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Тематика статей этого номера посвящена в ос-
новном различным аспектам исследования профес-
сиональной определенности личности специалиста 
в правовом поле. Разными авторами затрагивают-
ся самые различные стороны деятельности специ-
алистов уголовно исполнительной системы, в част-
ности в исправительных учреждениях, педагогов и 
руководителей. 

Важным момен том яв ляется пр едставленная 
в р яде с татей э мпирическая б аза, п озволяющая 
работающему специалисту (а также и молодому уче-
ному исследователю) корректировать свою деятель-
ность, шире применять на практике знания, опира-
ющиеся на фак ты, пол ученные современной нау -
кой — ю ридической, общей и с оциальной психоло-
гией, и в различных областях междисциплинарных 
исследований.
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в помощь 
руководителю

в помощь 
молодому ученому-

исследователю

dura lex sed lex

Однако характерным моментом большинства публи-
каций э того номер а яв ляется повышенное внимание 
авторов к гуманистическим и нравственным аспектам 
работы специалиста в правовом поле. Это с одной сто-
роны. С д ругой стороны можно проследить явную тен-
денцию повышения внимания исследователей к интра-
психическим связям нр авственных момен тов (в ви де 
каких-то показателей или связей) с поведенческими и 
личностными характеристиками обследуемого контин-
гента испытуемых.

Нам п редставляется, ч то т акой р акурс и сследова-
тельского внимания не случаен. Речь, видимо, идет как 
о современном социальном заказе, так и об общекуль-
турных и  нау чно-парадигмальных основания х с овре-
менных психологических исследований в области юри-
дической психологии.

Главный редактор, 
доктор психологических наук, профессор

Д. В. Сочивко
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ИДЕИ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е. Н. Богданов, А. В. Посохова

Аннотация: авторы статьи отмеча-
ют заметную в настоящее время тенден-
цию к усложнению многих видов про-
фессиональной деятельности, которые 
требуют не какой-то одной профессио-
нальной компетенции, а разных по сво-
ему содержанию профессиональных 
компетенций. При этом сложные виды 
профессиональной деятельности име-
ют профессиональный статус деятель-
ности так называемого полипрофесси-
онального профиля и требуют форми-
рования пространства компетентно-
стей, которое называется полипрофес-
сиональной компетентностью. К таким 
видам сложной деятельности относят 
управленческую и предприниматель-
скую деятельность, полипрофессио-
нальная компетентность которых состо-
ит из следующих видов компетентности: 
собственно профессиональной, управ-
ленческой, экономической, правовой, 
кадроведческой, психологической, ак-
меологической компетентности в сфе-
ре РR-взаимодействий и др. 

В сложных видах деятельности поли-
профессионального профиля важны и 
так называемые полипрофесиональные 
качества и умения, связанные с глав-
ными направлениями или функциями 
сложной деятельности а также соответ-
ствующими компетентностями. 

Авторы обращают внимание на то, 
что поликомпетентностное содержание 
сложных видов профессиональной дея-
тельности заставляет по-новому решать 
проблему профессионализма субъек-

тов этой деятельности. Становится оче-
видным, что акмеологическая идеоло-
гия монопрофессионализма нуждает-
ся в существенном уточнении и разви-
тии для формирования и развития про-
фессионализма субъектов сложных по-
ликомпетентных видов деятельности.

Исследования рассматриваемой 
проблемы позволили высказать пред-
положение о том, что полипрофессиона-
лизм как личностно-профессиональное 
свойство не сводится лишь к совокуп-
ности знаний, умений и навыков в раз-
ных профессиональных сферах, имею-
щих высокий уровень развития, а пред-
ставляет собой функциональную си-
стему различных видов профессиона-
лизма, необходимую для эффективно-
го выполнения сложной деятельности, 
где каждый вид профессионализма яв-
ляется подсистемой общей системы по-
липрофессионализма. 

Исходя из современного понимания 
категории «профессионализм», мож-
но утверждать, что это понятие следу-
ет рассматривать в единстве его глав-
ных составляющих — полипрофессиона-
лизма деятельности и полипрофессио-
нализма личности, составляющих еди-
ную систему.

Проведенные психолого-акмео ло-
гические исследования позволили обо-
сновать важнейшие понятия пробле-
мы полипрофессионализма. В частно-
сти, полипрофессионализм деятельно-
сти следует понимать как обобщенное 
личностно-профессиональное свойство 
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субъекта деятельности, проявляющееся 
в следующем:

– высокий уровень полипрофессио-
нальной компетентности и полипрофес-
сиональной квалификации; 

– разнообразие эффективных про-
фессиональных навыков и умений, в том 
числе основанных на творческих реше-
ниях, соответствующих полипрофесси-
ональной компетентности;

– совершенное владение современ-
ными алгоритмами и способами реше-
ния разнообразных профессиональных 
задач, соответствующих компетенциям; 

– высокая стабильная результатив-
ность деятельности;

– устойчивая тенденция повышения 
результативности. 

Отмеченные свойства подлежат 
дальнейшему развитию.

Авторы статьи предлагают рас-
сматривать полипрофессионализм 
личности как обобщенное личностно-
профессиональное свойство субъекта 
деятельности, проявляющееся:

– в высоком уровне развития про-
фессионально важных и личностно-
деловых качеств, соответствующих по-
липрофессиональной компетентности;

– высоком уровне развития акмео-
логических инвариантов профессиона-
лизма; 

– креативности личности и деятель-
ности; 

– высоком осознанном уровне про-
фессиональных и личностных притяза-
ний;

– характеристиках мотивационной 
сферы, личностных смыслов и ценност-
ных ориентаций, направляющих на про-
грессивное личностное и профессио-
нальное развитие;

– высоком уровне нормативности 

регуляции деятельности и отношений.
Отмеченные свойства также подле-

жат дальнейшему развитию.
В акмеологическом понимании по-

липрофессионализм — это не только 
углубление профессионализма, разви-
тие «вглубь» (повышение уровня специ-
альной компетентности, специальных 
навыков и умений, развития важнейших 
личностно-профессиональных качеств, 
креативности и пр.), но главным обра-
зом расширение пространства профес-
сионализма. Это расширение связано в 
первую очередь с освоением новых ком-
петенций и совершенствованием в них, 
а также интегрированием их в единую 
систему поликомпетентности, которая 
является важной составной частью по-
липрофессионализма.

В силу своей актуальности и соответ-
ствия нынешним реалиям идеи полипро-
фессионализма должны найти свое от-
ражение и в практике подготовки специ-
алистов в высших учебных заведениях. 
Сейчас необходимо готовить не просто 
компетентных специалистов, а полипро-
фессионалов в любой сфере.

Ключевые слова: акмеология, 
профессионализм, полипрофессиона-
лизм, полипрофессиональная компе-
тентность, сложные многофункциональ-
ные виды деятельности, полипрофесси-
ональный профиль.

В публикациях, связанных с анали-
зом социально-экономической ситуа-
ции в нашей стране, в выступлениях ру-
ководителей г осударства часто мож-
но встретить суждения о т ом, что сей-
час в  у правлении, пр едприниматель-
стве, здравоохранении, образовании и 
других сферах особенно остро ощуща-
ется недостаток настоящих професси-
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оналов. Э то справе дливые у твержде-
ния, однако надо заметить, что у нас в 
стране отношение к профессионализму 
и профессионалам всегда было двой-
ственным: с одной стороны, постоянно 
декларировалась большая потребность 
в них, а с д ругой — о тсутствовал внят-
ный и реальный запрос на профессио-
нализм. Особенно наглядно это прояв-
лялось в к адровой п олитике, ко гда н а 
высокие должности назначались лица 
лишь по к ритерию прина длежности к  
команде и ли с емье, и  пр едпринима-
тельстве, где немалая действует доля 
серых схем и теневых операций, на ко-
торые н астоящие п рофессионалы н е 
пойдут в силу высокой нормативности 
их поведения и деятельности.

Доминирование непроф ессиона-
лизма наносит стране огромный ущерб, 
поэтому в ажно, чт обы п рофессиона-
лизм стал главным критерием при ре-
шении кадровых вопросов во всех сфе-
рах ж изнедеятельности с траны. Д ля 
этого необходимо соответствующее на-
учное обеспечение, потому что пробле-
ма профес сионализма весьма  с лож-
ная, недостаточно разработанная и тре-
бующая глубокого изучения.

В н ауке и нтерес к п роблеме п ро-
фессионализма в сегда б ыл б ольшим. 
В настоящее время она разрабатыва-
ется в социологии, экономике, филосо-
фии и п сихологии (В.К. Белолипецкий, 
В.Г. Игнатов, А.В. Понеделков, В.А. Су-
лимов, А.И. Турчинов и др.). Однако наи-
более р езультативными с ледует п ри-
знать психолого-акмеологические ис-
следования, в которых именно профес-
сионализм является важнейшей базо-
вой к атегорией ( А.А. Д еркач, В.Г. З а-
зыкин, Н.В. К узьмина, А.А. Реан и д р.). 
В э тих и сследованиях б ыло р аскрыто 

психолого-акмеологическое содержа-
ние феномена профессионализма, обо-
снован его  поня тийный аппар ат, р аз-
работаны критерии оценки професси-
онализма, пути и методы его развития, 
было показано, что профессионализм 
имеет с истемную о рганизацию и с о-
стоит и з неск ольких подсис тем (про-
фессионализма ли чности и  д еятель-
ности, нормативной регуляции, образ-
ных представлений). Были разработа-
ны психолого-амеологические модели 
профессионализма, частные акмеоло-
гические концепции профессионализ-
ма и его развития (А.А. Деркач, В.Г. За-
зыкин, А .К. М аркова и д р.). П роблема 
профессионализма ак тивно р азраба-
тывается в  прик ладных напр авлени-
ях акмеологии, особенно в акмеологии 
управления [2, 4, 5]. 

В пси холого-акмеологических ис-
следованиях профессионализма всег-
да подчеркивалась важная роль такого 
личностно-профессионального свой-
ства, к ак п рофессиональная ко мпе-
тентность. Она, по сути, является цен-
тральным звеном, главной сос тавной 
частью п рофессионализма, в едь б ез 
высокого у ровня ко мпетентности н е-
возможно стать профессионалом. В ак-
меологии и психологии профессиональ-
ная компетентность позиционируется 
прежде всего как сложное личностно-
профессиональное свойс тво с убъек-
та деятельности, не сводимое только к 
профессиональной эрудиции или ква-
лификации, а проявляющееся прежде 
всего в с фере п ризнанного и а втори-
тетного профес сионального ве дения. 
Понятие «ведение» близко по содержа-
нию к понятию «компетенция» как сфе-
ре при ложения общ ей сис темы с оот-
ветствующих профессиональных зна-
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ний, у мений, проф ессионального с та-
туса в о бласти и х проявления. Иными 
словами, с ущностью ко мпетенции я в-
ляется общ епризнанная с фера ав то-
ритетного профессионального ведения, 
имеющая определенные границы [7].

Полученные в нау чных ис следова-
ниях р езультаты, безус ловно, яв ляют-
ся значимыми для разработки пробле-
мы профессионализма. В то же время 
их можно рассматривать как ее первый 
срез, и бо п рофессиональные ре алии 
свидетельствуют о т ом, что необходи-
мо более глубокое изучение, в том чис-
ле основанное современных професси-
ональных ф еноменах и н аправлениях 
их изменения. Э та необходимость об-
условливается, в первую очередь, тен-
денцией, свя занной с  возрас танием 
роли и доминированием так называе-
мых сложных полипрофессиональных 
видов д еятельности. Полипроф ессио-
нальными называются виды деятельно-
сти, выполнение которых осуществля-
ется в разных сферах компетенций и 
соответственно требует разных по сво-
ему содержанию и научному обеспече-
нию ви дов компетентности. Полипро-
фессиональные виды деятельности су-
ществовали вс егда. Примером может 
служить деятельность земских врачей, 
которые были и т ерапевтами, и х ирур-
гами, и невропатологами и т. д. К поли-
профессиональной можно отнести де-
ятельность руководителей так называ-
емых сис темообразующих (головных) 
предприятий, выпускающих высокотех-
нологичную п родукцию, с одержащую 
разные компоненты, и имеющих боль-
шое количество «смежников». 

Заметим, с ейчас рыночная эконо-
мика диктует такие условия и требова-
ния, ко торые п риводят к т ому, ч то п о-

липрофессиональных ви дов д еятель-
ности становится с ущественно боль-
ше. И э та тенденция будет сохранять-
ся в о бозримом буд ущем, т ак к ак о на 
обусловлена как экономическими при-
чинами (такие с пециалисты м огут р а-
ботать, ч то н азывается, з а т роих), т ак 
и с нижением в лияния т ехнократично-
сти управления, при доминировании ко-
торого управление человеческими ре-
сурсами стояло чуть ли не последнем 
месте. В следствие э того в т аких т ра-
диционных полипрофессиональных ви-
дах деятельности, как управленческая, 
значительно пов ысилась роль пси хо-
логической и акмеологической компе-
тентности, позволяющей вести работу 
по восполнению и преумножению чело-
веческих ресурсов.

Естественно, полипроф ессиональ-
ная деятельность требует от ее субъек-
та не просто профессиональной компе-
тентности, а компетентности в различ-
ных сферах. В этом случае речь идет о 
пространстве компетентностей, или по-
ликомпетентности, или полипрофесси-
ональной компетентности.

Наиболее наглядно роль полипро-
фессиональной к омпетентности про-
является в  пр едпринимательской д е-
ятельности. Профес сиографический 
анализ предпринимательской деятель-
ности позволил описать важнейшие ее 
направления, среди которых: управле-
ние, организация взаимодействия, эко-
номическая д еятельность, прог ности-
ческая д еятельность, оцено чная д ея-
тельность, правовая деятельность, ре-
кламная деятельность и д ругие ее со-
ставляющие, которые связаны единой 
целью — получением прибыли. Значи-
мость этих компонентов сопоставима. 
Для успешной  пр едпринимательской 
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деятельности необ ходимо обла дать 
соответствующими данным направле-
ниям к омпетентностями —  у правлен-
ческой, психологической, кадроведче-
ской, эк ономической, правовой , соб-
ственно проф ессиональной, к омпе-
тентностью в с фере р екламных ко м-
муникаций и РR-взаимодействия и мно-
гими другими. Они требуют различных 
знаний и умений, в том числе не связан-
ных между собой.

Иными с ловами, к омпетентность 
в пр едпринимательстве пр едставля-
ет с обой прос транство и з на званных 
компетентностей, которое в совокупно-
сти образует единую систему. Систем-
ные связи определяются общей целью 
предпринимательской деятельности и 
целями ее напр авлений, т о ес ть р ечь 
должна идти не о ко мпетентности, а о 
поликомпетентности. 

Проблема полипроф ессиональной 
компетентности была поставлена о т-
носительно не давно и  ра зрабатыва-
лась пр еимущественно в  свя зи с  не -
обходимостью подготовки в педагоги-
ческих вуза х спец иалистов полипро-
фессионального профиля (Н.В. Кузьми-
на, Н.Н. П ачина, Н.П. Ф етискин и д р.). 
Ее психологическое и акмеологическое 
содержание наиболее полно разрабо-
тано в трудах Н.Н. Пачиной [9]. В част-
ности, в ее изложении полипрофесси-
ональная компетентность представля-
ла собой структурно-динамическое ин-
тегративное новообразование, направ-
ленное на решение внутрипрофессио-
нальных и межпрофессиональных за-
дач, то есть систему внутрипрофессио-
нальных и межпрофессиональных ком-
петентностей. Б ыло ус тановлено, ч то 
при профессиональной подготовке спе-
циалистов в русле идеи полипрофесси-

ональной компетентности необходимо 
выделить «акмеологическое я дро» ее 
развития, включающее в себя следую-
щие виды компетентности: професси-
ологическую, аутопсихологическую, ак-
меологическую и интегративную. Каж-
дая из них состоит из мотивационного, 
когнитивного, регулятивного и рефлек-
сивного компонентов. 

Разработка проблемы полипрофес-
сиональной компетентности у субъек-
тов, за нимающихся сл ожной м ного-
функциональной д еятельностью, о бу-
словила в ыход н а б олее м асштабные 
уровни. Так была сформулирована про-
блема полипроф ессионализма. Дей-
ствительно, ес ли д еятельность поли-
профессиональная, а ее направления и 
компетенции являются равнозначимы-
ми, то правильнее было бы говорить не 
о профессионализме субъекта, а о его 
полипрофессионализме.

Первые рабо ты в рус ле и деологии 
полипрофессионализма провод ились 
в рамка х пе дагогической пси хологии 
и ак меологии (И.А. Ва леева, Д.М. Ве-
чедов, Н.Е . К азакова, Н.В. К узьмина, 
Л.Ф. Лунева, О.Г. Носкова и др.). В даль-
нейшем исследования стали осущест-
вляться в собственно акмеологическом 
русле, т о е сть с тали н аправляться н а 
изучение полипроф ессионализма как 
системы профессионализма различной 
направленности, имеющей разный на-
учный базис — управление, право, пси-
хологию, педагогику, акмеологию и пр. 

Дальнейшая р азработка пробле -
мы п озволила и сследователям в ы-
сказать предположение о т ом, что по-
липрофессионализм как  ли чностно-
профессиональное свойс тво не  сво-
дится к  с овокупности знаний, у мений 
и н авыков в р азных п рофессиональ-
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ных сферах, имеющих высокий уровень 
развития, а п редставляет с обой е ди-
ную функциональную систему различ-
ных в идов п рофессионализма, н еоб-
ходимую д ля э ффективного в ыполне-
ния с ложной п рофессиональной д ея-
тельности, в ко торой каждый вид про-
фессионализма является подсистемой. 

В д анном понимании полипроф ес-
сионализм, безус ловно, мо жно пози-
ционировать к ак «м етапрофессиона-
лизм», «интегративный проф ессиона-
лизм» и прочее, терминологический ап-
парат проблемы полипрофессионализ-
ма в н астоящее время обосновывает-
ся и уточняется. Главное, что в сложных 
полипрофессиональных видах деятель-
ности признано существование единой 
системы различных видов профессио-
нализма (по направлениям деятельно-
сти или выполняемым функциям), кото-
рая сейчас называется полипрофесси-
онализмом.

Исходя из современного понимания 
категории профессионализм (А.А. Дер-
кач, В.Г. З азыкин, Н.В. К узьмина и д р.) 
можно утверждать, что полипрофесси-
онализм следует также рассматривать 
в единстве его составляющих:

– полипроф ессионализма деятель-
ности; 

– полипроф ессионализма лично-
сти. 

В соответствии с данным подходом 
и с опорой на акмеологические иссле-
дования профессионализма были обо-
снованы следующие определения.

Полипрофессионализм д еятель-
ности — качественная характеристика 
субъекта труда, проявляющаяся в сле-
дующих свойствах:

– высокий уровень полипрофесси-
ональной компетентности и полипро-

фессиональной квалификации; 
– р азнообразие эффективных про-

фессиональных навыков и умений, со-
ответствующих полипроф ессиональ-
ной компетентности, в том числе осно-
ванных на творческих решениях;

– совершенное владение современ-
ными алгоритмами и способами реше-
ния разнообразных профессиональных 
задач, соответствующих разным ком-
петенциям; 

– высокая стабильная результатив-
ность деятельности;

– устойчивая тенденция повышения 
результативности. 

С акмеологической точки зрения, от-
меченные свойства могут развиваться 
в ш ироком д иапазоне и б ыть с остав-
ляющими профессионального «акме». 

Полипрофессионализм личности — 

это качественная характеристика субъ-
екта труда, проявляющаяся в следую-
щих свойствах:

– высокий у ровень р азвития п ро-
фессионально ва жных и  ли чностно-
деловых качеств, соответствующих по-
липрофессиональной компетентности;

– высокий уровень развития акме-
ологических инвариантов профессио-
нализма; 

– креативность личности и деятель-
ности; 

– высокий осознанный уровень про-
фессиональных и личностных притяза-
ний;

– х арактеристики м отивационной 
сферы и ц енностных о риентаций, н а-
правленные на прогрессивное личност-
ное и профессиональное развитие;

– высокий уровень нормативности 
регуляции деятельности и отношений.

Отмеченные свойс тва под лежат 
дальнейшему р азвитию, ко торое п ро-
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исходит у тех, кто направлен на дости-
жение профессионализма и професси-
онального «акме».

Таким образом, полипрофессиона-
лизм в акмеологическом понимании — 
это не только развитие профессиона-
лизма «вглубь» (повышение уровня спе-
циальной компетентности, с пециаль-
ных н авыков и у мений, р азвития в аж-
нейших личностно-профессиональных 
качеств, креативности и п р.), но и р ас-
ширение прос транства проф ессиона-
лизма. Это расширение связано в пер-
вую очередь с освоением новых компе-
тенций и  с овершенствованием в  ни х, 
а также их интегрированием в единую 
систему поликомпетентности, которая 
является важной составной частью по-
липрофессионализма. Такое расшире-
ние пространства сходно с акмеологи-
ческим феноменом развития субъект-
ности, прояв ляющимся пр ежде вс его 
именно в расширении субъектного про-
странства.

Идея полипрофессионализма в пси-
хологии и акмеологии пока завоевыва-
ет научные позиции, доказывает свою 
значимость и перспективность. В то же 
время очевидно, ч то полипроф ессио-
нальная под готовка спец иалистов с у-
щественно повысит их конкурентоспо-
собность на рынке труда, даст новые, 
более в ысокие э талоны и с тандарты 
профессионализма.

Для д альнейшей у глубленной раз-
работки проблемы полипрофессиона-
лизма необходимы координированные 
масштабные исследования в простран-
ствах сложных видов профессиональ-
ной деятельности. 
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СТОЛКНОВЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ И КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУР В СРЕДЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

В. М. Поздняков

Аннотация: в статье представле-
ны материалы эмпирического иссле-
дования субкультурной ориентирован-
ности несовершеннолетних осужден-
ных, отбывающих наказание в воспи-
тательной колонии, и ее влияния (в за-
висимости от наличия опыта нахожде-
ния или его отсутствия до осуждения 
в неформальных молодежных объеди-
нениях) на адаптацию в исправитель-
ном учреждении и построение отноше-
ний с окружающими. Выявлено, что кон-
фликтность отношений среди воспитан-
ников, и прежде всего мужского пола, 
обусловлена различиями в ценностно-
смысловых субкультурных ориентаци-
ях. Обоснована дифференциация несо-
вершеннолетних осужденных в аспекте 
пенитенциарного риска (по уровню суб-
культурной субъектности и направлен-
ности активности) на четыре специфич-
ных типа: 1) субкультурно-агрессивный; 
2) си туативно-манипулятивный; 3) де-
монстративно-виктимный; 4) кон-
формно-зависимый. В отношении каж-
дого из указанных типов определены 
конкретные меры профилактики.

Ключевые слова: адаптация осуж-
денных, ассертивное поведение, атри-
буты криминальной субкультуры, вина 
и иные переживания осужденных, не-
формальные молодежные объедине-
ния, нарушения осужденными дисци-
плины, пенитенциарная преступность 
и ее прогноз, пенитенциарный моббинг, 
субкультурная идентичность, типологи-
зация осужденных, профилактическая 

и психокоррекционная работа с осуж-
денными. 

Проведенное ос енью 2 014 г. под  
нашим р уководством с отрудниками 
НИИ ФСИН России исследование в 
27 мужских и 2 же нских воспитатель-
ных ко лониях ( далее — В К) п о т еме 
«Криминально-субкультурные прояв-
ления несовершенноле тних осу жден-
ных и и х профилактика» имело целью 
выявить при чины р астущего чис ла 
дисциплинарных нарушений и престу-
плений ср еди воспи танников д анных 
учреждений, а также научного обосно-
вания ориентиров пенитенциарной пре-
венции. В последние годы пенитенци-
арная преступность в В К в р асчете на 
1000 чел. выросла в 2 раза (2010 г. — 
1,6; 2013 г. — 3,2). Кроме того, особую 
обеспокоенность ру ководства ФСИ Н 
России вызывает тот факт, что в В К в 
2011–2013 гг. зарегистрировано по 3 
преступления по  с т. 321 УК РФ « Де-
зорганизация д еятельности у чрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от об-
щества». Указанный тренд преступных 
деяний в ВК согласно прогнозу, сделан-
ному в диссертационном исследовании 
юриста С.Н. Сухарева (2014), будет со-
храняться и в будущем [23]. 

На основе анкетирования несовер-
шеннолетних осужденных (488 респон-
дентов из мужских и 60 из женских ко-
лоний), а также экспертного опроса 529 
сотрудников ВК выявлено, что сегодня 
в ср еде воспи танников наблю дается, 



Прикладная юридическая психология № 3 2015 г.18

с о дной с тороны, т енденция к у мень-
шению влияния атрибутов криминаль-
ной субкультуры, а с другой — рост кон-
фликтного про тивостояния меж ду не -
совершеннолетними осужденными, до 
попадания в м еста л ишения с вободы 
входившими в  неформа льные моло-
дежные объединения (далее — НМО) и 
не состоявшими в них.

Первая т енденция, свя занная с  
уменьшением влияния на спецконтин-
гент атрибутов криминальной субкуль-
туры, проявилась в следующем: по дан-
ным исследования, лишь 28 % респон-
дентов мужского пола считают важным 
постоянно обращаться друг к д ругу по 
криминальным к личкам; 21 % —  ори-
ентироваться н а ит оги « прописки» в  
СИЗО, 20 % — на существующую стра-
тификацию в В К; 16 % — н а использо-
вание криминального жаргона; 14 % — 
на нанесение татуировок, отражающих 
криминальный статус). Среди опрошен-

ных несовершеннолетних осужденных 
женского п ола л ишь 8 % с читают, ч то 
в ВК распространены «законы, нормы 
и традиции зоны», причем, по мнению 
трех четвертей респондентов (76 %), их 
поддерживают только криминально ха-
рактеризующиеся лица. Тенденция сни-
жения ориен тированности сов ремен-
ных несовершеннолетних на атрибуты 
криминальной субкультуры обнаруже-
на и в ряде других современных иссле-
дований [3]. 

В р амках и сследования у станов-
лено, ч то п редставители ко нтрастных 
групп несовершенноле тних м ужского 
и женского пола, до осуждения входив-
ших в неформальные молодежные объ-
единения и н е состоявших в н их, име-
ют различия по особенностям адапта-
ции в ВК, им присущи специфичные по 
виду и уровню переживания, они иначе 
строят свои отношения с окружающи-
ми людьми в ВК (рис. 1–4). 

Рис. 1. Эмоциональные переживания в ВК у осужденных юношей 

  из контрастных групп
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На рисунке 1 видно, что у осужден-
ных, ранее входивших в НМО (далее — 
группа 1), меньше чувство вины и рас-
каяния, а также выраженность астенич-
ных пер еживаний, обусловленных т ю-
ремным стрессом в ВК, чем у несовер-
шеннолетних, до осуждения не принад-
лежавших к Н МО ( далее — г руппа 2). 
В то же время среди представителей 
группы 2 значительно больше лиц, по 
сравнению с респондентами группы 1, 
которые испытывают в ВК «надежду на 
лучшее будущее, оптимизм» и проявля-
ют «спокойствие, уверенность в себе». 
Подобная п арадоксальность пере жи-
ваний у представителей группы 2, ког-
да им в большей мере присущи астени-
ческие переживания (тоска, раздраже-
ние, гнев и др.) и одновременно жизне-
стойкость в у словиях В К, м ожет б ыть 
объяснена через наличие у них опреде-
ленной компетентности по пенитенци-
арным реалиям, так как среди их род-

ственников и членов референтной груп-
пы мног ие у же о тбывали наказания в 
виде лишения свободы.

У несовершенноле тних м ужского 
пола, которые до осуждения являлись 
членами НМО, полученный субкультур-
ный опыт своеобразно в лияет на осо-
бенности доверия к окружающим их лю-
дям в ВК (рис. 2).

На р исунке 2 в идно, ч то н есовер-
шеннолетние ос ужденные м ужского 
пола, ранее прина длежавшие к  Н МО, 
демонстрируют большее доверие к ад-
министрации у чреждения, но меньше 
доверяют к риминальным « авторите-
там» и иным ос ужденным. Э то приво-
дит, как свидетельствует анализ дис-
циплинарной практики ВК, к росту кон-
фликтного противостояния среди спец-
контингента. 

Анализ данных проведенного иссле-
дования в г ендерном а спекте с виде-
тельствует о т ом, ч то по контрастным 

Рис. 2. Степень доверия несовершеннолетних осужденных юношей 

  из контрастных групп к окружающим людям в ВК
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выборкам несовершеннолетних осу ж-
денных — л иц, в ходивших и ли н е в хо-
дивших д о о суждения в Н МО, — п ро-
филь эмоц иональных пер еживаний у  
девушек является более сложным, чем 
у юношей (сравним рис. 3 и рис. 1). 

У п редставителей к онтрастных 
групп несовершенноле тних осу жден-
ных женского пола в отличие от юношей 
наблюдается большее сходство в про-
филях эмоц иональных пер еживаний, 
обусловленных «тюремным стрессом». 
В то же время осужденные девушки из 
группы 1 п о сравнению с ю ношами из 
той же группы демонстрируют большее 
чувство вины, раскаяния и одновремен-
но уверенности в себе, надежду на луч-
шее будущее, оптимизм. Из-за разли-
чий в субкультурном опыте осужденных 
девушек н аблюдается и с пецифика в  
проявлении доверия к окружающим их 
в ВК людям (рис. 4). 

На рисунке 4 видно, что большее до-
верие к а дминистрации учреждения и 
к окружающим их осужденным (кроме 

криминальных « авторитетов»), испы-
тывают осужденные девушки, которые 
ранее не принадлежали к неформаль-
ным молод ежным объ единениям. С о-
впадение у  пр едставителей контраст-
ных групп на крайне низком уровне по 
показателю «криминальным авторите-
там в целом доверяю», вероятно, связа-
но с тем, что лидерство в среде женской 
колонии преимущественно идет через 
утверждение конкретными делами для 
общности осужденных, в том числе на 
производстве, в школе, ПУ и т. д. 

Итак, у казанные и и ные ко нтра-
сты, в ыявленные в о просе и п о п ове-
денческим проявлениям представите-
лей женской и мужской выборок несо-
вершеннолетних осужденных, диффе-
ренцированных по  при знаку на личия 
или отсутствия до попадания в колонию 
опыта членства в НМО, свидетельству-
ют о том, что в их среде конфликтность 
отношений об условлена пр ежде вс е-
го различиями в ценностно-смысловых 
ориентациях и с убкультурной д ефор-

Рис. 3. Эмоциональные переживания в ВК у осужденных девушек 

  из контрастных групп
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мированности личности. Пол ученные 
нами д анные ко рреспондируют с д ан-
ными в  р анее прове денных ис следо-
ваниях, в ч астности с одержащимися 
в док торской д иссертации со циолога 
А.Т. Хаг урова (2007). Ав тором в ыяв-
лено, что в постсоветской России дис-
функции процесса социализации и воз-
никновение правового нигилизма сре-
ди несовершеннолетних во многом свя-
заны с утратой воспитательной роли се-
мьи и ш колы и о дновременно м асси-
рованным насаждением через СМИ и 
Интернет идеологии потребительства, 
индивидуализма и вседозволенности. 
Кроме того, наши данные близки к вы-
воду, содержащемуся в диссертацион-
ном исследовании социального фило-
софа С.В. Шпака (2012): современная 
молодежная субкультура базируется на 
сочетании ценностей и иных атрибутов 
криминальной субкультуры взрослых с 
нормами и символами мировосприятия 
и про тестного пове дения неформа ль-

ных молодежных групп. 
Проведенное исследование позво-

ляет констатировать, что сегодня в от-
ечественных В К « тюремная субкуль-
тура м утирует, т ак к ак н есовершен-
нолетние осу жденные, не достаточно 
зная и  с облюдая т радиции и  обы чаи 
тюремного м ира, м огут п од в лиянием 
неформальных лидеров их своеобраз-
но р егенерировать»*. У читывая, ч то 
ВК в перспективе ждет рост численно-
сти не только криминализованных не-
совершеннолетних, но и л иц с о пытом 
«стайности» решения проблем, приоб-
ретенным при нахождении в НМО, ак-
туальным становятся поиск и н аучное 
обоснование новых подходов в профи-
лактике ко нфликтов и г рупповых э кс-
цессов, в т ом ч исле н а о снове п ред-
варительного соз дания сов ременной 
социально-психологической типологии 
несовершеннолетних осужденных. 

*  Сделанный вывод близок позиции А.А. Ша-
поренко [24]. 

Рис. 4. Степень доверия несовершеннолетних осужденных девушек 

  из контрастных групп к окружающим людям в ВК
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С у четом прове денного ис следо-
вания и к лассификационных р азра-
боток ученых [2, 9, 21, 25, 6, 13, 11, 8, 
20] в  о тношении су бкультурной ори-
ентации несовершенноле тних осу ж-
денных д ифференциация в  аспек -
те пени тенциарного риска  ( по у ров-
ню су бкультурной су бъектности и  н а-
правленности ак тивности) мо жет 
быть о существлена н а ч етыре ти па: 
1) субкультурно-агрессивный; 2) ситу-
ативно-манипулятивный; 3 ) демон-
стративно-виктимный; 4) конформно-
зависимый. Указанные типы обладают 
определенными особенностями лично-
сти и стилем поведения в воспитатель-
ной колонии. 

Среди п редставителей с убкуль-
турно-агрессивного типа выделяются 
лица, которые имеют большую иденти-
фикацию с криминальной или конкрет-
ной ко нтркультурой, а п оэтому а грес-
сивное о тстаивание ими в  пове дении 
приверженности ценнос тям и нормам 
собственной су бкультурной прина д-
лежности с  од новременным прояв-
лением с тремления вов лечь в  сферу  
своего влияния окружающих осужден-
ных час то привод ит не  т олько к  меж-
личностным конфликтам, но и  к  г руп-
повым эксцессам, дезоргани зующим 
деятельность исправительного учреж-
дения [16, 19]. 

Представителей си туативно-мани-
пу лятивного типа отличает постоянный 
поиск личной выгоды в условиях отбы-
тия наказания в ВК, а поэтому они, об-
ладая определенной интеллектуальной 
развитостью и навыками манипулиро-
вания, способны «использовать» несо-
вершеннолетних осужденных, учитывая 
их определенные личностные слабости 
или под ыгрывая су бкультурной и ден-

тичности. Сл едствием их  а ктивности 
часто яв ляется не  т олько зап ускание 
слухов и сплетен в определенных ситу-
ациях в ВК, но и способствование диф-
фамации пенитенциарных авторитетов 
или подстрекательство к аутодеструк-
тивным прояв лениям несовершенно-
летних ос ужденных (попыткам с уици-
да, самоповреждений и иным деструк-
циям) [5].

Среди представителей демонстра-
тивно-виктимного типа могут быть не-
совершеннолетние осужденные, обла-
дающие, во-первых, психическими ано-
малиями (по данным исследования И. 
В. Смакотиной-Лацис, это прежде все-
го лица с асоциальным расстройством 
поведения, р асстройством в в иде г и-
перактивности с дефицитом внимания 
и оппозиционно-вы зывающим рас -
стройством [18]) и ли с а кцентуация-
ми х арактера [1, 12, 15], а в о-вторых, 
с ни зким пени тенциарным с татусом, 
но стремящиеся его поднять на основе 
шантажно-демонстративных актов по-
ведения [4]. Если в отношении первой 
из у казанных к атегорий н есовершен-
нолетних осужденных тр ебуется про-
ведение профилактических мероприя-
тий при участии медработников ВК [7, 
17], то в отношении второй категории 
необходима превенция в аспекте мас-
сового в ключения несовершенноле т-
них в п роцесс «пенитенциарного моб-
бинга» (от англ. to mob — приставать*).

К конформно-зависимому типу от-
несены несовершеннолетние осужден-
ные, для которых характерны уже в на-
чальный период нахождения в колонии 
публичные прояв ления внешней  к он-

* В иных языках для раскрытия сути феномена 
«моббинг» применяются иные термины: bossing, 
bullying, molestation, harassment [26]. 
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формности с целью избежать санкций 
со стороны доминирующих групп. Впо-
следствии у них в силу специфики усло-
вий ВК развивается податливость как 
характеристика личности, базирующа-
яся на  пр еобразовании ин дивидуаль-
ных у становок в р езультате в нутрен-
него приня тия позиц ий ок ружающих, 
которые о цениваются к ак б олее о бо-
снованные и  объ ективные, чем  с об-
ственная т очка з рения. С ко нформно-
зависимыми нес овершеннолетни-
ми необ ходимо провод ить спец иаль-
ную пси хокоррекцию, напр авленную 
на формирование ассертивного пове-
дения (от а нгл. assertiveness — само-
утверждающего п оведения с о тстаи-
ванием с воих и с облюдением д ругих 
прав), что крайне значимо как при на-
хождении в ВК, так и для жизни на сво-
боде [10].

В отношении выделенных типов не-
совершеннолетних осу жденных необ-
ходим подбор адекватных психокоррек-
ционных методик, а также включение их 
в комплекс прог рамм исправительно-
ресоциализирующего плана. При этом 
благодаря реализации индивидуально-
дифференцированного подхода в обра-
щении с несовершеннолетними осуж-
денными возникают условия для запу-
ска процесса их самоисправления, так 
как задействуются механизмы просо-
циального самопринятия и в ыработки 
психологической готовности к правопо-
слушному образу жизни [14, 22].
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ * 

А. В. Зобков, Е. Н. Малова

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ; проект № 13-06-00513.

Аннотация: в статье рассматрива-
ется проблема изучения особенностей 
нравственного самоопределения сту-
денческой молодежи как компонента их 
жизненного самоопределения, что осо-
бенно актуально в связи с появлением 
новых требований к личности выпуск-
ника вуза в изменяющихся социальных 
условиях и с будущим моральным со-
стоянием общества. На основе резуль-
татов эмпирического исследования, по-
лученных на выборке студентов Влади-
мирского государственного универси-
тета, в которую включены студенты трех 

факультетов: физико-математического, 
естественно-географического и фа-
культета социальной педагогики и 
психологии, в статье дается характе-
ристика нравственного самоопреде-
ления студенческой молодежи. Приво-
дится описание представлений студен-
тов о нравственности, характеризуют-
ся их нравственные стратегии и нрав-
ственные ориентации. Показана взаи-
мосвязь нравственных ориентаций сту-
дентов с их представлениями о нрав-
ственности и нравственными ориенти-
рами. Установлено, что наиболее значи-
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мыми для студентов являются эгоцен-
трическая и миросозидательная нрав-
ственные ориентации. Приведена ие-
рархическая структура нравственных 
стратегий студентов, в которой домини-
рующим компонентом выступает эмо-
циональный компонент. Опираясь на 
результаты однофакторного дисперси-
онного анализа, авторы выявили раз-
личия в представлениях о нравствен-
ности, нравственных стратегиях и ори-
ентациях по факультетам. Установле-
но, что различия, в основном, имеют-
ся между факультетом социальной пе-
дагогики и психологии (СПП) и двумя 
другими факультетами, в то время как 
между ними (физико-математический 
— ФМФ и естественно-географический 
факультеты — ЕГФ) значимых различий 
не выявлено, что, вероятно, связано с 
профессиональной направленностью 
обучающихся, так как студентов СПП 
готовят к работе с неблагополучными 
семьями, детьми с девиантным пове-
дением и другими группами риска. Не-
смотря на ряд оптимистичных результа-
тов исследования, очевидна необходи-
мость продолжения исследовательской 
деятельности по данному направлению.

Ключевые слова: нравственное 
самоопределение, студенты, молодежь, 
нравственные стратегии, нравственные 
ориентации, мораль, представление о 
нравственности, жизненное самоопре-
деление.

Активная модернизация образова-
ния, осуществляемая в рамках перехо-
да к новым стандартам общего и выс-
шего профессионального образования, 
требует объективации специфических 
особенностей ж изненного с амоопре-
деления личности как  с убъекта обр а-

зовательного пространства — выпуск-
ника школы, ст удента вуза, будущего 
специалиста.

При очевидной значимости процес-
са са моопределения росс ийской м о-
лодежи в  изменяющихся со циальных 
условиях, с появлением новых требова-
ний к личности выпускника школы, сту-
дента вуза сформированность жизнен-
ного самоопределения и его компонен-
тов (гражданское, правовое, политиче-
ское, культурное, экономическое, нрав-
ственное и др.) может стать критерием 
качества функционирования воспи та-
тельного пространства образователь-
ного учреждения любого уровня, а так-
же обозначить проблемное поле поис-
ка педагогических технологий для обе-
спечения процесса его формирования.

Цель представленной работы — обо-
сновать нравственное самоопределе-
ние студентов как компонент жизненно-
го самоопределения современной рос-
сийской молодежи.

В к ачестве д иагностического и н-
струментария использована методика 
«Нравственное самоопределение лич-
ности» А .Е. Воробьевой , А .Б. Купрей-
ченко, т еоретическая мод ель пос лед-
ней является методологической осно-
вой исследования [2]. Данная методи-
ка охватывает основные элементы са-
моопределения: ориентации личности, 
представления о принципах устройства 
мира и  че ловеческого сооб щества и  
психологическую готовность личности 
к определенным действиям.

По мнению А.Б. Купрейченко, нрав-
ственное самоопределение — «процесс 
ориентации личности в системе нрав-
ственных и деалов и ц енностей, с реди 
социальных групп; сознательный про-
цесс поиска и с оздания личных нр ав-
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ственных э талонов, а  на  и х основе — 
ценностей, норм и правил» [4].

В с труктуре н равственного с амоо-
пределения А.Б. Купрейченко выделя-
ются следующие компоненты:

1) самоопределение в системе фи-
лософских концепций нравственности 
и мировоззр ений, о тношении мор али 
и нр авственности когнитивно форми-
рует представления на составляющие 
общественного сознания;

2) самоопределение в  о тношении 
явлений и объектов окружающего мира 
формирует нравственную оценку явле-
ний жизнедеятельности и стратегии по-
ведения при противоречиях нравствен-
ных мотивов; 

3) самоопределение в отношении с 
другими людьми и обществом форми-
рует отношения между людьми, страте-
гии поведения в конфликтах;

4) самоопределение в  о тношении 
самого себя [2].

Предполагается, что  с труктура 
нравственного самоопределения имеет 
уровневое строение, представленное в 
виде «ценностно-нравственного стерж-
ня» (идеалов, эталонов, нравственного 
мировоззрения и т. д.) [3].

Базой и сследования с тал Вл ади-
мирский гос ударственный у ниверси-
тет и мени А лександра Григорьевича 
и Н иколая Григорьевича С толетовых 
(ВлГУ). В  ис следовании приня ли у ча-
стие студенты второго и третьего кур-
сов физико-математического (n = 42) и 
естественно-географического (n = 37) 
факультетов и ч етвертого к урса ф а-
культета социальной педагогики и пси-
хологии (n = 4 0) П едагогического и н-
ститута В лГУ (n = 1 19). П оловые р аз-
личия не  у читывались, поскольку вы-
борка фактически была гомогенной по 

составу (90 % д евушек). Границы в оз-
растного д иапазона в ыборки — о т 18 
лет до 21 года.

Обобщенный пор трет нр авствен-
ного с амоопределения сов ременной 
молодежи в с оответствии с д анными 
описательной с татистики сос тоит и з 
трех блоков методики: представления о 
нравственности, нравственные страте-
гии и нравственные ориентации.

Представления о  нр авственности 
как ч асти с тержня с амоопределения 
и к ак с амоопределение в о тношении 
морали к ак ч асти о бщественного с о-
знания и с оциального и нститута о пи-
саны через результаты пяти составля-
ющих. Н ами у становлено, ч то с торон-
ников внутреннего, божественного про-
исхождения нр авственности ( 53,8 %) 
чуть больше, чем с торонников ее  ис -
кусственного, внешнего по отношению 
к личности происхождения (46,2 %). Ис-
пытуемые у беждены в т ом, ч то о бще-
ство формируе т нр авственность как  
элемент социа льной р егламентации 
(96,6 %), б олее 2 /3 у частников и с-
следования ( 79 %) с читают, ч то н рав-
ственность прис уща лю бому с ообще-
ству, а бсолютна. П реимущественная 
доля с тудентов (96,6 %) д емонстриру-
ет у бежденность в  пр ямой взаимос -
вязи мод альности пос тупка и  воз да-
яния за него, сформулированной с ле-
дующим о бразом: «к аждый п олучает 
по з аслугам» и ли «если я буд у д елать 
добро людям, то оно вернётся ко мне», 
что в  лексике с овременников пол учи-
ло название «закон бумеранга». Соблю-
дение нравственных норм понимается 
скорее как показатель силы личности, 
чем ее слабости, и является представ-
лением преимущественного большин-
ства (96,6 %).
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Нравственные с тратегии к ак э ле-
мент с амоопределения к п оступкам и 
как нр авственное с амоопределение 
в о тношениях с д ругими о бъективи-
рованы р езультатами т рех компонен-
тов. Обязательность соблюдения нрав-
ственных норм поведения на когнитив-
ном уровне обнаружена у 89,9 % испы-
туемых от общего числа выборки, на 
эмоциональном — у 98 ,3, н а ко натив-
ном — у 79,8 % испытуемых. Низкий об-
щий балл по данной стратегии обнару-
жен у 3,4 % испытуемых, иначе сказать, 
четыре участника исследования не при-
нимают обя зательность выполнения  
этических н орм. П ринятие с тратегии 
активности в  с облюдении нр авствен-
ных норм на когнитивном уровне при-
знает 92,2 % испытуемых, положитель-
но относится — 98, демонстрирует в по-
ведении — 93,3 %. Низкий общий балл 
по данной стратегии также у 3,4 % ис-
пытуемых, то есть четыре студента вы-
бирают пассивность в этическом пове-
дении. Принятие стратегии взаимности 
нравственного пове дения свойс твен-
но на  когнитивном у ровне 64,7 % р е-
спондентов, на эмоциональном — 82,0, 
на конативном у ровне — 84,0 %. Низ-
кий о бщий б алл п о д анной с тратегии 
у 10,9 % респондентов, то есть 13 сту-
дентов убеждены в невзаимности эти-
ческого поведения.

В блоке нр авственных ориен таций 
как ч асти с тержня с амоопределения 
и самоопределения в о тношении себя 
как субъекта нравственности (эгоцен-
трическая, г руппоцентрическая, г ума-
нистическая, миросозидательная) вы-
борка поделилась таким образом: при-
верженность эгоцен трической ориен-
тации в ыявлена у 4, 2 % и спытуемых, 
группоцентрической — у 3 ,4, г умани-

стической — у 2 7,7, м иросозидатель-
ной — у 4 4,5 %. Важно то, что у 20,2 % 
испытуемых нет приверженности одной 
стратегии, при  э том 10,9 % испы туе-
мых имеют одинаковые результаты по 
шкалам гуманистической и миросози-
дательной ориен тации. Под обную не -
дифференцированность выбора нрав-
ственных с тратегий можно о бъяснить 
текущими процессами самоопределе-
ния, индивидуально-личностными осо-
бенностями, влиянием групп членства 
(семья, референтная группа) и пр.

Обобщая изложенное, отметим, что 
нравственное с амоопределение с ту-
денческой м олодежи х арактеризует-
ся общ ностью нр авственной позиц ии 
для всей  в ыборки: мора ль формиру -
ется в  че ловеческом сооб ществе как 
детерминанта конструктивного взаи-
модействия, она неизменна. Убежден-
ность в т ом, что за поступком следует 
воздаяние и соблюдение нравственных 
норм характеризует личность как силь-
ную, выступает нравственным импера-
тивом л ичности и  о птимизирует п ро-
цесс нравственного самоопределения. 
В час ти собс твенного морального об-
лика признается ответственность лич-
ности. Безнравственное поведение со-
ответствует безо тветственному, и  на-
следственность, влияние среды не мо-
гут с лужить е го о правданием. Н рав-
ственные стр атегии о бязательности 
соблюдения, активности в соблюдении 
и взаимности соблюдения нравствен-
ных норм не имеют выраженного про-
тиворечия в своих компонентах (знаю — 
положительно отношусь — демонстри-
рую в п оведении), что позволяет гово-
рить о т ом, ч то н равственное п оведе-
ние является индивидуальным приори-
тетом испытуемых, нравственная само-
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регуляция в б ольшинстве случаев вы-
сокая. Усиливает эту посылку тот факт, 
что более 80 % участников выборки яв-
ляются привер женцами мирос озида-
тельной и гуманистической нравствен-
ных ориентаций.

Наблюдается и расхождение взгля-
дов на  происх ождение нр авственно-
сти: с ложились полярные  г руппы бо-
жественность/искусственность проис-
хождения нравственности. Некоторую 

тревогу вызывает существенный раз-
рыв м ежду ко гнитивным и о стальны-
ми уровнями принятия стратегии вза-
имности. М ожно п редположить, чт о 
это особенность процесса нравствен-
ного с амоопределения в п ериод т еку-
щих социально-экономических преоб-
разований с высокой степенью неопре-
деленности или, что хуже, переоценка, 
регресс с истемы ц енностей, н орм и  
убеждений. П ри э том н е у читывались 

Таблица 1

Взаимосвязь нравственных ориентаций студентов с их представлениями 

о нравственности и нравственными стратегиями

                   Нрав. ориентации 

Представления

Эгоцентри-
ческая

Группоцентри-
ческая

Гуманисти-
ческая 

Миросозида-
тельная

Происхождение 
нравственности

-,134
,146

,113
,222

,216*
,018

,047
,613

Значимость морали 
для общества

-,253**
,006

,019
,838

,240**
,008

,296**
,001

Абсолютность/относи-
тельность нравственности

-,217*
,018

-,003
,971

,304**
,001

,219*
,017

Воздаяние 
за добро и зло

-,286**,
002

,111
,230

,277**
,002

,253**
,006

Представление 
как о силе/слабости

-,104
262

,246**
,007

,193*
,035

,300**
,001

Обязательность соблю-
дения норм (когн. комп.)

-,441*
,000

,103
,266

,178
,053

,188*
,041

Обязательность соблю-
дения норм (эмоц. комп.)

-,336**
,000

,151
,101

,306**
,001

,346**
,000

Обязательность соблю-
дения норм (конат. комп)

-,322**
,000

,053
,566

,232*
,011

,131
,155

Активность/пассивность 
(когн. комп.)

-,211*
,021

-,016
,860

,201*
,028

,326**
,000

Активность/пассивность 
(эмоц. комп.)

-,366**
,000

,095
306

,368**
,000

,465**
,000

активность/пассивность 
(конат. комп)

-,352**,
000

,238**
,009

,354**
,000

,457**
,000

Взаимность/невзаим-
ность пов-я (когн. комп.)

,246**
,007

-,063
,495

-,161
,081

,007
,943

Взаимность/невзаим-
ность пов-я (эмоц. комп.)

,084
,364

-,039
,672

-,003
,973

,162
,079

Взаимность/невзаим-
ность пов-я (конат. комп.)

-,176,
,056

,030
,747

,205*
,025

,268**
,003

Обозначения: ** — Корреляция значима на уровне p  0.01.
 * — Корреляция значима на уровне p  0.05.
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социально-демографические характе-
ристики испытуемых, хотя в исследова-
нии А. Е. Воробьевой (2010) установле-
на склонность к стратегии невзаимно-
сти в нравственном поведении у груп-
пы женщин 30–35 лет [1]. Это предпо-
лагает н еобходимость п родолжения и 
расширения исследования.

Для того чтобы определить как свя-
заны нравственные ориентации студен-
тов с их представлениями о нравствен-
ности и морали, а также с их нравствен-
ными ориентирами нами был проведен 
корреляционный анализ по Пирсону, ре-
зультаты которого представлены в та-
блице 1.

Установлено следующее:
– эгоцен трическая нравственная 

ориентация получила 10 из 14 значи-
мых в заимосвязей с п редставления-
ми нр авственности и  нр авственными 
стратегиями, из которых 8 корреляций 
значимы на уровне p  0.01;

– г руппоцентрическая нравствен-
ная ориентация получила всего 2 из 14 
значимых взаимосвязей, обе значимы 
на уровне p  0.01;

– г уманистическая нравственная 
ориентация взаимосвязана с 11 из 14 
переменных, из которых лишь 5 взаи-
мосвязей значимы на уровне p  0.01;

– мирос озидательная нравствен-
ная ориен тация имее т 1 0 зна чимых 
взаимосвязей из 14, среди которых 8 
наиболее значимы — p  0.01.

Для э гоцентрической н равствен-
ной ориен тации вс е значимые значе-
ния корреляций о трицательны, к роме 
взаимосвязи с когнитивным компонен-
том в заимности/невзаимности нрав-
ственного пове дения ( нравственные 
стратегии). Кстати, лишь эгоцентриче-
ская нр авственная ориен тация имее т 

взаимосвязь с э той переменной. Наи-
более значимую обратную взаимосвязь 
эгоцентрическая нравственная ориен-
тация обнаруживает с обязательностью 
соблюдения нравственных норм (когни-
тивный компонент нравственных стра-
тегий) r = –0.441, p  0.01.

Гуманистическая и  мирос озида-
тельная о риентация и меет с толь же  
много взаимосвя зей, но  у же положи-
тельных, про тивопоставляясь эгоцен-
трической нр авственной ориен тации, 
однако, судя по схожим взаимосвязям, 
гуманистическая и м иросозидатель-
ная нр авственные ориен тации не  об-
наруживают с ущественных р азличий 
друг с другом. Отличительной стороной 
является на личие взаимосвязи г ума-
нистической направленности с проис-
хождением нравственности r = 0.216, 
p  0.05, а также с обязательностью со-
блюдения нравственных норм (конатив-
ный компонент) r = 0.232, p  0.05, чего 
не наблюдается у м иросозидательной 
нравственной напр авленности. Наи-
более сильные взаимосвязи у гумани-
стической и миросозидательной нрав-
ственной напр авленности выяв лены 
с э моциональным и ко нативным ко м-
понентами а ктивности/пассивности 
(r = 0.368, p < 0.01; r = 0.354, p  0.01 
и r = 0.465, p  0.01; r = 0.467, p  0.01 
соответственно).

Для выяв ления иер архии к омпо-
нентов н равственной стр атегии ст у-
дентов был использован метод нахож-
дения максимального корреляционно-
го пути вкупе с нахождением среднего 
рангового мес та пер еменных, вх одя-
щих в с остав компонентов по тесноте 
взаимосвязи.

В р езультате применения  ме то-
да мак симального к орреляционного 
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пути, у точненного н ахождением с ред-
него р ангового м еста п еременных п о 
тесноте их взаимосвязей друг с другом, 
была получена следующая иерархиче-
ская структура (рис. 1).

Доминирующим к омпонентом вы-
ступает эмоц иональный, к онативный 
и когнитивный компоненты подчинены 
эмоциональному и друг другу.

В общем плане компонентную струк-
туру можно представить с хематично, 
как это изображено на рисунке 2.

Ведущая роль эмоционального ком-
понента у студентов и прямое соподчи-
нение ему конативного и когнитивного 
компонентов вызывает некоторую на-

стороженность. Эмоциональная оценка 
ситуации и принятие морального суж-
дения на  э той основе  привод ят к  за-
блуждениям, ошибкам, приня тию без 
критического ана лиза эмоциона льно 
окрашенной, при  э том иск усственно 
созданной с итуации, ч ем п ользуется 
множество неформа льных молод еж-
ных орг анизаций, поли тических объ е-
динений и т. д . Под обная с оподчинен-
ность стр уктуры н равственных стр а-
тегий м ожет о казывать с ильное, и но-
гда губительное влияние на обществен-
ную нравственность современной мас-
совой культуры и СМИ.

Кроме т ого, нами  бы ли выяв лены 

Рис. 1. Иерархическая элементная структура нравственных стратегий 

  студентов

Примечание: заливка переменных выполнена покомпонентно.

Обозначения: обязательность соблюдения нравственных норм (когн. комп. — 1, 

эмоц. комп. — 2, конат. комп. — 3), активность/пассивность (когн. комп. — 4, 

эмоц. комп. — 5, конат. комп — 6), взаимность/невзаимность нравственного 

поведения (когн. комп. — 7, эмоц. комп. — 8, конат. комп. — 9)
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значимые различия в средних значени-
ях изучаемых переменных по факульте-
там. Д ля э того и спользован о днофак-
торный дисперсионный анализ (ANOVA) 
(табл. 2) и его апостериорное исследо-
вание (критерий Шефе, табл. 3).

Как видно по данным таблиц 2 и 3 , 
основные о тличия наблю даются меж-

ду факультетом СПП и ЕГФ, а факультет 
ФМФ как бы находится между ними по 
средним значениям, почти не о тлича-
ясь. Исключение составляют лишь пе-
ременные «значимость мор али, нр ав-
ственности для общества» и «миросо-
зидательная нр авственная ориен та-
ция», п о ко торым С ПП о тличается о т 

Рис. 2. Иерархическая компонентная структура нравственных стратегий 

  студентов

Таблица 2

Значимые результаты однофакторного дисперсионного анализа 

(фактор — факультет)

Представления о нравственности, 
нравственные стратегии и ориентации

F p

Значимость морали, нравственности для общества 3,799 ,025

Воздаяние за добро и зло 5,546 ,005

Активность/пассивность (когн. комп.) 3,824 ,025

Активность/пассивность (эмоц. комп.) 5,616 ,005

Активность/пассивность (конат. комп.) 3,723 ,027

Эгоцентрическая нравственная ориентация 3,605 ,030

Группоцентрическая нравственная ориентация 3,877 ,023

Миросозидательная нравственная ориентация 3,706 ,028
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ФМФ. Для переменной «воздаяние за 
добро и з ло» ф акультет С ПП з начимо 
отличается и о т ЕГФ, и о т ФМФ, ко то-
рые, в свою очередь, не отличаются друг 
от д руга. К роме т ого, у с тудентов ф а-

культета СПП преобладает эгоцентри-
ческая нравственная ориентация, тог-
да как группоцентрическая, гуманисти-
ческая и миросозидательная ниже, чем 
у ЕГФ и ФМФ.

Таблица 3

Результаты апостериорного исследования (критерий Шефе) по факультетам

Представления о нравственно-
сти, нравственные стратегии 

и ориентации
Факультет Факультет p

Значимость морали, 
нравственности для общества

СПП
ЕГФ ,093

ФМФ ,044

ЕГФ
СПП ,093

ФМФ ,969

Воздаяние за добро и зло

СПП
ЕГФ ,013

ФМФ ,026

ЕГФ
СПП ,013

ФМФ ,944

Активность/пассивность 
(когн. комп.)

СПП
ЕГФ ,036

ФМФ ,119

ЕГФ
СПП ,036

ФМФ ,834

Активность/пассивность 
(эмоц. комп.)

СПП
ЕГФ ,005

ФМФ ,286

ЕГФ
СПП ,005

ФМФ ,191

Активность/пассивность 
(конат. комп.)

СПП
ЕГФ ,033

ФМФ ,174

ЕГФ
СПП ,033

ФМФ ,709

Эгоцентрическая нравственная 
ориентация

СПП
ЕГФ ,065

ФМФ ,079

ЕГФ
СПП ,065

ФМФ ,988

Группоцентрическая 
нравственная ориентация

СПП
ЕГФ ,023

ФМФ ,400

ЕГФ
СПП ,023

ФМФ ,336

Миросозидательная 
нравственная ориентация

СПП
ЕГФ ,205

ФМФ ,032

ЕГФ
СПП ,205

ФМФ ,727

Примечание: жирным шрифтом выделены факультеты, между которыми были обнаружены 
 значимые различия, а также значимость установленных различий.
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Таким о бразом, м аксимальные о т-
личия выявлены у студентов факульте-
та СПП. При этом текущая профессио-
нализация, ока зывающая в лияние на 
формирование образа мира у челове-
ка, не имеет очевидных существенных 
различий, так как все участники иссле-
дования получают педагогическое об-
разование. Хотя можно предположить, 
что сосредоточенность на социальной 
работе с неблагополучными семьями, 
детьми с  де виантным п оведением и  
другими г руппами р иска, м ожет в но-
сить опр еделенные иска жения в  про-
цесс с тановления нр авственного с а-
мосознания. 

Следует напомнить, что выборку фа-
культета составили ст уденты четвер-
того курса, что предполагает больший 
жизненный опыт, нормативные и ненор-
мативные жизненные события, тревогу 
за будущее трудоустройство и прочее. 
Обучение на старших курсах часто со-
вмещается с работой. В исследовании 
А.Е. Воробьевой (2010) описаны раз-
личия между учащимися и работающи-
ми респондентами, последних характе-
ризует т о, ч то н екоторые п редставле-
ния о нравственности (относительность 
нравственности) и нравственные стра-
тегии (взаимность в нравственном по-
ведении) оказываются более негатив-
ными, а некоторые нравственные стра-
тегии (активность в н равственном по-
ведении) — б олее позитивными. Отно-
шение к неэтичным явлениям у работа-
ющей молодежи более негативное [1]. 
Это объясняется необходимостью со-

вмещения ра зных мора льных к одек-
сов — учебной группы и трудового кол-
лектива.

Юношеский возрас т с енситивен к  
развитию нравственности, исследова-
ния по психологии нравственности со-
средоточены на  объ ективировании и  
анализе фак торов с амоопределения 
юношества в и зменившейся социаль-
ной ситуации, так как от этого зависит 
будущее мор альное с остояние общ е-
ства. Результаты данного исследования 
в ц елом о птимистичны: н равственное 
самоопределение молод ежи харак те-
ризуется наличием у нее представления 
о с оциальной природ е мор али, ин ди-
видуальной о тветственности за нрав-
ственное поведение, принятием г ума-
нистической и миросозидательной на-
правленности. При этом очевидна необ-
ходимость продолжения исследований 
в данном проблемном поле.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Р. Н. Киселева, О. А. Тоболевич

Аннотация: авторы статьи иссле-
дуют психологические компоненты ор-
ганизационной культуры — ценности, 
убеждения, эмоции, нормы поведения 
сотрудников исправительных учрежде-
ний, которые нередко становятся источ-
ником сопротивления нововведениям, 
структурным преобразованиям, про-
цессам реформирования. Оптимиза-
ция психологических компонентов ор-
ганизационной культуры позволяет по-
высить эффективность деятельности 
исправительного учреждения, обеспе-
чить внедрение инноваций в УИС. Имен-
но поэтому важно осознавать и управ-
лять всеми внутренними процессами, 
протекающими в рамках организаци-
онной культуры.

Гендерные аспекты поведения лю-
дей в организации откладывают замет-
ный отпечаток на структурные компо-
ненты культуры и позволяют ее охарак-
теризовать и даже типологизировать. 
Согласно исследованиям можно выде-
лить мужские (маскулинные) и женские 
(феминные) типы организационной куль-
туры. Измерение по шкале «мужествен-
ность — женственность» имеет важное 
значение при выборе методов форми-
рования мотивации персонала, выбора 
способа решения наиболее сложных не-
стандартных задач, при урегулировании 
конфликтов и т. д.

В статье рассмотрены особенно-
сти трудового поведения с учетом по-
ловых характеристик, которые фикси-
руются в нормативной системе пове-

дения мужчин и женщин в организа-
ции. Например, в гендерных субкульту-
рах распространено мнение о том, что 
мужчины должны быть готовы к кон-
куренции; женщины чаще склонны к 
сотрудничеству, созиданию. Существу-
ют и другие характеристики, позволяю-
щие интерпретировать организацион-
ную культуру как «мужскую» или «жен-
скую». Анализируя представленные ха-
рактеристики, авторы приходят к выво-
ду о том, что для организационной куль-
туры уголовно-исполнительной систе-
мы характерен именно «маскулинный» 
тип. Среди доминирующих ценностей по-
следнего времени присутствуют трудо-
способность и готовность сотрудников 
жертвовать личным временем и инте-
ресами семьи. Все чаще женщины в ор-
ганизациях выступают носителями ма-
скулинного гендера. Стараясь добить-
ся профессионального или карьерного 
успеха, они утрачивают доброту и мяг-
кость, демократичность поведения и 
приобретают качества, необходимые 
для выживания и конкуренции в муж-
ской среде. Особенно это характерно 
для женщин-руководителей в закрытых 
системах. В статье обращается вни-
мание на то, что организационной куль-
туре исправительных учреждений соот-
ветствуют такие типы субкультуры, как 
«казарма» и отрицание различий меж-
ду полами. 

Организационную культуру испра-
вительного учреждения можно исполь-
зовать как фактор повышения эффек-
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тивности деятельности и отдельного ис-
правительного учреждения, и уголовно-
исполнительной системы в целом. Учет 
гендерных характеристик персонала 
уголовно-исполнительной системы по-
зволит оптимизировать внутренние про-
цессы, раскрыть личностный потенци-
ал сотрудников, сопровождать необхо-
димые нововведения.

Ключевые слова: организацион-
ная культура, гендер, эффективность де-
ятельности, инновации, субкультура, ма-
скулинность, феминность, нормы пове-
дения, ценности.

Организационная к ультура испр а-
вительных у чреждений ( ИУ) ока зы-
вает пси хологическое в лияние на де-
ятельность как  от дельного исправ и-
тельного у чреждения, т ак и у головно-
исполнительной системы в целом и вы-
ступает одним из факторов ее эффек-
тивности. Э то в лияние о рганизацион-
ная культура реализует через свою пси-
хологическую с труктуру. Носи телями 
организационной к ультуры яв ляются 
сотрудники и коллективы сотрудников 
ИУ. Пси хологические компоненты ор -
ганизационной к ультуры — ценнос ти, 
убеждения, эмоции, нормы поведения 
сотрудников И У — н ередко с тановят-
ся источником сопротивления нововве-
дениям, с труктурным пр еобразовани-
ям, процессам реформирования. Опти-
мизация психологических компонентов 
организационной к ультуры позволяе т 
повысить эффек тивность д еятельно-
сти исправительного учреждения, обе-
спечить вне дрение инновац ий в  У ИС 
[3, с. 12].

Организационная к ультура являет-
ся важной сферой деятельности руко-
водителя и с отрудников испр авитель-

ных учреждений в повседневной жиз-
ни учреждения и в кризисных ситуаци-
ях. Посредством оптимизации психоло-
гического влияния существующей ор-
ганизационной культуры на эффектив-
ность деятельности ИУ можно решать 
наиболее острые вопросы и первосте-
пенные задачи, стоящие перед испра-
вительными учреждениями.

Организационная к ультура У ИС 
представляет соб ой сов окупность 
норм, правил и ц енностей взаимодей-
ствия сотрудников внутри учреждений, 
понимаемых и добровольно разделяе-
мых персоналом. Среди ученых, актив-
но р азвивающих т еорию орг анизаци-
онной культуры, существует точка зре-
ния о т ом, ч то г ендерные а спекты п о-
ведения л юдей в о рганизации н акла-
дывают заметный отпечаток на струк-
турные компоненты культуры и позво-
ляют ее охарактеризовать и даже ти-
пологизировать. Например, Г. Хофсте-
де первым вводит термины «маскулин-
ность» и «феминность» в исследования 
организационной культуры [4, с. 68]. Он 
определяет маск улинизм (мужествен-
ность) как степень, в ко торой домини-
рующими ценностями в обществе счи-
таются аг рессивность, напорис тость, 
прагматизм и  не  при дается ос обого 
значения заботе о людях и о среде. Он 
определяет феминизм (женственность) 
как степень, в которой доминирующими 
ценностями в обществе считаются гу-
манность, хорошие взаимоотношения 
людей, забота о б лаге других и в сеоб-
щее удовлетворение.

Согласно ис следованиям Г. Х оф-
стеде маск улинные общ ества более  
жестко о пределяют г ендерные р оли, 
чем феминис тские об щества. И зме-
рение по  шка ле « мужественность —  
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женственность» имеет важное значе-
ние при выборе методов формирова-
ния мотивации персонала, выбора спо-
соба решения наиб олее с ложных не-
стандартных задач, при урегулирова-
нии конфликтов. 

Различия в понимании и интерпре-
тации основных организационных цен-
ностей и правил поведения способству-
ют появлению гендерных субкультур [2, 
с. 99]. Особенности трудового поведе-
ния с у четом п оловых х арактеристик 
зафиксированы в н еписаной н орма-
тивной системе п оведения муж чин и 
женщин в  орг анизации. В  ген дерных 
субкультурах распространено мнение 
о том, что м ужчины д олжны бы ть го-
товы к  к онкуренции; ж енщины чащ е 
склонны к  с отрудничеству. М ужчины 
могут п роявлять р аздражительность 
и нетерпение, женщины должны обла-
дать безграничным терпением, не об-

ращать в нимания н а гр убость, с вой-
ственную м ужчинам. М ужчинам по-
зволяется к ритиковать, не  с теснять-
ся в выражениях и тем самым прово-
цировать конфликты. Женщины никог-
да не должны сердиться, или, по край-
ней мере, не показывать этого. То, что 
мужчины придают большое значение 
внешним показателям успеха — зара-
ботку, с татусу, прод вижению по с луж-
бе, званиям, медалям, отражается в си-
стеме пр емирования. Пр едполагает-
ся, что женщины должны довольство-
ваться лишь осознанием хорошо сде-
ланной работы. Исследования социо-
логов показывают, что в мужской суб-
культуре успех и оцениваю тся ск орее 
по количеству, чем по качеству дости-
жений [2, с. 104]. 

Анализируя пр едставленные ха-
рактеристики, можно прийти к в ыводу 
о том, что для организационной культу-

Таблица 1

Характеристика «мужской» и «женской» культуры организации

Параметр культуры
«Мужская» культура 

организации

«Женская» культура 

организации

Роль мужчины 
и женщины

Мужчина должен зарабатывать, 
женщина — воспитывать детей

Мужчина необязательно должен 
зарабатывать на жизнь, он может 

заниматься воспитанием детей

Доминирование
Мужчина должен доминировать 

в любой ситуации
Различие между полами не влияет 

на занятие властных позиций

Главная ц енность
Богатство и успех — единственное, 

что значимо в жизни
Качество жизни

Жизнь и работа Жить для работы Работаю, чтобы жить

Что является важным 
в организации

Деньги и хорошие условия труда
Мужчины и благоприятное 

окружение

Стремление Всегда быть лучшим
Ориентация на равенство, 

не пытаться казаться лучше других

Отношение 
к свободе

Независимость Солидарность

Чувство Уважать тех, кто добился успеха Сочувствие неудачникам

Принятие решений Логика Интуиция
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ры уголовно-исполнительной системы 
характерен именно «маскулинный» тип. 
Среди доминиру ющих ценнос тей по-
следнего времени присутствует трудо-
способность и готовность сотрудников 
жертвовать личным временем и инте-
ресами семьи. Такие ценности, как дис-
циплинированность, о тветственность, 
активность, ди намичность, в ыносли-
вость, стр ессоустойчивость, т олько 
усугубляют положение дел. Женщинам, 
приходящим на службу в УИС, дают по-
нять, что типично «женское» поведение 
на работе неуместно, более того, будет 
наказываться. Н апример, с тремление 
уходить домой с работы вовремя кара-
ется потерей деловой репутации и пер-
спектив карьерного роста.

Все чаще женщины в организаци-
ях и выступают носителями мужского 
гендера. С тараясь доби ться профес -
сионального и ли карьерного  успеха , 
они у трачивают д оброту и м ягкость, 
демократичность поведения и приоб-
ретают ка чества, необ ходимые д ля 
выживания и ко нкуренции в м ужской 
среде. Особенно  э то харак терно д ля 
женщин-руководителей в  зак рытых 
системах. В п енитенциарной с исте-
ме т радиционно ру ководителями яв-
ляются мужчины, однако все больше 
женщин поступают на службу в УИС и 
опосредованно участвуют в принятии 
управленческих решений, формирова-
нии общественного мнения. Это свиде-
тельствует о разных коммуникативных 
системах в организации.

Исследования п оказывают, ч то п о 
результативности тр удовой п отенциал 
среднестатистического мужчины и сред-
нестатистической женщины принципи-
ально не отличается. Отличия наблюда-
ются в способах выполнения работы, мо-

тивации, удовлетворенности условиями 
труда и т. п. [1, с. 91].

Каждая организация обладает сво-
ими уникальными особенностями в от-
ношении к гендерным различиям. Они 
формируются п од в лиянием к ак м уж-
чин, т ак и  женщин, к ак управляющих, 
так и р ядового п ерсонала. С оциологи 
С. Маддок и Д. Паркин на основе изуче-
ния мнения мужчин и женщин, работа-
ющих в различных организациях, пред-
ложили 6 типов гендерных субкультур: 
отрицание различий между полами, «ка-
зарма», «джентельменский клуб», «спор-
тивная р аздевалка», « ложные защит-
ники женщин», «смышленые мачо» [2, 
с. 115]. Пр едставляется ин тересным 
анализ вс ех названных т ипов к ультур, 
но в рамках статьи следует указать на то, 
что организационной культуре исправи-
тельных учреждений соответствуют пер-
вые две, причем для типа «казарма» ха-
рактерны жесткая иерархия, авторитар-
ность, презрение к нижестоящим, допу-
щение унижения и грубости в отношении 
подчиненных. Женщины в таких органи-
зациях занимаю т низшие позиц ии, и х 
интересы и потребности игнорируются.

В субкультуре типа «отрицание раз-
личий между полами» пропагандируется, 
что женщины могут работать абсолютно 
так же, как и мужчины. Однако это пред-
положение приводит к д ругой к райно-
сти — игнорированию пола вообще. При 
этом личностные и семейные проблемы 
женщин остаются без внимания, и они 
вынуждены с тановиться «супергероя-
ми», чтобы иметь возможность реали-
зовать себя не только в трудовой сфе-
ре. В результате женщины теряют здо-
ровье, физическую привлекательность, 
утрачивают э моциональность в о тно-
шении со своими близкими.
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Организационную к ультуру испр а-
вительного у чреждения мо жно ис -
пользовать как фактор повышения эф-
фективности д еятельности и о тдель-
ного исправ ительного у чреждения, и  
уголовно-исполнительной сис темы в  
целом. Учет гендерных характеристик 
персонала УИС позволит оптимизиро-
вать вн утренние процес сы, р аскрыть 
личностный по тенциал с отрудников, 
сопровождать необходимые нововве-
дения.
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Аннотация:  статья посвящена 
адаптации процедуры применения ме-
тода кон тент-ана ли за в различных ви-
дах судебно-психологической эксперти-
зы. Ее актуальность обусловлена боль-
шим количеством и значительным раз-
нообразием объектов, предоставляе-
мых на экспертное исследование. Для 
решения экспертных задач каждо-
го из представленных видов судебно-
психологической экспертизы автора-
ми приведена специфика видоизмене-
ния процедуры контент-анализа. Кон-
кретизации в этом отношении подвер-
гнуто применение контент-анализа в 
таких предметных видах, как судебно-
психологическая экспертиза преступ-
ной группы, достоверности показаний, 
по материалам коррупционной направ-
ленности, делам по защите чести, до-
стоинства и деловой репутации, а так-
же текстов по делам, связанным с про-
тиводействием экстремизму. С це-
лью иллюстрации некоторых особен-
ностей применения контент-анализа в 
этих видах судебно-психологических 
экспертиз представлены результаты 
содержательного анализа фрагмен-
тов реальных текстов, представлен-
ных правоохранительными органами 
для экспертного исследования. Так, в 
судебно-психологической экспертизе 
преступной группы с помощью контент-
анализа выявляются психологиче-
ские признаки взаимодействия ком-
муникантов между собой. В судебно-

психологической экспертизе досто-
верности показаний он используется 
для выделения конкретных фрагментов 
допроса, в которых присутствуют при-
знаки достоверности или недостовер-
ности. Важнейшей задачей, стоящей 
перед экспертом-психологом при осу-
ществлении анализа материалов кор-
рупционной направленности и иных 
тексов, является установление смыс-
ловой насыщенности речевых выска-
зываний, находящихся внутри контек-
ста разговоров.

Кроме того, отраженный в статье 
подход позволяет дифференцированно 
подходить к профессиональной компе-
тенции судебного эксперта-психолога, 
заимствовать метод контент-анализа 
из других наук, преобразовывать его 
в соответствии с целями конкретного 
вида судебно-психологической экспер-
тизы. Практической ценностью данной 
статьи является и то, что в ее содержа-
нии не только отражено концептуаль-
ное использование контент-анализа 
как основного метода экспертного ис-
следования, но и определено его при-
менение в комплексе с другими мето-
дами. Все это в большей степени свиде-
тельствует о комплексности предлагае-
мого авторами исследования, обеспе-
чивающей многостороннее изучение 
представленного объекта, что является 
важнейшей характеристикой методики 
любого вида судебно-психологической 
экспертизы. 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 
В СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РАЗЛИЧНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

В. Ф. Енгалычев, И. Г. Моисеева, А. В. Моисеев
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Актуальность использования  ме -
тода ко нтент-анализа в с удебно-
психологической экспертизе обуслов-
лена все большим количеством и раз-
нообразием объек тов, пре доставляе-
мых правоохранительными и правоза-
щитными у чреждениями на  эк сперт-
ное исследование. Все чаще объектом 
судебно-психологической экспертизы 
или исследования с тановится не пси-
хическая деятельность подэкспертно-
го, ко торая н епосредственно и зучает-
ся п сихологом, а в идео- и ли а удиоза-
писи опер ативно-следственных д ей-
ствий, вы ступлений и ли р екламы, х у-
дожественные и ли п ублицистические 
тексты, протоколы допросов или опро-
сов и другие документы [3]. 

Основная проблема  на  нас то-
ящем э тапе р азвития с удебно-
психологической экспертизы заключа-
ется в том, что опосредованное изуче-
ние личности через такие объекты ста-
вит п еред э кспертом-психологом н о-
вые экспертные за дачи, р ешению ко-
торых б лагоприятствует п еревод т ек-
стовой информации в количественные 
показатели [2, 7, 10, 12]. Особо следу-
ет отметить, что методология, методика 
и техника контент-анализа в современ-
ной науке крайне основательно разра-
ботаны и в д остаточной степени пред-
ставлены в специальной литературе [1].

Однако, несмо тря на  пр едстав-
ленное многооб разие ме тодологиче-

ских под ходов к  прове дению контент-
анализа, д ля применения  в  с удебно-
психологической э кспертизе, к ак и  
других о бщенаучных и ли о бщепсихо-
логических методов, необходимы адап-
тация и в идоизменение е го п роцеду-
ры в соответствии со спецификой экс-
пертных задач. В с вязи с о тсутствием 
научного обобщения и ме тодологиче-
ского единства производства судебно-
психологических экспертиз тех видов, 
задачи которых требуют использования 
метода контент-анализа, нами конкре-
тизированы процедуры его применения 
в некоторых из них.

1. Судебно-психологическая экс-

пертиза преступной группы (в  с лу-
чае, ко гда в к ачестве о бъекта и ссле-
дования пр едоставляется д ословное 
содержание телефонных переговоров 
членов преступной группы). 

Для р ешения э кспертной з адачи, 
связанной с  ус тановлением пси холо-
гических признаков организации ком-
муникантов в е диную г руппу и о пре-
деления основы ее орг анизации, н уж-
но примени ть о тносительно прос тую 
процедуру ко нтент-анализа. К ак п ра-
вило, п ри а нализе д ословного с одер-
жания т елефонных п ереговоров ко м-
муникантов эксперт-психолог выявля-
ет психологические признаки их взаи-
модействия между собой. Для этого из 
всего массива представленных диало-
гов выделяются только те части текста, 
которые свидетельствуют о начале про-
цесса коммуникации и соответственно 
о его завершении. Пример такого ана-
лиза представлен в таблице 1.

Количество выяв ленных т аким об-
разом в заимодействий м ежду в семи 
коммуникантами представляет с обой 
качественный пси хологический при-
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знак орг анизации к оммуникантов в  
единую г руппу, в ыраженный ко личе-
ственно и о бобщенный в о тношении 
конкретных коммуникантов.

2. Судебно-психологическая экс-

пертиза достоверности показаний (в 
качестве объекта исследования предо-
ставляется ви деозапись д опроса и ли 
других оперативных или следственных 
действий). 

В подобных экспертных исследова-
ниях, как правило, возникает необходи-
мость решения задач, связанных с из-
учением не только устного текста, но и 
массива стимулов видеоряда, что в со-
вокупности позволяет установить факт 
достоверности и/или не достоверно-
сти показаний [3, 4], которые дают до-

прашиваемые. О днако вс егда с уще-
ствует зна чительная с тепень риска  
ошибочных выво дов э ксперта вви ду 
многообразия признаков и отсутствия 
анализа их локализации. Вместе с тем 
часто в стречаются с лучаи, ко гда н е-
возможно сформулировать однознач-
ный вывод о достоверности или недо-
стоверности пока заний, зафик сиро-
ванных на видеозаписи допроса. При 
этом возникает необходимость выде-
ления конкретных фрагментов допро-
са, в ко торых присутствуют признаки 
достоверности и ли не достоверности. 
В самом общем виде применение про-
цедуры контент-анализа для решения 
подобной за дачи пр едставлено в  т а-
блице 2

Таблица 1

Представление результатов анализа содержания массива 

телефонных переговоров

Таблица 2

Представление результатов анализа содержания массива сведений, 

зафиксированных на видеозаписи
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В с оответствии с с одержательно-
смысловой н агрузкой в ысказыва-
ний вс ех у частников опер ативно-
следственных д ействий ви деозапись 
делится на соответствующие ходу до-
проса фрагменты. Затем выделяются 
психологические при знаки дос товер-
ности или недостоверности показаний, 
которые формируют изучаемую катего-
рию, после чего экспертом выявляются 
референты (маркеры речевого поведе-
ния), содержащие изучаемые признаки 
в каждом из фрагментов. 

3. Судебно-психологическая экс-

пертиза по материалам дел корруп-

ционной направленности (в качестве 
объекта предоставляются аудиозаписи 
и д ословное с одержание т елефонных 
или иных переговоров коммуникантов, 
осуществляющих коррупционную дея-
тельность). 

Важнейшей з адачей, с тоящей п е-
ред эк спертом-психологом при  осу -
ществлении ана лиза под обных объ -
ектов, яв ляется ус тановление смыс -
ловой насыщенности речевых выска-
зываний, находящихся внутри контек-
ста разговоров, тематическое опреде-
ление р азговоров, с вязанных д енеж-
ными взаимоотношениями, и выделе-
ние речевых высказываний, связанных 
с т емой д енежных в заимоотношений 

и о бладающих в ысокой ко ммуника-
тивной интенсивностью [8]. В данном 
случае процедура контент-анализа по 
выделению тем из массива перегово-
ров коммуникантов и и х соответству-
ющей интерпретации носит иск лючи-
тельно качественный характер и явля-
ется вспомог ательной при  осу щест-
влении аналитико-синтетической дея-
тельности, но вместе с тем позволяет 
объективизировать пол ученные д ан-
ные. Пример т акой р аботы пр едстав-
лен в таблице 3.

Первоначально были выявлены те-
матические категории в дословном со-
держании представленных разговоров 
путем вы деления и обр аботки е диниц 
информации, с одержащихся в и ссле-
дуемых материалах. В хо де определе-
ния категорий сформулированы ключе-
вые понятия, позволяющие произвести 
оценку выраженности тем, затрагива-
емых в данных разговорах. По резуль-
татам контент-аналитического иссле-
дования коммуникативного процесса в 
данных разговорах выделено, что наи-
большую выраженность получила тема 
«Обсуждение денежных средств», что и 
послужило отправной точкой научного 
решения поставленных задач. 

Выделенным ка тегориям най де-
ны адекватные выражения в языке ис-

Таблица 3

Представление результатов анализа содержания массива телефонных 

переговоров коммуникантов, осуществляющих коррупционную деятельность
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следуемого содержания, которые и яви-
лись основными е диницами ана лиза. 
Содержательные и смысловые компо-
ненты и сследовались с у четом в ыяв-
ленного контекста.

4. Судебно-психологическая экс-

пертиза по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации 
(в качестве объ ектов пр едоставляют-
ся пуб лицистические т ексты, ж урна-
листские с татьи, поли тические и зда-
ния в СМИ и сети Интернет). 

Говоря об экспертных задачах в слу-
чае защиты чести, достоинства и де-

ловой репутации, исследователи чаще 
всего от мечают до казательственную 
значимость выводов по вопросам о це-
лях, преследуемых автором опублико-
ванного м атериала. В д анном с лучае 
очень важным является установление 
основных и дополнительных целей, по-
скольку в о бщем массиве публикации 
или серии публикаций выявляются вы-
сказывания, имеющие не только нега-
тивный характер, но и направленность 
на несколько лиц и ли орг анизаций. В 
связи с этим при качественном иссле-
довании высказываний, содержащихся 

Таблица 4

Результаты анализа содержательных и смысловых компонентов темы 

«Обсуждение денежных средств»

Таблица 5

Представление результатов контент-аналитического исследования 

опубликованных материалов
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в текстовых сообщениях, крайне важно 
выявить конкретную степень выражен-
ности изучаемого признака, а для это-
го необходимы перевод текстовой ин-
формации в  количественные пока за-
тели и  ее с татическая обработка, ч то 
позволяет п рименить м етод ко нтент-
анализа, по сути, являющийся при ре-
шении эти х з адач в едущим м етодом 
работы эксперта-психолога [9, 14, 15]. 
Пример такого анализа представлен в 
таблице 5.

На э тапе в ыявления смыс ловых 
единиц (категорий) и единиц счета (ре-
ферентов) а нализа б ыли и спользова-
ны содержащиеся в каждом фрагмен-
те с татьи выражения автора, ко торые 
носят негативный характер, имеют от-
рицательную о краску д еятельности 
или включают в с ебя порочащую лич-
ность информацию. В ходе исследова-
ния были осуществлены подсчет рефе-
рентов и статистическая обработка по-
лученных результатов. Полученные ре-
ференты были объединены в с мысло-
вые категории, выраженность негатив-
ных высказываний в  ка ждой из кото-
рых представлена количественно. Наи-
больший процент содержания негатив-
ных высказываний выявлен в отноше-
нии Лица № 1. 

5. Судебно-психологическая экс-

пертиза текстов по делам, связан-

ным с противодействием экстре-

мизму (в качестве объекта могут быть 
представлены ус тные и  письменные  
тексты, зафик сированные на  лю бом 
носителе). 

Экспертными задачами при произ-
водстве экспертиз по таким делам яв-
ляются установление значения отдель-
ных компонентов текста (его содержа-
ния), к оммуникативной це ли ав тора, 
цели сообщения (его направленности), 
что в ц елом позволяет сделать вывод 
о наличии или отсутствии экстремист-
ского характера д анного т екста. Глав-
ная з адача, ко торая р ешается з десь 
посредством контент-анализа, сос то-
ит в том, чтобы выяснить связь текста 
с реальными событиями и изучить сам 
коммуникативный процес с, спрод уци-
рованный этим текстом [5, 6]. Пример 
приведен в виде таблицы 6.

Особенностью применения метода 
контент-анализа в п одобных с лучаях 
является выделение в т ексте смысло-
вых единиц (категорий), подсчет часто-
ты их употребления и указание контек-
ста их употребления (позитивного, не-
гативного или нейтрального). 

Таким обр азом, основными  фу нк-
циями контент-аналитического иссле-
дования в  экспертной пр актике яв ля-
ются о пределение соде ржания п ред-
ставленного объекта и изучение иско-

Таблица 6

Представление результатов контент-аналитического исследования текстов 

экстремистского характера
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мого признака в нем, выделение основ-
ных смысловых единиц, установление 
взаимосвязи частотных распределений 
различных признаков, построение логи-
ки взаимодействия контекста и содер-
жания объекта и о существление фор-
мализованного с татистического ана-
лиза смысловых структур текста. Эти-
ми функциями и обусловлена возмож-
ность применения контент-анализа в 
соответствии с  объек том ис следова-
ния и поставленными экспертными за-
дачами, что позволяет не только полно 
и о бъективно и сследовать л юбое я в-
ление, зафиксированное в тексте, но и 
сформировать совокупность источни-
ков научных знаний, объектов и м ето-
дов, образуя специфическую сущность 
судебно-психологической экспертизы. 

Кроме этого, приведенные примеры 
иллюстрируют дифференцированный 
подход к профессиональной компетен-
ции [11] судебного эксперта-психолога, 
обусловливающий необходимость на-
личия знаний не только общенаучного 
или об щепсихологического примене-
ния ме тода контент-анализа, но  и  о т-
раслевых знаний, то есть юридической 
психологии и судебно-психологической 
экспертизы. Такой под ход позволяе т 
заимствовать метод контент-анализа 
из социологии и ли общей психологии 
и п реобразовать е го в с оответствии 
с ц елями ко нкретного в ида с удебно-
психологической экспертизы. Хотя ме-
тод контент-анализа не всегда являет-
ся основным методом экспертного ис-
следования, его использование в ком-
плексе с другими [11, 13] позволяет го-
ворить о комплексности исследования, 
обеспечивающей многос тороннее из-
учение пре дставленного объек та, ч то 
выступает в ажнейшей х арактеристи-

кой методики любого вида судебно-
психологической экспертизы. 
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Аннотация: В статье, основан-
ной на эмпирическом материале, рас-
сматриваются проблемы социально-
психологической адаптации осужден-
ных мужчин, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях. Особен-
ности межличностных отношений в ро-
дительской семье, эмоциональное от-
вержение, физическое насилие, недо-
статочный уровень образования, усло-
вия жизни и ближнее окружение ока-
зывают значительное влияние на со-
вершение преступлений. С помощью 
корреляционного и факторного анали-
за установлены некоторые зависимо-
сти криминологических характеристик у 
осужденных и особенностей социально-
психологической адаптации. Во время 
отбывания наказания в местах лишения 
свободы снижается уровень социально-
психологической адаптации: появляют-
ся трудности в установлении межлич-
ностных связей, вырабатывается склон-
ность к крайним формам поведения — 
пассивности или агрессии, возникает 

нежелание идти на уступки при общении; 
происходит деформация правосозна-
ния, развивается несоответствие меж-
ду личными установками и установка-
ми общества на свободе. Криминоло-
гические факторы, сформировавшие-
ся еще до лишения свободы (алкоголь-
ная или наркотическая зависимость, 
факты физического насилия по отно-
шению к себе и к другим людям, неже-
лание работать, несправедливое отно-
шение со стороны родственников, по-
беги из родительского дома, приводы 
в милицию, условная судимость и дру-
гие), и появившиеся у осужденных во 
время отбывания наказания новые, вно-
сят дезорганизацию в психическую де-
ятельность, а после освобождения при-
водят к преступному рецидиву. Многие 
осужденные после отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы более 5 
лет успешно адаптируются к услови-
ям исправительного учреждения и на-
чинают активно придерживаться кри-
минальных традиций. Возможные пути 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
Е. В. Чернышева
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оказания помощи в повышении уровня 
социально-психологической адаптации 
заключаются в выработке установки го-
товности преодолевать трудности, вести 
самостоятельную жизнь, а также — раз-
витие ответственности за свои поступ-
ки и формирование адекватного отно-
шения к наказанию. При решении задач 
успешной адаптации к жизни на свобо-
де отбывшим наказание в исправитель-
ных учреждениях осужденным необхо-
дима помощь различных специалистов, 
а также — разработка психологических 
программ повышения адаптационного 
потенциала.

Ключевые слова: психология осуж-
денных мужчин, криминальное поведе-
ние, социально-психологическая адап-
тация, лишение свободы, психологиче-
ская помощь.

В ус ловиях ин тенсивного прове де-
ния различных реформ в н ашей стра-
не нема ловажное значение д ля госу -
дарственных органов и общественных 
объединений приобр етают за дачи по 
обеспечению зак онности и  борьбы  с  
преступностью, и  пр ежде вс его с  р е-
цидивной. Нередки случаи, когда лица, 
освободившиеся из мест лишения сво-
боды, в течение первых трех лет после 
освобождения вновь с овершают пр е-
ступления. О дна и з при чин с оверше-
ния нового преступления — низкий уро-
вень социально-психологической адап-
тации.

В н астоящее в ремя с уществу-
ет необ ходимость и зучения проблем  
социально-психологической а дапта-
ции осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительных учреждениях, вы-
яснение причин, затрудняющих адапта-
цию этих лиц к условиям жизни на сво-

боде, а т акже предложения путей раз-
решения этих проблем. Изучением про-
блем а даптации ос ужденных занима-
лись Г. В. Щ ербаков, Г. Д. Д олженкова, 
Ф.С. М усин, С .В. Б абурин, В.Н. Ш еле-
стюков, В.Е. Южанин и др.

В прове денном нами  ис следо-
вании особеннос тей социа льно-
психологической а даптации у частво-
вало 148 ос ужденных м ужчин, о тбы-
вающих н аказание в и справительных 
учреждениях г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской облас ти. Д ля дос тижения по-
ставленной цели использовались сле-
дующие методы: анкетирование, вклю-
чающее как стандартные вопросы — год 
рождения, специа льность, об разова-
ние, мес то работы до осуждения, с та-
тья, количество судимостей, семейное 
положение, количество детей, так и во-
просы для оценки уровня криминологи-
ческих характеристик (адаптированный 
вариант Е .В. Чернышев ой). Д ля оцен-
ки ин дивидуально-психологических 
особенностей ли чности использова-
лась методика Р.Б. Кеттелла 16 PF. Ре-
зультаты анализировались с примене-
нием ме тодов ма тематической обр а-
ботки д анных с  помощ ью прог раммы 
Statistica 6,0.

Большая час ть принимавши х у ча-
стие в исследовании осужденных муж-
чин — молодые люди от 23 до 32 лет 
(рис. 1). 

72 % опрошенных наказание отбы-
вают впервые, 28 % имеют 2 и более су-
димостей, включая погашенные (рис. 2). 

Более половины — 62 % осужденных, 
принимавших участие в исследовании, 
окончили общ еобразовательные шко-
лы, получив полное среднее общее об-
разование, 3 % имеют только начальное 
(менее 9 классов) и 5 % неполное сред-
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нее (9 классов) образование, получили 
среднее профессиональное образова-
ние — 2 0 %, лица с н еполным высшим 
образованием составили 10 % (рис. 3).

Согласно полученным данным боль-
шинство осужденных имели либо име-
ют род ственников, в  т ом чис ле род и-

телей, которые были осуждены, охотно 
поддерживают с  ними свя зь, прод ол-
жают общение. Поддержка таких род-
ственных связей, с одной стороны, вли-
яет на криминогенность и толкает на со-
вершение преступлений в будущем, а с 
другой — снижает уровень рецидивной 

Рис. 1. Возраст осужденных

Рис. 2. Количество судимостей
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преступности, повышает чувство ответ-
ственности и долга.

Одной и з при чин формирования  
личности яв ляются ос обенности эмо-
циональных отношений в родительской 
семье. В д етстве каждый пятый осуж-
денный подвергался физическому на-
силию в процессе воспитания. В резуль-
тате этого происходило эмоциональное 
отвержение, и м олодой человек, стре-
мясь н айти о пору, п римыкал к г руппе 
асоциальной напр авленности, усваи-
вал ее ценности и нормы. 

Приобретенные деформации явля-
ются у стойчивыми и  з акрепляются с  
течением времени. Личностная актив-
ность, характерная д ля молодого воз-
раста, и же лание «быть, как все» при-
водят к бездумному времяпрепровож-
дению, поиску развлечений, употребле-
нию пси хоактивных вещ еств. Употре-

бляли психотропные и токсические ве-
щества 45 % осужденных, внутривен-
но — 20 %, а также имели место их рас-
пространение и наркотическая зависи-
мость (рис. 4).

92 % о сужденных у казали, ч то н е 
имеют семьи, 3 % подчеркнули, что до 
осуждения была сожительница, и лишь 
5 % указали, что женаты. С большой ве-
роятностью можно предположить, что 
большинство ос ужденных не  ж елали 
создавать семьи, поэтому только 12 % 
осужденных имеют детей (рис. 5).

Наличие детей может положитель-
но влиять на адаптацию осужденного 
после освобождения из мест лишения 
свободы, т ак к ак он буд ет с тремиться 
устроиться на работу, материально обе-
спечивать ребенка.

Большинство осужденных не имеют 
ни профессии, ни стажа работы, следо-
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Рис. 3. Уровень образования (0 — образование менее 9 классов, 

  1 — неполное среднее образование (9 классов), 2 — полное среднее

  общее образование (11 классов), 3 — среднее профессиональное 

  образование, 4 — неполное высшее образование)
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вательно, д о ос уждения с уществова-
ли, в основном, за счет преступной де-
ятельности (кражи, грабежи и разбои, а 
также незаконный оборот наркотиков). 
Некоторые из них все же имеют неболь-
шой трудовой стаж на неквалифици-
рованных подсобных работах (рис. 6).

Отсутствие желания работать, а так-
же непродолжительный стаж осужден-
ные объясняют тем, что до осуждения 
не было работы, которая обеспечива-
ла бы безбедное существование. У них 
не имеется и с пециального образова-
ния, квалификации, в школе они плохо 
учились и ли в овсе б росали у чебу, и с-
пытывая неу веренность, д искомфорт 
и чувство неполноценности в и х окру-
жающем мире. 

Отбывающие наказание преступни-
ки по-разному относятся к совершенно-
му преступлению, что обусловлено как 
их к риминальным о пытом, т ак и л ич-
ностными качествами. Так, при анализе 
мнения осужденных о том, какие обсто-

ятельства в наибольшей степени «вино-
вны» в потере ими свободы, были уста-
новлены три основных фактора: 

• преступление совершил в состоя-
нии алкогольного опьянения — 53 %;

• преступление с овершил ум ыш-
ленно — 34 %; 

• преступление представляет собой 
рецидив — 13 %.

Выводы о  зак ономерном ж изнен-
ном пути, который привел в м еста ли-
шения свободы, является вполне обо-
снованным для большинства осужден-
ных. Сюда включаются недостаточное 
школьное образование (в том числе не-
успеваемость), о тсутствие д олжного 
контроля со стороны родителей и эмо-
циональной привязанности к б лизким 
родственникам, у частие с  под ростко-
вого возраста в асоциальных группах, 
употребление алкоголя, психотропных 
веществ, хулиганство, кражи — все это 
свидетельства к риминализации ли ч-
ности.

Рис. 4. Употребление наркотиков
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Попадая в и справительные у чреж-
дения, в  новую социальную среду, че-
ловек, впервые осужденный, вс треча-
ется с н овыми с пецифическими т руд-
ностями. За весь период пребывания в 
исправительном у чреждении в  ж изни 
осужденного происходят перемены, ко-
торые харак теризуются применением 
целого ряда правовых, воспитательных, 
психологических мер воздействия. По-
являются новые факторы, которые вно-
сят дезорганизацию в психическую де-
ятельность, регулирующую поведение 
человека, прояв ляются нервные сры-
вы, осужденный начинает неверно оце-
нивать свое поведение и поступки дру-
гих людей и, как следствие, неправиль-
но действовать.

Изоляция от общества предполага-
ет ряд ограничений, которые у некото-
рых лиц могут вызывать дезадаптацию, 
образовать е ще б ольшую д истанцию 
от правопослушной социальной среды, 

усугублять ее неприятие. К числу суще-
ственных ограничений следует отнести:

– значительное сужение и ослабле-
ние п оложительных контактов с  р од-
ственниками или членами семьи;

– невозможность в д остаточной 
мере приобщаться к д уховным ценно-
стям общества с помощью, например, 
литературы и искусства, получать выс-
шее и среднее специальное образова-
ние, контактировать с трудовыми кол-
лективами, общественными организа-
циями;

– де задаптирующее, отчуждающее 
значение может име ть ог раниченное 
восприятие с амим о сужденным н ака-
зания в виде лишения свободы как не-
справедливого, при чиняющего неза-
служенные страдания;

– отрицательное влияние оказыва-
ют на осужденных недостаточные ком-
фортные бытовые условия в колониях: 
питание, санитарно-гигиеническое об-
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Рис. 5. Семейное положение (0 — холост, 1 — женат, 2 — имели 

  сожительницу)
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служивание, лечение, проведение сво-
бодного времени;

– значительное число осужденных 
не заняты трудом, некоторые работают 
на низкоквалифицированных работах с 
незначительной оплатой труда.

Применение уголовного наказания 
в ви де изоляции о т общ ества практи-
чески л ишает в озможности о сужден-
ного уединиться, сосредоточиться, за-
думаться о с ебе, о с одеянном и с воей 
вине, об ответственности перед родны-
ми и близкими, о своей жизни и ее пер-
спективах в у словиях свободы, влечет 
за собой ослабление, а нередко и пол-
ный разрыв социальных связей, посте-
пенно формируется способ поведения, 
который противоречит общепринятой, 
социально одобряемой и поддержива-
емой сис теме взг лядов. А даптивные 
возможности постепенно снижаются, и 
осужденный иногда не способен в усло-
виях свободы в должной мере нейтра-
лизовать отрицательные последствия 
пребывания в изоляции от общества.

Проанализируем д анные об  ос о-
бенностях социально-психологической 

адаптации, полученные с помощью ме-
тодики Р.Б. Кеттелла 16PF (табл. 1) сре-
ди осужденных двух возрастных катего-
рий: 1976–1984 и 1985–1993 гг. 

Личностные характеристики осуж-
денных под влиянием преступных тра-
диций, групповых правил и норм пове-
дения становятся более негативными. 
У большинства из них имеются различ-
ные дефекты правосознания, ценност-
ных ориентаций, структуры мотивации, 
им присущи психологические качества: 
агрессивность, имп ульсивность, эмо-
циональная возбудимость, недостаточ-
ный уровень интеллектуального разви-
тия, личностная упрощенность и пр. Та-
кие люди часто сталкиваются с трудно-
стями в установлении межличностных 
и непосредственных контактов.

Осужденные не страдают от чувства 
вины, но им присущи тревожность, де-
прессивность, обеспок оенность. Так, 
попадая в у словия с вободы, о сужден-
ный т яготеет к о дной и з д вух к райно-
стей своего  пове дения: пас сивности 
либо агрессии. Осужденные более мо-
лодого возраста (1985–1993 гг.) обла-

Рис. 6. Наличие профессии и работы (0 — нет профессии, 1 — профессия 

  имеется)
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дают большими способностями к адап-
тации (согласно полученному коэффи-
циенту со циально-психологической 
адаптации), испытывают меньше труд-
ностей в  ус тановлении меж личност-
ных связей, не скованны, готовы и дти 
на ус тупки, чем ос ужденные с тарше-
го возраста (1976–1984 гг.). Большин-
ство осужденных с повторной судимо-
стью очень хорошо адаптируются в ме-
стах лишения свободы, отлично знают 
требования а дминистрации испр ави-
тельного у чреждения и  р ассматрива-
ют при этом свое пребывание в нем как 
один из неизбежных этапов собствен-
ной жизни.

Для наиб олее полного  раск рытия 
связей к риминологических хар акте-
ристик и  социа льно-психологической 
адаптации осужденных проведем кор-
реляционный ана лиз. Приме чателен 
тот ф акт, ч то в се ф акторы, в ходящие 
в комплексный показатель социально-
психологической а даптации, имею т 
значимые корреляционные связи с по-
казателями криминализации (табл. 2). 
Проанализируем пол ученные д анные 
подробнее.

Согласно показателям коэффици-
ентов корреляций меж ду переменны-
ми шкал Анкеты оценки уровня кри-
минализации и  ли чностными фак то-

Таблица 1

Выраженность показателей методики 16 PF Р.Б. Кеттелла

Факторы

Значения (стены)

Год р ождения

1976–1984 1985–1993

A. Замкнутость — открытость 6 6

B. Сформированность интеллектуальных функций 6 4

C. Неуверенность — уверенность 5 6

E. Подчиненность — доминантность 4 5

F. Сдержанность — реактивность 4 4

G. Непостоянство — собранность 4 6

H. Робость — смелость 5 6

I. Жесткость — мягкость 6 6

L. Доверчивость — подозрительность 6 5

M. Практичность — мечтательность 4 4

N. Наивность — хитрость 3 3

O. Безмятежность — чувство вины 6 6

Q1. Консерватизм — радикализм 4 1

Q2. Зависимость от группы — независимость 5 6

Q3. Недисциплинированность — организованность 6 7

Q4. Расслабленность — напряженность 5 5

Коэффициент социально-психологической адаптации 
(A, C, H, L, O, Q4)

–1/6 1/3
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рами Р.Б. Ке ттелла у о сужденных с у-
ществуют зна чимые к орреляцион-
ные с вязи м ежду п оказателями ф ор-
мулы расчета коэффициента адапта-
ции ( A, С , Н, L , O , Q 4) и к риминоген-
ными показателями («имелись случаи 
побоев со  с тороны лю дей», «испыты-
вал трудности в поиске работы», «отец 
или мать злоупотребляли алкоголем», 
«преступление с овершено в с остоя-
нии алкогольного опьянения», «имеет-
ся личная алкогольная зависимость», 
«были случаи жестокого и несправед-
ливого обращения», «не окончил шко-
лу, бросил», «имелись случаи побегов 
из дома», «долго не мог найти работу с 
достойным заработком», «в школе оби-
жали, были постоянные драки», «совер-
шенное преступление связано с наси-
лием», «имел условную судимость, со-
стоял на учете в д етской комнате ми-
лиции, и нспекции по  де лам несов ер-
шеннолетних» и др.).

Случаи побоев со стороны людей, 
трудности в п оиске р аботы с д остой-
ным з аработком у о сужденных с вя-
заны с повышением недоверчивости, 
снижением о бщительности. Л ичная 
алкогольная зависимость, злоупотре-
бление алкоголем отцом или матерью 
связаны с затруднениями в установле-
нии меж личностных, непоср едствен-
ных контактов с людьми. Заметим, что 
и преступления эти осужденные совер-
шали в состоянии алкогольного опья-
нения, которое, по нашим данным, так-
же с вязано с о тсутствием у веренно-
сти в себе.

В то же время, замкнутость, скрыт-
ность у о сужденного связана с у мень-
шением вероя тности совершения им 
преступления в составе непостоянной 
группы, поскольку он с трудом устанав-

ливает какие-либо контакты с окружаю-
щими либо вообще не умеет общаться.

Жестокое об ращение со  с тороны 
родных, побои посторонних людей при-
вели к возникновению у осужденных по-
вышенной имп ульсивности и  р аздра-
жительности. Показатель неудовлетво-
ренности своей жизнью связан с фак-
том «не окончил учебное заведение» и 
не м ог н айти р аботу с д остойным з а-
работком. 

Из-за своей беспечности большин-
ство осужденных ранее подвергались 
условному осу ждению. Уверенность в 
себе и хладнокровие проявляется у тех 
осужденных, которые совершили пре-
ступления, связанные с физическим на-
силием по отношению личности. Хлад-
нокровие в ыработалось и з-за жесто-
кого и несправедливого обращения со 
стороны окружающих.

Показатель ч астого уп отребления 
«легких н аркотиков» с вязан с о тсут-
ствием м отивации к к аким-либо д ей-
ствиям, и злишней у довлетворенно-
стью своим положением, спокойстви-
ем и апатией.

Обобщим н екоторые о собенности 
социально-психологической а дапта-
ции. У о сужденных в о в ремя о тбыва-
ния наказания деформируется уровень 
правосознания, ослабевает воля, прак-
тически пропадает потребность само-
стоятельно р ешать повс едневные во-
просы, о ни от выкают от  н еобходимо-
сти з аботиться о с ебе, у н их р азвива-
ется несоо тветствие ме жду личными 
установками и у становками общества 
на свободе. Уровень самооценки и уро-
вень притязаний невысоки, готовность 
включиться в какую-либо социальную 
деятельность не в ыражена, осу жден-
ные ск лонны д вигаться по  п ути наи-
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меньшего с опротивления, ве дущего к  
преступному рецидиву.

Многие осужденные вследствие не-
однократного и длительного пребыва-
ния в местах лишения свободы настоль-
ко адаптируются к условиям исправи-
тельного учреждения, что естественное 
стремление ч еловека к с вободе у н их 
гипертрофируется и  принимае т у род-
ливые формы. Мног ие из ни х начина-
ют придерживаться криминальных тра-
диций и н е о тказываются о т п реступ-

ной деятельности после освобождения.
В настоящее время общество не го-

тово к пониманию важности проблемы 
адаптации о сужденных в с оциуме, и х 
адаптации к жизни на свободе [4, с. 29]. 
Практически отсутствуют специальные 
учреждения, центры, которые занима-
лись бы реабилитацией отбывших уго-
ловные нака зания лиц , забо та об  и х 
благополучии возложена на каратель-
ные органы. Почти все они после выхо-
да на свободу ставятся на учет органа-

Таблица 2

Коэффициенты корреляции криминогенных показателей 

и факторов Р.Б. Кеттелла 

(указаны только значимые коэффициенты корреляции p < 0,05000, n = 148)

Криминогенные показатели
Факторы Р.Б. Кеттелла

A C H L O Q4

Имели место случаи побоев со стороны людей -0,17 -0,22 -0,20 0,16 0,27 0,25

Жил в деревне или поселке, 
где трудно найти работу

-0,18 0,18

Отец или мать злоупотребляли алкоголем -0,24 -0,22

Преступление совершил в состоянии 
алкогольного опьянения

-0,27 -0,22 -0,19 0,21 0,22

Имели место алкогольная зависимость или 
направление на принудительное лечение

-0,29 -0,22 0,17

Преступление совершил в составе 
непостоянной группы

0,18

Были ли случаи жестокого и несправедливого 
обращения со стороны родственников

-0,28 0,24 0,17

Школу не закончил, бросил -0,19

В детстве были случаи побегов из дома -0,22

Долго не мог найти работу с достойным 
заработком

-0,18 0,18 0,22

В школе был «козлом отпущения», все обижа-
ли, постоянные драки

-0,20 0,17

Были случаи оскорблений, угроз, запретов, 
плохих отношений с окружающими

0,26 0,27 0,22

Совершенное преступление связано 
с физическим насилием по отношению 
к личности или группе лиц

-0,19

Состоял на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних или имел условную 
судимость

-0,19

Токсикоманил или употреблял «легкие 
наркотики»

0,17
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ми внутренних дел. Целесообразность 
подобной превентивности ставит всех 
без исключения освободившихся в по-
ложение подозр еваемых, соз дает по-
чву для пересудов, хотя вполне оправ-
данной данная мера выглядит по отно-
шению к рецидивистам и к тем, кто дей-
ствительно требует повышенного вни-
мания.

Для успешной социально-психоло-
гической а даптации з аключенных н е-
обходимо учитывать следующее:

1. Большое место должно отводить-
ся на хождению пер спективы ж изнен-
ных п ланов, пр едостережению о  воз-
можных объ ективных и  с убъективных 
трудностях и в ыработке установки го-
товности к их преодолению.

2. Достижение необходимого уров-
ня правового сознания позволит осуж-
денным вернуться в общество с жела-
нием после освобождения вести само-
стоятельную жизнь, участвовать в о б-
щественной жизни.

3. Нужно р азвивать у о сужденных 
чувство позитивной о тветственности 
за свои  пос тупки и  пору ченное д ело, 
адекватного отношения к наказанию.

4. Следует развивать полезную ини-
циативу, пробуждать чувство самоува-
жения и уверенности в своих силах, сти-
мулировать заинтересованность в соб-
ственном исправлении.

5. Особое внимание  на до у делять 
образованию и самообразованию, по-
вышению общ еобразовательного и  
культурного уровня.

6. Целесообразно формировать со-
циально значимые межличностные от-
ношения.

Полученные данные нашего иссле-
дования позволяют говорить о н изких 
адаптивных в озможностях о сужден-

ных, и х свя зи с  к риминологическими 
характеристиками, ч то у казывает н а 
необходимость разработки индивиду-
альных психологических программ по-
вышения а даптационного по тенциала 
преступников. 

При решении задач успешной адап-
тации к ж изни н а с вободе т ребуется 
помощь мног их к валифицированных 
специалистов, в т ом ч исле п сихоло-
гов. Успех социально-психологической 
адаптации б ывших о сужденных буд ет 
зависеть от трех групп факторов: лич-
ности самого освобожденного, условий 
внешней с реды (в т ом ч исле н аличия 
жилья, прописки, семьи, работы и д р.), 
условий, в ко торых о сужденный н ахо-
дился в период отбывания наказания и 
которые отразились на его поведении 
(уровень криминализации, срок пребы-
вания в  испр авительном у чреждении, 
учеба, воспитательное воздействие ад-
министрации и др.).
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НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, 
СОВЕРШИВШИХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

С. А. Красненкова, Е. А. Щелкушкина

Аннотация: в статье представле-
ны результаты эмпирического иссле-
дования особенностей личности осуж-
денных за преступления, совершенные 
за нарушения правил дорожного дви-
жения и эксплуатацию транспортных 
средств, повлекшие по неосторожности 
смерть человека. Исследование прово-
дилось с учетом рекомендаций редкол-
легии журнала «Прикладная юридиче-
ская психология» в номере 1 за 2015 г. 
(см. И. Блинникова «Вступительная ста-
тья зам. главного редактора»). «Резо-
нансные» дорожно-транспортные про-
исшествия (ДТП) последнего времени, 
когда явная и грубая опрометчивость 
водителя, находившегося в момент ава-
рии в состоянии опьянения, влечет за со-
бой гибель двух и более человек, обусло-
вили появление предложения усилить 
ответственность за подобные деяния, 
совершенные виновниками дорожно-
транспортных преступлений. В 2015 г. 
вступает в силу Закон, определяющий 
уголовную ответственность водителей 
за управление автотранспортом в состо-
янии опьянения. Одним из существен-
ных недостатков действующей право-
применительной практики был форма-
лизованный подход к учету внутренних 
факторов преступного поведения лич-
ности. При вынесении приговора не учи-
тывались истинные причины правона-
рушаюшего поведения делинквентов.

В связи с обновлением законода-
тельства, возрастанием количества по-
нятий и правовых положений, имеющих 
психологическое содержание, актуаль-
ность вопроса, связанного с их примене-
нием, существенно возросла. Наиболь-
шую значимость эти вопросы имеют на 
стадии предварительного расследова-
ния и вынесения приговора.

В статье предложена криминологиче-
ская и индивидуально-психологическая 
характеристика личности осужденного 
за совершение дорожно-транспортного 
преступления в состоянии алкогольно-
го опьянения, отбывающего уголовное 
наказание в исправительном учрежде-
нии. Сделан вывод о том, что дорожно-
транспортное преступление, совершен-
ное в состоянии алкогольного опьяне-
ния, — закономерное следствие пове-
дения «аварийщика»-делинквента, от-
личающегося сформированной крими-
нальной предиспозицией, скорее, типич-
ной для лиц, совершивших умышлен-
ные преступления с тяжкими послед-
ствиями. 

Выявление криминологических и 
индивидуально-психологических осо-
бенностей личности осужденных указан-
ной категории позволит определить лиц, 
склонных к совершению преступлений, 
разработать меры по их предупрежде-
нию и определить средства правового 
индивидуально-профилактического воз-
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действия на конкретного осужденного. 
В этом заключается актуальность про-
веденного авторами исследования.

Надеемся, что статья не только бу-
дет интересна пенитенциарным пси-
хологам, но и в определенной степени 
поможет повысить качество проведе-
ния предварительного расследования 
дорожно-транспортных преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения. 

Ключевые слова: дорожно-транс-
портное преступление, алкогольное 
опьянение, делинквентность, личность 
преступника, осужденный, эмпириче-
ское исследование, индивидуально-
психологические особенности, крими-
нологические особенности личности.

Повышенное внимание к проблеме 
обеспечения безопасности дорожного 
движения имеет серьезные основания: 
российские показатели смертности на-
селения в Д ТП находятся на неприем-
лемо высоком уровне. По официальным 
статистическим сведениям Госавтоин-
спекции М ВД Р оссии, з а 12 м есяцев 
2014 г. на российских дорогах произо-
шло более 181 т ыс. ДТП. В д орожных 
авариях погибло свыше 24 тыс. чело-
век. Основной причиной аварий ос та-
ются нару шения, д опущенные в  х оде 
активных действий водителей, созда-
ющих опасн ую обс тановку на дороге . 
Среди показателей состояния безопас-
ности дорожного движения не снижает-
ся количество дорожно-транспортных 
преступлений, совершенных водителя-
ми в состоянии опьянения [9]. 

В ц елях б орьбы с н етрезвыми в о-
дителями уже с 1 и юля 2015 г. введе-
но у жесточение н аказания з а п овтор-
ную езду в пьяном виде. Это предусмо-
трено Федеральным законом от 31 де-

кабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные ак ты Р оссийской Фе дерации по  
вопросу усиления ответственности за 
совершение пр авонарушений в  с фе-
ре безопасности дорожного движения». 
Уголовная о тветственность пос леду-
ет, ес ли вод итель будет за держан го-
савтоинспектором во второй раз либо 
повторно о ткажется о т ме дицинского 
освидетельствования. С умма штрафа 
возрастет, а т акже в к ачестве наказа-
ния добавятся обязательные работы до 
480 ч асов и ли п ринудительные р або-
ты до двух лет. Помимо перечисленных 
мер, пьяному водителю транспортного 
средства буд ет г розить л ишение с во-
боды на срок до двух лет. 

Кроме т ого, Ф едеральным з ако-
ном пр едусматривается у величение 
минимального размера наказания за 
нарушение правил дорожного движе-
ния и  э ксплуатацию тр анспортных 
средств, совершенное  лицом , на хо-
дящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть 
человека либо  смер ть д вух и ли бо-
лее лиц. При наличии одной человече-
ской жертвы пьяный водитель может 
оказаться в местах лишения свободы 
на срок от 2 до 7 лет, а при несколь-
ких жертвах — от 4 до 9 лет. В связи с 
этим важной задачей является науч-
ная оценка, анализ ситуации аварий-
ности на дорогах, а также исследова-
ние индивидуально-психологических 
и к риминологических особеннос тей 
виновников Д ТП с ц елью р азработ-
ки теоретических подходов к прогно-
зированию уровня аварийности и ор-
ганизации пр евентивных мероприя-
тий, позволяющих повысить безопас-
ность дорожного движения.



59Прикладные и экспериментальные исследования

Уголовная о тветственность по  с т. 
264 У головного ко декса Р оссийской 
Федерации ( далее — УК РФ) наступа-
ет при причинении тяжкого вреда здо-
ровью либо по неос торожности смер-
ти че ловека, ес ли у казанные пос лед-
ствия на ходятся в  причинной связи с  
допущенными лицом нарушениями пра-
вил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств. Специфи-
ка данной статьи состоит в том, что пре-
ступление предполагается неосторож-
ным, и даже несмотря на то, что его по-
следствием иногда становится смерть, 
общественная опаснос ть его  неве ли-
ка. Соответственно лица, совершившие 
дорожно-транспортные прес тупления, 
отнесены к  к атегории н еосторожных 
преступников.

Сохраняется мнение о том, что «ава-
рийщики», как  и  ос тальные лиц а, с о-
вершившие пр еступления по  нео-
сторожности, я вляются с оциально-
интегрированными личностями, для ко-
торых не характерны дефекты правово-
го и н равственного сознания. Субъект 
неосторожного п реступления, к ак о т-
мечает П.С. Д агель, н е с ознает о бще-
ственно опасного характера деяния: он 
не только не желает (или не допускает) 
причинения вр еда общ еству, но  либо 
вообще н е п редвидит в озможности 
причинения этого вреда, либо уверен в 
его предотвращении. Отсюда вытекает 
особенность, характеризующая субъек-
тов неосторожных преступлений: если 
субъекты у мышленных пр еступлений 
прямо или косвенно противопоставля-
ют свою волю интересам общества, то 
социально-психологической причиной 
неосторожных пр еступлений яв ляют-
ся невнимательность, безответствен-
ность [3]. В ысказаны м нения [5] в о т-

ношении «а варийщиков» к ак о собой, 
неиспорченной, вс егда с лучайной ка-
тегории преступников. 

Видным рос сийским к риминоло-
гом Ю .М. А нтоняном в ыделены д ва 
типа личности неосторожных преступ-
ников, к которым ученый относит и «ава-
рийщиков»: у одних в поведении прева-
лируют самонадеянность и легкомыс-
лие, д ля ни х хар актерны ав торитар-
ность, самоуверенность, бравада, без-
апелляционность. Второму типу прису-
щи такие личностные свойства, как не-
брежность, с тремление миними зиро-
вать с обственные ин теллектуальные, 
волевые и  фи зические уси лия в  про-
цессе жизнедеятельности. Ю.М. Анто-
нян отмечает, что среди неосторожных 
преступников, вк лючая с овершивших 
дорожно-транспортные прес тупления, 
меньше лиц с типичными для преступ-
ников чертами. По мнению автора, не-
осторожным преступникам свойствен-
ны как фундаментальные черты лично-
сти склонность к возникновению трево-
ги, неуверенность в своих силах, склон-
ность к волнениям при стрессе и избы-
точный самоконтроль [1, с. 488].

По мнению ряда отечественных пе-
нитенциарных пси хологов, лиц а, с о-
вершившие неосторожные преступле-
ния, являются относительно однород-
ной ка тегорией по  своим  пси хологи-
ческим особенностям. Их личностный 
профиль по тесту ММИЛ (прототип — 
MMPI) определяется выраженным пи-
ком по шкале «тревожности» (7): фик-
сация тревоги и о граничительное по-
ведение, при  э том под ъем по  д анной 
шкале свойствен практически каждо-
му из неосторожных преступников. По-
вышение п рофиля п о 7-й ш кале п ри 
нормативном разбросе говорит о пре-



Прикладная юридическая психология № 3 2015 г.60

обладании пас сивно-страдательной 
позиции. С делан вывод о т ом, ч то та-
кое психологическое качество, как тре-
вожность, является для указанных пре-
ступников фу ндаментальным и  ве ду-
щим. Д ля них характерны интрапуни-
тивные р еакции, т о е сть возложение 
вины за произошедшее на с ебя, неу -
веренность в с ебе, склонность к в ол-
нениям при стрессе и избыточный са-
моконтроль [8, с. 155].

Многолетний опы т пр актической 
работы, с вязанный с и зучением к ри-
минологических харак теристик и  
индивидуально-психологических осо-
бенностей ли чности ос ужденных, с о-
вершивших пр еступления, пр едусмо-
тренные ст. 264 УК РФ, в состоянии ал-
когольного опьянения, позволяет отме-
тить, что ДТП с тяжкими последствия-
ми — не просто стечение различных не-
благоприятных о бстоятельств в ж из-
ни законопослушного гражданина. Со-
вершенное «а варийщиком» в с остоя-
нии а лкогольного опь янения пр есту-
пление — это закономерное следствие, 
итог формирования его личностной го-
товности, предрасположенности к нару-
шению закона, т о ес ть к риминальной 
предиспозиции [6]. 

Чтобы подтвердить данную гипоте-
зу, в р амках исследовательской функ-
ции психологической службы УИС в но-
ябре 2014 г. сотрудниками психологи-
ческих лабора торий пени тенциарных 
учреждений Воронежской области про-
ведено эмпири ческое исс ледование 
личности ос ужденных, о тбывающих 
наказание за совершение прес тупле-
ний по ст. 264 УК РФ (ст. 264.2, 264.3, 
264.4, 26 4.5, 26 4.6). И сследование 
проводилось на  ба зе испр авитель-
ных колоний (ИК) № 2, 3, 9, колонии-

поселения № 10 УФСИН России по Во-
ронежской области.

Контент-анализ материалов личных 
дел осужденных, сбор независимых ха-
рактеристик, наблю дение, пси ходиаг-
ностическое изучение личностных ка-
честв и с тепени к риминальной з ара-
женности, а т акже б еседа в в иде н е-
стандартизированного ин тервью по-
зволили нам подготовить портрет осуж-
денного указанной категории. 

Составляющей частью исследова-
ния с тало у глубленное и зучение л ич-
ностных особеннос тей осу жденных 
за нару шение пр авил д орожного д ви-
жения и  э ксплуатации тр анспортных 
средств, пов лекшее за собой по нео-
сторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека либо смерть че-
ловека ( двух и ли более лиц), «аварий-
щиков» м ужского п ола, с о 100%-ным 
охватом испы туемых у казанной ка те-
гории в м асштабе У ИС В оронежской 
области.

При обс ледовании личности ос уж-
денных нами использовался в качестве 
теста краткий мужской вариант стан-
дартного опросника СМИЛ — стандар-
тизированного многофакторного мето-
да исследования личности (КСМИЛм): 
399 стимулов, 13 шкал, 3 варианта от-
вета; автор-разработчик и автор адап-
тации — Л.Н. Собчик; прототип — MMPI, 
СМИЛ [10, с. 72]; направленность — 
интегральная, клиническая. Тест отно-
сится к категории вербальных количе-
ственных методов оценки параметров 
личности. Обоснованием  д ля в ыбора 
методов и сследования я вился ф акт 
возможности пол учить многог ранную 
информацию об индивидуальности ис-
пытуемых. П роцедура о бследования 
носила стандартный характер. До уча-
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стия в настоящем исследовании испы-
туемые опыта обследования по данно-
му тесту не имели. Благодаря автома-
тизированному способу обработки дан-
ных и построения личностного профиля 
зависимость р езультатов о бследова-
ния от субъективности и о пыта экспе-
риментатора была исключена. 

Эмпиричecкую в ыбopку c ocтaвили 
94 осу жденных м ужского пола, от бы-
вающих наказание за совершение пре-
ступлений по ст. 264 УК РФ (ст. 264.2, 
264.3, 26 4.4, 26 4.5, 26 4.6). И з н их в  
отдельную группу были выделены осуж-
денные в количестве 55 человек, отбы-
вающие наказание за совершение пре-
ступлений по ст. 264.2, 264.4, 264.6 УК 
РФ (в состоянии опьянения). Объем вы-
борки обусловлен ис следовательски-
ми задачами и ограниченным количе-
ством ocуждeнных интересующей нас 
категории, от бывающих н аказание в  
исправительных учреждениях УИС Во-
ронежской области, пол испытуемых — 
с устойчивым неравным соотношением 
мужчин и женщин как среди водителей 
транспортных средств, так и осужден-
ных, отбывающих наказание за совер-
шение преступлений по ст. 264 УК РФ.

Типичный социально-психоло ги чес-
кий и криминологический портрет лич-
ности осу жденного, о тбывающего на-
казание за совершение преступлений 
по ст. 264.2, 264.4, 264.6 УК РФ, полу-
чился следующим. Мужчина, совершив-
ший преступление, находится в возрас-
те от 20 до 50 лет, чаще — от 25 до 35 
лет ( 56 %), и меет в одительский с таж 
от 5 до 15 лет (47 %) либо более 15 лет 
(31 %), относительно невысокий обра-
зовательный у ровень, чащ е ср еднее 
специальное (47 %) или среднее (34 %) 
образование, заня т низкоквалифици-

рованным т рудом (водитель, с лесарь, 
сантехник, токарь, механик, охранник) — 
48 %, нек валифицированным т рудом 
(разнорабочий) — 19 %, либо не имеет 
рода занятий (33 %).

Службу в В ооруженных Силах Рос-
сийской Федерации проходили 60 % ис-
пытуемых, не проходили службу 40 %, 
из них по причине заболевания — 27 %. 

Семейное поло жение ока залось 
следующим: 53 % о сужденных в б ра-
ке не состояли.

Анализ личных дел осужденных по-
казал, что большинство испытуемых от-
рицательно (30 %), л ибо уд овлетвори-
тельно (25 %) характеризовались по ме-
сту работы или жительства. 

Среди « аварийщиков» у казанной 
категории в се л ица д о о суждения з а 
нарушение пр авил д орожного д виже-
ния ранее привлекались к администра-
тивной ответственности (100 %), из них 
были лишены права управления транс-
портным средством на срок от 2 д о 3 
лет 82 %, на срок от 1 г ода до 2 л ет — 
18 %. Ранее были осуждены, в том чис-
ле условно, 12 %. Не имели права управ-
лять транспортным средством 20 %, по 
причине лишения  вод ительских пр ав 
либо их отсутствия (11 %).

Отношение к совершенному престу-
плению: по приговору суда вину призна-
ли 92 %, в содеянном раскаялись 96 %. 
В то же время часть осужденных недо-
оценивает опасность содеянного, счи-
тает аварию случайностью, а с ебя не-
виновными или виновными «не в пол-
ной м ере», п ризнавая в ину ч астично 
(7 %), п ерекладывают в ину н а ко го-то 
или какие-либо обстоятельства. Из лиц, 
признавших свою вину в ДТП, более 
70 % причиной называют личную само-
уверенность, самонадеянность. И если 
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по приговору суда раскаялись в содеян-
ном 96 %, то во время беседы о том, что 
раскаялись, заявили лишь 89 %, но свое 
прошлое не осуждают. Наказание счи-
тают несправедливым 60 %, в период 
пребывания в пенитенциарном учреж-
дении обращались в различные судеб-
ные инстанции с апелляцией 60 %. 

На вопрос о возможных последстви-
ях аварии в связи с нарушением правил 
дорожного д вижения 3/4 ос ужденных 
ответили, что об этом не задумывались, 
рассчитывали н а а вось и н а т о, ч то в  
ДТП не попадут. Большее число респон-
дентов с ожалеет о  т ом, ч то причини-
ли страдание собственной матери, по-
ловина сожалеет и о трагедии в семье 
потерпевшего. Од нако, к ак н ам п ред-
ставляется, действительно искренним 
сожаление было лишь у лиц, виновных 
в смерти собственных родственников, 
близких друзей, погибших в а варии. В 
остальных случаях сожаление на под-
сознательном уровне относилось к са-
мим осужденным, неожиданному пово-
роту собственной судьбы, пребыванию 
в местах лишения свободы. 

Отвечая на  вопросы , кас ающие-
ся в ероятности а мнистии и  у словно-
досрочного осв обождения, с читали 
трудной с вою с итуацию т е, к то и меет 
решительных противников со стороны 
потерпевших, так как в соответствии с 
недавними изменениями в  Уголовно-
процессуальном к одексе Р оссийской 
Федерации суд обязан извещать и х о 
дате судебного рассмотрения ходатай-
ства. Ос ужденные, имеющ ие непог а-
шенные иски (60 %), желая быть осво-
божденными досрочно, в б еседе гово-
рили о т ом, что могли бы компенсиро-
вать при чиненный вр ед, но  г арантии 
освобождения не т, поэ тому иск  пог а-

шать не спешат. Важно, что во время су-
дебного следствия большинство оспа-
ривали сумму морального вреда или не 
соглашались с ним, что, на наш взгляд, 
свидетельствует об отсутствии раска-
яния.

Несмотря на то что 1/3 респонден-
тов считали причиной аварии собствен-
ное состояние опьянения («был пьяный 
за рулем», «отвлекся от дороги, рассла-
бился» и пр.), остальные осужденные не 
рассматривали употребление алкоголя 
за рулем в небольших дозах как фактор 
риска, а около 10 % вообще не считали 
употребление а лкоголя пр епятствием 
к управлению транспортом.

Таким об разом, со циально-демо-
гра фические харак теристики позво-
ляют с делать в ывод о т ом, ч то о браз 
жизни « аварийщиков», с овершив-
ших пр еступление в  с остоянии опь я-
нения, нельзя назвать социально бла-
гополучным. Многолетнее систе ма ти-
ческое правонарушающее пове дение, 
злостное нарушение правил дорожно-
го движения, связанное с преступлени-
ем, свидетельствуют о том, что совер-
шенное пр еступление вовс е не яв ля-
ется случайным событием в ж изни, а 
отрицание субъектом своей вины, по-
иск оправдывающих доказательств тя-
готеют к предумышленной мотивации. 
При этом характер самоуверенного по-
ведения б лизок к у мышленному, п о-
скольку виновниками признан факт на-
рушения норм и правил. 

Особенности пове дения в  мес тах 
лишения свобод ы: д исциплина неус -
тойчивая, за добросовестное отноше-
ние к труду и хорошее поведе ние име-
ет п оощрения ( 50 %), з а н арушения 
установленного поря дка о тбывания 
наказания и меет в зыскания ( 50 %); 
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водворялись в з апираемые помеще-
ния (штрафной изолятор) (13 %). Боль-
шинство осужденных (80 %) обладает 
положительной соци альной установ-
кой, в то же время 17 % — отрицатель-
ной социальной уста новкой без выра-
женных задатков лидерства. 

Контроль эмоций и поведения в це-
лом уд овлетворительный, о д нако к ак 
поведенческий фак тор риска  от ме-
чаются повышенная  имп ульсивность 
и эмоц иональная нес держанность ( у 
15 %). С клонность к а утоагрессии н е 
выявлена. 

Психологические особенности лич-
ности. У средненный п рофиль С МИЛ 
осужденных по ст. 264.2, 264.4, 264.6 
УК РФ расположен в пределах 40 до 70 
Т-баллов, отличается повышениями по 
шкалам 8 — «и ндивидуалистичность», 
4 — «и мпульсивность», 2 — «п ессими-
стичность». При кодировании по Уэл-
шу профиль выглядит следующим об-

разом: 84219-3675/0: F-LK/. 
Усредненный профиль СМИЛ осуж-

денных по ст. 264.3, 264.5 УК РФ рас-
положен также в пределах от 40 до 70 
Т-баллов, н о н есколько о тличается о т 
предыдущего: о тмечаются пов ыше-
ния в п ервую оч ередь п о ш калам 4 — 
«импульсивность», 2 — «п ессимистич-
ность», 8 — «и ндивидуалистичность». 
При кодировании по Уэлшу профиль вы-
глядит следующим образом: 428169-
357/0: F-LK/.

Графическое изображение описан-
ных усредненных профилей СМИЛ лич-
ности о сужденных п о с т. 2 64 У К Р Ф 
(ст. 264.2, 264.4, 264.6 и по ст. 264.3, 
264.5) представлено нами на рисунке. 

Типичными д ля личности «аварий-
щиков», с овершивших п реступление 
в с остоянии а лкогольного опьянения, 
в наибольшей степени являются некая 
индивидуалистичность, с воеобразие 
поступков, ориг инальность с уждений, 

Графическое изображение усредненных профилей СМИЛ личности 

осужденных по ст. 264 УК РФ (ст. 264.2, 264.4, 264.6 и 264.3, 264.5)
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субъективизм в оценке происходяще-
го, противопоставление своих субъек-
тивных взг лядов и  су ждений ок руже-
нию, импульсивность, нетерпеливость, 
склонность к риску, легкость в принятии 
решений и непродуманность поступков. 

Характерно со четание ра знона-
правленных тенденций: высокой поис-
ковой активности и динамичности про-
цессов возбуждения, с одной стороны, и 
выраженной инертности и неустойчиво-
сти, с другой. Психологически это про-
является сочетанием высокого уровня 
притязаний с  неу веренностью в с ебе, 
высокой активности с быстрой истоща-
емостью, что при неблагоприятных со-
циальных условиях становится почвой 
для а лкоголизации личности и а ддик-
тивного поведения.

Выявляются завышенная самооцен-
ка, ск лонность быс тро принима ть р е-
шение, нередко не задумываясь о п о-
следствиях своих поступков, самоуве-
ренность, э гоцентризм к ак н еспособ-
ность ин дивида приня ть ч ужую т очку 
зрения, снисходительное отношение к 
своим прома хам и  не достаткам. Гиб-
кие ус тановки по  о тношению к  соци-
альным нормам, низкое чувство вины, 
пренебрежение правилами, слабый ин-
терес к общественным стандартам сви-
детельствуют о ск лонности к деструк-
тивному поведению.

Полученные нами д анные в  корне 
не про тиворечат р анее прове денным 
исследованиям о тносительно хар ак-
теристики личности осужденных инте-
ресующей н ас к атегории, а п редстав-
ленный п ортрет о тчасти с огласуется 
с социально-психологическими харак-
теристиками, составленными в разное 
время с пециалистами в о бласти к ри-
минологии и юридической психологии. 

В.В. И вановой о тмечено, ч то «а ва-
рийщикам» свойс твенны эгоизм, чер -
ствость. О собенно з аметны о трица-
тельные ка чества ли чности при  ана-
лизе действий преступников: стремле-
ние избежать ответственности, остав-
ление места происшествия, неоказание 
помощи пострадавшему [4]. Л. Вишки 
пришел к в ыводу о т ом, ч то д орожно-
транспортные преступления имеют об-
щие черты с классическими преступле-
ниями, и нет оснований утверждать, что 
человек, с овершивший т ранспортное 
преступление, не является преступни-
ком [2]. А.И. Чучаев указывал на то, что 
предшествующее поведение 55–60 % 
осужденных свидетельствует о стойкой 
антиобщественной установке личности, 
и лишь 2–3 % согласно результатам его 
исследований приходятся на осторож-
ных, случайных «аварийщиков» [11]. 

Исследуя психодинамику личности 
осужденных за  неос торожное у бий-
ство без проявления агрессии к же рт-
ве, Е.А . Ще лкушкина приш ла к  выво-
ду о том, что у этих лиц лживость, при-
сущая всем осужденным, выражена в 
еще большей мере, чем у умышленных 
убийц. П ричина в т ом, ч то н екоторые 
слои бессознательного н е позволяют 
осужденным осо знать вину и  зас тав-
ляют постоянно возвращаться в бесе-
дах с психологом к т ому, как им не по-
везло в жизни. Сформулирован вывод о 
похожем симптомокомплексе личност-
ных свойс тв «аварийщиков» и  у бийц. 
По мнению  ав тора, г руппа ос ужден-
ных за  у бийство по  неос торожности 
без агрессии, а к этой категории отно-
сятся и осужденные по ст. 264.4, 264.6 
УК РФ, является совершенно особым 
типом преступников, хотя они больше 
похожи на обычных убийц [12].
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Действия водителей, совершивших 
преступления в состоянии алкогольно-
го опьянения, часто не были обусловле-
ны сложной обстановкой на дороге. На-
против, они ее формировали, то есть не 
ситуация вынуждала виновного к опре-
деленным действиям, а личность прева-
лировала над ситуацией, что более ха-
рактерно для умышленных преступле-
ний [7, с. 193]. 

Таким образом, указанные обстоя-
тельства заставляют критически отне-
стись к высказанным мнениям в отно-
шении «аварийщиков» как особой, не-
испорченной, всегда случайной катего-
рии преступников и позволяют сформу-
лировать следующие выводы.

«Аварийщиков», совершивших пре-
ступление в  с остоянии а лкогольно-
го опь янения, о тличает ан тисоциаль-
ное пове дение, ск орее, т ипичное д ля 
лиц, с овершивших у мышленные пр е-
ступления с т яжкими п оследствия-
ми. Д ля б ольшинства о бследованных 
нами о сужденных Д ТП с тало з аконо-
мерным следствием их жизнедеятель-
ности, отражением личностных асоци-
альных ценнос тно-нормативных ус та-
новок, что привело к нарушению зако-
на и свидетельствует о формировании 
криминальной предиспозиции. Крими-
нальная предиспозиция выражается: в 
доминировании на д си туацией, пр ед-
шествующей ДТП; умышленном обо-
стрении этой ситуации и создании угро-
зы для жизни и здоровья людей; психо-
физиологическом состоянии водителя 
(алкогольное опьянение), при котором 
стала ре альной в озможность п ричи-
нения вреда жизни и здоровью других 
лиц; правовом состоянии водителя, сви-
детельствующем о юридическом ниги-
лизме (безразличном отношении к за-

кону); индифферентном (безразличном) 
и даже пренебрежительном отношении 
к жизни и здоровью других людей.

Проведенное нами психологическое 
исследование позволило прийти к вы-
воду о том, что ДТП с тяжкими послед-
ствиями, совершенное в состоянии ал-
когольного опьянения, — это не просто 
стечение различных неблагоприятных 
обстоятельств в ж изни ч еловека, п ри 
исчезновении которых он перестает от-
личаться о т большинс тва законопос-
лушных граждан, а закономерное след-
ствие, итог формирования предраспо-
ложенности, личностной готовности к  
нарушению закона, антисоциальной на-
правленности личности. 

Проведенное ис следование имее т 
прикладное значение. Его результаты, а 
также изучение следственно-судебной 
и пенитенциарной практики позволяют 
говорить о том, что случаи, когда вино-
вный в Д ТП водитель находился в с о-
стоянии опьянения, свидетельствуют не 
о преступном легкомыслии, а об убий-
стве об щеопасным способом  с  к ос-
венным неконкретизированным умыс-
лом. В случае использования виновным 
транспортного ср едства в  с остоянии 
опьянения не льзя ав томатически пе-
реводить вопр ос у головно-правовой 
оценки содеянного в п лоскость ДТП и 
расценивать как деяние, совершенное 
по неосторожности. 

Надеемся, ч то п редставленный в  
статье материал поможет разобраться 
в причинах и условиях, способствующих 
совершению ДТ П, д ать принц ипиаль-
ную и объективную оценку виновным и 
особенно лицам, совершившим престу-
пление в нетрезвом состоянии, а также 
принять исчерпывающие меры по пред-
упреждению происшествий, связанных 



Прикладная юридическая психология № 3 2015 г.66

с гибелью граждан. При этом изучение 
криминологической и индивидуально-
психологической харак теристики лиц , 
совершивших дорожно-транспортные 
преступления в состоянии алкогольно-
го опьянения, позволит повысить объ-
ективность предварительного рассле-
дования и вынесения приговора.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ
И ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

П. Н. Казберов

Аннотация: в статье рассматри-
ваются характеристики криминальной 
субкультуры, занимающей особое ме-
сто среди различных вариаций субкуль-
тур как составляющих культуры в целом 
в силу значимости отрицательных ха-
рактеристик последствий ее проявле-
ний. Автор отмечает, что достаточно ча-
сто криминальная субкультура опреде-
ляется не иначе как антикультура, но при 
этом она не является чем-то монолит-
ным и единообразным. Дифференциа-
цию составляющих ее элементов мож-

но определить в том числе при анализе 
характеристик осужденных, отбываю-
щих наказания за различные виды пре-
ступлений. В данном случае речь идет 
о лицах, осужденных за совершение 
преступлений экстремистской направ-
ленности. В ходе реализации научно-
исследовательской работы автора в 
2013–2015 гг. по проблематике проти-
водействия распространению экстре-
мизма в исправительных учреждениях 
пенитенциарной системы выявлены су-
щественные различия как в поведенче-
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ской сфере, так и в личностных характе-
ристиках лиц, осужденных за соверше-
ние преступлений экстремистской на-
правленности, от осужденных за дру-
гие виды преступлений. Специалисты 
по вопросам субкультурных проявлений 
отмечают, что субкультура отличается 
от доминирующей культуры формами 
поведения ее носителей, особенностя-
ми их сленга (жаргона), одежды и дру-
гой атрибутикой внешности, но прежде 
всего собственной системой ценностей. 
Именно в сфере политических интере-
сов, убеждений и ценностей наблюдают-
ся самые значимые отличия осужден-
ных за экстремистскую деятельность от 
лиц, осужденных за другие виды пре-
ступлений.

По своим социально-демогра-
фическим характеристикам лица, осуж-
денные за экстремистскую деятель-
ность, в местах лишения свободы мало 
чем отличаются от своих собратьев-
экстремистов на воле, но заметно вы-
деляются среди общей массы осужден-
ных, исключение составляет лишь сфе-
ра образования и профессии. Так же ,как 
и осужденные других категорий, лица, 
осужденные за экстремистскую дея-
тельность, имеют невысокий образова-
тельный уровень, схожая картина наблю-
дается в сфере овладения профессией.

Проведенные анкетирование и опрос 
лиц, осужденных за экстремистскую де-
ятельность, позволили определить, что 
большая часть из них являются сторон-
никами так называемого правого поли-
тического экстремизма. Разделяя си-
стему ценностей этого политического 
движения, осужденные имеют соответ-
ствующие предпочтения в политике, ли-
тературе, кино и других сферах культуры. 
Особого внимания заслуживают идео-

логические составляющие экстремист-
ского политического движения право-
го толка. 

Ключевые слова: криминальная 
субкультура, культура, осужденные, кон-
фессия, политика, экстремизм, пенитен-
циарная система, политический экстре-
мизм, подростки, нацизм.

Актуальность о бозначенных в н а-
звании статьи проблемных вопросов не 
вызывает каких-либо сомнений. Крими-
нальная субкультура как явление и е е 
проявления р ассматриваются к рими-
нологами как наиболее опасные фор -
мы асоциа льного пове дения г раждан 
в обществе [14]. 

Процесс р азвития о течественной 
культуры с ее дифференцированными 
субкультурными напр авлениями, кон-
тркультурами, к риминальной с убкуль-
турой об условливает прояв ление р е-
альных р исков в в опросе с охранения 
целостности и с амобытности Р оссий-
ского г осударства. П роцессы ф орми-
рования и развития криминальной суб-
культуры обеспечивают в основном ее 
носители, значительную часть которых 
составляют лица, отбывающие и отбыв-
шие уголовное наказание в пенитенци-
арной системе. Как и российское обще-
ство в целом, эти осужденные не явля-
ются абс олютно од нородной мас сой, 
часто достаточно ярко проявляя отли-
чия индивидуального характера, а так-
же отличия на уровне различных кате-
горий о сужденных (по в озрасту, ко н-
фессиональной прина длежности, на-
циональности, виду совершенного пре-
ступления и т. д.). Отметим, что именно 
адресного подхода в психологической и 
воспитательной работе с осужденными 
требует Концепция развития уголовно-
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исполнительной сис темы Российской 
Федерации до 2020 года. 

Происхождение и т рансформация 
содержательных аспектов криминаль-
ной субкультуры обусловлены теми эко-
номическими, социально-культурными 
и политическими процессами, которые 
происходят в  об ществе на сов ремен-
ном этапе его развития. Характеризуя 
современность, особенно хотелось бы 
обратить внимание на пугающие темпы 
и масштабы распространения экстре-
мизма во  вс ех р азновидностях фор м 
его проявления в мире [2]. Уже не пер-
вый год складывается сложная ситуа-
ция с  рас пространением в  ч астности 
религиозного экстремизма в обществе 
и в исправительных учреждениях стран 
постсоветского пространства, где тра-
диционной р елигией яв ляется ис лам. 
Российская Федерация только начина-
ет испытывать эти проблемы. 

Страны, где ислам является домини-
рующей конфессией, первыми ощути-
ли на себе воздействие распростране-
ния религиозного (исламского) экстре-
мизма в обществе и в местах лишения 
свободы. В среде радикал-исламистов 
имеет место теория «тюремного джи-
хада». Е е а вторство п редписывает-
ся Марату Кудакаеву, который с 2002 
по 2010 год возглавлял отдел по свя-
зям с силовыми структурами Духовно-
го управления мусульман Татарстана. 

Необходимо привести точку зрения 
исследователей вопроса распростра-
нения экстремизма и т ерроризма [11] 
о том, что феномен проявления экстре-
мизма недостаточно изучен. Действи-
тельно, м асштабные ( по ко личеству 
выборки) и с истемные и сследования 
личности экстремистов и террористов 
были прове дены од ин-единственный 

раз в ФРГ в середине 1980-х годов. Ис-
следованием были охвачены практиче-
ски все имеющиеся на тот момент в ис-
правительных учреждениях ФРГ осуж-
денные за экстремистскую и террори-
стическую деятельность.

Сегодня особенно  проблемно  об-
стоит дело с прикладным аспектом во-
проса, несмотря на то что его теорети-
ческие стороны разрабатываются зна-
чительным количеством ав торов. До-
статочно много п убликаций посвящ е-
но под готовке ли чного сос тава орг а-
нов о храны п равопорядка [ 7, 8 , 9], н о 
практически все они и о стаются лишь 
на у ровне т еории. Происходит э то по 
одной простой причине: собрать какой-
либо значимый объ ем эмпирического 
материала п рактически н евозможно. 
Никто в условиях свободной части об-
щества не сознается, что он является 
экстремистом и ли террористом. С бор 
эмпирического материа ла в озможен 
только в  р амках пени тенциарной си-
стемы, учитывая и то, что уже осужден-
ные и о тбывающие н аказание з а э ти 
виды преступлений охотно идут на ди-
алог с психологом и психодиагностиче-
ские процедуры.

Уже достаточно давно стало понят-
но то, что одни лишь меры силового ха-
рактера с ами по  с ебе не  д адут необ-
ходимого эффекта в деле противобор-
ства с экстремизмом. Здесь крайне ва-
жен аспект раскрытия криминологиче-
ских, уголовно-исполнительных, психо-
логических и с убкультурных х аракте-
ристик лиц, отбывающих наказание за 
преступления экстремистской направ-
ленности. Без этих данных какая-либо 
воспитательная и психологическая ра-
бота по исправлению таких осужденных 
невозможна. Обла дая д анной инфор -
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мацией, м ожно о пределять и п ревен-
тивные меры по профилактике экстре-
мизма в обществе в целом.

В р езультате п роведенной в т ече-
ние 2 013–2015 г г. н аучно-ис сле до-
вательской работы [3, 4, 5, 6], посвя-
щенной проблеме р аспространения в 
исправительных у чреждениях экстре-
мистской и деологии, ста ло в озмож-
ным определить различные, в том чис-
ле субкультурные, характеристики лиц, 
осужденных за  эк стремистскую дея-
тельность. Пр ежде вс его необходимо 
пояснить, что количество лиц, отбыва-
ющих наказание за экстремистскую де-
ятельность, является относительно не-
большим, на сегодня не более четырех-
сот человек. Тем не менее практическая 
работа с осужденными показывает, что 
этот список фактически гораздо более 
объемен. В большинстве случаев суды 
выносят решения с определением бы-
тового либо хулиганского характера со-
вершенного пр еступления, мин уя по-
литическую, религиозную и другие со-
ставляющие. 

Носители экстремистской субкуль-
туры в м естах лишения свободы мало 
чем от личаются от  с воих со братьев-
экстремистов на воле, но заметно вы-
деляются среди общей массы осужден-
ных, исключение составляет лишь сфе-
ра образования и профессии. Осужден-
ные э кстремисты т ак же, к ак и о суж-
денные д ругих ка тегорий, имею т не -
высокий об разовательный у ровень: 
у 14,9 % — л ишь начальное образова-
ние, 47,6% — среднее и 31,4 % — сред-
нее профес сиональное об разование, 
остальные — высшее (4,7 %) или неза-
конченное высшее (1,4 %). В сфере про-
фессии наблю дается схожая кар тина: 
43 % — имеют профессии технической 

направленности (слесари, сантехники, 
водители ав тотранспорта, сварщ ики), 
34,3 % — работники сферы услуг и тор-
говли (менеджеры низшего звена), про-
фессии нет у 22,7 %. 

Более значимую роль в ж изни экс-
тремистов до  осу ждения, по  срав не-
нию с  д ругими ос ужденными, иг рала 
такая форма аддикции, как употребле-
ние алкоголя. 63,7 % из них признали, 
что стабильно употребляли алкоголь, в 
том числе до 18-летнего возраста. Се-
мью на момент опроса сохранили лишь 
21 % о сужденных э той к атегории, ч то 
примерно в д ва р аза м еньше, ч ем у  
осужденных других категорий. В 9 0 % 
случаев осужденные указывали на на-
личие приверженности к православной 
вере, неверующими себя назвали 10 %.

Исследователи в опроса п оясняют 
[6], что субкультура отличается от доми-
нирующей культуры прежде всего соб-
ственной системой ценностей. Имен-
но в  сфер е поли тических ин тересов, 
убеждений и  ценнос тей наблю дают-
ся самые значимые отличия осужден-
ных за экстремистскую деятельность 
от лиц , ос ужденных за  д ругие ви ды 
преступлений. Прове денные в р амках 
научно-исследовательской работы ан-
кетирование и о прос лиц, осужденных 
за экстремистскую деятельность, по-
зволили определить, что большая часть 
из них (53,5 %) являются сторонниками 
так называемого правого политическо-
го экстремизма. 

Соответственно, разделяя систему 
ценностей этого политического движе-
ния, ос ужденные о тдают с ледующие 
предпочтения в с фере л итературных 
произведений: 

– «Mein Kampf» А. Гитлера (68,7 % 
опрошенных); 



Прикладная юридическая психология № 3 2015 г.70

– «Удар русских богов» Истархано-
ва (57,8 % опрошенных);

– «Записки сионск их м удрецов» 
(38,7 %).

В ка честве пр едпочтений т ворче-
ства музыкальных групп назывались: 

– группа «Коловрат» (68,7 % опро-
шенных); 

– группы, исполняющие национали-
стический heavy metal (55,7 %); 

– немецкие военные  марши  в ре-
мен Второй мировой войны и стилиза-
ции под славянские языческие мотивы 
(43,7 %);

– шансон, в том числе явно блатно-
го содержания (например, автора и ис-
полнителя А. Дюбина) — 27,3 %.

Предпочтения в к ино (видео) с фе-
ре: сериалы: «Киллер», «Антикиллер», 
«Бригада» и т. д.

Весьма ин тересны аспек ты о тно-
шений э тих осужденных к э тнической 
проблематике. В ц елом о ни н е с кры-
вают особо  нег ативное о тношение к  
выходцам из Африки (афроамерикан-
цам), в меньшей степени к представите-
лям других национальностей и рас (кав-
казцы, азиаты), хотя преступления со-
гласно материалам уголовных дел со-
вершались чаще в отношении послед-
них. Отмечается также категоричность 
суждений в адрес русских, «позорящих 
звание белого человека», то есть бом-
жей и нищих, а также неприятие самой 
возможности, ко гда с ын и ли д очь с о-
четались бы браком с представителем 
другой национальности или этнической 
группы. 

Изучение сис темы ценнос тей пра-
вого политического экстремизма воз-
можно п осредством а нализа с одер-
жания и деологии э того п олитическо-
го движения. Ан ализ и меющейся л и-

тературы п озволяет с делать в ывод о  
том, ч то д ля ш ирокого к руга ч итате-
лей понимание экстремистских т ече-
ний (как правило, молодежных) право-
го и у льтраправого т олка ч аще в сего 
неоправданно сводится к  у прощенно-
му понятию «фашисты». Такой подход, 
может быть, оправдан с пропагандист-
ской точки зрения, однако для реальной 
работы и тем более профилактики это-
го явления, в частности в местах лише-
ния свободы, явно недостаточен.

Другим у прощенным, а  с ледова-
тельно, абсолю тно повер хностным и  
бесполезным, яв ляется у тверждение 
о том, что, например, скин-движение — 
это просто те же «фашисты», только 
бритые и у мственно о тсталые, ч аще 
подростки из неблагополучных семей, 
с «которыми и р азговаривать нечего» 
[12, 13].

К сожалению, для специалиста, ко-
торому придется работать с этой кате-
горией осу жденных, все  не  т ак од но-
значно. Где-то в начале 90-х годов про-
шлого столетия в прессе впервые ста-
ли публиковаться сообщения о появле-
нии «бритоголовых», «нациков» и «ф а-
шиков». На заборах и домах начали по-
являться изображения свастики и спец-
ифические на дписи, на импровизиро-
ванных рынках — продаваться предме-
ты нацистской символики. Подростки (к 
ужасу с таршего поколения, пер ежив-
шего войну с фашистской Германией и 
ее последствия) начали фотографиро-
ваться в сшитых кустарным способом 
эсэсовских мундирах, делать «зиги» и 
зверски избивать своих ровесников (а 
то и в зрослых), н е о твечающих, н а и х 
взгляд, эталону «белого человека». 

Современные российские «бритого-
ловые» во многом унаследовали внеш-
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нюю атрибутику английских скинхедов 
(кельтский крест, «гриндеры» с метал-
лическими вс тавками, под вернутые 
джинсы ч асто к амуфляжной р асцвет-
ки, музыку и другие традиции). От «на-
циков» (сторонников националистиче-
ской и н ационал-патриотической и де-
ологии) о ни т акже п озаимствовали и  
гитлеровскую атрибутику, и некоторые 
языческие ст арославянские с имво-
лы. Следует также понимать, что скин-
движение не  яв ляется од нородным, 
среди н их м ожно в стретить н е т олько 
«белых», но и «красных» скинов и даже 
придерживающихся коммунистической 
и антифашистской идеологии (пример-
но 2–3 %).

Кроме ск ин-движения, к  рос сий-
скому правому спектру можно отнести 
«просто» националистов с д остаточно 
высоким уровнем организованности и 
обязательным наличием жесткой вну-
тригрупповой иерархии, «ультраправых 
неформалов», представляющих отно-
сительно неустойчивые субкультурные 
образования (панки, м еталлисты, р о-
керы, байкеры, футбольные фанаты), в 
определенной с тепени при держиваю-
щихся пр авых р адикальных взг лядов 
или смеси  р асистской, нац истской и  
национал-патриотической идеологии. 

В начале развития праворадикаль-
ных г рупп и о собенно с кин-движения 
помощь «русскому» или «белому чело-
веку» считалась само собой разумею-
щейся и даже закреплялась программ-
но («Азбука славянских бритоголовых»). 
В современных условиях участники уль-
трарадикальных пр авых г руппировок 
уже не стараются выглядеть защитни-
ками всех «простых русских людей» и 
допускают гибель «белых людей» в про-
изведенных т ерактах. По  и х мнению , 

«для чистоты расы» важно не количе-
ство, а качество. Только «принудитель-
ная евгени ческая с елекция Р усской 
Расы» выявит расовую основу народа. 
«Нынешние б елые в ыродились и с пи-
лись», «Их интересует телевизор, мод-
ные тряпки и полный холодильник», «Ка-
кие же о ни белые? Они просто мясо и 
мусор» («Гнев Перуна»). Разочарование 
в сов ременном «белом че ловеке», не 
замечающем «черной» и ли « желтой» 
опасности, звучит не только в высказы-
ваниях, самиздате, но и в музыкальном 
творчестве: «Ваши деды, сабли ломая, 
вам подарили Дальний Восток, вы же, 
братья, род свой позоря, в пьянстве Ро-
дину топите», когда «враг лезет в ваши 
дома» и т. д. («Дальневосточная», музы-
кальная группа «Волколак»). 

Существенной д еталью р азличия 
сторонников верх овенства « белой 
расы» и у льтра-патриотов, н ационал-
патриотов является отношение к госу-
дарственной политике. Если национал-
патриоты ностальгируют о «былом ве-
личии» и имперских амбициях «сильно-
го государства», утраченной возможно-
сти «мыть сапоги в Индийском океане», 
о «Гибралтаре» или «Аляске», то ради-
калы «б елой и деи» с читают, ч то и нте-
ресы расы («белого этноса») заведомо 
важнее любых государственных инте-
ресов, особенно если последние всту-
пают в противоречие. Например, поли-
тика развития инфраструктуры Север-
ного Кавказа, экономическая помощь 
Абхазии и Ю жной О сетии, с писание 
африканских долгов или долга некото-
рых стран СНГ представляются ими как 
«предательство ин тересов» т итульно-
го, то есть русского населения страны 
и являются «актом грабежа славянско-
го народа». 
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Изменение о тношения к  в ласти и  
государству, наблюдаемое у части сто-
ронников «правого движения», проявля-
ется в идее о том, что враги не столько 
«черные», «урюки», «гуки», сколько «Си-
стема». Главный враг — это ZOG (аббре-
виатура с а нтисемитским содержани-
ем) в п равительстве: «Чурок победить 
несложно, но как победить ментов, если 
они тоже белые и тоже русские, но слу-
жат не «белой идее», а оккупационному 
режиму». «До лидеров ZOG не добрать-
ся, р еволюционный п ереворот н ереа-
лен, так как власть создает у населения 
иллюзию благополучия и процветания», 
отсюда единственный метод борьбы — 
«дестабилизирующий т еррор». «Надо 
не ломать черепа неграм и хачам, а рас-
качивать лод ку» [1]. «Белый че ловек» 
выродился, спился или «продался», по-
этому нужен (правому движению) не он, 
а его дети, из которых еще «можно вос-
питать новую расу».

Изменения наблюдаются и в о тно-
шении к  пр едставителям к риминаль-
ных структур. Если на начальных этапах 
правого дв ижения н аблюдалось ди с-
танцирование от криминального мира 
и д аже п реобладал м отив з ащиты о т 
него, то в б орьбе с «С истемой», «госу-
дарством ZOG» наблюдается четко вы-
раженная тенденция сближения. Часто 
планируемые а кции о существляются 
совместно или под прикрытием крими-
нальных структур, под предлогом «гра-
мотного» террора. 

В и деологии «п равого д вижения», 
несмотря на всю его разноплановость, 
четко прос леживаются не  вс егда со-
гласующиеся т енденции: ве ликодер-
жавный шовинизм, «границы о т мор я 
и до моря», поиск внешнего врага, борь-
ба с «тлетворным влиянием Запада» и 

«кощуницами», призывы защиты «рус-
ских» и ли «б ратьев-славян» в л юбой 
точке земного шара, ностальгия по бы-
лому имперскому величию, ратование 
за «собирание рус ских земе ль», к ульт 
«сильного г осударства» с « сильным 
лидером», пр енебрежение к о всяк им 
«чуркам» и «чукчам» (ультра-патриоты, 
национал-патриоты, «защитники пр а-
вославной в еры») и « обыкновенный» 
расизм («белые» ск инхеды, фашис ты, 
нацисты). Иногда принципы белого ра-
сизма с элементами «ницшеанства» ча-
стично заменяются идеями религиоз-
ного фу ндаментализма со значитель-
ной примесью неонацистско- шовини-
стической идеологии (группа Королева, 
ставшая известной в связи с причаст-
ностью к взрыву на Черкизовском рын-
ке в Москве).

Внешняя атрибутика сторонников 
«сильного имперск ого госу дарства» 
и д ругих у льтра-патриотических т е-
чений активно афишируется («импер-
ки»: самодержавные кресты и ордена, 
желто-черные флаги, с тилизованная 
под старину военизированная форма 
и т. д.; утрированно православная сим-
волика с н ошением хо ругвей, б оро-
ды и черных д линных рубашек навы-
пуск; черные  ру башки с ербских че т-
ников с изображением черепов либо 
ярко-красные куртки одинакового по-
кроя, пошитые, вероятно, где-то в Ки-
тае). Внешние же атрибуты «расистов» 
по понятным причинам ушли в подпо-
лье и демонстрируются только в узком 
кругу, среди своих. Основой расизма 
является и дея с охранения « генети-
ческой чис тоты» бе лой, с лавянской 
расы. Иног да поня тия « славянский», 
«русский», как указывалось выше, до-
статочно широкие.
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Идеалом государственного устрой-
ства у различных объединений ультра-
правых радикалов при наличии бесчис-
ленных вариаций являются два основ-
ных варианта:

1) у нитарное мононациональное 
государство по образцу Германии 30–
40-х годов прош лого века с  д епорта-
цией «небелого» населения или реали-
зации сепаратистских тенденций, свя-
занных с уменьшением границ России 
до мест компактного проживания «бе-
лых», «славян» или «русских»;

2) государство, с уществующее в  
пределах Российской Фе дерации, на-
деленное э лементами бы товых по-
рядков а партеида п о о бразцу Ю жно-
Африканской Республики 50–80-х го-
дов ХХ века. 

В д оверительной б еседе с д ругим 
осужденным экстремист, отбывающий 
наказание, мо жет за дать нав одящий 
вопрос: «Как, например, фамилия тво-
его судьи, следователя, адвоката?» — и 
в случае получения желаемого резуль-
тата тут же закрепляет его: «Ну, теперь 
тебе понятно, почему ты получил такой 
срок?» Аналогичная схема срабатыва-
ет и в случае с сотрудниками исправи-
тельного учреждения (только вместо су-
дьи и адвоката фигурирует вышестоя-
щее должностное лицо, либо «приехав-
ший из Москвы» проверяющий). Засту-
пившись за осужденного, на которого 
«наехал» о сужденный н е «б елой» э т-
нической г руппы, экстремист пр авого 
направления может ска зать: «белые» 
(славяне, русские) люди всегда должны 
стоять друг за друга. К этому, как прави-
ло, может добавляться наделение лиц 
иной этнической принадлежности раз-
личными о трицательными чер тами, с  
проецированием и обобщением особо 

неодобряемых социальных черт отдель-
ного индивида на всю этническую груп-
пу и национальность.

Как п равило, д аже р ядовые у част-
ники ск ин-движения и  д ругих у льтра- 
радикальных групп правого толка, не-
зависимо о т у ровня ин теллектуаль-
ных способностей (здесь очень широ-
кий д иапазон), настолько и деологиче-
ски обработаны, что в состоянии про-
вести разъяснительную беседу, а п ри-
влечение кого-нибудь на свою сторону 
считают делом чести («Азбука славян-
ских бритоголовых») и собственной без-
опасности (чем больше вок руг е дино-
мышленников, тем становится спокой-
ней за свое здоровье). 

Сложность выяв ления форм  р ас-
пространения пр авого у льтраради-
кального экстремизма и е го идей за-
ключается: во-перв ых, в  созву чности 
ряда его  положений пр едставлениям 
части о сужденных, в п ервую оч ередь 
молодежи, и определенной части пер-
сонала исправительного учреждения. 
Во-вторых, часть осужденных, испове-
дующих крайние формы правого экс-
тремизма, отбывают наказание за пре-
ступления п о с татьям У К Р Ф, н апря-
мую н е у казывающим н а н его ( хули-
ганство, р азбой, г рабеж, н анесение 
телесных повреждений и т. д.). Следо-
вательно, контроль за их поведением 
со стороны оперативных и р ежимных 
служб не является настолько целена-
правленным, как  за  лиц ами, в  р еше-
нии с уда ко торых у казаны с татьи У К 
РФ экстремистской или террористиче-
ской направленности. Так в о бобщен-
ном виде можно представить взаимос-
вязь некоторых политических явлений 
радикального т олка, происходящих в 
обществе, с к ачественными х аракте-
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ристиками к риминальной с убкульту-
ры лиц, осужденных и отбывающих на-
казание за преступления экстремист-
ской направленности.
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МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Е. Е. Гаврина, И. С. Хаванова

Аннотация: в статье представле-
ны результаты изучения мотивацион-
ной сферы личности бывших сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
осужденных за совершение преступле-
ний коррупционного характера, в срав-

нительном анализе с данными по со-
трудникам, осужденным за преступле-
ния общеуголовного характера, то есть 
не связанные с исполнением ими обя-
занностей по должности (чаще всего за 
убийство и кражу), и по сотрудникам, не 
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склонным к деструктивному поведению, 
то есть работающим на момент обсле-
дования и не состоящим на учете в от-
деле кадров, психологической службе и 
отделе собственной безопасности.

Было организовано изучение заяв-
ленной проблематики и проведено ис-
следование с помощью следующего ме-
тодического инструментария: опросник 
межличностных отношений В. Шутца 
(адаптация А.А. Рукавишникова), «Диа-
гностика мотивационной структуры лич-
ности» В.Э. Мильмана, опросник терми-
нальных ценностей (ОТеЦ), анкета, на-
правленная на изучение социально-
демографических данных, организаци-
онных отношений, качества исполнения 
служебных задач. 

Авторы приводят в статье результа-
ты сравнительного анализа особенно-
стей проявления мотивационной сфе-
ры, межличностных отношений и тер-
минальных ценностей трех рассматри-
ваемых групп. 

Особое внимание уделяется вопро-
сам проявления мотивационной сфе-
ры бывших сотрудников уголовно-
исполнительной системы, совершив-
ших преступления коррупционного ха-
рактера. 

В рамках статьи выявлено противо-
речие, которое заключается в том, что 
в качестве ведущего мотива профес-
сиональной деятельности сотрудников-
коррупционеров выделяется общение, 
а результаты изучения особенностей 
их межличностных отношений пока-
зывают, чтоони предпочитают в основ-
ном проявлять повышенную осторож-
ность при установлении межличност-
ных отношений. Менее важным моти-
вом у сотрудников-коррупционеров по 
сравнению с другими группами обсле-

дованных является мотив социальной 
полезности, а доминирующим мотивом 
выступает общая активность.

В статье отмечено, что наиболее вы-
раженным мотивом, влияющим на ис-
полнение обязанностей по должности, 
для бывших сотрудников, осужденных 
за преступления общеуголовного харак-
тера, является творческая активность, 
а терминальными ценностями — «креа-
тивность» и «достижения». 

Приведенные в статье результа-
ты кластерного анализа по опроснику 
«Диагностика мотивационной структу-
ры личности» (В.Э. Мильман) позволя-
ют более детально изучить различные 
подгруппы бывших осужденных за пре-
ступления коррупционного характера в 
зависимости от особенностей их моти-
вационной сферы в сравнительном ана-
лизе с данными по специфике проявле-
ния межличностных отношений.

Авторы предлагают типологию 
сотрудников-коррупционеровв зависи-
мости от межличностных особенностей 
и мотива социальной полезности. 

Ключевые слова: коррупция, кор-
рупционное поведение, осужденные, со-
трудники уголовно-исполнительной си-
стемы, особенности межличностных от-
ношений, мотивационная структура лич-
ности.

Статистические ма териалы ФСИН 
России о  с остоянии зак онности ср е-
ди пенитенциарных работников свиде-
тельствуют об  ус тойчивой т енденции 
роста коррупционных проявлений сре-
ди личного состава учреждений. По со-
стоянию на IV квартал 2013 г. в отно-
шении сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (УИС)было возбужде-
но 441 уголовное дело, в том числе 105 
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из них содержали составы преступле-
ний, предусмотренных ст. 290, 291 Уго-
ловного кодекса РФ, что на 22 % превы-
шает аналогичные показатели 2012 г. 
(было возбуждено 86 уголовных дел)[4].

Глава Верховного Суда РФ Вячеслав 
Лебедев на совещании председателей 
судов, подводя итоги 2013 г., отметил, 
что российские суды чаще всего выно-
сили обвинительные приговоры за по-
лучение взя ток в  о тношении м уници-
пальных и государственных служащих. 
На четвертом месте по числу осужден-
ных за взя точничество оказались с о-
трудники ФСИН России (6 %) [5].

Специалисты Всероссийской анти-
коррупционной общ ественной прием-
ной «Чистые руки» и Ассоциации адво-
катов России за права человека также 
отмечают, что одной из сфер, где уро-
вень ко ррупции з а 2 013–2014 г г. п о-
прежнему остается довольно высоким 
и опасным для страны, является сфера 
исполнения наказаний [6].

Приведенные фак ты позволяю т 
констатировать, ч то в У ИС о бъектив-
но н азрела н еобходимость б олее г лу-
бокого изучения психологических осо-
бенностей бывши х с отрудников ве -
домства, ос ужденных за  коррупцион-
ные пр еступления, выяв ления ис тин-
ных детерминант, лежащих в основе со-
вершения такого вида преступлений, а 
также изучение особенностей мотива-
ционной сферы личности сотрудников-
коррупционеров. Знание психологиче-
ского содержания личностных структур 
осужденных-коррупционеров не т оль-
ко поможет выбрать оптимальные ме-
тоды воздействия, определить наибо-
лее целесообразный пу ть их позитив-
ных изменений, но ипозволит разрабо-
тать социально-психологические меры 

по обеспечению профилактики корруп-
ции в УИС.

Почти любое преступление обуслов-
лено различными мотивационными яв-
лениями, которые выполняют в психи-
ческой д еятельности п обуждающую и 
направляющую фу нкции. Благод аря 
их в лиянию ка ждый че ловек прик ла-
дывает усилия для того, чтобы достичь 
определенных результатов, преодоле-
вая трудности на пути к ним. В процес-
се данного исследования была постав-
лена задача: изучить влияние мотива-
ционной сферы сотрудника в е го про-
фессиональной деятельности на фор-
мирование деструктивных отклонений 
в поведении, в ч астности коррупцион-
ной направленности. 

Изучение заявленной проблемати-
ки было проведено с помощью следу-
ющего м етодического и нструмента-
рия: опросник  меж личностных о тно-
шений В. Шутца (адаптация А.А. Рука-
вишникова), «Диагностика мотивацион-
ной структуры личности» В.Э. Мильма-
на, опросник терминальных ценностей 
(ОТеЦ), анкета, направленная на изуче-
ние социально-демографических дан-
ных, организационных отношений, ка-
чества выполнения служебных задач. 

В статье представлены результаты 
изучения мо тивационной сферы быв-
ших сотрудников УИС, осужденных за 
коррупционную д еятельность, в с рав-
нительном а нализе с д анными п о с о-
трудникам, осужденным за преступле-
ния общеуголовного характера, то есть 
не связанные с исполнением ими обя-
занностей п о д олжности (чаще в сего 
за убийство и кражу), и по сотрудникам, 
не склонным к деструктивному поведе-
нию, то есть работающим на момент об-
следования и не состоящим на учете в 
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отделе кадров, психологической службе 
и отделе собственной безопасности [2].

Сравнительный анализ полученных 
данных п оказывает, ч то м отивацион-
ная с труктура с отрудников т рех р ас-
сматриваемых групп отличается выра-
женностью т олько т акого мо тива, как 
социальный статус. Он более выражен 
у сотрудников, не склонных к д еструк-
тивному поведению, чуть меньше он у 
сотрудников-коррупционеров и еще ме-
нее — у бывших сотрудников, совершив-
ших преступления общеуголовного ха-
рактера. 

У сотрудников-коррупционеров, как 
это ни с транно, показатели по шка ле 
«социальный с татус» занимаю т ср ед-
нее значение. Это означает, что они со-
вершают преступления коррупционно-
го характера не ради повышения сво-
его социального положения, а в ц елях 
приобретения материальных выгод. Не-
смотря на этот феномен, можно выде-
лить про тивоположный ем у — низкую 
выраженность мотивов жизнеобеспе-
чения и комфорта, что совпадает с дан-
ными бывших сотрудников, совершив-
ших преступления общеуголовного ха-
рактера. 

Что же получается? С одной сторо-
ны, они используют свое должностное 
положение ради увеличения доходов, с 
другой — не стремятся к жизнеобеспе-
чению и комфорту. Скорее всего, здесь 
имеет место феномен ограничения де-
монстрации доходов с реди сот рудни-
ков УИС, чтобы не привлекать внима-
ния с отрудников с обственного о тде-
ла безопаснос ти. Именно  э тот фак т 
влияет на повышенную ос торожность 
сотрудников-коррупционеров в  общ е-
нии с коллегами и ближайшим окруже-
нием. 

В то же в ремя результаты по опро-
снику терминальных ценностей (ОТеЦ) 
показывают, что у осужденных за кор-
рупционные пр еступления выр ажены 
пики по шкалам терминальных ценно-
стей «собственный престиж» и «дости-
жения». Следовательно, эта категория 
лиц отличается выраженным стремле-
нием к признанию, уважению, одобре-
нию со стороны других наиболее значи-
мых лиц, к чьему мнению они прислуши-
ваются и на чье мнение ориентируются 
в своих суждениях, поступках и в згля-
дах. Они заин тересованы во мнения х 
окружающих о с ебе, с тремятся к с а-
мосовершенствованию, верят в то, что 
потенциальные возможности человека 
почти не ограничены, и, как следствие, 
стремятся к достижению конкретных и 
ощутимых результатов в различные пе-
риоды жизни [1].

Среди шка л ж изненных сфер  по  
опроснику т ерминальных ценнос тей 
(ОТеЦ)у д анной ка тегории лиц наблю -
даются высокие значения по шка лам 
«сфера семейной жизни» и «сфера об-
щественной ж изни». Д анный фак т о т-
ражает т о, ч то б ольшое ко личество 
жизненных д остижений ос ужденных-
коррупционеров с лужит основанием  
для и х в ысокой с амооценки. О ни с та-
раются т щательно планировать свою 
жизнь, ставя конкретные цели на каж-
дом е е э тапе и с читая, ч то г лавное — 
добиться этих целей. Для этой катего-
рии л иц п риобретают в ысокую з начи-
мость все аспекты человеческих взаи-
моотношений, все то, что связано с жиз-
нью семьи, общественно-политической 
жизнью.

Сопоставление д анных по  опро-
сникам «Диагностика мотивационной 
структуры личности» В.Э. Мильмана и 



Прикладная юридическая психология № 3 2015 г.78

терминальных ценнос тей ( ОТеЦ) по-
казывает, ч то во  многом  основными 
побуждающими факторами соверше-
ния к оррупционных д еяний яв ляется 
приобретение ма териальных в ыгод 
для у лучшения м атериального п оло-
жения семьи, повышения собственно-
го престижа и достижения желаемых 
результатов. 

Наиболее в ыраженным мот ивом, 
влияющим на  исполнение  обя занно-
стей по должности, для бывших сотруд-
ников, ос ужденных за  пр еступления 
общеуголовного харак тера, яв ляется 
творческая активность, что также под-
тверждается результатами по опросни-
ку терминальных ценностей (ОТеЦ), со-
гласно которым наиболее выраженны-
ми шкалами являются «креативность» 
и «достижения». Это характеризует их 
как творческих людей со стремлением 
вносить р азличные и зменения в о в се 
сферы жизни, во всем избегать стере-
отипов и р азнообразить с вою ж изнь. 
У л иц д анной к атегории е ще б ольше, 
чем у осужденных-коррупционеров, вы-
ражено стремление к достижению кон-
кретных и ощутимых результатов в раз-
личные периоды жизни [3]. 

Следует отметить, что у сотрудников-
коррупционеров на  фоне  ос тальных 
групп такой мотив, как т ворческая ак-
тивность, в ыражен м енее в сего. Д ан-
ный фак т пр едставляет повышенный 
интерес в связи с тем, что вид соверша-
емого ими преступления предполагает 
проявление творческой активности, а в 
итоге он представляет собой усреднен-
ный показатель. По этому факту можно 
выдвинуть две гипотезы:

1) нежелание сотрудников привле-
кать к себе внимание руководства. Из 
бесед с н ими м ы у яснили: э тот ф ено-

мен объясняется тем, что руководство 
учреждений УИС не поощряет слишком 
активного проявления самостоятельно-
сти, инициативы и творчества при вы-
полнении фу нкциональных обязанно-
стей, а их проявление может привлечь 
внимание к  про тивоправной д еятель-
ности. Именно  поэ тому со трудники-
коррупционеры п редпочитают н ахо-
диться на своих рабочих местах в тени, 
при э том качественно выполняя свои 
непосредственные обя занности по  
должности;

2) количество в идов ко ррупцион-
ных п реступлений, ко торые м огут с о-
вершить в  процес се исполнения обя-
занностей сотрудники УИС, ограниче-
но, и механизмы их совершения уже от-
работаны. Ос тается прос то орг анизо-
вать с ам факт получения материаль-
ных выгод.

Изучая особеннос ти меж лич-
ностных о тношений, мы  ус танови-
ли, ч то большинс тво с отрудников-
коррупционеров и н е с клонных к д е-
структивному поведению предпочита-
ют прояв лять повышенн ую ос торож-
ность при ус тановлении меж личност-
ных о тношений, но , несмо тря на  д ан-
ный факт, одним из ведущих мотивов их 
профессиональной деятельности оста-
ется общение.

Менее в ажным м отивом у с отруд-
ников-коррупционеров по сравнению с 
сотрудниками, не склонными к деструк-
тивному поведению, и бывшими сотруд-
никами, осужденными за преступления 
общеуголовного харак тера, яв ляется 
социальная полезность. Следователь-
но, именно данная категория сотрудни-
ков не стремится в процессе исполне-
ния обя занностей по  дол жности при-
носить гражданам пользу и использо-
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вать свои дол жностные возможности 
на благо окружающих.

Отличительной хар актеристикой в 
мотивационной сфер е со трудников-
коррупционеров выс тупает т о, ч то по 
сравнению со всеми остальными груп-
пами у  ни х д оминирует общ ая ак тив-
ность. Этот факт не вызывает никаких 
сомнений, а н аоборот, п одтверждает 
важность данного мотива при совер-
шении коррупционных деяний — будешь 
пассивен, и никто тебе на блюдечке де-
нег не принесет. Но это ни в коем случае 
не г оворит о т ом, ч то в се с отрудники, 
имеющие мотив общей активности при 
исполнении обязанностей по дол жно-
сти, являются коррупционерами. Про-
сто в данном случае этот вид активно-
сти направлен на преступную деятель-
ность, в другом случае — на карьерный 
рост и так далее.

Исследование о бщежитейской и  
рабочей направленности личности со-
трудников пока зало, ч то су ществен-
ных р азличий в  р ассмотренных г руп-
пах не выявлено. Однако общежитей-
ская напр авленность хоть и  незначи-
тельно, но  д оминирует у  с отрудников, 
не склонных к деструктивному поведе-
нию, а рабочая направленность лично-
сти — у сотрудников-коррупционеров.

Среди м отивов, о беспечивающих 
общежитейскую напр авленность с о-
трудников, менее значимы ж изнеобе-
спечение и комфорт, о чем упоминалось 
выше. Поступая на службу в уголовно-
исполнительную сис тему, с отрудни-
ки уже имеют информацию о своих бу-
дущих д оходах. Од нако, з ная, ч то д ру-
гие их потребности будут удовлетворе-
ны (возможность общаться, проявить 
творческую активность и быть социаль-
но полезными окружающим), не обра-

щают внимания на такой факт, как от-
сутствие комфорта и удовлетворитель-
ного уровня жизнеобеспечения. Данное 
обстоятельство демонстрирует нам два 
типа людей. Одни с такими мотивацион-
ными особенностями готовы жить в лю-
бых условиях, где их основные потреб-
ности буд ут р еализованы (как в ко м-
муналке, т ак и в п оходных у словиях в 
горячих т очках и  т. д .). Д ругие ожида-
ют, ч то все т яготы и н евзгоды первых 
лет сторицей воздадутся при накопле-
нии «нужных» знакомств, юридическо-
го опыта, денежных средств, а впослед-
ствии позволят р еализовать общежи-
тейские потребности.

Для п олучения д ополнительной 
информации об  ос обенностях мо-
тивационной сферы  со трудников-
коррупционеров бы л прове ден к ла-
стерный ана лиз пол ученных р езуль-
татов п о о проснику « Диагностика м о-
тивационной с труктуры л ичности» 
(В.Э. Ми льман),на основании  к оторо-
го было выделено 2 кластера (рис. 1). 

Первая г руппа (1-й к ластер) пр ед-
ставлена 7 7 % о бследуемых с о труд-
ников-коррупционеров. В  основном  
все мотивы, влияющие на исполнение 
ими обязанностей по должности, рас-
полагаются выше средних показателей, 
исключая мо тивы ж изнеобеспечения 
и ко мфорта. П ри с опоставлении с р е-
зультатами обследования по опросни-
ку О МО В. Ш утца м ы у становили, ч то 
из 77 % сотрудников-коррупционеров, 
отнесенных в 1 -й к ластер, 32 % я вля-
ются общ ительными, д ружелюбными, 
а остальные 45 % — замкнутыми, про-
являющими эмоц иональную о тчуж-
денность в  общ ении. По с ути, мы мо-
жем п редположить, чт о, н есмотря н а 
свою пр еступную д еятельность к ор-
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рупционного хар актера, большинс тво 
сотрудников-коррупционеров все-таки 
были намерены приносить пользу окру-
жающим людям. Следует отметить, что 
сотрудники этой группы почти не имели 
дисциплинарных взысканий по службе.

Ко второй группе (2-й кластер) от-
несено 33 % с отрудников-кор руп-
ционеров, д оминирующими мо тивами 
при исполнении обязанностей у  кото-
рых в ыступают ж изнеобеспечение и  
общение, ос тальные мо тивы занима-
ют показатели ниже среднего. Сотруд-
ники данной группы по своим индиви-
дуальным признакам построения меж-
личностных о тношений согласно д ан-
ным о просника О МО В. Ш утца я вля-
ются замкнутыми, не терпящими, что-
бы их кто-то контролировал и указывал, 
что им  д елать, прояв ляющими повы-
шенную осторожность при построении 
близких связей и выборе лиц, с которы-

ми предполагается создание более глу-
боких эмоциональных отношений. Эта 
группа с отрудников-коррупционеров 
менее привлекательна (если так мож-
но говорить о ко ррупционере), так как 
основными мотивами исполнения обя-
занностей по должности являются жиз-
необеспечение и общение, то есть мо-
тивы, направленные исключительно на 
удовлетворение ими с обственных ин-
тересов.

Полученные д анные позволяю т 
представить типологию сотрудников-

коррупционеров в з ависимости о т 
межличностных особенностей и моти-
ва социальной полезности*:

1) общительные, дружелюбные, го-
товые к б лизким эмоциональным кон-

* В скобках указано процентное соотношение 
сотрудников-коррупционеров по приведенной ти-
пологии из рассматриваемой в данной статье вы-
борки.

Рис. 1. Кластерный анализ результатов обследования сотрудников-

  коррупционеров по опроснику «Диагностика мотивационной структуры

  личности» В.Э. Мильмана
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тактам и желающие быть социально по-
лезными (32 %);

2) общительные, дружелюбные, го-
товые к б лизким эмоциональным кон-
тактам и не желающие быть социально 
полезными (0 %);

3) замкнутые, испытывающие эмо-
циональную отчужденность и не желаю-
щие быть социально полезными (33 %);

4) замкнутые, испытывающие эмо-
циональную о тчужденность и  желаю-
щие быть социально полезными (45 %).

Кто-то, наверное, скажет, что первый 
тип является почти идеалом для сотруд-
ников У ИС и ч то по о тношению к ним 
стоит применять менее тяжелые статьи 
Уголовного кодекса РФ. Однако не сто-
ит забывать: несмотря на свою привле-
кательность, о ни с овершили п ресту-
пление — злоупотребили своими долж-
ностными обязанностями и тем самым 
нанесли существенный урон престижу 
уголовно-исполнительной сис темы, 
могли подорвать веру граждан в спра-

ведливость ЗА КОНА. С ледовательно, 
они ничем не отличаются от остальных 
сотрудников-коррупционеров.
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СТЕПЕНЬ ЗАКРЫТОСТИ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ВОСПРИЯТИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Г. М. Головина, Т. Н. Савченко, Д. В. Сочивко

Аннотация: в данной работе авторы 
поставили своей целью сравнить струк-
туры субъективного качества жизни лю-
дей, основная жизнедеятельность кото-
рых на больших отрезках времени опре-
деляется степенью закрытости социума.

На основании результатов преды-
дущих исследований была выдвинута 
гипотеза о том, что степень закрыто-
сти влияет на вид и силу взаимосвязи 
удовлетворенности жизнью и субъек-
тивного качества жизни. Под субъек-
тивным качеством жизни подразуме-
валась субъективная степень достиже-
ния человеком жизненных ценностей 
разного уровня, которая отражает сте-
пень реализации жизненного потенци-
ала, то есть способности к продуктивной 
жизнедеятельности.

Авторы ввели операционное понятие 
субъективного качества жизни, опреде-
ляя его как степень соответствия оце-
нок реального и желаемого (идеально-
го) качества жизни респондента. К си-
стемам с различной степенью закры-
тости были отнесены исправительные 
учреждения, система обучения курсан-
тов в Академии ФСИН России, управле-
ние судами дальнего плавания, работа 
вахтовым методом на Крайнем Севере; 
к замкнутым системам — структуры осо-
бо строгого режима. 

Получено подтверждение гипотезы 
о влиянии степени закрытости систе-
мы на структуру личностных ценностей, 
субъективное качество жизни и удовлет-
воренность жизнью. В открытых систе-

мах выявлены положительные взаимос-
вязи субъективного качества людей с 
удовлетворенностью их своей жизнью, 
то есть значимые для респондентов цен-
ности реализуются в жизни. Разрыв кор-
реляционных связей между субъектив-
ным качеством жизни и удовлетворен-
ностью жизнью свидетельствует о на-
рушении ценностной структуры респон-
дентов; отрицательные взаимосвязи о 
невозможности реализации значимых 
для респондентов ценностей. Стати-
стический анализ данных показал, что 
у осужденных самый низкий показа-
тель субъективного качества жизни и 
при этом самая высокая удовлетворен-
ность жизнью, то есть взаимосвязь не 
только обрывается, но и становится об-
ратной. Удовлетворенность жизнью по-
ложительно связана с идеальными цен-
ностями, осужденные живут ими, а не ре-
альной жизнью.

Оказалось, что в разных системах 
для людей значимыми являются раз-
ные ценности, разное субъективное ка-
чество жизни, а следовательно, и жиз-
ненный потенциал человека. Удовлет-
воренность является показателем за-
крытости системы лишь в сочетании с 
субъективным качеством жизни.

Ключевые слова: субъективное ка-
чество жизни, удовлетворенность жиз-
нью, жизненные ценности, реальное ка-
чество жизни, идеальное качество жиз-
ни, жизненный потенциал, системы раз-
ной степени закрытости.
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Существуют р азличные т рактовки 
качества ж изни, в ключающие в  с ебя 
психологическую с оставляющую, и в  
соответствии с этим разрабатываются 
различные критерии и методы его оцен-
ки. (Г.М. Зараковский, Е.В. и А.А. Давы-
довы, В .А. Ха щенко, И.А. Д жидарьян, 
А.Л. Журавлев, К.А. Абульханова-Слав-
ская и др.). В работах авторов описаны 
исследования в области субъективного 
качества жизни людей в разных социо-
системах (Т.Н. Савченко, Г.М. Головина, 
Д.В. Сочивко). Данная статья является 
продолжением цикла статей, в которых 
излагаются результаты исследований 
субъективного качества жизни респон-
дентов систем, разной степени закры-
тости и разной деятельности. Под субъ-
ективным качеством жизни (СКЖ) мы 
понимаем су бъективную с тепень до-
стижения че ловеком ж изненных цен-
ностей разного уровня.

СКЖ о тражает с тепень р еализа-
ции ж изненного по тенциала. По мне-
нию Г.М. Зараковского (2009), жизнен-
ный п отенциал — и нтегральное с вой-
ство индивида или социума, лежащее 
в основе его способности к продуктив-
ной ж изнедеятельности, т о ес ть т а-
кой ж изнедеятельности, ко торая о бе-
спечивает с охранение ж изни и п овы-
шение ее качества в расширяющихся 
границах внутренних и внешни х усло-
вий. Ж изненным по тенциалом обла-
дает каждый отдельный человек и лю-
бой со циум —  от  п роизводственного 
коллектива или слоя общества до на-
селения З емли в ц елом. Ж изненный 
потенциал ск ладывается из базового 
и д уховно-деятельностного п отенциа-
лов. Первый включает в себя анатомо-
физиологический с татус и  з доровье, 
второй —  пси хофизиологический и  

культурный по тенциалы. Ж изненный 
потенциал — устойчивое, весьма инерт-
ное свойство, типологическое свойство 
населения. Возможность р еализации 
потенциала в  а ктуальной ж изнедея-
тельности существенно зависит от бо-
лее динамичного свойства — психиче-
ского с остояния н аселения, к ак о тме-
чал Г.М. Зараковский (2009). 

Анализируя подходы к качеству че-
ловека и  его ж изненного по тенциала, 
мы ви дим, ч то од ним и з г лавных по-
тенциалов яв ляется д еятельностный. 
Теория качества че ловека исходит из 
представления о м ногомерном ч ело-
веке в о тличие о т о дномерного ч ело-
века Г. Марк узе. А .И. С убетто ввод ит 
понятие «отношение адекватности че-
ловека» как многомерное о тношение, 
декомпозируемое по  мног им осно-
ваниям. В ажными яв ляются с ледую-
щие ад екватности: к осмопланетар-
ная, б иосферно-ноосферная, т ребую-
щая с оответствующего к осмоплане-
тарного пространства сознания и про-
гностических способностей; цивилиза-
ционная, отражающая уровень осозна-
ния человеком реалий цивилизацион-
ного бытия, императива выживаемо-
сти ч еловечества в X XI в еке, у ровень 
цивилизационно-глобальной, геополи-
тической, геоэкологической компетент-
ности; со циально-экономическая, от-
ражающая у ровень о сознания и мпе-
ративов социального и экономического 
развития, реалий социального и эконо-
мического бытия, общественных идеа-
лов; национально-этническая, отража-
ющая уровень осознания национально-
этнических архетипов, и, наконец, про-
фессиональная адекватность, отража-
ющая соответствие личности по своим 
профессиональным свойствам требо-
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ваниям сферы профессиональной де-
ятельности, в ко торой о на р еализует-
ся как специалист, и т. д. 

Единство тр ех р одов к ачества —  
предметно-вещественного, фу нкци-
онального и  сис темно-социального в 
качестве че ловека прояв ляется как  
единство его психологического и ф и-
зического (психосоматического) каче-
ства (представленного в норме психи-
ческим и физическим здоровьем), про-
фессионального (качества специали-
ста) и системно-социального качества 
(личности, ее духовно-нравственного, 
мировоззренческого ка честв, сфор-
мированной картины Мира). Внутрен-
нее ка чество че ловека формируе тся 
под воздействием внешних стимулов 
и стимулов саморазвития, диктуемых 
внутренней логикой развития челове-
ка, структурой его способностей и по-
требностей. По тенциальное качество 
человека ес ть ее  потенциа л. М ного-
мерность качества че ловека перехо-
дит в многомерность его потенциалов. 
Закон опережающего развития каче-
ства человека и принцип опережения 
на его  основе  опр еделяют необ ходи-
мость опер ежения внутреннего каче-
ства человека (его потенциала) по от-
ношению к темпам изменения окружа-
ющей среды — природной, социальной, 
экономической, профес сиональной и 
т. д . Вн утреннее ка чество че ловека 
трансформируется во  в нешнее каче-
ство в процессе его деятельности при 
востребованности его  способнос тей, 
знаний, к валификационных, проф ес-
сиональных, и нтеллектуальных ум е-
ний (Субетто, 1994). Важнейшим ком-
понентом в с труктуре качества че ло-
века является качество его интеллек-
та, отр ажающее ур овень уп равления 

будущим со стороны личности, в пер-
вую о чередь качество прог нозирова-
ния и проектирования по всем направ-
лениям « отношения а декватности», 
в ко торых о н п роявляет с вою а ктив-
ность. Качество интеллекта — ядро ка-
чества человека, включающее в себя 
духовно-нравственную, знаниеву ю и  
профессионально-деятельностную со-
ставляющие.

Качество ж изни, с о дной с тороны, 
определяется качеством человека, ка-
чеством е го т руда, н а ч то у казывал 
Я.А. Ильин, с другой стороны, само опре-
деляет качество человека. Один из воз-
можных инвариантов структуры модели 
качества человека создан А.И. Субетто. 
Внутреннее ка чество че ловека пр ед-
ставлено в виде шести взаимодейству-
ющих блок ов: сис темно-социальное 
качество че ловека ( I); ценнос тно-
мировоззренческое качество че лове-
ка (И); духовно-нравственное качество 
человека (III); психолого-мотивационное 
качество человека (IV); качество интел-
лектуального развития человека (V); ка-
чество физического развития человека 
(VI). Данные шести блоков внутреннего 
качества человека проходят свое ста-
новление и развитие под воздействием 
вложенных друг в друга «сферы» каче-
ства знаний личности и «сферы» каче-
ства деятельности. Через эти «сферы» 
и происходит действие двух основных 
направлений в  обр азовательной под-
готовке: качества общеобразователь-
ной подготовки и к ачества професси-
ональной подготовки, а т акже воздей-
ствие к ачества в оспитания (Субетто, 
1994). Д иалектика у казанного взаи-
модействия состоит в т ом, что знания 
воздействуют не т олько на сис темно-
социальное к ачество) и к ак и х ч асть 
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качество профессиона льной под го-
товки, но и на все остальные, включая 
психолого-мотивационный блок , бло-
ки и нтеллектуального и  ф изическо-
го р азвития. Знания  инс трументали-
зируются, переходя в н авыки, у мения, 
профессиональные компетентности, в 
профессионально-квалификационную 
готовность к  соот ветствующей про-
фессионально-квалификационной де-
ятельности. 

Исследование взаимосвязей 

между удовлетворенностью жизни 

и интегральным показателем 

субъективного качества жизни 

в системах с разной степенью 

закрытости

Из изложенного вытекает актуаль-
ность реализации жизненного потенци-
ала и повышения субъективного каче-
ства жизни людей, удовлетворенности 
их своей жизнью, в частности профес-
сионалов, н аходящихся в с редах р аз-
личной степени закрытости. Социаль-
ная и профессиональная среды являют-
ся системами с определенной степенью 
закрытости. Напомним, что cистема яв-
ляется замкнутой, если у нее нет окру-
жающей с реды, т о е сть в нешних ко н-
тактирующих с н ей систем. К з амкну-
тым относятся те системы, на которые 
внешние системы не оказывают суще-
ственного в лияния, у  ни х о тсутствует 
обмен ма терией, энерг ией и  инфор -
мацией с окружающей средой (Уемов, 
1978; С авченко, 2 005; С очивко, С ав-
ченко, Головина, 2010). В закрытой си-
стеме (частично изолированной) отсут-
ствует обмен материей с окружающей 
средой, однако возможен обмен энер-
гией и информацией. В полностью изо-
лированной системе отсутствует обмен 

энергией, а в замкнутой — и обмен ин-
формацией. 

Целью данной работы является ис-
следование взаимосвязей между удо-
влетворенностью жизнью и интеграль-
ным показателем субъективного каче-
ства жизни в нутри с истемы, а  та кже 
сравнение этих взаимосвязей в разных 
системах. На  основании  р езультатов 
предыдущих исследований мы выдви-
нули гипотезу о том, что степень закры-
тости влияет на вид и силу взаимосвя-
зи удовлетворенности жизнью и с убъ-
ективного качества жизни.

Для эмпирического анализа ав то-
ры ввели операционное понятие субъ-
ективного качества ж изни, определяя 
его как  с тепень соо тветствия оценок 
реального и же лаемого ( идеального) 
качества жизни респондента. Оно от-
ражает внутреннее качество человека 
и является его субъективной оценкой.

СКЖ вычисляется как среднее взве-
шенное отклонение субъективных оце-
нок р еального к ачества ж изни (Р КЖ) 
от оценок  и деального (ИКЖ) по  ка ж-
дому понятию, входящему в с труктуру 
СКЖ (Савченко, Головина, 2006). Удо-
влетворенность жизнью (УЖ) оцени-
валась респондентами как общая удо-
влетворенность своей жизнью (Голови-
на, 2002, 2003).

Ранние исследования проводились 
нами в о ткрытых системах (Савченко, 
Головина, 1996, 2006; Головина, С ав-
ченко, 1997; Головина, 2003). Были по-
лучены поло жительные взаимосвя зи 
СКЖ людей с уд овлетворенностью их 
своей жизнью.

В сравнительных исследованиях ка-
чества жизни (Сочивко, С авченко, Го-
ловина, 2 010) к з акрытым (частично 
изолированным) сис темам с  р азлич-
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ной с тепенью зак рытости в  смыс ле 
социально-психологического взаимо-
действия были отнесены исправитель-
ные у чреждения и с истема о бучения 
курсантов в А кадемии Ф СИН Р оссии, 
а к замкнутым — некоторые структуры 
особо строгого режима. 

Курсанты в з ависимости о т к урса 
обучения различаются по степени соци-
альной закрытости условий жизнедея-
тельности: первокурсники находятся на 
казарменном положении, имеют огра-
ниченные возможности для контактов 
с род ственниками и  внешним миром, 
курсанты четвертого курса живут в го-
роде: дома или снимают квартиры, по-
сещая у чебное з аведение в п оложен-
ные часы учебного времени.

По с тепени зак рытости ра злича-
ются также группы осужденных и со-
трудников испр авительных у чрежде-
ний. Осужденные находятся в колонии 
постоянно, для работающих осужден-
ных предусмотрен отпуск раз в год на 
10 дней, если они осуждены не по тя-
желой с татье (на пр актике применя-
ется н е оч ень ч асто). С отрудники ж и-
вут в п оселке, обычно рядом с и спра-
вительным у чреждением, имею т д о-
вольно напр яженный г рафик р аботы, 
за ч то пол учают специа льную доп ла-
ту. Таким образом, их контакты за пре-
делами работы и поселка весьма огра-
ничены. В ц елом м ожно с казать, ч то 
«зона» и для сотрудников, и тем более 
для осужденных представляет, хотя и 
в разной степени, более закрытую си-
стему, чем военизированное у чебное 
заведение.

Больше всех закрыты осужденные, 
далее с отрудники испр авительного 
учреждения, з атем к урсанты п ервого 
курса, н аходящиеся н а к азарменном 

положении, с  ог раниченным вы ходом 
за пределы учебного заведения и, на-
конец, курсанты четвертого курса, сво-
бодно проживающие в городе.

Анализ вз аимосвязей н а вы борке 
курсантов п оказал, ч то о ценки р еаль-
ного КЖ идеального КЖ и СКЖ поло-
жительно взаимосвязаны между собой, 
но связь этих параметров с УЖ отсут-
ствует. На рисунке 2 в виде корреляци-
онных п леяд пр едставлены с татисти-
чески зна чимые взаимосвя зи меж ду 
СКЖ, РКЖ, ИКЖ, УЖ. 

Оценки РК Ж сотрудников колоний 
положительно взаимосвязаны с оцен-
ками ИКЖ и с СКЖ; оценки ИКЖ отри-
цательно взаимосвязаны с СКЖ. Связь 
с УЖ отсутствует (рис. 3). Появляется 
одна отрицательная корреляция, кото-
рая м ожет с видетельствовать о б у ве-
личении степени закрытости системы. 
Разрыв связей сви детельствует о  на-
рушении и ли р азрушении ценнос тной 
структуры респондентов. Отрицатель-
ные взаимосвязи говорят о том, что при 
высоких запросах респондентов они не 
удовлетворены тем, что имеют. 

Оценки РК Ж осу жденных положи-
тельно взаимосвя заны с  оценками  с  
СКЖ. Это единственная прямая связь. 
Оценки РКЖ отрицательно взаимосвя-
заны с ИКЖ. УЖ отрицательно взаи-
мосвязана с СКЖ, РКЖ и положитель-
но с ИКЖ (рис. 4).

В исследовании субъективного ка-
чества жизни людей, работающих вах-
товым методом (Головина, С авченко, 
2014), с тавилась ц ель и зучить с убъ-
ективное к ачество ж изни и п сихоло-
гические харак теристики рабо тников 
вахтового ме тода на  К райнем С еве-
ре. Вахтовый метод — это выполнение 
работ си лами моби льных под разде-
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лений (вахтовиков), с р егулярным вы-
ездом тр удовых коллективов на о бъ-
екты, удаленные от места постоянно-
го жительства работников, когда еже-
дневные поездки экономически неце-
лесообразны. Рабо тники приезжаю т 
из базовых городов, обеспечивая не-
прерывность процес са д обычи г аза. 
Во в ремя д лительного п ребывания в  
экстремальных ус ловиях, при  много-
кратных моно тонных с трессогенных 
воздействиях, эмоциона льном пер е-
напряжении у  ни х начинает сни жать-
ся зна чимость ценнос тных ориен та-
ций. Ранее значимые для них мораль-
ные и материальные ценности кажутся 
ненужными. В р езультате о слабляет-
ся внимание, снижается бдительность, 
становится инертным процесс приня-
тия решения. 

Изменение ценностных ориентаций 
вахтового пер сонала, на  наш взг ляд, 
детерминируется не только стрессоген-
ными ф акторами. В процес се т руда и 
проживания в вахтовых поселках про-
исходит тесное общение между собой 
сотрудников, раб отающих по  метод у 
внутрирегиональной и межрегиональ-
ной ва хты. Например , ва хтовый пер -
сонал ООО «Газпром д обыча Ям бург» 
прилетает на  р аботу и з Моск вы, Мо-
сковской и Тюменской областей, Респу-
блики Б ашкортостан, К раснодарско-
го к рая. Ес тественно, меж региональ-
ные в ахтовики в езут н а с евер ц енно-
сти своих субкультур. Первостепенны-
ми д ля у спешного т еоретического и з-
учения, а з атем и п рактического р аз-
решения психологических проблем яв-
ляются: степень стрессоустойчивости 
личности, социальная адаптация, удо-
влетворенность ж изнью и ж изненны-
ми ценностями. 

Выборку составили мужчины в воз-
расте от 23 до 62 лет со стажем рабо-
ты вахтовым методом от полугода до 
15 лет из Москвы и Московской обла-
сти, Тюмени, Краснодара, Уфы, Белго-
рода, Санкт-Петербурга, Казани, Нады-
ма и Нового Уренгоя. 

Корреляционный анализ данных по-
казал, что оценки реального КЖ, иде-
ального КЖ и СКЖ положительно вза-
имосвязаны ме жду собой, но  св язь с  
УЖ отсутствует. На рисунке 2 пред-
ставлены взаимосвя зи меж ду С КЖ, 
РКЖ, ИКЖ, УЖ.

В работе по исследованию профес-
сионально важных качеств и субъек-
тивного качества жизни моряков даль-
него плавания (Савченко, Головина, 
Веселков, 2 014) изучались вз аимо-
связи м ежду п рофессионально в аж-
ными ка чествами, пока зателями 
СКЖ, РКЖ и ИКЖ. 

Имеющиеся н аучные и сследова-
ния и публикации показывают, что, не-
смотря на успехи судостроения, авто-
матизации у правления, н асыщенно-
сти судов средствами навигации, ко-
личество аварий и катастроф, травма-
тизма в международном и националь-
ном судоходстве, в том числе сопрово-
ждающихся гибелью людей, огромны-
ми финансово-экономическими поте-
рями д ля судоходных компаний, про-
должает оставаться высоким. В осно-
ве причин их возникновения лежит не-
гативная роль человеческого факто-
ра. Исследование проведено на ком-
составе (капитанах и их помощниках) 
судов дальнего плавания и курсантах 
училища. Обнару жены взаимосвя зи 
между реальным, идеальным и с убъ-
ективным качеством жизни как мерой 
отклонения оценок  р еального ка че-
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ства жизни от оценок идеального ка-
чества жизни. Оценки реального КЖ 
положительно взаимосвязаны с оцен-
ками идеального КЖ и СКЖ; оцен-
ки ИКЖ отрицательно взаимосвяза-
ны с СКЖ. Этот результат объясняет-
ся тем, что при высоких запросах ре-
спондентов они не удовлетворены тем, 
что имеют (рис. 3). 

Сравнительный анализ взаимосвя-
зей. Анализ многочисленных исследо-
ваний показал, что отрицательная вза-
имосвязь СКЖ с Р КЖ, ИКЖ и д руги-
ми харак теристиками прису ща толь -
ко системам с признаками закрыто-
сти, т о ес ть яв ляется о тличительной 
чертой закрытых систем. На рисунках 

1–4 представлены взаимосвязи между 
СКЖ, РКЖ, ИКЖ и УЖ описанных вы-
борок респондентов в системах с раз-
ной степенью закрытости (на всех ри-
сунках пунктирной линией обозначены 
обратные корреляционные взаимосвя-
зи, а непрерывной — прямые).

В открытых системах значимые для 
респондентов ценности реализуются в 
жизни, что соответствует прямым свя-
зям ИКЖ с РКЖ, а также ИКЖ и РКЖ 
с СКЖ, то есть со степенью реализа-
ции ценностей. При этом высокое СКЖ 
соответствует в ысокой У Ж, и н аобо-
рот (рис. 1).

Первое и зменение в  приве денной 
выше с труктуре в заимосвязей — э то 

Рис. 1. Взаимосвязи в открытой системе (студенты, москвичи и т. д.).

Рис. 2. Взаимосвязи в частично закрытой системе 

  (курсанты Академии ФСИН России, вахтовики)
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разрыв связей ИКЖ, РКЖ и СКЖ с УЖ. 
Наряду с людьми, оценивающими вы-
соко СКЖ и уд овлетворенными своей 
жизнью в частично закрытых системах, 
есть респонденты, которые не удовлет-
ворены жизнью, несмотря на ее высо-
кое качество, и наоборот (рис. 2).

Курсанты Академии ФСИН России 
ощущают себя в более закрытой систе-
ме, возможно, в сравнении с открытой, 
в которой они жили. 

В более закрытых системах, а имен-
но в  ус ловиях д лительного п лавания 
или постоянного нахождения в и спра-
вительном учреждении в качестве со-
трудника, наряду с разрывом связей с 
удовлетворенностью жизнью образует-

ся отрицательная связь СКЖ с ИКЖ, то 
есть при высоком уровне мотивации к 
достижению ценностей СКЖ низкое, и 
наоборот (р ис. 3). В озникают т рудно-
сти с д остижением жизненных ценно-
стей (чем выше запросы, тем т руднее 
они реализуются).

На рисунке 4 представлено полное 
несовпадение К Ж, УЖ, И КЖ и Р КЖ. 
Анализ показал, что у о сужденных са-
мый низкий показатель СКЖ и при этом 
самая высокая удовлетворенность жиз-
нью. С вязь С КЖ с У Ж н е т олько о б-
рывается, н о и с тановится о братной 
(рис. 4 ). У довлетворенность ж изнью 
положительно с вязана с и деальными 
ценностями, т о ес ть ос ужденные ж и-

Рис. 3. Взаимосвязи в частично закрытой системе 

  (капитаны и работники исправительных учреждений)

Рис. 4. Взаимосвязи в изолированной системе (осужденные)
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вут и деальными ц енностями, а н е р е-
альной жизнью. Связь СКЖ с ИКЖ не-
значима (коэффициент корреляции от-
рицательный).

Таким образом, получено подтверж-
дение гипотезы о влиянии степени за-
крытости с истемы н а стр уктуру л ич-
ностных ценнос тей, су бъективное ка-
чество ж изни и уд овлетворенность 
жизнью. 

Разрыв свя зей меж ду су бъектив-
ным качеством жизни и удовлетворен-
ностью жизнью свидетельствует о на-
рушении и ли р азрушении ценнос тной 
структуры респондентов. Отрицатель-
ные в заимосвязи г оворят н е т олько о 
разрушении структуры ценностей, но 
и о невозможности реализации значи-
мых для респондентов ценностей.

В с истемах, р азличающихся с те-
пенью зак рытости, ра зные сос тавля-
ющие ка чества че ловека: сис  темно-
со циальное, цен ност но-мировоз зрен-
ческое, д уховно-нравст венное, пси  хо-
лого-мотивационное, ин теллектуаль-
ного развития, физического развития. 
При изменении одной из составляющих 
меняются и другие, что отражается на 
субъективном качестве жизни. 

В данной работе мы поставили сво-
ей це лью ср авнить с труктуры с убъек-
тивного качества жизни людей, основ-
ная ж изнедеятельность ко торых н а 
больших о трезках в ремени о пределя-
ется степенью закрытости социума.

Оказалось, что в системах с разной 
степенью закрытости для людей значи-
мыми являются разные ценности. Субъ-
ективное качество ж изни че ловека, а  

следовательно, ж изненный по тенци-
ал также различаются. Удовлетворен-
ность становится показателем закры-
тости системы лишь в сочетании с субъ-
ективным качеством жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПОСРЕДСТВОВАННОГО 
ЗАПОМИНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ПИКТОГРАММ

О. Н. Арестова

Аннотация: в статье приводятся ре-
зультаты проведенного эмпирическо-
го исследования, посвященного вопро-
сам культурного своеобразия высших 
форм памяти — опосредствованного 
произвольного запоминания вербаль-
ного материала. Работа посвящена из-
учению особенностей организации опо-
средствованной памяти, характерных 
для азербайджанской и русской куль-
тур. Показано, что эффективность про-
извольного опосредствованного запо-
минания является одинаковой у пред-
ставителей различных культур. В то же 
время способы организации памяти, 
в частности привлечение визуальных 
средств, обнаруживают довольно зна-
чительную культурную специфику и важ-
ные культурно обусловленные различия, 
связанные с конкретным культурным и 
бытовым опытом. 

Ключевые слова: память, мнеми-
ческое опосредствование, визуальные 
средства, пиктограммы, мнемическая 
эффективность, культурные различия.

Проблема исследования. В э м-
пирическом исследовании рассматри-
вается проблема культурной детерми-
нации познавательных процессов, ко-
торая не только не у тратила актуаль-
ности, но и явно обострилась в науке. 
В современном мультикультурном об-
ществе эти исследования приобрета-
ют не только теоретическое, но и яв-
ственно зву чащее пр актическое зна-
чение [6]. Д анная р абота посвящ ена 

проблеме к ультурной специфик и ор-
ганизации опосредствованного запо-
минания. Такое напр авление ис сле-
дования яв ляется т радиционным д ля 
культурно-исторической пси хологии, 
берущей начало в работах Л.С. Выгот-
ского [4, 5].

Целью исследования было выявле-
ние на личия и ли о тсутствия к ультур-
ной специфики в в изуально-знаковом 
опосредствовании запоминания  с ло-
весного ма териала. С опоставлялись 
две группы испы туемых — представи-
тели азербайджанской культуры и рус-
ской к ультуры, ж ивущие в А зербайд-
жане в г. Баку.

В многочисленных психологических 
исследованиях как в нашей стране, так 
и за рубежом [3, 7, 8, 10, 11, 14], посвя-
щенных и зучению к ультурной спец и-
фики познавательных процессов, в том 
числе памяти и м ышления, эта специ-
фика связывается с применяемыми для 
опосредствования орудиями, средства-
ми, являющимися продуктом конкрет-
ной культуры. Эти орудия, символы раз-
личного р ода — в т ом ч исле в изуаль-
ные — в питывают в с ебя ко нкретный 
культурный опыт человеческого сооб-
щества, являясь таким образом источ-
ником культурного своеобразия позна-
вательной д еятельности. К ультурно-
специфическая презентация социаль-
ного опы та формируе т непов торимое 
своеобразие м немической о рганиза-
ции, в ко торой в изуальные с тимулы 
играют значимую роль. 
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Современная город ская к ультура 
Азербайджана, и прежде всего его сто-
лицы Б аку, п редставляет с обой с лож-
ную этническую, языковую и к ультур-
ную реа льность, пре доставляющую 
огромные возможности для культурно-
сопоставительных исследований в об-
ласти познавательных процессов. Это 
обусловлено в  т ом чис ле возмо жно-
стью получения школьного и в ысшего 
образования на  р азличных я зыках — 
азербайджанском и русском, что и фор-
мирует базу для возможных культурных 
различий именно в  облас ти опоср ед-
ствования познавательной деятельно-
сти, поск ольку памя ть со  в ремен ра-
бот П. Жа не с читается о дним и з п ер-
вых объектов культурного преобразова-
ния познавательной деятельности, наи-
более наглядно презентирующим про-
цесс опосредствования [2, 4].

Методы и организация исследо-

вания. Методика исследования бази-
руется на разработанном Л.С. Выгот-
ским приеме  « двойной с тимуляции», 
наиболее адекватно для исследования 
памяти реализованном в виде методи-
ки пиктограмм [1, 4, 9, 12, 13]. Суть ме-
тодики заключается в том, что испыту-
емый з апоминает р яд с лов, а в к аче-
стве вспомогательного средства изо-
бражает какой-либо рисунок, который 
может ем у помо чь вспомни ть с лово. 
Эта м етодика а ктивно п рименяется 
в к линической пр актике, г де р азлич-
ные р асстройства процес са запоми-
нания используются в качестве сред-
ства дифференциальной диагностики 
психических расс тройств. Метод ика 
активно п рименялась А .Р. Л урия [11], 
показавшим, ч то с п омощью м етода 
пиктограмм можно не только исследо-
вать собственно память, но и получить 

данные об общей организации интел-
лектуальных процес сов, пр ежде вс е-
го символического мышления. В каче-
стве исс ледуемых параме тров об ыч-
но применяю тся д ва: эфф ективность 
воспроизведения и  соде ржательные 
характеристики применяемых для за-
поминания средств (образов). Образы-
средства запоминания анализируются 
по следующим характеристикам: сте-
пень а бстрактности-конкретности, 
содержательные особенности, ориги-
нальность и степень соответствия за-
поминаемому материалу. 

В исследовании, проведенном нами 
совместно с Т . Б айрамовой, п риняли 
участие 83 человека — 41 представи-
тель русской культуры и 42 представи-
теля а зербайджанской к ультуры. Вы-
борки бы ли с балансированы по обр а-
зовательному, половом у и возрас тно-
му п ризнакам — н аибольший р азброс 
наблюдался по возрас ту, который ва-
рьировался от 18 до 45 лет. Выборки 
составлялись по  принц ипу од ноязы-
чия — то есть российская часть выбор-
ки не владела азербайджанским язы-
ком, и н аоборот. У читывалась т акже 
приверженность культурным традици-
ям, характерным для азербайджанско-
го и русского народов.

Испытуемые в ыполняли ме тодику 
пиктограмм, д ля чего  им  пос ледова-
тельно предъявляли список из 12 слов 
на русском и а зербайджанском языке 
соответственно языковой принадлеж-
ности. Применялись следующие стиму-
лы: строгий контроль, богатство, забот-
ливая мать, опасный соперник, счаст-
ливая с емья, верный  д руг, на дежный 
мужчина (для женщин) и красивая жен-
щина (для испытуемых-мужчин), разви-
тие, спр аведливость, вес елая к омпа-
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ния, ос трый конфликт, вк усный у жин. 
Адекватность перевода стимулов в рус-
ском и азербайджанском варианте оце-
нивалась г руппой проф ессиональных 
экспертов-лингвистов. П осле п редъ-
явления каждого стимула испытуемых 
изображали на  о тдельном лис тке б у-
маги рис унок, спос обный им  помо чь 
вспомнить предъявляемое слово.

Затем, по прошествии одного часа, 
испытуемые вспомина ли с лова с  по-
мощью нарис ованных ими  кар точек-
стимулов.

Результаты исследования. По-
лученные данные двух групп сопостав-
лялись по параметрам эффективности 
мнемической д еятельности — ко личе-
ство полностью воспроизведенных сти-
мулов, количество искажений и количе-
ство з абытых стимулов. Применение 
Т-критерия д ля несвязанных выборов 
для выявления наличия межкультурных 
различий в эффективности запомина-
ния показало, что между представите-
лями двух культур не наблюдается зна-
чимых различий ни по одному из пока-
зателей. Так, средние значения по по-
казателям полного  воспрои зведения 
оказались следующими: представите-
ли азербайджанской культуры — 7,244, 
русской — 7, 122, (Т = 0,839 ), а п о по-
казателю полного забывания соответ-
ственно а зербайджанцы 0,926 и р ус-
ские 0,878 (Т = 0,810), что говорит об 
отсутствии значимых различий на уров-
не значимости 0,05.

Таким образом, оказалось, что меж-
ду представителями азербайджанской 
и русской культуры отсутствуют значи-
мые р азличия в э ффективности в ыс-
ших форм запоминания — п роизволь-
ной опосредствованной памяти. Вне за-
висимости от культурной принадлежно-

сти произвольные формы запоминания 
одинаково эффективны.

Вторая линия  с опоставления ос у-
ществлялась по  параме тру сод ержа-
тельных хар актеристик мнеми ческих 
средств, применяемы х испы туемыми 
для запоминания предъявленных слов. 
С этой целью производился качествен-
ный анализ выполненных испытуемы-
ми рисунков. Были выделены следую-
щие параметры изображений: изобра-
жения людей, рисунки агрессивного со-
держания, эмоциона льно пози тивные 
рисунки, целостные (гештальтные) изо-
бражения, составные рисунки, включа-
ющие ряд в себя элементов, рисунки с 
применением культурно-определенных 
компонентов, имеющих символическое 
значение.

Полученные р езультаты показали, 
что между представителями двух куль-
тур существуют довольно значитель-
ные р азличия в х арактере п рименяе-
мых мнемических ср едств. Так, ср ед-
нее ко личество р исунков с и зображе-
нием л юдей хо тя и н е д остигает с та-
тистической з начимости, н о в се же  
приближается к значимым величинам 
(ф-коэффициент 0,10 при критическом 
значении 0,12), а количество агрессив-
ных р исунков у а зербайджанцев з на-
чимо большее, чем у  пр едставителей 
русской культуры (ф-коэффициент 0,14 
при критическом значении 0,12). 

Применение к ультурно зна чимых 
символов д ля мнемического опосред-
ствования одинаково часто встречает-
ся у представителей разных культур, но 
конкретное с одержание т аких с имво-
лов неодинаково и с вязано с ко нкрет-
ной культурой (например, символ «бута» 
у пр едставителей а зербайджанской 
культуры довольно часто встречается, 
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но, несмо тря на безус ловное знаком-
ство с его символическим содержани-
ем, никогда не встречается у п редста-
вителей р усской к ультуры, ж ивущих в 
Азербайджане).

По показателю эмоциональной по-
зитивности изображений между пред-
ставителями р азличных к ультур р аз-
личий не  обнару жено, а  во т по  пока-
зателю це лостности рису нков значи-
мые р азличия е сть: т ак, у а зербайд-
жанцев составные рисунки, вк лючаю-
щие в себя ряд элементов, встречают-
ся в 2,5 раза реже, чем у русских (зна-
чение ф-коэффициента 0,21 при крити-
ческом 0,12). Оказалось, что детализа-
ция, изобразительная точность вообще 
крайне характерна для представителей 
азербайджанской к ультуры. О ни и зо-
бражали рисунки со множеством дета-
лей, вообще тщательность и д литель-
ность изображения с ущественно пре-
восходили таковые у русской выборки. 
Последний результат является крайне 
важным, поскольку подтверждает име-
ющиеся в культурной психологии дан-
ные [4, 7, 8, 14] о р азличиях п ознава-
тельных процессов традиционных и за-
падных культур, проявляющихся в том 
числе в соотношении синтетических и 
аналитических процессов. 

Так, м ожно п редположить н екото-
рое преобладание интегративных свя-
зывающих процессов, характерных для 
более традиционных форм мышления, 
и, напро тив, больш ую ана литическую, 
дифференцирующую направленность, 
характерную для западного мышления. 
Возможно, э ти д анные и меют з наче-
ние, выходящее за пределы собственно 
процессов мышления и запоминания, и 
проявляют себя на более глубоком лич-
ностном у ровне к ак к ультурно с воео-

бразные ф ормы и дентификации л ич-
ности и социального сообщества раз-
личной степени широты.

Полученные данные косвенно под-
тверждают г ипотезу о с воеобразном 
строении познава тельных процес сов 
у пр едставителей р азличных к ультур, 
проживающих в и дентичных с оциаль-
ных у словиях в р амках о дного с овре-
менного мегаполиса. Особенно значи-
мым яв ляется т о обс тоятельство, ч то 
одинаковая эфф ективность пси хиче-
ской функции (памяти) у п редставите-
лей р азличных к ультур д остигается с  
помощью к ультурно с пецифических 
средств ее организации.

Выводы

1. В результате исследования выяс-
нилось, ч то э ффективность о посред-
ствованного запоминания  не  зави-
сит о т прина длежности к  к онкретной 
культуре — а зербайджанской или рус-
ской. К ачество з апоминания и и нтен-
сивность забывания у представителей 
двух культур идентичны. 

2. Наблюдается к ультурная спец -
ифика в характере применяемых для 
опосредствования визуальных стиму-
лов (рисунков). Характер и детали изо-
бражения мнемических образов раз-
личаются у  пр едставителей р азных 
культур. 

3. Конкретное содержание применя-
емых ср едств о тражает особеннос ти, 
характерные для быта, уклада и типич-
ных меж личностных о тношений ка ж-
дой культуры. Так, культурную специфи-
ку обнаруживает применение конкрет-
ных символических изображений, в то 
время как склонность применять куль-
турно характерные символические изо-
бражения для мнемического опосред-
ствования применяется у представите-
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лей обеих культур. 
4. Применяемые д ля з апомина-

ния в изуальные с тимулы об наружи-
вают культурное своеобразие, связан-
ное с х арактерными д ля представите-
лей различных культур особенностями 
познавательных процессов. В частно-
сти, представители более традицион-
ной азербайджанской культуры гораз-
до чащ е применяю т д етализирован-
ные, составные изображения, в то вре-
мя как у представителей русской куль-
туры в о сновном встречаются целост-
ные, гештальтные изображения.
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Аннотация: авторы статьи рас-
сматривают задачу, поставленную 
в современной России перед систе-
мой непрерывного профессиональ-
ного образования: создания в вузах 
и учреждениях повышения квалифи-
кации комплекса условий для разви-
тия толерантности как профессиональ-

но важного качества личности специ-
алистов социально-педагогического 
профиля. Проявления толерантности 
как профессионально важного каче-
ства социальных педагогов (специа-
листов, работающих в детских садах, 
школах, социальных приютах, детских 
домах, центрах социальной помощи 



Прикладная юридическая психология № 3 2015 г.96

семье и детям, центрах психолого-
педагогического сопровождения и реа-
билитации несовершеннолетних и др.) 
с разным стажем трудовой деятельно-
сти (от 1 года до 18 лет) изучались ав-
торами статьи в течение пятнадцати 
лет с помощью валидных диагности-
ческих методик. Были выявлены взаи-
мосвязи развития толерантности соци-
альных педагогов с их индивидуально-
типологическими свойствами и поло-
возрастными особенностями лично-
сти. В статье приведены характеристи-
ки разработанной авторами типологии 
индивидуального стиля проявления 
толерантности социального педаго-
га (синергетический, результативно-
адаптивный, избирательный). Рас-
смотрены основные содержатель-
ные линии, факторы, условия раз-
вития толерантности специалистов 
социально-педагогического профиля 
в системе их непрерывного образова-
ния; особое внимание уделено трактов-
ке ситуационно-контекстного подхода 
к профессионально-коммуникативной 
подготовке социально-педагогических 
кадров.

Ключевые слова: социальный пе-
дагог, профессионально важные каче-
ства специалиста, толерантность, по-
вышение квалификации, профессио-
нальное развитие. 

Требования к профессионально то-
лерантным ка чествам со циального 
педагога зак реплены в  Ме ждународ-
ном э тическом и п рофессиональном 
кодексе с оциального р аботника, М о-
ральном кодексе Ассоциации социаль-
ных педагогов и с оциальных работни-
ков России, Профессиональном кодек-
се членов Межрегиональной ассоциа-

ции с оциальных с лужб Р оссии, а т ак-
же в квалификационных характеристи-
ках профессии «социальный педагог», 
утвержденных Минис терством т руда 
Российской Федерации, в п роекте на-
ционального профессионального стан-
дарта РФ «Социальный педагог», а так-
же в профессиограммах «социальный 
педагог», которые разработаны отече-
ственными и  зару бежными у чеными-
исследователями [1, 3, 4, 10]. 

Исследование проблемы прояв ле-
ния т олерантности в п рофессиональ-
ной д еятельности п рактикующих с о-
циальных пе дагогов пот ребовало об-
ращения к  нау чным т рудам рос сий-
ских и  зару бежных пе дагогов и  пси-
хологов, ко торые и зучали т олерант-
ность к ак п рофессионально в ажное 
качество с пециалиста, р аботающего 
в с истеме « человек — ч еловек» [1, 5 , 
6, 10, 11, 12]. В исследованиях ученых 
доказана объективная необходимость 
сформированности у с оциального п е-
дагога толерантности. Э тот факт свя-
зан с тем обстоятельством, что индиви-
дуальные поведенческие и социокуль-
турные особенности клиентов социаль-
ного педагога могут оказаться непри-
вычными для него. Социальный педагог, 
находясь в ко нтакте с к лиентами, н е-
вольно погружается в специфический 
тяжелый эмоц иональный фон , свой-
ственный л юдям с с оциальными п ро-
блемами. У с пециалиста могут возни-
кать тревожность, пессимизм, агрес-
сивность. В п одобных у словиях р або-
ты у величивается наг рузка на  прояв-
ления т олерантности с оциального п е-
дагога, к оторая п редставляет соб ой 
интегративно-личностное об разова-
ние (как социа льно-психологический 
феномен), ко торое о тражает в нутрен-
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нюю установку специалиста на приня-
тие «Я другого», проявляется в с посо-
бах син тонического взаимод ействия 
социального пе дагога с  су бъектами 
личностно-деловых коммуникаций [9]. 
Толерантность со циального пе дагога 
характеризуется пониманием и приня-
тием своеобразия индивидуальности 
другого человека, демонстрацией воз-
можности нахождения точек соприкос-
новения (сотрудничества) в л юбых си-
туациях. 

Опытно-экспериментальной базой 
исследования стали Российский госу-
дарственный социальный университет 
(РГСУ), Московский гуманитарный пе-
дагогический институт (МГПИ). Общий 
объем в ыборки (участников э кспери-
мента за период с 2000 по 2014 год) 
составлял более 2500 человек. Из них 
на различных этапах эксперименталь-
ной работы в исследовании участвова-
ли: 635 студентов очной (дневной) фор-
мы обучения (возраст от 17 до 23 лет) и 
862 студента заочной формы обучения 
(возраст от 18 до 55 лет) по специально-
сти «Социальная педагогика» и направ-
лению проф ессиональной под готовки 
«Психолого-педагогическое образова-
ние» (профиль «Социальная педагоги-
ка»); 826 специалистов-практиков (со-
циальных пе дагогов, возрастной д иа-
пазон от 20 до 60 лет), которые обуча-
лись на  к урсах повышения  к валифи-
кации п о п рограмме «С оциальная п е-
дагогика: с овременные т ехнологии и  
методы работы» (368 ч) и к урсах про-
фессиональной переподготовки по про-
граммам «М енеджмент в с оциально-
педагогической деятельности» (502 ч); 
487 социальных педагогов (в возрас-
те от 20 до 58 лет) со стажем профес-
сиональной деятельности от 1 года до 

18 лет, работающих в тех учреждени-
ях (школах, детских домах, социальных 
приютах для несовершеннолетних, цен-
трах социальной помощи семье и детям 
Москвы и Московской облас ти), кото-
рые являются базами педагогической 
практики и стажировок РГСУ и МГПИ.

Перед началом об учающего (фор-
мирующего) эк сперимента по  ра зви-
тию толерантности социальных пе да-
гогов в системе «вуз — повышение ква-
лификации — профессиональная пере-
подготовка» было проведено пилотаж-
ное исследование, в ходе которого про-
анкетировано и  проин тервьюировано 
358 социальных пе дагогов Москвы и 
Московской облас ти). А нализ р езуль-
татов опросов показал: 51,3 % специа-
листов испытывают коммуникативные 
затруднения в сфере проявления толе-
рантности к ак п рофессионально в аж-
ного качества, что, как правило, снижа-
ет эффективность профессиональной 
деятельности, приводит к неудовлетво-
ренности результатами труда, и в неко-
торых с лучаях ф ормирует н еадекват-
ную профессионально-личностную са-
мооценку специалиста. В определенной 
мере этот факт объясняется тем, что 
в традиционной системе непрерывной 
подготовки специа листов социа льно-
педагогического профиля отсутствует 
целостная концепция це ленаправлен-
ного и систематического развития то-
лерантности данных специалистов как 
профессионально ва жного ка чества 
личности.

Развитие т олерантности —  д ли-
тельный и с ложный процес с, с остоя-
щий из нескольких стадий, в хо де ко-
торых необходимо преодолеть своео-
бразное противоречие: сначала огра-
ничить неж елательные формы  к ом-
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муникативного пове дения об учаю-
щихся, научить их приемам коммуни-
кативного самок онтроля, формируя  
нравственно-волевую сферу личности 
в процес се проф ессионального р аз-
вития, с т ем ч тобы п одготовить с пе-
циалиста социально-педагогического 
профиля к о владению б олее в ысо-
ким уровнем толерантности. Процесс 
развития толера нтности у с пециа-
листов со циально-педагогического 
профиля в с истеме «в уз — д ополни-
тельное профобр азование», вк лю-
чает в  с ебя стадии: а ) диагностико-
ориентационную (комплексная диагно-
стика проф ессионально-личностных 
особенностей с тудентов вузов , с лу-
шателей к урсов п овышения к вали-
фикации, анализ полученных резуль-
татов, о сознание о бучающимися в  
системе непр ерывного об разова-
ния ус тановок, ценнос тных ориен та-
ций личности, которые обеспечивают 
мотивацию на развитие их толерант-
ности к ак с пециалистов с оциально-
педагогического профиля); б) учебно-
профессиональную  (ф ормирова-
ние ин дивидуальной сис темы зна-
ний о т олерантности и о собенностях 
ее прояв ления, к оторые обеспе чива-
ют внутренние условия развития дан-
ного феномена ); в ) функционально-
деятельностную (становление и разви-
тие индивидуальной техники проявле-
ний толерантности в реальных услови-
ях социально-педагогической деятель-
ности в периоды практики, стажиров-
ки, волон терской рабо ты при  в ыпол-
нении р азнообразных фу нкций спе -
циалиста социально-педагогического 
профиля); г) рефлексивно-профессио-
наль ную (сформированность с исте-
мы индивидуальных способов самона-

блюдения и самоанализа, которая вы-
ступает условием самосовершенство-
вания и саморазвития толерантности 
специалиста социально-педагогичес-
кого профиля) [7]. 

На схеме представлена практико-
ориентированная модель развития то-
лерантности социальных педагогов в 
системе непр ерывного об разования 
включает в с ебя в заимосвязь м оду-
лей, с реди к оторых: функционально-
целевой мод уль ( персонифициро-
ванные ориен тиры обеспе чения 
профессионально-личностного ро-
ста о бучающихся в с фере т олерант-
ности, ре ализация и ндивидуальных 
профессионально-образовательных 
маршрутов, т раекторий р азвития 
профессионально-коммуникативной 
компетентнос ти с пециалистов); 
содержатель но-про блем ный модуль 
(профессионально-прик лад ное и 
прак тико-ориенти ро ван ное содержа-
ние учебных дисциплин, обеспечиваю-
щее развитие профессионально-ком-
му ни кативной толерантности специ-
алистов); процессуально-техноло ги-
ческий модуль (научно-методическое, 
материально-техническое обеспе че-
ние процесса развития толерантности 
специалистов, совокупность вариатив-
ных образовательных технологий; на-
копление опыта проявления толерант-
ности и освоенных профессионально-
коммуникативных компетенций в раз-
личных видах практики, стажировки); 
результативно-интегра тив ный модуль 
(мониторинг у ровня с формирован-
ности проф ессионально-коммуника-
тивной т олерантности специа листов 
социально-педагогического профиля 
с привлечением внешних экспертных 
систем).
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В пси холого-педагогическом обе-
спечении процесса развития толерант-
ности социальных педагогов в системе 
«вуз —  д ополнительное профобр азо-
вание» в органическом единстве пред-
ставлены: ди агностика и ндивидуаль-

ных особенностей студентов, слушате-
лей курсов повышения квалификации; 
развитие рефлексивной культуры спе-
циалистов социально-педагогического 
профиля; профессиональная ин тегра-
ция участников процесса развития то-

Практико-ориентированная модель развития толерантности специалистов 

социально-педагогического профиля в системе непрерывного образования 
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лерантности (в том числе в хо де орга-
низации и проведения индивидуально-
ориентированной практики).

Главное место в психолого-педаго-
ги ческом с опровождении и  т ехноло-
гическом обеспе чении ис следуемого 
процесса принадлежит системе спец-
курсов, семинаров-практикумов, тре-
нингов, направленных на развитие под-
структур толера нтности со циального 
педагога.

В х оде эк спериментальной рабо-
ты бы л апробирован  т ренинг « Толе-
рантность с пециалиста со циально-
педагогического п рофиля: еди нство 
личностного и  проф ессионального» 
(проводился и в в узе, и н а курсах про-
фессиональной пер еподготовки). С е-
рьезное внимание  в  х оде т ренинга 
уделялось э тнопсихологической под -
готовке, пси хологическим аспек там 
геронтологии, пси хологии р елигиоз-
ных у беждений. Опр еделенные с лож-
ности возник ли в процессе работы по 
изменению со циально-перцептивных 
стереотипов об учающихся ( антро-
пологических, э тнонациональных, 
социально-статусных, социально-роле-
вых, экспрессивно-эстетических, вер-
бально-поведенческих). Ц икл заня тий 
был посвящен рассмотрению ситуаций 
в профессиональной деятельности со-
циального педагога, требующих высо-
кого уровня коммуникативной толерант-
ности. К ним были отнесены ситуации, 
возникающие в ходе консультирования, 
при взаимодействии с администраци-
ей, коллегами, с отрудниками а дмини-
стративных и правоохранительных ор-
ганов, представителями общественных 
и религиозных организаций. При прове-
дении спецкурсов, тренингов использо-
вались ин терактивные ме тоды обуче-

ния, ин дивидуально-ориентированная 
суггестотерапия, пс ихофизиологиче-
ская г имнастика, лого терапия, ск ри-
ботерапия, библиотерапия.

В процессе лонгитюдного исследо-
вания у выпускников вуза, которые за-
тем в т ечение семи лет периодически 
являлись слушателями курсов повыше-
ния квалификации, профессиональной 
переподготовки, были отмечены изме-
нения в таких важных показателях, ко-
торые пр ямо (или опоср едованно) о т-
ражают уровень развитости и степень 
проявления толерантности социально-
го педагога в реальной профессиональ-
ной п рактике. В ч астности, б ыли д иа-
гностированы изменения в направлен-
ности личности специалиста на диало-
гическое об щение по ме тодике неза-
конченных предложений С.Л. Братчен-
ко (табл. 1). С п омощью э той м етоди-
ки были определены шесть смысловых 
установок личности на общение: диало-
говая, авторитарная, манипулятивная, 
альтерцентристская, конформистская 
и интерферентная. 

Приведем краткие содержательные 
характеристики данных установок: ди-
алогическая направленность — о риен-
тация н а ра вноправное об щение, со-
трудничество, взаимопонимание и вза-
имодействие; авторитарная направ-
ленность — стремление быть понятым 
другим при возможном игнорировании 
проблем д ругого, прояв ление эгоцен-
тризма в общении, наличие авторитар-
ных установок; манипулятивная направ-
ленность — стремление понять партне-
ра по общению, с тем чтобы использо-
вать его в личных целях, изменить его 
поведение в нужном направлении; аль-
терцентристская направленность — ори-
ентация на добровольный отказ от рав-
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ноправия в общении в пользу партнера, 
стремление максимально понять друго-
го (даже при отсутствии понимания сво-
ей позиции этим другим); комформист-
ская направленность — о риентация на 
более сильного партнера, на формаль-
ное его принятие и понимание (без дей-
ствительного ли чностно-искреннего 
понимания и принятия); индифферент-
ная направленность — о тсутствие в ы-
раженной ориентации личности в сфе-
ре общения, отстраненность в общении, 
безразличие к проблемам другого, воз-
можна установка на сугубо деловые от-
ношения с партнером.

В ис следовании С. Л. Б ратчен-
ко д оказано, ч то а симметрия ко мму-
никативной напр авленности ли чно-
сти будущего специалиста психолого-
педагогического п рофиля в п роцессе 
общения м ожет б ыть с корригирована 
в с торону д иалогичности е ще в о в ре-
мя обучения в вузе [2].

На и тоговом э тапе эк сперимента 
было проведено сравнение экспертных 
оценок (экспертами выступали специ-
алисты и представители администра-
ции баз практики, педагоги-психологи, 

преподаватели вуза ) и  с амооценок 
участников экспериментальной рабо-
ты (выпускники вузов и программ про-
фессиональной пер еподготовки) по  
сформированности о тдельных пока-
зателей т олерантности специа листов 
социально-педагогического п рофиля 
(была применена пятибалльная шкала 
оценивания) В т аблице 2 у казан сред-
ний балл.

На и тоговом э тапе эк сперимента 
были зафик сированы зна чимые и з-
менения (p < 0,0 1) в ч астоте проявле-
ния с тратегий п оведения в ко нфликт-
ных с итуациях (по м етодике К . Тома-
са). Так, в экспериментальных группах 
значительно увеличилось количество 
испытуемых, выбирающих с тратегию 
«сотрудничество» (для студентов вуза 
этот показатель увеличился с 13,8 до 
26,5 %; для групп повышения квалифи-
кации — с 21,5 до 33,2 %), по стратегии 
«компромисс» — для студентов вуза по-
казатель увеличился с 11,2 до 24,7 %; 
для групп повышения квалификации — 
с 22,6 до 38,6 %. Кроме того, для экс-
периментальных групп было зафикси-
ровано снижение частоты выбора стра-

Таблица 1

Результаты диагностики направленности личности социального педагога 

на общение (по методике С.Л. Братченко), %

Вид направленности

Студенты 
3-го курса 

вуза 
(n = 213)

Специалисты соц.-
пед. профиля, которые 

работают в организациях, 
являющихся базами практики 
и стажировок вузов (n = 208)

Выпускники программы проф. 
переподготовки «Менеджмент 
в социально-педагогической 

деятельности» (n = 212)

Диалогическая 1 8,1 40,5 55,8

Авторитарная 35,7 21,8 12,1

Манипулятивная 20,2 15,3 8,2

Альтерцентристская 8,2 8,1 14,6

Комформная 8,3 7,2 6,1

Индифферентная 9,5 7,1 3,2
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тегии «соперничество» (для студентов 
вуза этот показатель снизился с 37,9 до 
21,2 %; для групп повышения квалифи-
кации — с 26,8 до 13,1 %). 

Многофакторный ана лиз р езуль-
татов м ноголетней о пытно-экспе ри-
ментальной работы по развитию толе-
рантности социальных педагогов в си-
стеме «вуз — курсы повышения квали-
фикации» по зволяет констатировать, 
что каждый специалист неповторим и 
своеобразен в сфере профессиональ-
ных коммуникаций, различаясь по вну-
тренним механизмам приспособления 
к ус ловиям к оммуникативной си туа-
ции. К оммуникативное своеобр азие 
у каждого не исключает, но предпола-
гает прояв ление опр еделенных типи-
ческих черт толерантности, общих д ля 
некоторой г руппы спец иалистов. Раз-
работанная ав торская т ипология ин-

дивидуальных стилей проявления толе-
рантности социального пе дагога у чи-
тывает их (стилей) обусловленность не 
только природными, индивидуальными 
особенностями, но и профессионально-
деятельностными хар актеристиками 
специалиста.

На основе  прове денного ана лиза 
научных т рудов по  проблеме ин диви-
дуальных с тилей о бщения и де ятель-
ности [2, 8, 13], а также обширного эм-
пирического ( опытно-практического) 
материала (полученного за 15 лет вы-
полнения исследования) были опреде-
лены и  обоснованы синерге тический, 
результативно-адаптивный, и збира-
тельный ин дивидуальные с тили про-
явления толера нтности со циально-
го пе дагога, к оторые х арактеризуют-
ся различными комплексами типологи-
ческих особенностей. Так, для социаль-

Таблица 2

Результаты экспертной оценки и самооценки участниками ЭГ степени 

сформированности отдельных показателей проявления толерантности 

специалистов социально-педагогического профиля 

в реалиях их профессиональной деятельности (maх — 5 баллов)

Срезы 2011 г. 2014 г.

Показатели
Эксперт. 
оценка

Само-
оценка

Эксперт. 
оценка

Само-
оценка

Вуз / Повышение квалификации

Способность к открытости восприятия 
и принятия особенностей других 
культур

3,52/3,64 4,08/4,13 4,26/4,53 4,59/4,62

Развитость умений и навыков 
социальной перцепции, адекватной 
интерпретации коммуникативных и 
поведенческих реакций различных 
этнических групп

3,17/3,35 3,24/3,67 4,02/4,35 4,13/4,36

Умения преодолевать конфликтные 
ситуации в межэтнической среде

3,21/3,46 3,21/3,42 3,87/3,96 3,85/4,02

Умения выстраивать личностно-
деловое общение с учетом 
особенностей религиозных воззрений 
коммуникантов, специфики 
их поведения, обусловленной 
религиозными нормами

3,08/3,37 3,17/3,94 3,62/3,74 3,67/3,96
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ных педагогов синергетического стиля 
характерны: напр авленность на взаи-
модействие (по анкете Б. Басса); высо-
кий уровень эмпатии; незначительное 
преобладание интуитивности над реф-
лексивностью; ориентация на положи-
тельный эмоциональный климат в дет-
ском и педагогическом коллективах; в 
конфликтных си туациях наиболее ча-
сто в стречаются с тратегии с отрудни-
чества и компромисса; более выраже-
ны возбудимость, эмоциональность (по 
тесту К. Леонгарда); высоки экстравер-
сия, подвижность и д инамизм (по лич-
ностному опросник у Р. Кеттелла); в ы-
сокие показатели по шкалам гибкости 
поведения и с инергичности (по м ето-
дике « Самоактуализационный т ест» 
Э. Шострем); в с итуациях фрустрации 
склонность к безобвинительным и раз-
решающим формам  эмоциона льно-
коммуникативных р еакций ( по т есту 
С. Р озенцвейга); д ля эмоц ионального 
самоконтроля, как правило, использу-
ют с амовнушения, т ехники п оисковой 
активности, субмодальностного редак-
тирования (В. Макдональд), включения 
ресурсного состояния; легко ориенти-
руются в  б ыстро меняющейся обс та-
новке, умеют найти правильную такти-
ку коммуникативного поведения, созда-
вать атмосферу доброжелательности.

Социальные педагоги результа тив-
но-адаптивного стиля проявляют преоб-
ладание мотивов, связанных с достиже-
нием поставленных целей, ориентацию 
как на результат, так и на процесс про-
фессиональной д еятельности, незна-
чительное пр еобладание р ефлексив-
ности н ад и нтуитивностью; м огут и с-
пытывать затруднения в эмпатии, от-
крытости; наиболее характерны лево-
полушарная, аудиальная репрезента-

тивные системы; в стратегиях поведе-
ния в конфликтных ситуациях преобла-
дают компромисс, сотрудничество, ред-
ко проявляется соперничество; наибо-
лее выражены педантичность, застре-
вание; интроверсия; высоки показате-
ли по шка лам приня тия аг рессии, по-
знавательных потребностей, поддерж-
ки; в с итуациях ф рустрации с клонны 
проявлять с амообвинительные и  с а-
мозащитные формы  эмоциона льно-
коммуникативных р еакций ( по т есту 
С. Р озенцвейга); д ля эмоц ионального 
самоконтроля наиб олее успешно  ис-
пользуют рационализацию, самоубеж-
дение, т ехнику аффирмирования, т ех-
нику пр евращения замеша тельства в 
понимание (О. К инддюк); ус тойчивы в 
состоянии напряжения; могут испыты-
вать тр удности о риентации в  б ыстро 
меняющейся си туации; у мело контро-
лируют и корректируют свое коммуни-
кативное поведение до тех пор, пока это 
не приведет к планируемым результа-
там; свои нежелательные эмоциональ-
ные состояния и подобные состояния у 
детей гасят переключением на другую 
деятельность. 

Для со циальных пе дагогов изби-
рательного стиля характерны: направ-
ленность на себя (по анкете Б. Басса), 
на достижение результата; некоторые 
затруднения в  прояв лении эмпа тии, 
принятии позиц ии с обеседника; ср е-
ди а кцентуаций х арактера у н их н аи-
более в ыражена ци клотимность, мо-
жет проявляться и демонстративность; 
они ск лонны к  о тносительно в ысокой 
эмоциональной лаби льности; имею т 
высокие показатели по шка лам спон-
танности, са моуважения, к онтактно-
сти. В с итуациях фрустрации, как пра-
вило, прояв ляют внешнеобвини тель-
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ные и  пр епятственно-доминирующие 
эмоционально-коммуникативные реак-
ции (по тесту С. Розенцвейга); для эмо-
ционального самоконтроля на иболее 
успешно используют самоинструктаж, 
отключение-переключение, технику аф-
фирмирования. В р аботе с т рудными 
детьми, п одопечными, к лиентами и с-
пользуют су ггестивные способ ности, 
проявляя поисковую активность. 

Тот или иной стиль проявления толе-
рантности социального педагога в чи-
стом виде в р еальности практически 
не встречается, можно говорить лишь 
о пр еобладании о тдельных т ипологи-
ческих проявлений. В т о же в ремя эв-
ристическое значение т ипологии с ти-
лей п роявления толера нтности со ци-
ального педагога не может быть сведе-
но лишь к констатациям общего и осо-
бенного: данная типология необходима 
как одно из оснований главного — опре-
деления соде ржания дифференциро-
ванной работы со студентами (будущи-
ми социальными педагогами), а также 
со сл ушателями к урсовой подготовки 
(специалистами-практиками) в  систе-
ме повышения квалификации, облада-
ющими различными типами, а п отому 
требующими и ндивидуализации п ро-
фессиональной подготовки и перепод-
готовки [9, 13].

В хо де и сследования б ыл о преде-
лен к омплекс условий, обеспе чива-
ющих эфф ективность процес са р аз-
вития т олерантности специа листов 
социально-педагогического п рофиля 
в системе непрерывного образования, 
который в ключает в с ебя с ледующие 
составляющие: а) субъектно-значимые 
условия (осознание специалистом уни-
кальности как своей индивидуальности, 
так и индивидуальности других; осозна-

ние и принятие субъектом социально-
педагогической деятельности профес-
сиональной э тики взаимоо тношений; 
отсутствие блокирующего воздействия 
социальных и м икросредовых (семей-
ных и д р.) с тереотипов и л ичностно-
авторитарных ус тановок на  процесс  
развития толерантности специалиста; 
позитивное влияние ближайшего окру-
жения субъекта (семьи, коллектива, не-
формальной группы и др.) на развитие 
и прояв ление т олерантности; а дек-
ватная са мооценка и ндивидуально-
личностных коммуникативных прояв-
лений и  проф ессионального пове де-
ния; а утопсихологическая готов ность 
к овладению толерантным поведением; 
осознание у ровней с обственного э го-
центризма и  ас сертивности; положи-
тельное о тношение к с ебе; р еферент-
ность носителей толерантного поведе-
ния — участников процесса непрерыв-
ного профессионального образования); 
б) индивидуально-профессиональные 
условия (идентификация себя как лич-
ности и профессионала; осознание ве-
дущего мотива собственного коммуни-
кативного поведения (или необходимо-
сти его изменения), наличие внутренней 
установки на саморазвитие толерант-
ности к ак п рофессионально в ажного 
качества специалиста; мотивирован-
ность и а ктивность с тудентов в о вла-
дении толерантно-ориентированными 
профессионально-коммуникативными 
компетенциями в у чебной и в неу-
чебной д еятельности; в ысокий у ро-
вень профессиона льно-этической и  
коммуникативно-толерантной к ульту-
ры преподавателей вузов, а т акже на-
личие их мотивационной, когнитивной 
и поведенческой готовности к деятель-
ности по развитию толерантности спе-
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циалистов социально-педагогического 
профиля; це ленаправленная с амооб-
разовательная дея тельность с туден-
тов в с фере р азвития т олерантности 
как п рофессионально в ажного к аче-
ства специалиста; принятие деонтоло-
гических норм и ценностей социально-
пед агогической дея те льнос т и) ; 
в) образовательно-технологические 
условия ( приоритетность р еализа-
ции ин терактивных, позиц ионно-
ролевых, д иалоговых, т ренинговых 
профессионально-образовательных 
технологий с  у четом возрас тных осо-
бенностей студенческой молодежи; ре-
ализация структурно-логических меж-
предметных свя зей; вк люченность 
студентов в а ктивную с оциально-
педагогическую дея тельность; ак ти-
визация потенциала различных видов 
практики, волон терской рабо ты, с та-
жировок в с фере р азвития т олерант-
ности специалистов; разработанность 
психолого-педагогического сопрово-
ждения процес са р азвития т олерант-
ности).

В результате многолетней экспери-
ментальной р аботы ( 2000–2014 г г.) 
в сис теме непр ерывной профес сио-
нальной под готовки социа льных пе-
дагогов м ы п ришли к с ледующим в ы-
водам: а) п роцесс р азвития т олерант-
ности в с истеме «в уз — к урсы п овы-
шения к валификации» про текает с о-
образно соо тветствующему х роно-
топу в озрастного р азвития л ичности 
(студент, м олодой с пециалист, с оци-
альный пе дагог-профессионал); х ро-
нотоп как  о тносительно замк нутый 
пространственно-временной контину-
ум, в ко нтексте которого системно, на 
основе глубинных связей с ним проис-
ходит п реобразование н аходящегося 

в нем субъекта, то есть в психологиче-
ском плане хронотоп включает в с ебя 
единство харак терных особеннос тей 
для определенного возраста видов де-
ятельности, социальной ситуации раз-
вития, пси хических новообр азований; 
б) с уществует взаимосвя зь р азвития 
толерантности социальных пе дагогов 
с и х индивидуально-типологическими 
свойствами и поло-возр астными ос о-
бенностями личности; в) толерантность 
как п рофессионально в ажное к аче-
ство р азвивается у с тудентов в уза и  
взрослых обучающихся (специалистов-
практиков) на к урсах повышения к ва-
лификации при условии, что в учебном 
процессе у ниверситета и  к урсовой 
подготовки реализуются специализи-
рованные пси холого-педагогические 
технологии, к оторые мод елируют 
профессионально-ролевое пове дение 
специалиста в р азличных с итуациях 
личностно-делового взаимодействия. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ

С. А. Васильева

Аннотация: статья посвящена из-
учению влияния протестантского дви-
жения «Религиозное общество друзей» 
на ранний этап становления пенитен-
циарных учреждений нового типа в Ве-
ликобритании и США в первой полови-
не XIX века. Эпоха европейского Про-
свещения привела к радикальным из-
менениям в системе уголовного пра-
восудия. Конец XVIII — начало XIX сто-
летия принято считать началом «эры 
карательной сдержанности»: посте-
пенное законодательное ограничение 
санкций в виде смертной казни приве-

ло к качественным изменениям всей 
системы уголовных наказаний в целом. 

«Религиозное общество друзей» 
(квакеры) впервые предложили рас-
сматривать наказание как средство 
перевоспитания осужденного. Соци-
ально активные лидеры квакерского 
движения основали в 1818 г. «Обще-
ство улучшения тюремного содержа-
ния и исправления малолетних пре-
ступников», которое продолжило борь-
бу за ограничение смертной казни и 
изменение тюремной системы. Иде-
ологи квакеров проявили стремление 
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придать тюрьме такое устройство, 
при котором она могла бы благотвор-
но влиять на умственную и нравствен-
ную природу заключенного. Именно 
квакеры впервые заговорили о нака-
зании как о средстве перевоспитания 
осужденного посредством религии и 
образования. Материал подготовлен 
на основе источников, ранее не пере-
веденных на русский язык.

Ключевые слова: пенитенциар-
ные реформы, «Религиозное обще-
ство друзей», квакеры, тюремная бла-
готворительность, «Общество улучше-
ния тюремного содержания и исправ-
ления малолетних преступников», фи-
ладельфийская и оборнская системы 
тюремного содержания.

Гуманистические основы пени тен-
циарной п едагогики — о собой о трас-
ли пе дагогической нау ки, и зучающей 
деятельность по исправлению лиц, со-
вершивших преступления, — б ыли за-
ложены в X IX столетии. Именно в этот 
период, как в з ападных странах, так и 
в России, были внесены существенные 
изменения в тюремные порядки: пред-
ложены первые методики религиозно-
нравственного, умственного и физиче-
ского воздействия на заключенных, от-
работаны пер едовые к онцепции « ис-
правительного воспитания». Подобные 
реформаторские проекты, направлен-
ные на г уманизацию пени тенциарной 
системы, обозначили новую эру в у го-
ловном пр авосудии и  с одержании за-
ключенных. 

Задача настоящей статьи — просле-
дить конкретное в лияние про тестант-
ского д вижения « Религиозное общ е-
ство друзей», именуемых в народе про-
сто квакерами, на становление базовых 

принципов пенитенциарной педагогики 
а также создание и апробацию первых 
педагогических сис тем пер евоспита-
ния заключенных. Пристальный анализ 
социальной активности, публицистиче-
ской и политической деятельности ли-
деров квакерского движения дает осно-
вание сделать предположение о значи-
тельной роли «друзей» в о пределении 
«духа» пени тенциарных реформ в Ве-
ликобритании и США в XIX веке. Одна-
ко данная гипотеза требует более аргу-
ментированного подтверждения. 

«Отцом» бри танской пени тенци-
арной реформы по праву считают С а-
муэля Р омилли — а ктивного г осудар-
ственного и о бщественного д еятеля, 
чьи страстные речи в парламенте спо-
собствовали законодательному ог ра-
ничению применения смертной казни. 
В качестве альтернативы карательной 
политики государства С. Ромилли пред-
лагал «адекватное преступлению нака-
зание», основанное на принципах оди-
ночного заключения и физического тру-
да как основных средств перевоспита-
ния. Реформа тор провозгласил прин-
цип, в с оответствии с ко торым ц елью 
уголовного наказания, согласованной 
с нр авственной природ ой че ловека и 
интересами государства, должно в пер-
вую оч ередь в ыступать исправление 
преступника [7]. С. Ромилли добивался 
в сфер е исполнения нака заний орг а-
низации хо рошо п родуманной и в нят-
ной государственной политики, имею-
щей н е с только к арательные, с колько 
исправительные цели. 

В си лу своей  поли тической и  с о-
циальной активности С. Ромилли был 
очень близок к английским квакерам, 
развернувшим в начале XIX века широ-
комасштабные со циальные п роекты. 
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В 1808 г. знаменитый филантроп, ква-
кер по вероисповеданию, Уильям А л-
лен о сновал «О бщество р аспростра-
нения информац ии о  смер тной ка з-
ни и  у лучшения т юремной д исципли-
ны». Государственно-правовые взгля-
ды С . Р омилли и б огословские п рин-
ципы « друзей» обр ели пр актическую 
направленность в  д еятельности э то-
го о бщества. К вакеры у спешно п ри-
меняли методы ажитации обществен-
ного интереса в вопросах острой кри-
тики смертной казни «как средневеко-
вого анахронизма в сфере исполнения 
наказаний». Активисты общества за-
нимались т иражированием брошюр , 
эссе, памфлетов и сочинений, осужда-
ющих смертную казнь с различных по-
зиций: экономической, политической, 
религиозной. Обр ащая внимание  об-
щественности н а т от ф акт, ч то т юрь-
мы Лондона и Англии в целом были пе-
реполнены должниками и осужденны-
ми за мелкие кражи, известный бри-
танский ф илантроп и а болиционист 
Т. Кларксон указывал на потенциаль-
ную в ыгоду о рганизации т руда в т ю-
ремных стенах. Он считал, что подоб-
ная возможность означает для заклю-
ченных не  т олько шанс  « ликвидиро-
вать свою задолженность», но и повод 
воспринимать себя не как преступни-
ков, а к ак с вободных ч естных т руже-
ников — маляров, столяров, ткачей [2, 
с. 203]. По мнению Кларксона, совре-
менные ему уголовные законы, словно 
«написанные кровавым пером под дик-
товку Д раконта-язычника!», про тиво-
речили христианской морали, дискре-
дитировали у твержденные пр едыду-
щим с толетием р елигиозные и г раж-
данские с вободы [4, с . 7 ]. Р еформа-
торы вроде С. Ромилли, Т. Кларксона, 

Дж. Идена стремились наполнить на-
казание э лементами, о тражающими 
его социальный смысл, и, таким обра-
зом, заложили основы принципа трудо-
вого воспитания осужденных.

В о тличие о т « активных гос удар-
ственников», т еологи « Религиозно-
го общества друзей» видели свою 
миссию в  формировании  и деологи-
ческих основ  принц ипа религиозно-
нравственного воздействия на заклю-
ченного. Основу духовного учения ква-
керов составляет «доктрина внутрен-
него с вета» — в ера в т о, ч то ч астица 
Бога с уществует в нутри к аждого ч е-
ловека независимо от возраста, пола, 
социального положения, расовой или 
национальной принадлежности, а так-
же (что имело определяющее значе-
ние!) от нравственного облика. Имен-
но « внутренний све т» д ает возмо ж-
ность даже самому закоренелому пре-
ступнику, как бы глубоко он ни погряз 
в г рехах и п реступлениях, п окаяться, 
обратиться и и справиться. С мертная 
казнь, по стойкому убеждению кваке-
ров, лишает человека такой возможно-
сти. Исходя из этого искупление тре-
бует глубокого и д лительного по вре-
мени р аскаяния, возмо жного т олько 
в у словиях гуманного тюремного за-
ключения. Так, вера в с вятость жизни 
и возможность покаяния и нравствен-
ного о чищения как  основа  р елигиоз-
ной и социальной доктрины квакеров, 
становится к раеугольным камнем  и х 
аболиционизма в  о тношении смер т-
ной к азни и б азовым п ринципом о б-
щественной борьб ы за  исправ итель-
ное тюремное заключение. Концепция 
религиозно-нравственного пер евос-
питания, разработанная знаменитыми 
квакерами-филантропами Т. Бак сто-
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ном, Э. Фрай, С. Герни, предопредели-
ла основной вектор развития данного 
направления пенитенциарных реформ 
на последующие десятилетия как в Ев-
ропе, так и за океаном.

В т ечение п ервого т ридцатиле-
тия X IX века  пос тепенное зак онода-
тельное ог раничение с анкций в  ви де 
смертной казни перенаправило русло 
социальной энергии квакеров с борь-
бы за отмену высшей меры наказа-
ния на активную реформацию тюрем-
ного заключения на основе все тех же 
фундаментальных принц ипов « Рели-
гиозного общ ества д рузей» — сви де-
тельств «внутреннего света», истины, 
любви и отказа от насилия. С этого мо-
мента т юрьмы у же н е р ассматрива-
лись ими  т олько как  мес та с одержа-
ния лиц, опасных д ля общества, в с а-
мой ж е пр актике зак лючения пр ед-
полагалось най ти ср едство борьбы с 
преступностью. Б ольших у спехов д о-
бились к вакеры, основавшие перв ые 
религиозные фи лантропические об-
щества помощ и арес тантам в  моло-
дой американской республике. Форми-
рование новой американской государ-
ственности пр едставило шанс , к ото-
рого были лишены европейские стра-
ны, — в озможность н ачать с оциаль-
ный эксперимент с чистого листа. Так, 
члены «Общества облегчения страда-
ний ар естантов» в  Пенси львании д о-
бились от законодательного собрания 
штата у строения т юрем н ового т ипа 
с принципом од иночного зак лючения 
«без всяк их р азвлечений и  заня тий, 
наедине с с амим с обой, Б огом и Би -
блией» [5, с. 3]. Данная система полу-
чила название филадельфийской, или 
пенсильванской, и при знана ис тори-
чески первой прогрессивной пенитен-

циарной сис темой, сог ласно к оторой 
тюрьма организована таким образом, 
что отбывание наказания благотворно 
влияет на умственную и нравственную 
природу заключенного. 

Однако сис тема од иночного ( ке-
лейного) заключения была воспринята 
сторонниками р еформ неод нозначно. 
Оппозицией выступило образованное 
в Н ью-Йорке т юремное о бщество и з 
представителей ины х про тестантских 
течений — ка львинистов, пр есвитери-
ан, лютеран. Необходимость исправле-
ния наказанием признавалась ими еди-
нодушно, но  к вакерская и деализация 
природы че ловека под вергалась к ри-
тике. А льтернативная тю ремная с и-
стема, имен уемая по  первой  прак ти-
ке — оборнская (по названию тюрьмы в 
Нью-Йорке) — предполагала приучение 
заключенных к т руду и о бщему поряд-
ку путем совместных работ. Данной си-
стема исполнения наказаний предпола-
гала устройство отдельных тюрем, где 
заключенные днем занимались общим 
трудом, а ночью запирались отдельно. 
Спустя одно-два десятилетия элемен-
ты первых американских исправитель-
ных систем были внедрены во многих 
европейских с транах. Таким образом, 
к началу европейской пенитенциарной 
реформы американск ие к вакеры ч ув-
ствовали себя уже признанными лиде-
рами и даже учителями в пенитенциар-
ном деле, накопив уникальный практи-
ческий опыт.

Изменения в  пени тенциарной си-
стеме Великобритании связаны с дея-
тельностью еще одного детища кваке-
ров — «Общества улучшения тюремно-
го содержания и исправления малолет-
них преступников», созданного в 1818 
году. В преамбуле Устава было обозна-
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чено: «Увеличение пр еступности с та-
вит п еред о бществом и г осударством 
задачу поиска качественно новых ме-
тодов борьбы с п реступностью… Мис-
сия общества — создание мощных мо-
тивов воздержания от повторного пре-
ступления п утем уд аления, н асколько 
возможно, склонности к нарушению за-
кона, ф ормирования с тойкого о твра-
щения к п ороку, в оспитания д оброде-
телей, мор альных принц ипов и  навы-
ков честного труда» [3, с. 7–8]. Идеоло-
ги квакеров были убеждены: в человеке 
идет постоянная борьба между добром 
и злом, светом и т ьмой, Богом и С ата-
ною, и если помочь осужденному проти-
виться духу злобы и вражды, его склон-
ность к преступлению и пороку уступит 
место р елигиозным д обродетелям, и  
именно это станет самой эффективной 
превенцией повторных преступлений и 
гарантией безопасности «оздоровлен-
ного изнутри общества». 

Таким о бразом, р еформаторы 
представляли нр авственное воз-
рождение личности в  качестве глав-
ной ц ели н аказания. В т аком р акур-
се тюремные стены превращались не 
столько в средство ограждения обще-
ства от опасных элементов, сколько в 
«инкубатор роста» для полноценного 
нравственно оз доровленного ч лена 
коллектива. Идеализация природы че-
ловека, вера в его безграничные воз-
можности и свидетельство «внутрен-
него света» в каждом позволяли ква-
керам надеться, что подобная транс-
формация позволит в будущем свести 
к минимуму практику уголовных нака-
заний. Ч тобы у скорить э то з аманчи-
вое будущее, члены общества с энту-
зиазмом включились в процесс карди-
нального изменения условий тюрем-

ного с одержания. Б ольшинство б ри-
танских тюрем в течение 1816–1820 
гг. были проинспектированы и закре-
плены д ля посещения з а определен-
ной квакерской ячейкой. 

Идеолог и  т еолог « друзей» Т. Бак-
стон, рас сматривая у головно-
исполнительную пр актику, позволя-
ет с ебе т акое с уждение: «Е сли м ы д о 
сих пор цепляемся за идею, что тюрем-
ное заключение вместе с удержанием 
должно сочетать глубокие и интенсив-
ные с традания, т о д олжны бы ть го то-
вы к неизбежным последствиям тако-
го отношения». К роме того, он выска-
зал предположение, предвосхитившее 
исследования и звестных пе дагогов-
пенитенциаристов X IX–XX с толетий: 
«В социальных условиях кроются кор-
ни пр еступности: невеж ество, пр азд-
ность и р азврат р азвивают п орочные 
привычки, которые подчиняют поведе-
ние и поступки». Условия тюремного со-
держания становятся главным факто-
ром, определяющим дальнейшее фор-
мирование личности и  пове дения за-
ключенного. Тюрьмы, где условия пла-
чевны и предлагают только «грязь, ле-
ность, ск удную пищ у, пр енебрежение 
здоровьем, и режим, где беззаконие — 
норма» только усилят порочные наклон-
ности, особенно у несовершеннолетних 
нарушителей, впервые попавших за ре-
шетку [1, с. 15–17]. Совершенно очевид-
но, заключает Т. Бакстон, что пригова-
риваемый к тюрьме имеет право на со-
хранение своего физического и психи-
ческого здоровья. 

Предложения, в ыдвинутые Т. Б ак-
стоном, л егли в о снову п рограммных 
документов Общества и пенитенциар-
ных стратегий будущих реформаторов 
XIX столетия. Прокламация духовного 
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лидера квакеров оформлена в виде об-
разной пропове ди, а дресованной во-
ображаемому п редставителю з акона: 
«Вы не можете подвергать его (заклю-
ченного. —  С. В.) п ыткам и п озорным 
мучениям… (Бакстон приводит худшие 
примеры телесных наказаний и пыток 
в д олговых т юрьмах Л ондона — С. В.). 
Вы не имеете никакого права ограничи-
вать его в чистом воздухе, полноценном 
и д остаточном п итании, а т акже в оз-
можности осуществления своих физи-
ческих потребностей… не имеете пра-
ва о ставлять е го р аздетого, с традаю-
щего от холода, не обеспечив возмож-
ностью прилечь ночью на отдых… (впер-
вые представлен перечень минималь-
ных бытовых требований к режиму тю-
ремного содержания. — С. В.). Вы не име-
ете по той же причине права разрушать 
его нравственную сторону, принуждая 
сидеть без де ла в развратной компа-
нии, смешав несовершеннолетних и ре-
цидивистов, а т акже подвергать опас-
ности е го з доровье, с мешав в т есной 
непроветриваемой каморе среди вред-
ных испражнений здоровых и тяжело-
больных (названы прогрессивные идеи 
раздельного содержания различных ка-
тегорий и нравственно-трудового пере-
воспитания в у словия т юремного з а-
ключения. — С. В.). [1, с. 17–18]. 

Таким образом, именно в идеоло-
гических установках британских ква-
керов и первых опытах прогрессивных 
пенитенциарных сис тем американ-
ских « друзей» испр авительная и дея 
наказания п риобрела б олее я сные 
очертания и практическую направлен-
ность. Пени тенциарные у чреждения 
нового т ипа —  перв ые исправ итель-

ные т юрьмы —  не  т олько обеспе чи-
вали санитарные нормы содержания, 
но и учитывали создание условий для 
нравственного перевоспитания осуж-
денных, что для квакеров было зада-
чей первостепенной важности. В даль-
нейшей су дьбе пени тенциарных ре-
форм, связанных с с овершенствова-
нием системы пенитенциариев, влия-
ние к вакеров з начительно с низится, 
уступив место иным государственным 
и национальным интересам [6, с. 46]. 
Однако в  р ассматриваемое т ридца-
тилетие представители «Религиозно-
го общества друзей» активно способ-
ствовали утверждению новых гумани-
стических принципов тюрьмоведения 
и концептуальных основ пенитенциар-
ной педагогики. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ПРИМЕНЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. С. Епифанов

Аннотация: в статье рассматрива-
ется проблема устранения психологиче-
ского барьера у сотрудников уголовно-
исполнительной системы, возникающе-
го в связи с необходимостью примене-
ния технических средств в профессио-
нальной правоохранительной деятель-
ности в условиях научно-технического 
прогресса. Проблема адаптации со-
трудников к использованию техниче-
ских средств разрешается на основе 
совершенствования специальной тех-
нической подготовки. В статье отмеча-
ется, что деятельность человека, рабо-
тающего с электронными средствами 
в процессе осуществления правоохра-
нительных функций, подвержена пси-
хологическим нагрузкам, которые могут 
привести к неврозам и психосоматиче-
ским состояниям. Автор выделяет необ-
ходимые психологические качества, ко-
торыми должен обладать сотрудник для 
успешного использования технических 
средств в правоохранительной деятель-
ности, в том числе высокая психофизио-
логическая выносливость, способность 
выдерживать длительное эмоциональ-
ное напряжение, связанное с примене-
нием различных приборов и устройств, 
интеллектуальная активность, умение 
анализировать непрерывно меняющу-
юся информацию, принимать решения 
в условиях дефицита времени и дру-
гие. В статье названы причины, препят-
ствующие эффективному применению 
научно-технических средств сотрудни-

ками: неуверенность в эффективности и 
положительных результатах применения 
технических средств; сомнение в право-
мерности использования технических 
средств в конкретной ситуации служеб-
ной деятельности, трудности при рабо-
те с новыми, незнакомыми технически-
ми средствами, неумение эксплуатиро-
вать тот или иной прибор или устрой-
ство, отсутствие опыта применения тех-
нических средств в конкретных ситуаци-
ях, возникающих в процессе правоохра-
нительной деятельности. Устранение у 
сотрудников психологического барьера, 
препятствующего использованию ими 
научно-технических средств, достигает-
ся психологической установкой на необ-
ходимость применения техники в право-
охранительной деятельности. В процес-
се обучения необходимо сочетать мето-
дики эксплуатации приборов с навыка-
ми по организации и тактике примене-
ния различной аппаратуры в конкрет-
ных ситуациях. Следует уделять особое 
внимание практическому тренингу обу-
чаемых по типовым тактическим прие-
мам использования научно-технических 
средств при решении игровых задач. Не-
обходимо усвоение сотрудниками зна-
ний, умений и навыков за счет работы с 
новой техникой и посредством модели-
рования служебной деятельности. Целе-
сообразно пропагандировать элемен-
ты положительного опыта применения 
научно-технических средств в уголовно-
исполнительной деятельности.
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Объективным фак тором р азви-
тия у головно-исполнительной сис те-
мы (УИС) на современном этапе мож-
но с читать нау чно-технический про-
гресс. Его достижения обусловливают 
применение новых методов и техноло-
гий р еализации пр авоохранительных 
функций в У ИС. В оздействие н аучно-
технического прогресса на пенитенци-
арную с феру п роявилось в у головно-
исполнительном законодательстве [1]. 
Так, в Уголовно-исполнительном кодек-
се Российской Федерации (УИК РФ) со-
держится ст. 83 «Технические средства 
надзора и контроля», под которыми со-
гласно ч. 1 ст. 83 УИК РФ подразумева-
ются аудиовизуальные, электронные и 
иные технические средства. Эти сред-
ства, а т акже д ругие в иды с пециаль-
ной техники применяются сотрудника-
ми учреждений, исполняющих наказа-
ния, в  процес се обеспечения р ежима 
и б езопасности д ля п редупреждения 
преступлений и иных правонарушений, 
получения информац ии о  пове дении 
осужденных в строгом соответствии с 
принципом зак онности [2]. В  свя зи с  
этим пр едставляется ак туальным во-
прос психологической адаптации юри-
стов — с отрудников УИС к п роцессам, 
возникающим в у чреждениях, и спол-

няющих наказания, в  связи с  вне дре-
нием достижений научно-технического 
прогресса, необходимостью использо-
вания т ехнических с редств в п рофес-
сиональной пр авоохранительной д ея-
тельности.

В ус ловиях нау чно-технического 
развития д еятельность с отрудников 
УИС опосредована различными техни-
ческими устройствами. С одной сторо-
ны, техника способствует повышению 
эффективности в ыполнения профес -
сиональных функций. Но, с другой сто-
роны, следует учитывать, что на психи-
ческую деятельность человека, работа-
ющего с электронными приборами, на-
кладывается специфическая нагрузка 
[3]. Д лительная и в ысокая н апряжен-
ность, обусловленная проведением ме-
роприятий с использованием техниче-
ских средств, может в отдельных случа-
ях отрицательно сказаться на здоровье 
человека, вызывая неврозы и психосо-
матические состояния. 

В н астоящее время о т с отрудника, 
использующего технические средства 
в процессе решения задач обеспечения 
режима и безопасности, предупрежде-
ния и раскрытия преступлений и иных 
правонарушений т ребуется выс окая 
надежность выполнения  с лужебных 
функций, способность работать в экс-
тремальных ус ловиях, бд ительность, 
стойкость к в оздействию о трицатель-
ных ф акторов, с вязанных с э моцио-
нальной напря женностью правоо хра-
нительной деятельности в УИС. 

Немаловажной яв ляется обя зан-
ность н адлежащего с облюдения п ра-
вовых и э тических н орм в о тношении 
осужденных. Резу льтаты прик ладных 
психологических исс ледований пока-
зывают, что осужденные, особенно мо-
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лодежного возраста, склонны считать 
любую неприя тную с лучайность, воз-
никшую в хо де их отношения с п ерсо-
налом, пр еднамеренной провокацией 
администрации учреждения, например 
появление очереди осужденных на ре-
ализацию права на телефонные пере-
говоры [4]. При этом очевидно, что над-
лежащим образом организованные ад-
министрацией у чреждения УИС те ле-
фонные пер еговоры ос ужденных спо-
собствуют поддержанию социально по-
лезных связей [5], что, в свою очередь, 
благоприятно от ражается н а сос тоя-
нии пр авопорядка в  испр авительном 
учреждении. 

Вместе с т ем н еобходимость к а-
чественного пол учения информац ии, 
используемой д ля о беспечения р ежи-
ма и безопасности, предупреждения и 
раскрытия пр авонарушений в  у чреж-
дениях, исполняющ их нака зания, по-
средством применения  т ехнических 
средств и м етодов о бусловливает 
усложнение профес сиональной д ея-
тельности сотрудников УИС, ее интел-
лектуализацию. Пре дставляется, ч то 
в современных ус ловиях осу ществле-
ния правоохранительной деятельности, 
ориентированной на внедрение научно-
технических д остижений, с отрудники 
УИС должны обладать следующими не-
обходимыми пси хологическими каче-
ствами [6]: 

– в ысокая психофизиологическая 
выносливость, способность выдержи-
вать длительное эмоциональное напря-
жение, связанное с применением раз-
личных приборов и устройств;

– и нтеллектуальная активность, 
умение анализировать непрерывно ме-
няющуюся информацию, принимать ре-
шения в условиях дефицита времени;

– высокий уровень самостоятельно-
сти и персональной активности, способ-
ность р ешать профес сиональные за-
дачи, умение согласовывать свои дей-
ствия с действиями других сотрудников;

– умение видеть несколько возмож-
ных путей решения служебной задачи 
в зависимости от характера меропри-
ятия, технических возможностей аппа-
ратуры выбирать соответствующие си-
туации тактические способы примене-
ния специальных технических средств;

– способность д лительное в ремя 
сохранять ус тойчивое внимание, кон-
тролировать раб оту а ппаратуры, не-
смотря на фи зическую и  ин теллекту-
альную усталость, раздражители;

– способность объек тивно оцени-
вать свои достижения, силы и возмож-
ности, упорство в преодолении трудно-
стей;

– уравновешенность и самооблада-
ние в конфликтных ситуациях;

– эмоциональная устойчивость при 
принятии ответственных решений;

– способность к быстродействию в 
условиях д ефицита времени, быс трая 
реакция на внезапное зрительное впе-
чатление поср едством опр еделенных 
движений.

В результате внутреннего психоло-
гического н астроя н а д остижение п о-
ставленной це ли с отрудник спос обен 
мобилизоваться на сложные виды про-
фессиональной д еятельности, в т ом 
числе на выполнение правоохранитель-
ных функций с использованием техни-
ческих средств, готовить для этого не-
обходимую материальную базу, выпол-
нять пос тавленные за дачи в  эк стре-
мальных условиях [7]. 

Принятие р ешения с отрудником 
УИС об использовании какого-либо тех-
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нического средства в конкретной ситу-
ации служебной деятельности, по суще-
ству, означает оценку ситуации и выбор 
одного и з в озможных в ариантов д ей-
ствий. При эт ом качество, оптималь-
ность решения во многом определяют-
ся опытом сотрудника в вопросах при-
менения специальных, криминалисти-
ческих технических средств и методов 
в УИС [8].

К пси хологическим особеннос тям 
процесса принятия решения по приме-
нению технических средств можно от-
нести:

– актуальное осознание неопреде-
ленности результата в начале исполь-
зования технического средства;

– с ознательное санкционирование 
применения техники;

– процесс опр еделения це ли при-
менения технических средств и выбор 
способа их применения;

– переживание процесса решения, 
особенно неопределенности цели и ре-
зультата на этапах выбора цели и санк-
ционирования применения технических 
средств.

В с оответствии с  р ешаемыми за-
дачами выбирается способ использо-
вания конкретного ви да спец иальной 
техники. Оптимальное решение по вы-
бору тактического приема использова-
ния т ехнических с редств о сновано н а 
анализе информации о каждом из воз-
можных вариантов тактики применения 
различных приборов и устройств, стоя-
щих на вооружении УИС.

С точки зрения инженерной психо-
логии д ействия с отрудников У ИС п о 
применению технических средств име-
ют двухуровневую структуру. На первом 
уровне могут рассматриваться простые 
действия, где значимую роль играют ис-

полнительные, в  и деальном вариан те 
доведенные до автоматизма, операции 
по эксплуатации приборов, устройств, 
приспособлений. На втором уровне пре-
обладает мыс лительный к омпонент. 
Для него характерно изменение обстоя-
тельств действия, при этом мыслитель-
ные процессы в ходе применения спе-
циальной т ехники обеспе чивают т оч-
ное р ешение п оставленных п еред с о-
трудником УИС задач. Суть мыслитель-
ных процессов состоит в непрерывном 
анализе информации, выявлении важ-
ных с ведений, в ыборе в арианта д ей-
ствия и о ценки п оследствий п ринято-
го сотрудником решения, связанного с 
использованием технических средств.

Процессу применения технических 
средств в У ИС с войственны п ознава-
тельный, поиск овый, у правленческий 
и фиксирующий элементы.

Познавательный элемент проявля-
ется в восприятии сотрудником УИС по-
средством технических средств каких-
либо фак тов, яв лений, обс тановки в  
процессе обеспечения правопорядка и 
безопасности. Поисковый элемент свя-
зан с поиском, обнаружением значимых 
объектов и информации. Управляющий 
элемент обусловлен использованием 
техники как средства у правления (р а-
диосвязь, дистанционное управление 
видеокамерами и другими технически-
ми средствами). Фиксирующий элемент 
связан с закреплением, удостоверени-
ем, фиксацией на материальных носи-
телях информации о событиях, фактах, 
объектах, явлениях и процессах, кото-
рые при определенных условиях могут 
выступить в  к ачестве д оказательств 
противоправной деятельности.

Вместе с тем анализ использования 
научно-технических средств в процес-
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се деятельности по обеспечению пра-
вопорядка позволяет говорить о суще-
ствовании у  с отрудников У ИС пси хо-
логического барьера, препятствующе-
го и х эфф ективному применению, ко-
торый м ожет с оздаваться п о с ледую-
щим причинам:

– неуверенность в эффективности 
и положительных р езультатах приме -
нения технических средств;

– сомнение в  правомернос ти ис -
пользования т ехнических с редств в  
конкретной си туации с лужебной д ея-
тельности;

– трудности п ри р аботе с н овыми, 
незнакомыми техническими средства-
ми;

– неумение эк сплуатировать т от 
или иной прибор или устройство;

– отсутствие опыта применения тех-
нических средств в конкретных ситуа-
циях, возникающих в процессе обеспе-
чения правопорядка и б езопасности в 
учреждениях УИС.

Разрушение пси хологического ба-
рьера, препятствующего процессу при-
менения сотрудниками УИС специаль-
ной т ехники, пр едполагает с оздание 
специализированной ус тановки пове-
дения, то есть сознательного осмысле-
ния каждым сотрудником целесообраз-
ности и необходимости применения тех-
ники как средства повышения эффек-
тивности их служебной деятельности.

По мнению ученых — пенитенциар-
ных пси хологов, ва жными формами  
предупреждения пси хологических ба-
рьеров служат развитие коммуникатив-
ных ка честв, т ворческого мыш ления, 
социально-психологический тренинг и 
инновационные игры [9]. Их сущность 
состоит в т ом, что в п роцессе дискус-
сии, проиг рывания конкретных си туа-

ций и ли а нализа т рудностей, ко торые 
могут возник нуть при вне дрении нов-
шества, у персонала должны формиро-
ваться соответствующие мотивы и не-
обходимые качества, вырабатываться 
правильная позиция относительно ин-
новаций.

Отметим, ч то це ленаправленное 
воздействие на с отрудника У ИС при-
менительно к предстоящей служебной 
деятельности начинает осуществлять-
ся при получении базового специально-
го образования, а также продолжается 
в ходе профессиональной подготовки. 

Профессиональная под готовка —  
один из существенных моментов при-
способления че ловека к  т ехнике, на-
правленный на приобр етение им зна-
ний, умений и навыков. При этом нали-
чие у сотрудника навыков использова-
ния спец иальной т ехники освобожда-
ет его сознание от мысленного поиска 
различных спос обов и р екомендаций, 
контроля над двигательными действи-
ями по эксплуатации конкретного при-
бора или устройства. При этом концен-
трируется внимание не на технических 
манипуляциях с прибором, а непосред-
ственно на объекте применения аппа-
ратуры (например, на объек те наблю-
дения, надзора).

Формирование стойкой психологи-
ческой установки на необходимость ак-
тивного применения достижений науки 
и техники обеспечивается органичным 
сочетанием ме тодики эксплуатации с 
глубоким знанием правовых, организа-
ционных и тактических основ примене-
ния специальных технических средств 
в конкретной ситуации служебной дея-
тельности. Это обусловливает необхо-
димость совершенствовать професси-
ональную техническую подготовку со-
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трудников УИС [10], ориентировать об-
учение ка дров в  сфер е правоо храни-
тельной деятельности:

– на изучение назначения и харак-
теристик научно-технических средств, 
используемых для решения правоохра-
нительных задач;

– привитие про чных навык ов эк с-
плуатации ра зличных п риборов и  
устройств, ст оящих н а в ооружении 
структурных под разделений У ИС, —  
субъектов пр авоохранительной д ея-
тельности;

– определение пр еделов д опусти-
мости применения специальной техни-
ки, прочное знание основных положе-
ний нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих процесс использова-
ния технических средств в УИС;

– изучение и отработка типовых так-
тических приемов использования раз-
личных технических средств в трениро-
вочных ситуациях, приближенных к ре-
альным;

– умение оформлять необходимые 
служебные док ументы, т ребующиеся 
для п ланирования с оответствующих 
мероприятий, зак репления р езульта-
тов применения  нау чно-технических 
средств в п равоохранительной д ея-
тельности УИС.

В з аключение с формулируем р яд 
выводов:

1. Устранение психологического 
барьера у с отрудников в о тношении 
использования нау чно-технических 
средств, достижение стойкой психоло-
гической установки на необходимость 
применения т ехники в  пр авоохрани-
тельной д еятельности возможны при 
сочетании знания сотрудниками мето-
дики настройки и эксплуатации прибо-
ров и устройств с навыками по органи-

зации и тактике применения различной 
аппаратуры в конкретных ситуациях, 
возникающих в ходе проведения меро-
приятий по предупреждению и раскры-
тию преступлений, укреплению право-
порядка и безопасности. 

2. В целях успешной адаптации со-
трудников У ИС к  использованию  на-
учно-технических с редств в п равоо-
хранительной д еятельности на этапе 
профессиональной подготовки особое 
внимание с ледует у делять пр актиче-
скому тренингу обучаемых по типовым 
тактическим приемам использования 
научно-технических средств при реше-
нии игровых задач. Особую важность в 
ходе технической подготовки приобре-
тают условия, создающие обстановку 
служебной деятельности сотрудников 
УИС при реализации правоохранитель-
ных функций в учреждениях, исполняю-
щих наказания. 

3. При о рганизации с пециальной 
технической п одготовки сот рудников 
правоохранительных органов ведущая 
роль должна отводиться необходимо-
сти усвоения  об учающимися знаний , 
умений и навыков за счет работы с но-
вой т ехникой и п осредством м одели-
рования различных типовых ситуаций 
служебной д еятельности. К роме т ого, 
целесообразно пропагандировать эле-
менты положительного опыта примене-
ния научно-технических средств в УИС, 
особенно теми сотрудниками, которые 
ранее эти средства успешно не приме-
няли. Это позволит воспитать у сотруд-
ников УИС уверенность в положитель-
ных р езультатах, с формировать бла-
гоприятную психологическую установ-
ку на применение научно-технических 
средств в п равоохранительной д ея-
тельности.
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МАРКЕРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЧНОСТИ 

А. В. Болдырев, Т. А. Болдырева, Л. В. Тхоржевская

Аннотация: Эмоциональное выго-
рание рассматривается как механизм 
развития профессиональных деструк-
ций личности, обладающий сходной с 
общим адаптационным синдромом ди-
намикой, но имеющей специфическую 
локализацию эффектов на уровне се-
мантического пространства личности 
профессионала. Авторами были выде-
лены специфические условия труда, в 
которых возрастает вероятность разви-
тия эмоционального выгорания. Эмпи-
рическое исследование было реализо-

вано посредством сравнительного мето-
да. Сравнение проводилось между груп-
пами учителей средних общеобразова-
тельных школ, специалистов центров со-
циальной защиты населения и сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы. С использованием данных обсле-
дования по методикам В.В. Бойко «Диа-
гностика уровня эмоционального выго-
рания» и Н.Е. Водопьяновой «Профес-
сиональное выгорание» эмпирически 
были выделены по две группы сотруд-
ников каждой профессии с признаками 
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эмоционального выгорания и без тако-
вых. У выделенных групп исследовались 
атрибутивный стиль (методика оценки 
атрибутивного стиля СТОУН-В), смыс-
ложизненные ориентации, качествен-
ные характеристики агрессии, а также 
особенности семантического простран-
ства. Цель сравнения состояла в выяв-
лении таких признаков, которые были бы 
обязательными для сотрудников, демон-
стрирующих признаки эмоционального 
выгорания, и не зависели от особенно-
стей профессиональной деятельности. 
Наиболее универсальные признаки эмо-
ционального выгорания были обнаруже-
ны на уровне семантического простран-
ства. Они проявились прежде всего в 
особенностях коннотативного значения 
понятия, обозначающего предмет тру-
да, и в семантической удаленности по-
нятия «моя работа» от понятий «успех», 
«радость», «счастье», «надежда». В ре-
зультате могут быть обозначены неко-
торые количественные признаки — син-
дромы эмоционального выгорания при 
оценке семантического пространства 
посредством методики семантический 
дифференциал. Проведенное исследо-
вание позволяет констатировать лока-
лизацию основных симптомов эмоцио-
нального выгорания на уровне смысло-
вого пространства личности. Приведен-
ные данные могут быть использованы в 
скрининговой диагностике эмоциональ-
ного выгорания. 

Ключевые слова: эмоциональное 
выгорание, профессиональное выгора-
ние, семантическое пространство, се-
мантический дифференциал, уголовно-
исполнительная система, феномен не-
доверия, смысложизненные ориента-
ции, семантическая удаленность, кон-
тативное значение, предмет труда. 

Подготовка и  профес сиональное 
становление спец иалиста, р абота-
ющего с л юдьми, в с реднем з анима-
ет 7–10 лет. В этот промежуток вклю-
чены как годы обучения в учреждении 
профессионального образования, т ак 
и первые годы работы по профессии, 
когда молодой специалист осваивает и 
основные профессиональные навыки, и 
усваивает главные профессиональные 
ценности. Сформулированный С.Л. Ру-
бинштейном принцип развития психи-
ки человека в деятельности объясня-
ет значимость полноценной т рудовой 
деятельности в процессе становления 
специалиста, невозможности профес-
сионального развития без реализации 
знаний, умений и н авыков в р еальных 
условиях работы. 

Однако эмоц ионально насыщ ен-
ное взаимодействие с людьми, высту-
пающими в к ачестве п редмета т руда 
учителей, к оррекционных пе дагогов, 
социальных раб отников, сот рудников 
уголовно-исполнительной сис темы, 
врачей, с реднего м едицинского п ер-
сонала лечебных учреждений и других 
специалистов, работающих в с истеме 
«человек — человек» чревато развити-
ем так называемого синдрома эмоци-
онального выгорания, способного сни-
зить эффективность трудовой деятель-
ности, деформировать личность специ-
алиста. В результате освоивший, каза-
лось бы, у мения, пол учивший навыки, 
узнавший структуру трудовой деятель-
ности специалист оказывается непри-
годным профессионально, время и уси-
лия, затраченные на его формирование, 
не оправдывают себя. 

По р азным ис точникам, эмоц ио-
нальному в ыгоранию под вергаются 
от 20 до 80 % специалистов соционо-
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мических проф ессий. Так, по  д анным 
В.М. Л ымаренко с с оавторами, б олее 
24 % врачей скорой помощи в той или 
иной с тепени под вержены син дрому 
эмоционального выгорания, А .А. Обо-
знов и О.Н. Доценко констатируют, что 
у 48 % учителей, включенных в прове-
денное ими ис следование, прод емон-
стрировали при знаки син дрома эмо-
ционального выгор ания, по  д анным 
Т.В. Р единой, 29 % пе дагогов коррек-
ционных школ обнару живают призна-
ки синдрома эмоционального выгора-
ния [3, 5, 7]. Столь широкая распростра-
ненность эмоциона льного в ыгорания 
обусловливает актуальность исследо-
вания данного явления, выделения чет-
ких и однозначных параметров ее опи-
сания, надежных диагностических при-
знаков. 

Обозначенная проблема  многоа-
спектна, обилие публикаций по данной 
проблематике существенно осложняет 
выделение категориальной отнесенно-
сти эмоциона льного в ыгорания. Дей-
ствительно, м ожно в ыделить, к ак м и-
нимум, д ва п одхода к э моционально-
му выгоранию. 

С т очки з рения м едицинского п од-
хода эмоциональное выгорание пред-
ставляет собой обратимое состояние, 
спровоцированное трудовым стрессом, 
патологическое влияние которого мо-
жет б ыть о слаблено р ядом л ечебных 
мероприятий. С т очки зрения подхода 
сугубо психологического эмоциональ-
ное в ыгорание р ассматривается к ак 
процесс н еблагоприятных и с ложных 
по с воей с труктуре с мысловых и зме-
нений личности, обла дающих призна-
ками необратимости и тенденцией к ге-
нерализации на все сферы социально-
психологического фу нкционирования 

субъекта [1, 2, 8].
Общим м оментом в о бозначенных 

подходах яв ляется при знание с трес-
сорной природ ы эмоц ионального вы-
горания. Од нако м есто и р оль с трес-
са в  эмоц иональном выгор ании ос та-
ются дискуссионным вопросом. Высту-
пает ли стресс пусковым механизмом 
эмоционального выгор ания, яв ляется 
ли сенсибилизирующим элементом де-
структивного разрешения внутрилич-
ностных и  нр авственных конфликтов, 
возникающих в процессе трудовой дея-
тельности, которые по сути своей также 
неизбежны и даже необходимы для лич-
ностного становления профессионала? 

Конфликт и характер его разреше-
ния оказываются наиболее значимыми 
для содержания самосознания лично-
сти профессионала. Последнее, в свою 
очередь, с тавит вопрос  о  при чинно-
следственных свя зях эмоц ионально-
го выгорания и профессиональных де-
струкций. Д анная проблема тика по-
лучила широкое освещ ение в  р аботе 
О.А. Щербининой [9].

Наполнение самосознания теми или 
иными ценностями, приоритет устано-
вок н е в озникают у ч еловека о тдель-
но от преобразований общественного 
мнения. Разные аттитюды общества в 
отношении социальной успешности че-
ловека, престижности профессии, лич-
ностной значимости и социальной по-
лезности р еализуемой тр удовой д ея-
тельности могут формировать предпо-
сылки для конфликта между возможно-
стями личности и социально одобряе-
мыми формами достижения желаемо-
го с оциального с татуса. С о дной с то-
роны, с уществует ш ирокая в ариатив-
ность форм и моделей достижения ожи-
даемого социального статуса, что свя-
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зано с работой, профессией, трудовой 
деятельностью, с  д ругой с тороны, о т-
мечается конфликт критериев социаль-
ной успешности человека в современ-
ном общественном сознании. 

Как минимум, можно выделить два 
полярных критерия, которые могут вос-
приниматься конкретной личностью как 
взаимоисключающие, — индивидуаль-
ное благополучие или социальную по-
лезность. В р аботе Н.М. М ухамеджа-
новой проанализированы проблемы и 
неразрешенные про тиворечия свобо-
ды и  п орядка в  м одернизирующихся 
обществах З апада и В остока [4]. А в-
тор ак центирует внимание  на  побо ч-
ном э ффекте м одернизации — и ска-
жении идентичности личности в обще-
стве с пластичными, многовариативны-
ми устоями, а т очнее, хаотичными, не-
упорядоченными общ ественными а т-
титюдами. Личность с искаженной и/
или рассогласованной идентичностью 
в наибольшей мере подвержена генера-
ции стрессовых стимулов. Будучи важ-
нейшей сферой социального функцио-
нирования взрослого человека, трудо-
вая деятельность становится основной 
плоскостью и проявления, и обретения 
смыслов собственного существования. 

Е.Л. Солдатова и А.А. Шевченко про-
анализировали связь динамики эмоци-
онального в ыгорания и к ризисов э го-
идентичности профессионалов. Утра-
та и рассогласование ценностной сфе-
ры приводят к усугублению проявлений 
эмоционального выгорания у предста-
вителей социономических профессий. 
Неблагоприятная с амооценка, с трах 
неуспешности распространяются с тру-
довой деятельности на межличностные, 
семейные взаимоо тношения [8]. Воз-
никает, таким образом, эффект «замы-

кания» в искаженных смыслах и ценно-
стях, расстроенной эго-идентичности 
человека, нарушения целостности лич-
ности, что не позволяет профессиона-
лу овладеть стрессовыми, а нередко и 
экстремальными условиями професси-
ональной деятельности [6]. 

Сформированная неблагоприятная 
самооценка, сенсибилизированная по-
вторяющимися ситуациями неуспешо-
сти в типичных трудовых ситуациях, за-
ставляет че ловека переосмыс ливать 
систему критериев объективной оцен-
ки процесса и результатов своего тру-
да. Следовательно, эмоциональное вы-
горание опосредует развитие профес-
сиональных деструкций личности. Так, 
к ч ислу с пецифических д ля у головно-
исполнительной сис темы проф есси-
ональных д еструкций можно о тнести 
феномен недоверия, характерные при-
знаки которого в семан тическом про-
странстве могут пониматься как базо-
вый смыс ловой э лемент образа мыс -
лей, с тратегии и т актики п рофессио-
нального, а з атем и б ытового поведе-
ния пенитенциарных служащих. 

Таким образом, эмоциональное вы-
горание м ожет р ассматриваться к ак 
фиксированный на уровне смысловых 
личностных с труктур эфф ект а дапта-
ции п рофессионала к с трессогенным 
условиям трудовой деятельности. В свя-
зи с этим можно предположить, что наи-
более универсальные диагностические 
признаки эмоц ионального выгор ания 
будут лока лизованы именно  в  сфер е 
смысловой, на уровне семантического 
пространства личности. Изложим обоб-
щенные результаты наших многолетних 
исследований в данном направлении. 

Мы объ единили д анные ис следо-
вания эмоционального выгорания, ко-
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торые проводились нами на прот яже-
нии 7 лет, у учителей средних общеоб-
разовательных школ, педагогов интер-
натных учреждений, коррекционных пе-
дагогов в специальных коррекционных 
школах, сотрудников отделов безопас-
ности, воспитательных отделов учреж-
дений уголовно-исполнительной систе-
мы, специалистов учреждений социаль-
ной защиты населения. Подобного рода 
объединение представляется возмож-
ным по ряду причин. 

Во-первых, речь идет о тех специа-
листах, в чьи функциональные обязан-
ности вх одит непоср едственное вза-
имодействие с л юдьми к ак с п редме-
том профессиональной деятельности. 

Во-вторых, и х профес сиональная 
деятельность протекает всегда в ситу-
ации повышенной эмоциональной на-
груженности. 

В-третьих, с точки зрения статисти-
ческого анализа (а именно в оценке до-
стоверности различий по выборке с по-
мощью к ритериев С тьюдента и М ан-
на — Уитни) можно говорить о валидно-
сти подобных сравнений, так как суще-
ственных различий по параметрам от-
ношения к предмету своего труда, соб-
ственной профессиональной деятель-
ности между выборками специалистов 
не о тмечалось. Генеральная выборка, 
таким образом, обладает достаточной 
гомогенностью. 

В-четвертых, исследование прово-
дили с п омощью о дних и т ех же п си-
ходиагностических методик, с одним и 
тем же типом обработки данных. 

В це лом ис следование прове дено 
на генеральной выборке в ко личестве 
632 ч еловек, и з н их 3 41 — с отрудни-
ки у головно-исполнительной сис те-
мы, 217 — с отрудники о бразователь-

ных у чреждений и 6 4 ч еловека — с о-
трудники у чреждений с оциальной за-
щиты населения. В ц елом по выборке 
сотрудников с признаками эмоциональ-
ного выгорания примерно равное рас-
пределение мужчин женщин: мужчин — 
48 % (245 человек) и 52 % (305 чело-
век). В се в ключенные в в ыборку с пе-
циалисты проявляли признаки эмоци-
онального в ыгорания п о д анным п си-
ходиагностических методик: В.В. Бойко 
«Диагностика уровня эмоционального 
выгорания» и Н.Е. Водопьяновой «Про-
фессиональное выгорание». Включен-
ные в генеральную выборку респонден-
ты прояв ляли симп томы эмоц иональ-
ного выгорания как по первой, так и по 
второй методике. 

Стаж работы в должности составлял 
от 3 до 8 лет, средний возраст по гене-
ральной выборке — 37,5 года, у педаго-
гов — 41,2, у специалистов учреждений 
социальной защиты населения — 36,1, у 
сотрудников уголовно- исполнительной 
системы — 35,4 года. Отметим, что зна-
чимых корреляционных связей с  воз-
растом и  стаж ем п рофессиональной 
деятельности ни у  пе дагогов, ни у  со-
трудников у головно-исполнительной 
системы н ам о бнаружить н е уд алось. 
У с отрудников у чреждений с оциаль-
ной защ иты нас еления выяв лена об-
ратная корреляционная связь на уровне 
–0,512 (коэффициент Спирмена) меж-
ду в озрастом и у ровнем э моциональ-
ного выгор ания по  д анным ме тодики 
В.В. Бойко. 

Семейное положение специалистов 
также не имее т значимых корреляци-
онных с вязей с у ровнем э моциональ-
ного выгорания. 

Группу сравнения составили сотруд-
ники без  при знаков эмоц ионального 
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выгорания в количестве 821 человека, 
сотрудники у головно-исполнительной 
системы — 430 человек, педагоги в це-
лом — 318 человек, сотрудники учреж-
дений социальной защиты — 73 челове-
ка, из них мужчин — 409 (49,8 %), жен-
щин — 412 (50,2 %). Различий с выбор-
кой сотрудников с признаками эмоци-
онального выгорания по  параме трам 
стажа и в озраста, с емейного положе-
ния в ыгорания о тмечено не  бы ло (по 
расчету t -критерия С тьюдента д ля 
оценки достоверности различий по вы-
борке). 

У сотрудников, вошедших в группы 
сравнения, измерялись поведенческие 
и эмоционально-смысловые компонен-
ты. О ценивались у ровень а грессии и  
агрессивности, эмоциональное состо-
яние, смыс ложизненные ориен тации, 
атрибутивный с тиль и с емантическое 
пространство. Различия оценива лись 
как между группами сотрудников с при-
знаками эмоционального выгорания и 
без т аковых, т ак и м ежду сотрудника-
ми с признаками эмоционального вы-
горания, работающими в разных сфе-
рах и имеющих разный уровень эмоци-
онального выгорания. 

Агрессия и агрессивность различа-
ются по типам своего проявления у ре-
спондентов в  зависимос ти о т у ровня 
эмоционального в ыгорания, по  о тно-
шению к к аждой сфере т рудовой дея-
тельности можно выделить специфиче-
ские закономерности трансформации 
поведенческих проявлений агрессии и 
уровня агрессивности по мере разви-
тия эмоционального выгорания, общим 
является не столько повышение обще-
го уровня агрессивности, сколько сме-
на одних форм агрессии на другие, ча-
сто м енее ко нструктивные в ко нкрет-

ных ситуациях профессионального вза-
имодействия. 

В облас ти оценк и эмоциона льного 
состояния можно отметить сравнитель-
ное снижение настроения, однако дис-
форический фон т акже не льзя в ыде-
лить как универсальный признак эмо-
ционального выгорания. 

В о тношении а трибутивного с тиля 
обращает на себя внимание невыра-
женность какой-то общей тенденции в 
отношении объ яснения собс твенных 
успехов и н еудач, хо тя о бязательным 
является снижение общего показателя 
оптимизма (по данным теста СТОУН-В). 

Наиболее ярк о в ыраженными об-
щие тенденции для всех категорий спе-
циалистов с п ризнаками эмоциональ-
ного выгорания оказались в с еманти-
ческом пространстве. 

Семантическое п ространство и с-
следовали п осредством м етода се -
мантического д ифференциала. Б ыл 
использован в ариант с емантического 
дифференциала, включающий в  с ебя 
12 ш кал (гладкое —  ш ершавое, ж ен-
ственное — м ужественное, горячее — 
холодное, см утное —  ясное , си льное 
— слабое, тихое — громкое, хорошее — 
плохое, маленькое — б ольшое, острое 
— тупое, кислое — с ладкое, сложное — 
простое, пассивное — а ктивное), кото-
рые объединены в три типовых факто-
ра оценки, силы и активности. Каждый 
фактор может быть оценен от + 12 до 
– 12 баллов. 

Для оценивания респондентам были 
предложены понятия, которые состав-
ляют ак туальную профес сиональную 
ситуацию. Среди прочих были понятия, 
обозначающие предмет труда — то есть 
людей, с  к оторыми не посредственно 
работают специалисты. Для сотрудни-
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ков УИС — это «осужденный», для педа-
гогов — «мои ученики», «мои воспитан-
ники», для сотрудников учреждений со-
циальной защиты было выбрано поня-
тие «мои подопечные». Обнаружилась 
интересная закономерность: на уровне 
значений факторов оценки, силы и ак-
тивности сотрудники с признаками эмо-
ционального выгорания по сравнению 
с сотрудниками без признаков таково-
го демонстрируют существенные раз-
личия в коннотативном значении соот-
ветствующих понятий. 

Для сотрудников с признаками эмо-
ционального выгорания предмет труда 
обладает низкой оценкой, часто выхо-
дящей в диапазон отрицательных зна-
чений, о трицательной и ли н евысокой 
силой и высоким уровнем значений по 
фактору активности. 

У с отрудников б ез п ризнаков э мо-
ционального выгорания чаще по фак-
торам оценки и силы предмет труда об-
ладает значениями, не выходящим за 
диапазон положительных, по фак тору 
активности отмечен большой разброс 
возможных значений по выборке. 

В т аблице пр едставлены наибо-
лее харак терные значения по  фак то-
рам о ценки, с илы и а ктивности с у че-
том с тандартного о тклонения у  р е-
спондентов с эмоциональным выгора-
нием и б ез п ризнаков т акового. П ри-

мечательно, что эти значения облада-
ют ср авнительно небольшим р азбро-
сом п о в ыборке р еспондентов с п ри-
знаками эмоц ионального выгор ания, 
в о тношении р еспондентов из г руппы 
сравнения можно отметить, что при до-
вольно большом разнообразии значе-
ний по выборке по факторам в отноше-
нии предмета труда по факторам оцен-
ки и активности отмечается низкий раз-
брос по фактору силы. 

Иными с ловами, мо жно говори ть 
о том, что при формировании синдро-
ма эмоционального выгорания транс-
формируется прежде всего отношение 
к п редмету т руда. Н а у ровне ко ннота-
тивного значения оно, судя по получен-
ным нами данным, приобретает выра-
женное своеобразие, отраженное в сни-
жении оценки и силы понятия, обозна-
чающего предмет труда. Предмет тру-
да теряет свою привлекательность для 
специалиста, обладает либо нейтраль-
ной, либо отрицательной эмоциональ-
ной окраской, воспринимается в пода-
вляющем большинстве случаев как яв-
ление неприя тное, нере дко у грожаю-
щее, одновременно с этим значимость, 
ценность человека или людей, выступа-
ющих в к ачестве предмета труда, так-
же сни жается. Мод ификация пове де-
ния специалиста как бы становится не-
зависимой от свойств личности учени-

Таблица 1 

Средний диапазон значений по факторам оценки, силы и активности 

у специалистов с признаками эмоционального выгорания и без таковых 

коннотативного значения понятия, обозначающего предмет труда

Фактор
Группа специалистов с признаками

эмоционального выгорания

Группа сотрудников без признаков 

эмоционального выгорания

Оценка –2±2,4 4±3,9

Сила – 1±3,1 3±2,7

Активность 6 ±2,9 1±4,6
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ка, подопечного, осужденного, от харак-
тера отношений, которые складывают-
ся в процессе профессионального вза-
имодействия между ними. 

Еще од ним признаком, общ им д ля 
всех спец иалистов с  эмоц иональным 
выгоранием, выступает семантическая 
удаленность понятия «моя работа» и по-
нятий, обозначающих позитивные эмо-
ции и с остояния. М ожно с казать, ч то 
это п онятия, ко торые с имволизируют 
качество жизни человека: «успех», «сча-
стье», «радость».

Семантическая уд аленность — э то 
условное ра сстояние от  о дного о бъ-
екта семантического пространства до 
другого. В качестве объектов семанти-
ческого пространства при этом высту-
пают предложенные к оцениванию ме-
тодом семантического дифференциа-
ла поня тия, сис тема координат за да-
ется факторами оценки, силы и актив-
ности. Поскольку семан тическое про-
странство каждого человека обладает 

индивидуальными характеристиками, в 
том числе разнообразием интервалов 
пространства, мы привод им схемати-
ческое изображение, в ко тором выде-
лены т ри интервала. Д ля большей на-
глядности с емантическое р асстояние 
представлено тремя интервалами: по-
нятия могут быть семантически близ-
кими, среднеудаленными и семантиче-
ски удаленными. 

На г истограмме в с равнительном 
аспекте пре дставлена с емантическая 
удаленность поня тия «моя рабо та» о т 
других, предложенных к оцениванию. 

Данные, представленные на ней, по-
казывают, ч то п онятие «р абота» у с о-
трудников с признаками эмоционально-
го выгорания располагается в большей 
семантической удаленности от понятий 
«успех», «счастье», «надежда», «удача», 
чем у сотрудников без признаков эмо-
ционального выгорания. 

Можно ко нстатировать, ч то п оня-
тие «работа» не связывается у сотруд-

Семантическая удаленность понятий «успех», «надежда», «счастье», «удача» 

от понятия «моя работа» (в координате 0 — понятие «моя работа»)



Прикладная юридическая психология № 3 2015 г.126

ников, переживающих эмоциональное 
выгорание, с д остижениями, с мысло-
вые к атегории, с видетельствующие о 
благополучии, н аходятся в и ной п ло-
скости семан тического прос транства 
личности. Значит, работа не выступает 
для сотрудников, подверженных эмоци-
ональному выгоранию, ус ловием соб-
ственного благополучия, тем не менее 
она н е с только в ызывает н егативную 
оценку или неприятные эмоции, сколь-
ко выделена в отдельный контекст жиз-
ненного пространства. Личное счастье, 
эмоциональный комфорт как бы выне-
сены за скобки работы, профессии, не-
смотря на то что эти сферы для взрос-
лого че ловека яв ляются наиболее за-
тратными с точки зрения как времени, 
так и п ризнаков с оциального с татуса, 
которые именно  р абота, занимаемая 
должность обеспечивают. 

Выделенные при знаки в  с еманти-
ческом пространстве сочетаются с ря-
дом установок, на вербальном уровне 
фиксирующих разобщенность эмоци-
онального благополучия и результатов, 
эффекта от  реа лизуемой профессио-
нальной деятельности. Установки чаще 
всего носят специфический для отдель-
ных профессий характер и вербальное 
оформление, однако в наиболее обоб-
щенном виде они могут быть сформу-
лированы так: 

– «профессиональные проблемы со 
мной не связаны, я ничего не могу по-
менять на работе»;

– «работа — это лишь способ мате-
риального обеспечения жизни»;

– «нравственное и м оральное удо-
влетворение получают не от работы». 

Таким образом, эмоциональное вы-
горание действительно фиксирует не-
которые э лементы рас согласованно-
сти эго-идентичности профессионала 
на у ровне семан тического прос тран-
ства. Приведенные маркеры имеют ко-
личественные характеристики, что мо-
жет быть использовано для скрининго-
вой диагностики. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ОТДЕЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА И НАДЗОРА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

Д. В. Горбач

Аннотация: автор статьи отме-
чает, что в последние годы произош-
ли серьезные изменения в кримино-
генном составе контингента уголовно-
исполнительной системы и вопросы вза-
имодействия отделов и служб исправи-
тельных колоний по обеспечению поряд-
ка и безопасности выходят на первый 
план. Исправительные колонии как вид 
исправительных учреждений в соответ-
ствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года предполага-
ется реорганизовать в тюрьмы, которые 
предполагают наиболее высокую сте-
пень изоляции осужденного от обще-
ства и предназначены для содержания 
лиц, отличающихся повышенной степе-
нью общественной опасности, высоким 
уровнем социально-нравственной запу-
щенности. Именно эта категория крими-
нально опасных лиц представляет ре-
альную угрозу для безопасности обще-
ства и одновременно является если не 
совсем безнадежной, то крайне труд-
ной категорией в плане исправительно-
го воздействия.

Ключевые слова: взаимодействие, 
отделы и службы, обеспечение режима, 
отделы безопасности, осужденные, ис-
правительные учреждения.

При о рганизации э ффективного 
взаимодействия от делов б езопасно-

сти (р ежима) с д ругими с лужбами п о 
обеспечению ре жима в  у чреждениях 
УИС ва жное зна чение приоб ретает 
правильное опр еделение его  эфф ек-
тивности.

В настоящее время термин «эффек-
тивность» ш ироко п рименяется в т ех-
нике, экономике, праве и других отрас-
лях знаний. В большинстве случаев под 
эффективностью понимаются резуль-
тативность, д ейственность, д остиже-
ние пос тавленных за дач. Такое опр е-
деление эффективности дается в Боль-
шой советской энциклопедии, толковых 
словарях рус ского я зыка В .И. Д аля и 
С.И. Ожегова.

Вместе с т ем в л итературе по нау-
ке управления можно встретить более 
развернутое определение эффективно-
сти. В е го содержание включаются не 
только д остижение пос тавленных за-
дач, но и выполнение их с минимальны-
ми затратами материальных средств, 
человеческой энергии и времени. Ины-
ми словами, необходимо не просто вы-
полнить поставленные задачи, но и сде-
лать это наиболее оптимальным спосо-
бом. Такое о пределение э ффективно-
сти является более полным. 

Совершенствование орг анизации 
взаимодействия с труктурных под раз-
делений исправительного учреждения, 
по мнению некоторых ученых- пенитен-
циаристов, вызвано:

В помощь руководителю
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– отсутствием и ли н едостаточно-
стью правового регулирования отдель-
ных вопросов организации взаимодей-
ствия;

– некомпетентностью в  в опросах 
организации взаимодействия ряда ру-
ководителей исправительных учрежде-
ний и структурных подразделений;

– слабой слу жебно-боевой подго-
товкой с отрудников испр авительных 
учреждений к совместным действиям 
в р азличной о перативной о бстановке 
или полной неготовностью к ним;

– отсутствием методического обе-
спечения по орг анизации взаимод ей-
ствия.

Эффективность в заимодействия 
отделов и с лужб о пределяется ч ерез 
результативность их д ействий в ходе 
достижения ус тановленных це лей по  
обеспечению пор ядка в  испр авитель-
ной ко лонии (И К). П оказатели, н а ко -
торые о риентируется э ффективность 
взаимодействия, должны отражать сте-
пень качества изучаемого яв ления, а  
эталон оценки эффективности можно 
рассматривать в п остановке и д ости-
жении конкретных результатов. Следо-
вательно, полученные результаты пред-
ставляют интерес с точки зрения изуче-
ния их эффективности в соотношении с 
поставленными перед взаимодействи-
ем целями.

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что эффективность взаимо-
действия — э то с войство, х арактери-
зующее результативность достижения 
поставленных перед отделами и служ-
бами целей в ходе их согласованной ра-
боты по обеспечению порядка в испра-
вительной колонии.

Для теории и практики исполнения 
наказаний интересна проблема оценки 

эффективности в заимодействия. С и-
стема оценки эффективности взаимо-
действия о тделов и с лужб в и справи-
тельной колонии пр едставляет с обой 
основанную на совокупности методоло-
гических и методических положений де-
ятельность, направленную на измере-
ние фактических результатов осущест-
вления взаимодействия по достижению 
цели обеспечения порядка в ИК. 

Структурные подразделения учреж-
дения УИС действуют в пределах своей 
компетенции, используя соответствую-
щие силы, средства и методы. Успех де-
ятельности зависит от  согласованно-
сти их действий.

Деловое, т ворческое в заимодей-
ствие всех отделов и служб в процессе 
организации разносторонней деятель-
ности ИК носит объективный характер. 
Оно обусловлено:

– общностью задач, решаемых все-
ми отделами и службами ИК;

– осу ществлением деятельности 
отделов и с лужб И К в о дних и т ех же  
условиях и н аправленностью е е в о т-
ношении од них и т ех же лиц из чис ла 
осужденных;

– различием компетенций частей и 
служб ИК и и меющихся в и х распоря-
жении сил, средств и м етодов борьбы 
с пр авонарушениями ср еди ос ужден-
ных.

Однако взаимодейс твие не прояв-
ляется само собой, а в озникает через 
субъективную дея тельность ру ково-
дителей отделов и с лужб учреждения. 
В связи с этим их задача состоит в ор-
ганизации и поддержании четкого и не-
прерывного взаимод ействия. Орг ани-
зационная структура этой службы спро-
ектирована таким образом, чтобы обе-
спечивать четкую согласованность де-
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ятельности всех звеньев по обеспече-
нию порядка, надзора, охраны и безо-
пасности в учреждении.

Отделы безопаснос ти прив лекают 
всех с отрудников колонии к  ос ущест-
влению мероприя тий по  у креплению 
правопорядка, ус транению при чин и  
условий, спос обствующих с оверше-
нию правонарушений.

Предупреждение и пресечение ан-
тиобщественных пос тупков и  пр есту-
плений осужденными возможно только 
при объединении усилий всех служб и 
отделов под руководством службы без-
опасности. Основными т ребованиями 
для обеспечения эффективного взаи-
модействия по обеспечению порядка в 
ИК являются:

– строгое опр еделение фу нкций 
каждой службы учреждения УИС, ре-
ализация которых связана с обеспече-
нием порядка в учреждении;

– выявление п роблем и з адач п о 
обеспечению порядка, успешноереше-
ние которых требует комплексного ис-
пользования сил и средств;

– установление субъектов взаимо-
действия;

– уточнение ф ункций к аждого и з 
взаимодействующих субъектов;

– обеспечение согласованности в 
использовании сил и средств;

– информац ионное обеспечение 
взаимодействующих сторон;

– обеспечение к оординации дея-
тельности взаимодействующих служб.

Основными причинами слабого вза-
имодействия в исправительных учреж-
дениях являются:

– слабая нормативная регламента-
ция взаимодействия;

– слабая осведомленность сотруд-
ников одних структурных подразделе-

ний о  фу нкциональных обя занностях 
других подразделений;

– плохой у ровень о рганизации и н-
формационного обеспечения;

– незнание с отрудниками принц и-
пов взаимодействия.

На основании  приве денных поло-
жений, по нашему мнению, в целях со-
вершенствования взаимод ействия по 
обеспечению р ежима в  испр авитель-
ных учреждениях необходимо:

– при разработке должностных ин-
струкций д ля с отрудников о тделов и  
служб учреждения четко указывать по-
рядок взаимодействия в целях обеспе-
чения режима между ними;

– внести и зменения в п роцесс 
планирования об учения с отрудников 
учреждений У ИС, а  та кже слу жебно-
боевую под готовку со трудников о тде-
лов б езопасности (р ежима), в п ланы 
учений и  пр актических заня тий, ори-
ентировав и х н а в опросы в заимодей-
ствия при практических действиях всех 
служб;

– планирование р аз в к вартал и  
проведение в исправительных учреж-
дениях тактико-специальных занятий 
по д ействиям при  нару шениях р ежи-
ма о тбывания н аказания с ц елью о т-
работки т актики и в опросов в заимо-
действия с отрудников о тделов б езо-
пасности (режима) и других отделов и 
служб ИУ;

– разработку е диных, нау чно обо-
снованных м етодик о бучения и п ере-
подготовки руководителей отделов без-
опасности ( режима) исправ ительных 
учреждений, включение в учебные про-
граммы вопросов по организации вза-
имодействия и совместным действиям 
с другими службами в различных усло-
виях;
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– внесение в учебные планы, рабо-
чие у чебные прог раммы и  т ематиче-
ские планы изучения профильных дис-
циплин обр азовательных у чреждений 
высшего профес сионального образо-
вания ФСИН России, вопросы органи-
зации в заимодействия м ежду с трук-
турными подразделениями учреждения 
УИС. 

Литература

1. Горбач Д.В. Н екоторые в опросы у словно-
досрочного освобождения лиц , которым смер т-
ная к азнь з аменена в п орядке п омилования // 
Человек: преступление и н аказание. 2011. № 4 . 
С. 54–55.

2. Ворощук В.Б. Ис торико-правовой ана лиз 
функционирования к олоний-поселений ( с мо-

мента о бразования п о 2 001 г .) // У головно-
исполнительное право. 2014. № 2. С. 129–134.

3. Стрелков Д.О. Особенности подготовки моло-
дых специалистов в области организации режима 
и надзора в исправительных учреждениях // Че-
ловек: преступление и наказание. 2015. № 1(88). 
С. 155–160.

4. Хабаров А.В. Организация и правовые осно-
вы деятельности подразделений органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы по обе-
спечению безопасности осужденных и персонала 
в условиях модернизации инженерно-технических 
средств : д ис.… к анд. ю рид. н аук. П сков, 2 011. 
224 с.

5. Организация управления в уго ловно-испол-
нительной системе : учебник : в 3 т. / под общ. ред. 
В.У. Ялунина; науч. ред. В.М. Анисимков, Б.Б. Казак, 
Н.П. Барабанов. Рязань: Академия права и управ-
ления Минюста России, 2003. Т. 3: Специальная 
часть. 427 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В. В. Вахнина

Аннотация: автором представле-
но теоретическое обоснование разви-
тия антикризисной переговорной ком-
петентности сотрудников органов вну-
тренних дел. Одной из психологических 
причин (и условий) возникновения кри-
зисных ситуаций в переговорной дея-
тельности органов внутренних дел яв-
ляется отсутствие или недостаточная 
профессионально-психологическая 
подготовка сотрудников. Антикризисная 
переговорная компетентность сотруд-
ников органов внутренних дел — это ди-
намически изменяющееся профессио-
нально значимое интегральное личност-
ное образование, состоящее из личност-

ных качеств, навыков и умений, предо-
пределяющее сознательное отношение 
и конструктивное построение антикри-
зисного переговорного процесса. Для 
ее развития необходимы: знание компо-
нентов и структуры антикризисной пере-
говорной компетентности; умение вести 
вербальный и невербальный обмен ин-
формацией; умение проводить диагно-
стирование психологических свойств и 
качеств собеседника, определять эф-
фективные стратегии, тактики и психо-
техники, взаимодействовать с субъек-
тами переговоров, организовывать их 
совместную коммуникативную деятель-
ность для достижения определенных це-
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лей переговоров; готовность к приме-
нению знаний и умений, присущих ан-
тикризисной переговорной компетент-
ности; эмоционально-волевая регуля-
ция в процессе переговоров; желание 
успешного (антикризисного) ведения пе-
реговоров.

Антикризисная переговорная компе-
тентность вырабатывается путем разви-
тия базовой переговорной компетент-
ности и ее дальнейшей специализации. 
Сформированная антикризисная пе-
реговорная компетентность позволяет 
более успешно проводить переговоры, 
предупреждая возникновение кризис-
ных переговорных ситуаций.

Ключевые слова: профессио наль-
но-психологическая подготовка; подго-
товленность; антикризисная переговор-
ная компетентность; кризисная ситуа-
ция.

Одним из путей профилактики и пре-
одоления кризисов переговорной дея-
тельности является профессионально-
психологическая под готовленность 
сотрудников орг анов вн утренних д ел 
к пер еговорам с пр еступниками. А на-
лиз пр актики пер еговоров с отрудни-
ков о рганов в нутренних д ел в с итуа-
циях, связанных с фактом совершения 
преступления, показал, что необходимо 
совершенствовать профессионально-
психологическую подготовку сотрудни-
ков, проводить обучение «системному 
видению переговорной ситуации». 

Проведенный анализ переговоров 
в ситуации, связанной с фактом совер-
шения преступления, показал необхо-
димость р азработки к онцептуально-
методических о снов дв ух в идов 
профессионально-психологической 
подготовки сотрудников ОВД к перего-

ворной деятельности с преступниками: 
общей переговорной компетентности и 
специальной — антикризисной перего-
ворной компетентности.

Профессионально-психологическая 
подготовка ориентирована на повыше-
ние г ибкости проф ессиональных на-
выков и у мений, обеспечение их каче-
ственного фу нкционирования при вы-
сокой п сихической н апряженности в  
различных пер еговорных си туациях; 
формирование у мений и  навыков ис -
пользования психологических средств 
воздействия и п риемов с оставления 
психологического пор трета, пси холо-
гического наблюдения, визуальной пси-
ходиагностики, установления психоло-
гического контакта в ситуации затруд-
ненного общения.……..

Практика сви детельствует о  т ом, 
что успешнос ть прояв ления проф ес-
сиональных н авыков и у мений в к ри-
зисной си туации во  многом  зависи т 
от ра звитости профессиона льно-
психологических ка честв ли чности 
переговорщика. В  р амках прове ден-
ного исследования перечень профес-
сионально в ажных к ачеств в ыявля-
ется п утем оценк и пси хологических 
особенностей личности специалиста-
переговорщика, успешно проводивше-
го переговоры с преступниками. Кроме 
того, методом исследования является 
анализ специфики преодоления кризи-
сов переговорных ситуаций, возника-
ющих во время террористических ак-
тов и других кризисных ситуаций. Наи-
более ва жными ин тегративными ка-
чествами для переговорщика являют-
ся развитый интеллект, обеспечиваю-
щий способность к анализу и прогнозу 
динамики событий, высокая стрессо-
устойчивость, базирующаяся на у ме-

В помощь руководителю
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нии формирова ть р есурсное с остоя-
ние и к реативность, способствующая 
проявлению надситуативной активно-
сти, а также толерантность, эмпатия и 
интуиция. 

В си лу р азнообразия си туаций и  
уровня и х к ризисности в озникает н е-
обходимость, с одной стороны, вводить 
повышенные требования к профотбору 
и проводить специализацию переговор-
щиков, а с другой — обеспечить приме-
нение максимально приближенных раз-
нообразных форм и методик их подго-
товки к реальностям затрудненного пе-
реговорного процесса.

В процессе  профессиона льно-
психологической под готовки сот руд-
ников органов внутренних дел к п ере-
говорной деятельности в кризисных си-
туациях, как установлено в ходе прове-
денных нами исследований, должны ре-
шаться следующие основные задачи:

а) ориентация в организации перво-
начальных действий органов внутрен-
них дел в различных кризисных ситуа-
циях, в т ом ч исле в с итуации з ахвата 
заложников;

б) формирование компетентности 
по ведению переговоров с преступника-
ми на различных этапах спецоперации; 
усвоение особенностей выполнения за-
дач сотрудниками на различных долж-
ностях: начальника оперативного шта-
ба, ру ководителя г руппы ве дения пе -
реговоров, переговорщика, психолога-
эксперта;

в) изучение особеннос тей ве дения 
переговоров с преступниками в различ-
ных ситуациях затруднений, связанных 
с фактом совершения преступления по 
различным мотивационным основани-
ям. Составление и анализ психологиче-
ского портрета преступника.

Среди основ ных к омпонентов си-
стемы пси хологического обеспе че-
ния р аботы с п ереговорщиками с ле-
дует выделять: отбор кандидатов с не-
обходимыми профес сионально ва ж-
ными ка чествами; об учение и х прие-
мам экспресс-диагностики актуальных 
психических с остояний и  личностных 
особенностей партнеров по перегово-
рам; формирование навыков гибкости 
коммуникации и переговоров и оказа-
ния адекватного психологического воз-
действия; практическая отработка уме-
ний и навыков рефлексивного анализа 
в моделируемых и р еальных условиях 
переговоров.

Профессионально-психологическая 
подготовка может осуществляться на 
лекционных, семинарских и практиче-
ских занятиях в форме деловых (роле-
вых) игр. Антикризисная переговорная 
компетентность формируется и разви-
вается в ходе практической деятельно-
сти (опыт практической деятельности), 
а также при прохождении специально-
го курса и закреплении полученных зна-
ний, умений и навыков в полевых усло-
виях: на учениях или в р еальной пере-
говорной деятельности. 

Подготовка переговорщиков вклю-
чает в себя несколько уровней форми-
рования переговорного профессиона-
лизма (переговорной эффективности): 
базовая к оммуникативная под готов-
ка; профес сиональная пер еговорная 
компетентность; антикризисная пере-
говорная компетентность перегов ор-
щика. 

Анализ практики свидетельствует о 
том, что спонтанная поисковая актив-
ность су бъекта пер еговоров, направ-
ленная на профилактику и разрешение 
кризисных ситуаций в переговорах, вы-
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ражается в различных формах поведе-
ния: д авление (противодействие) и ли 
игнорирование (уход). На личие пер е-
говорной г рамотности возникае т по -
сле начальной переговорной подготов-
ки, п роявляющейся в о сведомленно-
сти, п озволяющей конструктивно р е-
шать проблемы и про тиворечия меж-
личностного взаимодействия, без осо-
бого осознания и понимания механиз-
мов, лежащих в их основе. 

Профессиональная пер еговорная 
компетентность — это система научных 
знаний о переговорах и умений управ-
лять ими, целенаправленно развивае-
мых в процессе специально организо-
ванного обучения применительно к си-
туациям учебного и профессионально-
го взаимодействия субъектов перего-
ворного процесса, а также совместной 
деятельности. 

Высшим у ровнем пер еговорной 
подготовки я вляется а нтикризисная 
переговорная компетентность лично-
сти с отрудника о рганов в нутренних 
дел, под которой понимается динами-
чески изменяющееся профессиональ-
но значимое интегральное личностное 
образование, с остоящее и з ли чност-
ных качеств, навыков и умений, предо-
пределяющее с ознательное о тноше-
ние и ко нструктивное построение ан-
тикризисного перегов орного процес-
са. Антикризисная переговорная ком-
петентность личности сотрудника ор-
ганов внутренних дел выступает необ-
ходимым условием профессионально-
го мастерства.

Итак, непредсказуемость и неповто-
римость переговоров с преступником в 
кризисных си туациях т ребует знаний, 
устойчивых навыков, г ибкости в  ходе 
ведения д иалога, а в се э то — р езуль-

тат серьезной целенаправленной под-
готовки.

Выделенные нами  пси хологиче-
ские уровни формирования професси-
ональной пер еговорной эфф ективно-
сти позволили рассматривать личность 
специалиста-переговорщика, напр ав-
ленного на развитие профес сиональ-
ных способностей и профессионально 
важных качеств, обеспечивающих кон-
структивное решение проблем межлич-
ностного взаимод ействия в  процес се 
ведения переговоров в р азличных си-
туациях, связанных с фактом соверше-
ния преступления. 

По нашему мнению, система подго-
товки переговорщиков носит комплекс-
ный характер и подразумевает привле-
чение различных специалистов. Дина-
мичность, н асыщенность и  кр еатив-
ность — основополагающие принципы 
системы такой подготовки. 

В н астоящее в ремя в р азличных 
подразделениях орг анов вн утренних 
дел с оздаются г руппы в едения п ере-
говоров, деятельность которых направ-
лена на разрешение конфликтных си-
туаций без применения силы (антикри-
зисные переговоры): взаимодейс твие 
с толпой, ведение переговоров в ситу-
ации за хвата за ложников, перегов о-
ры с  пр едставителями общ ественно-
политических организаций. 

На практике руководители органов 
внутренних дел осуществляют управле-
ние группой ведения переговоров, коор-
динируют ее действия, однако им прихо-
дится достаточно часто лично вступать 
в переговоры, ведь ситуация, связанная 
с фак том совершения  пр еступления, 
обусловленная необходимостью веде-
ния переговоров с преступниками, мо-
жет возник нуть непр едвиденно, в  лю -
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бое вр емя, на  лю бой т ерритории и ли 
объекте. Умение вес ти переговоры  в  
экстремальных ситуациях — обязатель-
ное требование к значительному числу 
сотрудников органов внутренних дел. 

Стихийно приобретенный сотрудни-
ками органов внутренних дел опыт ве-
дения переговоров без специального и 
целенаправленного обучения не вс ег-
да о беспечивает у спех о перации. Н е-
обходима специальная подготовка, на-
правленная на формирование и разви-
тие переговорной компетентности со-
трудников органов внутренних дел, гиб-
кости поведенческих и коммуникатив-
ных реакций. 

В х оде специа льной пси хологиче-
ской под готовки в  наибольшей  мер е 
решаются вопросы по сни жению чис -
ла э лементов н еизвестности в о бщей 
системе предстоящих действий, фор-
мируются и активизируются специфи-
ческие качества, необходимые имен-
но д ля выполнения д анной за дачи [2, 
с. 37, 40]. 

Формирование ан тикризисной пе -
реговорной компетентности, навыков 
реального взаимодействия с п реступ-
никами представляется наиболее слож-
ным этапом подготовки специалистов-
переговорщиков. Проблема состоит не 
только в  то м, ч то сл ожно с моделиро-
вать к ризисную с итуацию, н о и в т ом, 
что не  вс егда возможно пр едугадать 
все особенности ее дальнейшего раз-
вития. Как пр авило, ана лиз спец ифи-
ки перегов оров осу ществляется pos t 
factum. В осприятие и и нтерпретация 
произошедших с обытий имею т опр е-
деленную степень субъективизма, что 
следует у читывать в хо де п сихологи-
ческого ана лиза особеннос тей пер е-
говорного процесса.

Антикризисная переговорная ком-
петентность, ее становление происхо-
дят в деятельности, которая развивает 
переговорное мастерство посредством 
включения в процесс реальной комму-
никации, р азвитие к оммуникативных 
навыков идет через многократное по-
вторение действий и операций в усло-
виях реально осуществляемой деятель-
ности [3, с. 203]. .

Повышение эффективности перего-
ворной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел, преодоление кри-
зисов в их переговорной деятельности 
предусматривают современное изуче-
ние особенностей этих кризисов в раз-
личных ситуациях, связанных с фактом 
совершения преступления (в частности, 
использование новых моделей перего-
воров, ины х а даптационных возмо ж-
ностей, формирование пер еговорной 
компетентности (подготовленности) и  
готовности сот рудников о рганов вну-
тренних д ел к д ействиям п ри ч резвы-
чайных о бстоятельствах), ч то о беспе-
чит эфф ективное пози тивное р азре-
шение кризисных ситуаций и позволит 
значительно минимизировать возмож-
ные негативные последствия действий 
преступников.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
РАЗНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ

В. В. Шарок

Аннотация: в статье приведен ана-
лиз различных подходов к понима-
нию сущности процесса социально-
психологической адаптации студен-
тов, представлены результаты эмпи-
рического исследования особенно-
стей адаптации студентов разных кур-
сов обучения: рассмотрены общие 
характеристики процесса социально-
психологической адаптации студен-
тов, проанализированы гендерные осо-
бенности и различия в группах с низ-
ким и высоким уровнем социально-
психологической адаптации.

Ключевые слова: социально-пси-
хо логическая адаптация, копинг-страте-
гии, психологические защиты, удовлет-
воренность учебным процессом.

Актуальность исследования с оци-
ально-психологической адаптации сту-
дентов об условлена ее  в лиянием на  
успешность их обучения в университете 
и включенность в студенческую жизнь. 
Изменения, происходящие в жизни пер-
вокурсников, могут иметь не только по-
зитивный, н о и н егативный х арактер: 
вызывать эмоциональный дискомфорт, 
тревогу, влиять на успеваемость и удо-
влетворенность учебным процессом. В 
ходе обучения в университете студен-
ты постепенно адаптируются к новым 
условиям, однако специфика процесса 
адаптации отражается на их дальней-
шей судьбе. В связи с этим для прове-
дения эффективных мероприятий, на-
правленных на повышение социально-
психологической адаптации студентов, 

важно знать факторы, которые способ-
ствуют и препятствуют процессу адап-
тации.

Изучению адаптации студентов по-
священо много научных работ. Авторы 
сходятся во мнении о том, что это слож-
ное, многофакторное явление, но выде-
ляют различные его составляющие. Так, 
одни под адаптацией студента понима-
ют процесс приведения основных пара-
метров его социальных и личностных 
характеристик в с остояние динамиче-
ского равновесия с новыми условиями 
вузовской среды как внешнего факто-
ра по отношению к студенту [6], в част-
ности, выделяя в сфере адаптации сту-
дентов познава тельный и коммуника-
тивный аспекты как основные направ-
ления учебной деятельности [10].

Другие авторы ук азывают н а кон-
кретные пси хологические особенно-
сти: значимость самооценки студента 
как показателя его способности к учеб-
ной адаптации [2]; динамику развития 
внимания, п амяти и о бразного м ыш-
ления [13]. 

Важно отметить и то, что в литерату-
ре существует разделение субъектив-
ного и объективного критериев успеш-
ности адаптации. Субъективный крите-
рий определяется как степень осознан-
ной или неосознанной удовлетворенно-
сти исполнителя различными аспекта-
ми жизнедеятельности и самим собой. 
В качестве же объективного критерия 
рассматривают эфф ективность д ея-
тельности, которую трактуют как опре-
деленный уровень продуктивности, ре-
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зультативности деятельности [12].
По другим данным, адаптация сту-

дентов с вязана с п реодолением т руд-
ностей вхождения в новую социальную 
среду, установлением внутригрупповых 
отношений, приспособлением к новым 
формам обучения [10].

В п сихологической а даптации с ту-
дентов р азличают с ледующие в иды: 
адаптацию к у словиям у чебной д ея-
тельности ( приспособление к  нов ым 
формам пр еподавания, к онтроля и  
усвоения знаний, к и ному режиму тру-
да и о тдыха, с амостоятельному о бра-
зу ж изни); а даптацию к г руппе (вклю-
чение в коллектив сокурсников, усвое-
ние его правил, традиций); адаптацию к 
будущей профессии (усвоение профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
качеств) [7]. 

Таким образом, адаптация к вузу — 
это с ложный и м ногофакторный п ро-
цесс, который выражается в студенче-
ском адаптационном синдроме, особен-
ности которого проявляются в зависи-
мости от организации обучения в вузе 
и от личностных особенностей студен-
тов [4]. 

К факторам, способствующим адап-
тации, относятся осмысленность жиз-
ни, ни зкая аг рессивность и  т ревож-
ность, ус тойчивое положительное о т-
ношение к  ок ружающей д ействитель-
ности, субъективное чувство удовлет-
воренности социа льными о тношения-
ми, трудом, жизнью. К ф акторам, пре-
пятствующим адаптации, можно отне-
сти трудности в общении, сложные вза-
имоотношения в новом коллективе, пе-
реживания [14].

С социально-психологической адап-
тацией тесно связаны копинг-стратегии 
и пси хологические за щиты личности. 

Необходимость а даптации к н овым 
условиям может воспринима ться с ту-
дентами как стрессовый фактор, в ре-
зультате чего они д емонстрируют с о-
владающее поведение или прибегают 
к неосо знаваемым пси хологическим 
защитам.

Конкретными причинами стресса у 
студентов в уза м огут с тать п роблем-
ные си туации, свя занные с о с ложно-
стью изучения специальных дисциплин, 
избытком информац ии д ля освоения 
во внеаудиторное время, эмоциональ-
ное общение с н овыми людьми, одно-
курсниками и преподавателями. В свя-
зи с этим возникают состояния остро-
го и хронического напряжения, которые 
нередко яв ляются при чиной нару ше-
ния а даптации и п ровоцируют р азви-
тие болезней [5]. 

Если эмоц иональная напр яжен-
ность д остигает чр езвычайно си ль-
ной в ыраженности, т о з ащитные м е-
ханизмы ли чности на чинают исполь -
зоваться и ли свер хинтенсивно, и ли, 
напротив, не справляются с н ей, в р е-
зультате чего  появ ляется с оциально-
психологическая дезадаптация [9].

Ряд исследователей выделяют опти-
мальные к опинг-стратегии, спос об-
ствующие скорейшей а даптации с ту-
дентов. Так, оп тимальными д ля пр ео-
доления кризиса учебной адаптации яв-
ляются проблемно-ориен тированный 
стиль, с убстиль « социальное о т-
влечение» и с итуационные ко пинг-
стратегии « планирование р ешения 
проблемы», «ассертивные д ействия», 
«положительная п ереоценка», а  та к-
же н изкая в ыраженность и ли о тсут-
ствие в с овпадающем поведении сти-
ля, ориен тированного на  и збегание, 
эмоционально-ориентированного сти-
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ля и  к опинг-стратегий « принятие о т-
ветственности» и «импульсивные дей-
ствия» [11]. 

Существуют р азличия в  выр ажен-
ности копинг-стратегий у иногородних 
студентов в зависимости от длительно-
сти пребывания в городе, где происхо-
дит о бучение [3], и д альнейших н аме-
рений остаться в этом городе или вер-
нуться домой [8]. 

Сохранность личностной адаптации 
или нар астание прояв лений д езадап-
тации у с тудентов зависят от структу-
ры личности, преобладания позитивных 
или деструктивных механизмов психо-
логической защиты, от выраженности 
позитивных и ли нег ативных к опинг-
механизмов.

В группе студентов со стойкими про-
явлениями дезадаптационных процес-
сов в ыражена нес табильность мех а-
низмов пси хологической защ иты, а  
именно регрессии, вытеснения и отри-
цания, ч то спос обствует формирова-
нию аномального реагирования в диа-
пазоне от личностного, далее к патоп-
сихологическому, до фрагментарного и 
эпизодического психопатологического 
реагирования [1]. 

Таким об разом, и зучая проблем у 
социально-психологической а дапта-
ции студентов, важно учитывать разные 
факторы: социально-демографические 
характеристики с тудентов, особенно-
сти и х меж личностных о тношений и  
индивидуально-психологические осо-
бенности.

Цель исследования: выявление осо-
бенностей социально-психологической 
адаптации студентов разных курсов об-
учения. 

Предмет исследования: социально-
психологическая а даптация и с вязан-

ные с н ей психологические особенно-
сти студентов 1-го, 2-го и 4-го курсов. 

Объектом исследования стали сту-
денты Национа льного минера льно-
сырьевого университета «Горный»: 30 
студентов 1-го к урса (21 д евушка и 9 
юношей, средний возраст = 18,12, SD = 
1,64); 27 студентов 2-го курса (22 де-
вушки и 5 ю ношей, средний возраст = 
18,62, SD = 0, 74) и 3 0 с тудентов 4-го 
курса (27 девушек и 3 юношей, средний 
возраст = 20,73, SD = 0,52). Общее чис-
ло респондентов: 87 человек. 

Методы и сследования: 1 ) п сихо-
диагностические: ав торская анк е-
та, методика диагностики социально-
психологической а даптации К . Р од-
жера и  Р. Д аймонда, опросник  П лут-
чика — Ке ллермана — Ко нте L ife S tyle 
Index, оп росник « Способы совл адаю-
щего поведения» Р. Лазаруса; 2) ста-
тистические: таблицы сопряженности с 
использованием критерия Хи-квадрата 
Пирсона, корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента корреля-
ции r  С пирмена, ср авнительный ана-
лиз с использованием t-критерия Стью-
дента для независимых выборок, дис-
персионный анализ с использованием 
F-критерия Фишер а. С татистическая 
обработка резу льтатов осу ществля-
лась с помощью программы Statistiсa 
6.0.

Проведенное эмпирическое иссле-
дование социа льно-психологической 
адаптации с тудентов п озволило в ы-
явить н екоторые о собенности э того 
феномена. Результаты анкетирования 
следующие.

31 % с тудентов я вляются ж ителя-
ми С анкт-Петербурга, 69 % приеха ли 
из других городов. 35,6 % студентов 
живут с родителями, 58,7 — в общежи-
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тии, 3,4 — самостоятельно в отдельной 
квартире, 2,3 % снимают комнату. 

В качестве причины выбора универ-
ситета 41,4 % с тудентов у казали в ы-
сокий рейтинг и п рестиж Горного уни-
верситета, возможность пол учить ка-
чественное образование; 28,7 — что та-
ково было их желание; 12,6 — отметили, 
что получат нужную профессию; 9,2 — 
получили рекомендацию от кто-либо из 
близких поступать в Горный универси-
тет; 4,5 — с читают о бучение в Горном 
университете пер спективным; 2 ,3 % 
в качестве причины у казали выс окий 
профессионализм преподавателей. 

33,3 % опрошенных студентов пол-
ностью удовлетворены учебой в универ-
ситете, 40,2 — с корее удовлетворены, 
20,7 — выбрали средний вариант меж-
ду у довлетворенностью и  неу довлет-
воренностью, 3,4 — скорее не удовлет-
ворены, 2 ,3 — п олностью н е уд овлет-
ворены. 4 4,9 % с тудентов п олностью 
удовлетворены своей учебной группой, 
31,0 — скорее удовлетворены, 17,2 — 
выбрали нечто среднее между удовлет-
воренностью и неудовлетворенностью, 
4,6 — с корее не удовлетворены, 2,3 % 
полностью не удовлетворены. Свой со-
циальный с татус в г руппе 24,2 % с ту-
дентов оценивают как высокий, 70,1 — 
как с редний, 3 ,4 — к ак н изкий, 2 ,3 % 
воздержались от ответа.

Основные отличия учебы в универ-
ситете от  уч ебы в  ш коле, п о м нению 
опрошенных с тудентов, с ледующие: 
27,6 % о тмечают, ч то в у ниверситете 
больше ответственности, 17,2 — пола-
гают, что учеба в университете серьез-
ней, 17,2 — отмечают наличие свободы, 
15,0 — б ольший объем самостоятель-
ной работы, 6,9 — отмечают, что учеба 
в университете интереснее, 6,9 — ука-

зали на большее количество информа-
ции, 3,4 — отметили, что учиться в уни-
верситете х уже, 5,7 % з атруднились с 
ответом.

Ожидания о т у чебы в Г орном у ни-
верситете распределились следующим 
образом: 46 % студентов ожидают по-
лучения ка чественного обр азования, 
20,7 — п олучения д иплома о в ысшем 
образовании, 8,0 — возможности пер-
спективного трудоустройства, 6,9 — ин-
тересного о бучения, 6,9 — н овых д ру-
зей, 3,4 — чуда, 2,3 — возможности са-
мореализации, 2,3 — сложности, 1,1 — 
легкости в о бучении, 1,1 — н еобходи-
мости п ереучиваться, 1,1 % — у верен-
ности.

60,9 % студентов отметили, что по-
лучают достаточно информации от ку-
ратора г руппы, 39 ,1 % — ч то и нфор-
мации н едостаточно, 8 1,6 – чувству-
ют себя свободно с преподавателями, 
18,4 % — нет.

Способствует адаптации первокурс-
ников, по мнению опрошенных, следу-
ющее (%): взаимодействие с препода-
вателями (36,6), взаимодействие с од-
ногруппниками (28,6), университетская 
атмосфера (12,6), совместные универ-
ситетские мероприятия (10,3), личност-
ные особенности (9,2), необходимая ин-
формация ( 5,7), вр емя (4,6), и нтерес 
студентов (1,1), в неучебные меропри-
ятия (1,1), учеба (1,1).

В к ачестве ф акторов, м ешающих 
адаптации первок урсников, опрошен-
ными были выделены следующие (%): 
личностные особенности студентов, ме-
шающие установлению взаимоотноше-
ний (31), н овые т ребования (18,3), о р-
ганизационные момен ты (17,2), прои-
зошедшие изменения (16), отношение 
старшекурсников (6,8), выс окомерие 
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других студентов (3,4), чрезмерная кон-
центрация н а у чебе (1,1), не достаточ-
ный уровень знаний (1,1). 13,8 % опро-
шенных отметили, что адаптации пер-
вокурсников ничего не мешает.

Тревогу и ли н апряжение у с туден-
тов вызывают следующие ситуации (%): 
учебные требования (сессия, курсовые 
работы, рефераты) (63,2), организаци-
онные м оменты (в о сновном оч ереди) 
(9,1), конфликтные отношения с препо-
давателями (9,1), недостаточное коли-
чество информац ии ( 5,7), п убличные 
выступления (3,4), нех ватка в ремени 
(2,3), одногруппники (1,1). 11,5 % опро-
шенных студентов отметили, что в про-
цессе учебы у них ничего не вызывает 
тревоги или напряжения.

Средние значения по методике ди-
агностики социально-психологической 
адаптации К . Р оджера и Р . Д аймонда 
следующие ( учитывались ин теграль-
ные показатели и результаты по шка-
лам, интегральные показатели для ко-
торых не предусмотрены): адаптация = 
64,51 (SD = 10,09), лживость = 2 6,06 
(SD = 9,71), самопринятие = 74,68 (SD = 
15,04), принятие д ругих = 6 5,18 (S D = 
16,01), э моциональный ко мфорт =  
59,29 (S D = 1 6,61), и нтернальность = 
63,51 (SD = 14,21), стремление к доми-
нированию = 54,96 (SD = 15,36), эска-
пизм = 14,87 (SD = 5,89).

Были обнаружены различия в груп-
пах с в ысокой и н изкой а даптацией. 
Группу с низкой адаптацией состави-
ли с туденты, пока затели а даптации 
которых б ыли н иже 56 ( 25 % в ыбор-
ки), а группу с высокой адаптацией — 
студенты с  пока зателями а даптации 
выше 69 (также 25 %). Оставшиеся 
50 % н аходятся в п ределах с редних 
значений.

Выявлены возр астные р азличия 
студентов с н изким и в ысоким у ров-
нем а даптации: с редний в озраст с ту-
дентов с в ысоким уровнем адаптации 
меньше (В = 18,69; Н = 19,61; t = 2 ,21; 
p  0,05). При этом статистически зна-
чимых р азличий по  к урсу об учения в  
зависимости от степени адаптации не 
обнаружено. 

Предполагается, ч то по  мере об у-
чения в университете студенты посте-
пенно а даптируются к н овым у слови-
ям, т ем не  менее у ровень пси хологи-
ческой адаптации как черты личности 
напрямую не связан с курсом обучения, 
но свя зан с  возрас том с тудентов. На 
одном к урсе м огут о бучаться с туден-
ты разного возраста. Нормы, предусмо-
тренные д ля п одростков и д ля в зрос-
лых по методике К. Роджера и Р. Дай-
монда, различны, и для подростков они 
выше, чем для взрослых. Этим и могут 
быть объяснены полученные различия: 
первокурсники о бладают б олее в ысо-
ким уровнем адаптации потому, что их 
средний возраст меньше, чем у студен-
тов других курсов. При этом показате-
ли психологической адаптации на 2-м 
и 4-м курсе одинаковые.

Обнаружены р азличия в  к опинг-
стратегиях и  п сихологических з ащи-
тах в з ависимости о т у ровня а дапта-
ции. Так, в г руппе с н изким у ровнем 
адаптации си льнее выр ажена копинг-
стратегия « бегство-избегание» ( В =  
43,66 %; Н = 66,38 %; t = 3,12; p  0,01) 
и пси хологическая за щита « регрес-
сия» (В = 34 %; Н = 54,14 %; t = 2,59; p  
0,05), и менее выражена психологиче-
ская защита «отрицание» (В = 42,57 %; 
Н = 28,35 %; t = –2,35; p  0,05).

Копинг-стратегия «бегство-избе га-
ние» и  пси хологическая за щита « ре-
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грессия» в ч ем-то п охожи. С трате-
гия бег ства-избегания пр едполага-
ет н еконструктивные ф ормы п оведе-
ния в с трессовых с итуациях: о трица-
ние либо полное иг норирование про-
блемы, уклонение от ответственности 
и д ействий по  р азрешению возник -
ших т рудностей, пас сивность, не тер-
пение, вспышк и р аздражения, пог ру-
жение в ф антазии, п ереедание, у по-
требление а лкоголя с ц елью с ниже-
ния эмоционального напряжения. Ре-
грессия свя зана с  бес сознательным 
обращением к  более  р анним, менее  
зрелым и м енее а декватным о браз-
цам п оведения, ко торые к ажутся ч е-
ловеку гарантирующими защиту и без-
опасность. Рег рессия час то свя зана 
с л егкой с меной н астроения, и нфан-
тильностью, у потреблением пси хоак-
тивных в еществ, в  тр евожной с итуа-
ции с повышенной сонливостью и неу-
меренным аппетитом. Таким образом, 
бегство-избегание и  р егрессия яв ля-
ются дезадаптивными способами по-
ведения, п оскольку о ни н е п омогают 
решить возникающие проблемы.

Достаточно в ысокий у ровень о т-
рицания у студентов с высоким уров-
нем психологической адаптации мо-
жет б ыть о бъяснен с ледующим о б-
разом. Согласно одной из концепций 
механизмы психологической защиты 
являются продуктами онтогенетиче-
ского развития и научения. Они раз-
виваются как  спец ифические ср ед-
ства социа льно-психологической 
адаптации и п редназначены д ля с о-
владания с эмоциями различной мо-
дальности. В  ч астности, о трицание 
нужно для совладания с эмоцией при-
нятия [9]. С п омощью отрицания со-
знательно непереносимые  мыс ли, 

желания, ф акты и п оступки о трица-
ются п утем б ессознательного от ка-
за от них. Реальное оказывается как 
бы несуществующим или трансфор-
мируется так, что более не является 
неприятным или болезненно пережи-
ваемым. Таким о бразом, о трицание 
способствует адаптации студентов.

Студенты с высоким уровнем адап-
тации в б ольшей с тепени уд овлетво-
рены учебой в у ниверситете (В = 4, 21; 
Н = 3,57; t = –2,27; p  0,05) и на уровне 
статистической т енденции в б ольшей 
степени удовлетворены своей учебной 
группой (В = 4,34; Н = 3,76; t = –1,91; p = 
0,06) и объемом информации, получа-
емым от куратора группы (В = 0,56; Н = 
0,28; t = –1,9; p = 0,06).

Удовлетворенность учебой и своим 
социальным окружением является од-
ним из показателей успешной адапта-
ции, ч то под тверждает выраженность 
адаптации к ак п сихологической о со-
бенности личности.

Студенты с низким уровнем адапта-
ции несколько чаще отмечают в к аче-
стве причины выбора Горного универси-
тета рекомендации близких людей (В = 
8,7 %; Н = 19,05 %), а также затрудняют-
ся назвать какую-то конкретную причи-
ну выбора, отмечая, что просто так захо-
тели (В = 17,39 %; Н = 23,81 %), или во-
все не дают ответа (В = 0 %; Н = 9,52 %), 
в то время как большинство студентов 
с в ысоким у ровнем а даптации о тме-
чают, ч то в ыбрали Горный у ниверси-
тет, так как он лучший (В = 56,52 %; Н = 
33,33 %). 

Студенты с высоким уровнем адап-
тации чаще ожидают от учебы в универ-
ситете получения качественного обра-
зования, в то время как студенты с низ-
ким уровнем — и качественного образо-
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вания (В = 57,89 %; Н = 28,57 %), и про-
сто п олучения д иплома (В = 1 0,53 %; 
Н = 28,57 %).

Таким о бразом, о сознанный с амо-
стоятельный вы бор у ниверситета и  
ожидание получения именно качествен-
ного образования связаны с успешной 
последующей адаптацией. Наличие це-
лей и п онимание путей их достижения 
характеризует хорошо адаптированную 
личность.

Существенных различий в понима-
нии факторов, способствующих и пре-
пятствующих адаптации, не обнаруже-
но, однако выявлены различия в ситуа-
циях, вызывающих тревогу. Студенты с 
низким уровнем адаптации чаще отме-
чают в качестве тревожащих ситуации, 
связанные с проблемами межличност-
ного общ ения: конфликты с  пр епода-
вателями (В = 0 %; Н = 10,53% ) и одно-
группниками (В = 0 %; Н = 5,26 %). Про-
блемы в м ежличностном общении яв-
ляются с ерьезным пр епятствием д ля 
успешной адаптации.

При помощ и д исперсионного ана-
лиза и анализа таблиц сопряженности 
были выяв лены р азличия меж ду с ту-
дентами, обучающимися на разных кур-
сах. 

Удовлетворенность учебой в универ-
ситете максимальна на 1-м курсе (1к = 
4,62, 2к = 3,5, 4к = 3,73; F = 13,64, p  
0,001). Наблюдается тенденция сниже-
ния удовлетворенности группой по мере 
обучения в университете (1к = 4,66, 2к = 
4,15, 4к = 3 ,61; F = 1 0,30, p  0,001) и 
принятия других (1к = 71,25, 2к = 63,65, 
4к = 60,53; F = 3,51, p  0,05). Психоло-
гическая адаптация выше у первокурс-
ников, причем на 2-м и 4- м к урсе она 
одинаковая (1к = 68,29, 2к = 62,53, 4к = 
62,50; F = 3,25, p  0,05).

Данные р азличия м огут б ыть о бъ-
яснены возрас тными особеннос тями 
в в ыраженности ад аптации и  п риня-
тия других как личностных характери-
стик. Приня тие д ругих выр ажается в  
более в ысокой о ценке уд овлетворен-
ностью своим  ок ружением, г руппой, 
что, в свою очередь, является одной из 
составляющих ус пешной со циально-
психологической адаптации.

Кроме т ого, выяв лены р азличия в 
объяснении причин поступления в Гор-
ный у ниверситет. Первок урсники в  
основном в  ка честве при чины вы бо-
ра указывают, что Горный университет 
является л учшим (1к = 7 2,41 %, 2 к =  
29,63 %, 4к = 2 3,33 %), с туденты 2-го 
курса в о сновном не д ают аргументи-
рованного ответа, указывая, что просто 
так захотели (1к = 10,34 %, 2к = 51,85 %, 
4к = 2 6,67 %), с туденты 4- го к урса 
чаще о тмечают, ч то им пор екомендо-
вали поступать именно в этот универ-
ситет (1к = 0 %, 2к = 0 %, 4к = 26,67 %) 
(Хи-квадрат = 41,51; p  0,001). От об-
учения в университете первокурсники 
в о сновном ож идают п олучения к аче-
ственного о бразования (1к = 5 5,56 %, 
2к = 33,33 %, 4к = 42,86 %), в то время 
как студенты 2-го и 4- го курсов чаще, 
чем первокурсники, ожидают просто по-
лучения диплома о высшем образова-
нии (1к = 3,7 %, 2к = 33,33 %, 4к = 25 %) 
(Хи-квадрат = 42,02; p  0,01).

Полученные р азличия, в озможно, 
отражают специфику каждой из учеб-
ных групп, обучающихся по разным на-
правлениям подготовки, и не дают до-
статочно оснований д ля общих выво-
дов. 

Способствовать ад аптации, п о 
мнению первок урсников, мо жет про-
ведение сов местных мероприя тий 
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(1к = 2 0,69 %, 2 к = 4, 76 %, 4 к = 0 %) 
(Хи-квадрат = 41,51; p  0,05). В к аче-
стве фактора, препятствующего адап-
тации, п ервокурсники ч аще отм еча-
ют личностные ос обенности, нег атив-
но влияющие на межличностные отно-
шения (1к = 34,78 %, 2к = 25,93 %, 4к = 
23,08 %), и р еже у чебные т ребования 
(1к = 4,35 %, 2к = 29,63 %, 4к = 19,23 %) 
(Хи-квадрат = 28,08; p  0,05). Соответ-
ственно учебные требования реже вы-
зывают тревогу у первокурсников (1к = 
48,15 %, 2к = 58,33 %, 4к = 79,31 %) (Хи-
квадрат = 31,51; p  0,01). 

Опрос испытуемых проводился в са-
мом н ачале у чебного г ода, ч то с каза-
лось на полученных результатах. Перво-
курсники на тот момент еще не устано-
вили прочных межличностных отноше-
ний и испытывали потребность в уста-
новлении нов ых д ружественных к он-
тактов. Учебные требования не так ча-
сто вызывают у них тревогу и не меша-
ют адаптации, поскольку обследуемые 
первокурсники мотивированы на учебу 
и п олучение к ачественного о бразова-
ния и н аходятся только в н ачале учеб-
ного процесса, не зная, легко или труд-
но им будет учиться.

Были обнару жены ген дерные р аз-
личия в личностных особенностях, свя-
занных с  социа льно-психологической 
адаптацией студентов, и по одному из 
объективных показателей адаптации к 
университету. С равнительный ана лиз 
показал, что у д евушек сильнее выра-
жены такие копинг-стратегии, как «дис-
танцирование» (Ю = 24,4%; Д = 49,8 %; 
t = 3,18; p  0,01) и «Поиск социальной 
поддержки» (Ю = 46,2 %; Д = 68,73 %; t = 
3,39; p  0,01), а также психологическая 
защита «регрессия» (Ю = 2 9,25 %; Д = 
49,87 %; t = 2,3; p  0,05). На уровне ста-

тистической тенденции юноши больше 
удовлетворены учебой в университете 
(Ю = 4,37; Д = 3,88; t = –1,89; p = 0,06). 
Можно предположить, что у девушек по-
добное с очетание копинг-стратегий и 
психологических защит не самым луч-
шим образом сказывается на способ-
ности к адаптации.

В результате анализа таблиц сопря-
женности бы ли выяв лены ген дерные 
различия в  понимании основны х р аз-
личий между школой и университетом. 
Так, девушки значительно чаще отме-
чают, что учеба в у ниверситете связа-
на с б ольшей о тветственностью (Ю =  
0 %; Д = 3 4,29 %) и б ольшим объемом 
самостоятельной работы (Ю = 6 ,25 %; 
Д = 17,14%), в то время как юноши чаще 
считают у чебу в у ниверситете б олее 
интересной (Ю = 2 5 %; Д = 2 ,86 %) или 
затрудняются в  вы делении р азличий 
(Ю = 18,75 %; Д = 2,86 %) (Хи-квадрат = 
23,55; p  0,01).

Подход девушек к учебе можно оха-
рактеризовать как более осознанный 
и ответственный. Для них более важ-
ными яв ляются ин теллектуальные и 
волевые хар актеристики у чебного 
процесса, в т о в ремя к ак и нтерес к  
учебе у ю ношей м ожет о бъяснять и х 
большую по сравнению с девушками 
удовлетворенность обучением в уни-
верситете.

Корреляционный ана лиз под твер-
дил д анные, пол ученные с  помощ ью 
других а нализов, и п оказал н аличие 
следующих в заимосвязей: о братной 
взаимосвязи к урса о бучения с уд о-
влетворенностью учебой (r = – 0,32; p 
 0,01) и своей группой (r = – 0,43; p  
0,001), к оличеством информац ии о т 
куратора (r = – 0,23; p  0 ,05), приня-
тием других (r = –0,24; p  0,05); пря-
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мой взаимосвя зи у довлетворенно-
сти учебой со своим статусом в г руп-
пе (r = 0,23; p  0,05), количеством ин-
формации о т к уратора (r = 0,33 ; p  
0,01), адаптацией (r = 0, 23; p  0,05); 
прямой взаимосвязи удовлетворенно-
сти с воей у чебной г руппой с о с тату-
сом в группе (r = 0,30; p  0,01), коли-
чеством информации от куратора (r = 
0,24; p  0,05), принятием других (r = 
0,48; p  0,001); обратной взаимосвя-
зи адаптации с в озрастом (r = – 0,30; 
p  0,01), копинг-стратегией «Бегство-
избегание» (r = –0,47; p  0,01), регрес-
сией (r = –0,37; p  0,01), прямой взаи-
мосвязи адаптации с о трицанием (r = 
0,43; p  0,0 5) и ко мфортными о тно-
шениями с преподавателями (r = 0,23; 
p  0,05); прямой взаимосвязи приня-
тием других со статусом в группе (r = 

0,33; p  0 ,01), к оличеством инфор -
мации от куратора (r = 0,24; p  0,05); 
прямой взаимосвязи эмоционального 
комфорта и хороших отношений с пре-
подавателями (r = 0, 25; p  0,05); об-
ратной взаимосвязи среднего балла и 
эскапизма (r = –0,30; p  0,01). Корре-
ляционная плеяда, демонстрирующая 
перечисленные выше связи, представ-
лена на рисунке.

Из корреляционного анализа следу-
ет, что различные компоненты адапта-
ции взаимосвязаны между собой. При 
этом ключевыми составляющими явля-
ются переменные, относящиеся к меж-
личностному взаимодействию: отноше-
ния с п реподавателями и к уратором 
группы, удовлетворенность г руппой и 
эмоциональное принятие других людей, 
социальный статус в группе.

Результаты корреляционного анализа
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Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Различия в адаптации студентов 
разных к урсов об ъясняются возр аст-
ными о собенностями и о пытом, п олу-
ченным в процессе обучения в универ-
ситете. Адаптация как психологическая 
черта ярче выражена у первокурсников, 
что соответствует возрастным нормам.

2. О сновным ф актором, с пособ-
ствующим адаптации студентов к уни-
верситету, я вляется фа ктор м ежлич-
ностного общения: о тношения с ок ру-
жающими людьми (другими студента-
ми и преподавателями), удовлетворен-
ность своим окружением, статус в груп-
пе. В с вою очередь, характер межлич-
ностных отношений определяется пси-
хологическими особенностями лично-
сти студента.

3. Осознанный под ход к обучению, 
наличие целей и понимание путей их до-
стижения характеризует хорошо адап-
тированную личность.

4. С уществуют копинг-стратегии и 
психологические защиты, способству-
ющие и  препя тствующие а даптации. 
К способствующим относится психоло-
гическая защита «отрицание», к затруд-
няющим — копинг-стратегия «бегство-
избегание» и психологическая защита 
«регрессия». 

5. Подход д евушек к у чебе являет-
ся более осознанным и ответственным. 
Для них важны интеллектуальные и во-
левые харак теристики у чебного про-
цесса, в то время как интерес к учебе у 
юношей может объяснять их большую 
по сравнению с девушками удовлетво-
ренность обучением в университете.

Результаты д анного ис следова-
ния позволяю т р асширить имеющ ие-

ся пр едставления о процес се а дапта-
ции студентов и, как следствие, об удо-
влетворенности обучением в универси-
тете. Зная возможные причины д еза-
даптации студентов, можно устранять 
негативные факторы и т ем самым по-
вышать социа льно-психологическую 
адаптацию с тудентов и и х уд овлетво-
ренность учебным процессом.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НА СОСТОЯНИЕ ИХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Н. Г. Самойлов, А. В. Алёшичева 

Аннотация: целью представленно-
го в статье исследования было изуче-
ние влияния на психическое здоровье 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы специфики их служебной дея-
тельности. В работе приняли участие две 
группы лиц мужского пола в возрасте от 
30 до 45 лет. Первая группа (n = 31) со-
стояла из сотрудников оперативных под-
разделений, а вторая (n = 29) из работ-
ников финансовой службы. Диагности-
ка симптомов эмоционального выгора-
ния осуществлялась с помощью однои-
менной методики В.В. Бойко. Кроме того, 
исследовались особенности их профес-
сиональной деятельности.

В результате анализа полученных 
данных установлено, что ведущим пси-
хотравмирующим фактором являются 
условия служебной деятельности иссле-
дованных лиц. При этом у оперативни-
ков по сравнению с финансистами вы-
явлено большее количество стрессоген-

ных влияний, негативно действующих на 
психическое здоровье.

В наибольшей степени эмоциональ-
ное состояние сотрудников уголовно-
исполнительной системы отягощают 
такие симптомы, как тревога и депрес-
сия, переживание обстоятельств, трав-
мирующих психику, и эмоциональное от-
странение. Доминирующими симптома-
ми оказались психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения, усиление 
которых (а это ярко выражено у сотруд-
ников оперативных подразделений) ве-
дет к ухудшению и ослаблению психиче-
ского здоровья.

В статье обращено внимание на уве-
личение степени проявления такого сим-
птома, как редукция профессиональных 
обязанностей. Объясняется это давле-
нием на психику работников уголовно-
исполнительной системы большого ко-
личества нормативно-правовых требо-
ваний, в совокупности создающих так 
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называемый правовой пресс. Много-
летние напряжения психики порожда-
ют усиление психологической защиты, 
проявляющейся в форме правового ни-
гилизма, под которым понимается игно-
рирование сотрудниками ряда требова-
ний к выполнению служебных обязан-
ностей или ослаблению тщательности 
их реализации.

Показано, что у оперативных сотруд-
ников фаза «истощение» полностью 
сформировалась. Это означает, что у 
лиц из этих подразделений вследствие 
влияния стрессогенных условий несе-
ния службы происходит эмоциональное 
истощение. Результатом его возникно-
вения может быть снижение резистент-
ности и, как установлено, повышение 
уровня проявления психовегетативных 
и психосоматических нарушений. Кроме 
того, эмоциональное истощение влечет 
за собой возникновение предпатологи-
ческих состояний и ухудшение психиче-
ского здоровья сотрудников.

С целью укрепления и сохранения 
психического здоровья, от состояния 
которого зависят качество и эффек-
тивность профессиональной деятель-
ности, рекомендуется разработать и 
систематически проводить социально-
психологические тренинги, направлен-
ные на повышение уровня психическо-
го здоровья личного состава сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы.
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рание, правовой пресс, специфика слу-
жебной деятельности.

Актуальность проблемы. Психо-
логические ис следования в у головно-
исполнительной системе большей ча-

стью напр авлены на изучение спос о-
бов и м етодов в оздействия н а п сихи-
ку и  пове дение ос ужденных, обосно-
вание и х ресоциализации, психологи-
ческой ко ррекции и т . п. В з начитель-
но меньшем  к оличестве ис следова-
ний с тавится це ль изучить ос обенно-
сти влияния специфики служебной де-
ятельности на психологическую сферу 
и психическое здоровье, сопротивляе-
мость п сихическим н арушениям, р аз-
витие предболезненных состояний со-
трудников у головно-исполнительной 
системы ( УИС). В т о же в ремя и мею-
щиеся данные литературы об особен-
ностях с лужбы в У ИС с видетельству-
ют о том, что их профессиональная де-
ятельность проходит в сложных, э кс-
тремальных, а иногда опасных услови-
ях [2, 5, 10, 11]. При этом в ряде работ 
показано, что экстремальные и особые 
условия д еятельности привод ят к  на-
рушениям в психике, снижению сопро-
тивляемости, н арушению с на, р азви-
тию пред- и патологических состояний, 
а т акже к ф ормированию н егативных 
качеств личности и снижению эффек-
тивности профессиональной деятель-
ности [4, 6, 7, 12, 13]. При этом в боль-
шинстве цитированных и других работ 
подчеркивается, что существенное зна-
чение для степени нарушения психики 
и пси хического з доровья рабо тников 
имеет именно специфика профессио-
нальной деятельности [1, 8].

Следовательно, при постановке за-
дачи сохранения и улучшения психиче-
ского здоровья сотрудников УИС пер-
вым этапом должно быть изучение вли-
яния на психику особенностей их слу-
жебной деятельности, что освещено в 
единичных исследованиях. Это позво-
ляет считать данную проблему актуаль-
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ной, в связи с чем мы и предприняли на-
стоящее исследование.

Цель исследования — установить 
влияние н а п сихическое з доровье с о-
трудников у головно-исполнительной 
системы специфики их служебной де-
ятельности.

В ав торском пр едставлении под  
психическим з доровьем с отрудни-
ка УИС следует понимать такую орга-
низацию е го п сихологической с феры, 
которая обеспе чивает ем у г армонич-
ное в заимодействие с р уководством 
и ко ллегами п о с лужбе, п сихологиче-
ский комфорт в с лужебной среде, вы-
сокие адаптивные возможности к опе-
ративной деятельности в экстремаль-
ных ситуациях, самоконтроль и психо-
логическую стойкость к психотравми-
рующим факторам.

В исследовании приняли участие 60 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы мужского пола в возрасте от 
30 до 45 лет, имеющих трудовой стаж 
от 5 д о 15 лет. Исследуемые лица со-
ставляли две группы: первая (n = 31) — 
это сотрудники оперативных подразде-
лений, вторая (n = 2 9) состояла из со-
трудников финансовой службы. 

Исследование проводилось по пла-
ну научной работы Рязанского государ-
ственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова. Подбор 
для участия в исследовании сотрудни-
ков оперативных подразделений и фи-
нансовой службы обусловлен гипотети-
ческим представлением о существен-
ных различиях в специфике их служеб-
ной деятельности, влияние которой на 
психическое зд оровье и  п редполага-
лось изучить.

Влияние спец ифики и х проф есси-
ональной деятельности изучалось при 

помощи контент-анализа. В результате 
было ус тановлено, ч то с лужба опера-
тивных сотрудников УИС сопровожда-
ется особыми и чрезвычайными ситу-
ациями, такими как освобождение за-
ложников, поиск лиц, совершивших по-
бег, т о е сть о на в о тличие о т д еятель-
ности рабо тников финансовой  с луж-
бы требует ответственности за право-
мерность п рименения о ружия, а с ами 
сотрудники под вергаются возможно-
сти получения ранения и угрозе жизни. 

Эмоциональное выгорание исследо-
валось путем применения методики ди-
агностики уровня эмоционального вы-
горания В.В. Бойко [3]. Анализ количе-
ственных данных производился с уче-
том рекомендаций Е.В. Сидоренко [9].

Результаты исследования. Ана-
лиз полученных данных свидетельству-
ет о т ом, ч то с тепень в ыраженности 
симптомов эмоционального выгорания 
у сотрудников исследованных групп су-
щественно различается (табл.). Наибо-
лее выраженными симптомами в фазе 
напряжения были тревога и депрессия. 
Различие между сотрудниками опера-
тивной группы и финансовой службы по 
этим симптомам составляет 5,08 бал-
ла, то есть у п ервых тревога и д епрес-
сия п роявляются в з начительно б оль-
шей степени. Необходимо отметить, что 
лица из этой же группы также пережи-
вают обстоятельства, которые травми-
руют психику более глубоко, чем их кол-
лег из г руппы ср авнения: р азница с о-
ставляет 4,09 балла.

Наименее выр аженным ока зался 
такой с имптом, к ак н едовольство с о-
бой: з десь р азличия м ежду г руппами 
были равны 1,12 балла.

Следует о тметить, ч то с реди в сех 
симптомов фазы напряжения симптом 
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тревога и депрессия является сложив-
шимся, так как его уровень равен 15,94 
балла. В целом по фазе напряжения у 
сотрудников оперативной группы было 
44,32, а у финансистов 32,81 балла, то 
есть различие равно 11,51 балла. Э то 
следует трактовать как наличие в про-
фессиональной д еятельности со труд-
ников финансовой службы значительно 
меньшего количества с трессогенных 
факторов и, естественно, более низко-
го уровня напряжения психики. 

Симптомы фазы резистенции у ис-
следованных с убъектов о беих г рупп 
имели б ольшую с тепень в ыраженно-
сти, ч ем в п редыдущей ф азе. С реди 
симптомов ф азы р езистенции наи-
большую выраженность (15,66 балла) 
имели симптомы редукции професси-
ональных обя занностей, т о ес ть они 
были с ложившимися. Э то ф акт, с ви-
детельствующий о проявлении иссле-
дуемыми лиц ами правового ниг илиз-
ма, что означает стремление челове-

Показатели симптомов эмоционального выгорания 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (в баллах, X
– 

± m, n = 60)

Исследуемые симптомы

Группы сотрудников 
УИС

Уровень 
достоверности

Основная 
группа

Группа 
сравнения

t p 

Фаза напряжения

Тревога и депрессия 15,94±1,31 10,86±1,24 2,82 <0,01

Загнанность в клетку 7,75±0,36 6,53±0,31 2,65 <0,05

Недовольство собой 6,33±0,42 5,21±0,38 2,0 <0,05

Переживание психотравмирующих
обстоятельств

14,30±0,84 10,21±0,62 3,90 <0,001

Фаза напряжения 44,32±3,80 32,81±3,70 2,17 <0,05

Фаза резистенции

Неадекватное выборочное 
эмоциональное реагирование

12,40±0,85 9,63±0,79 2,40 <0,05

Эмоционально-моральная 
дезориентация

11,62±0,31 10,34±0,36 2,78 <0,01

Расширение сферы 
экономии эмоции

14,58±1,20 11,02±1,17 2,13 <0,05

Редукция профессиональных обя-
занностей

15,66±0,81 12,04±0,75 3,29 <0,01

Фаза резистенции 54,26±4,01 43,03±3,86 2,12 <0,05

Фаза истощения

Эмоциональный дефицит 13,77±0,84 10,61±0,62 3,06 <0,01

Эмоциональное 
отстранение

14,32±1,23 10,80±1,12 2,12 <0,05

Личностное отстранение 11,45±0,97 7,68±0,95 2,79 <0,01

Психоматические 
и психовегетативные нарушения

22,19±1,76 15,80±1,48 2,79 <0,01

Фаза истощения 61,73±4,07 45,89±3,75 2,82 <0,01
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ка игнорировать или осуществлять ча-
стично как ие-то т ребования к  выпол-
нению свои х с лужебных обя занно-
стей. При чинами т акого яв ления мо-
жет быть влияние на психику сотрудни-
ков УИС большого количества инструк-
ций, указов, распоряжений и иных до-
кументов (обозначенного как правовой 
пресс) и, кроме того, большого нервно-
психического напр яжения, свя занно-
го со спецификой профессиональной 
деятельности. О чевидно, у в сех и с-
следованных с отрудников у головно-
исполнительной системы имеется ин-
тенсивно выраженная правовая регла-
ментация их служебной деятельности, 
что и п озволило в ыявить д остаточно 
высокий показатель этого симптома и 
в группе сравнения, у сотрудников фи-
нансовой службы.

Однако в  г руппе опер ативных с о-
трудников э тот пока затель выше  на  
3,62 балла, что можно трактовать не-
обходимостью прояв ления ак тивно-
го сопротивления давлению правовой 
регламентации как одного из негатив-
ных компонентов службы, то есть рост 
этого пока зателя обусловлен именно 
спецификой и х с лужебной д еятель-
ности, весьма часто осуществляемой 
в о собых и ли э кстремальных у слови-
ях. Следует также отметить, что такой 
симптом, как расширение сферы эконо-
мии эмоций, у сотрудников этой группы 
проявлялся на 3,56 балла интенсивнее, 
чем в группе сравнения. Это означает, 
что специалисты-оперативники тратят 
значительно б ольше э нергии д ля в ы-
полнения свои х с лужебных обязанно-
стей и вынуждены экономить свои эмо-
циональные п роявления, у н их б олее 
ярко прояв ляется механизм пси холо-
гической защиты.

Относительно т акого симп тома, 
как неа декватное выборочное эмоци-
ональное р еагирование, можно о тме-
тить, чт о о н п роявлялся з начительно 
активнее у сотрудников основной груп-
пы: различия с группой сравнения рав-
ны 2,77 балла. Увеличение степени вы-
раженности данного симптома можно 
трактовать к ак п одтверждение о сла-
бления контроля эмоциональных реак-
ций у сотрудников основной группы по 
сравнению с группой сравнения. В груп-
пе оперативных сотрудников наблюда-
ется б олее в ысокий у ровень н ервно-
психического напряжения и вследствие 
этого б олее ч астые э моциональные 
вспышки и срывы. Это также подтверж-
дается значительным ростом у них по-
казателей по всей фазе резистенции. 
В группе оперативных сотрудников этот 
показатель больше на 11,23 ба лла, а  
общая сумма баллов в основной груп-
пе р авна 5 4,26 — э то о значает, ч то у  
них фаза резистенции близка к полно-
му формированию.

Наиболее выр аженными к оличе-
ственными пока зателями хар актери-
зуется фаза истощения, причем имен-
но ее симптомы больше других влияют 
на с остояние пси хического з доровья 
исследованных лиц.  Доминиру ющими 
симптомами этой фазы у лиц из основ-
ной г руппы яв ляются пси хосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения, 
наиболее убедительно свидетельству-
ющие об ухудшении психического здо-
ровья. Наличие существенных отклоне-
ний в эмоциональной сфере, частично-
го исключения эмоций в ответ на пси-
хотравмирующие воздействия условий 
профессиональной деятельности отме-
чается по всем исследованным симпто-
мам, причем в основной группе в значи-
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тельно большей степени. Так, уровень 
проявления такого симптома, как эмо-
циональный дефицит, прямо подтверж-
дает э тот вывод : у  опера тивников он  
равен 13,77, а у ф инансистов — 10,61 
балла.

Аналогичная к артина и п о ко личе-
ственному проявлению такого симпто-
ма, как эмоциональное отстранение: у 
первых о н р авен 14,32, а у в торых —  
10,80 балла. В поведенческих реакци-
ях, и особенно во взаимоотношениях с 
окружающими, сотрудники оперативно-
го подразделения также демонстриру-
ют меньшую гибкость и адекватность 
обстоятельствам, что подтверждается 
большей степенью их личностного от-
странения, чем это проявляется у ф и-
нансистов.

Суммарный показатель всей фазы 
истощения р авен 6 1,73 б алла — э то 
означает, ч то ф аза и стощения у н их 
полностью сформировалась. Таким об-
разом, следует подчеркнуть, что в фазе 
напряжения сформированным симпто-
мом были тревога и депрессия, в фазе 
резистенции — р едукция п рофессио-
нальных обязанностей, а в ф азе исто-
щения появляются доминирующие сим-
птомы — п сихосоматические и п сихо-
вегетативные нарушения. Это означа-
ет, что исследованные оперативные со-
трудники имею т пр едпатологические 
изменения как в психике, так и в сома-
тике. Более того, опираясь на эти фак-
ты, можно считать, что состояние пси-
хического з доровья э тих со трудников 
уголовно-исполнительной системы ин-
тенсивно ухудшается. 

Сравнение степени проявления сим-
птомов и  фа з эмоциона льного выго-
рания у  с отрудников У ИС, выполняю -
щих на с лужбе р азличные проф есси-

ональные операции, позволяе т о тме-
тить, что у оперативников зарегистри-
ровано психическое истощение, причем 
обусловлено оно именно спецификой их 
служебной деятельности.

В наибольшей степени эмоциональ-
ное состояние исследованных лиц отя-
гощают такие симптомы, как тревога и 
депрессия, переживание психотравми-
рующих обстоятельств и э моциональ-
ное отстранение. Таким образом, мож-
но констатировать, что увеличение сте-
пени проявления перечисленных сим-
птомов, а т акже психосоматические и 
психовегетативные нару шения яв ля-
ются объ ективными фак торами, при-
водящими к  у худшению пси хическо-
го з доровья со трудников у головно-
исполнительной системы.

Выводы

1. Степень прояв ления ра зличных 
симптомов и фаз эмоционального вы-
горания у  с отрудников опер ативных и 
финансовых подразделений уголовно-
исполнительной сис темы харак тери-
зуется большей выр аженностью ее  у  
первых. Наиболее выражены симп то-
мы в фазе истощения. Доминирующи-
ми симп томами яв ляются пси хосома-
тические и психовегетативные наруше-
ния, классифицированные как предпа-
тологические яв ления, в ызывающие 
ухудшение их психического здоровья.

2. Эмоциональное и личностное от-
странение сот рудников от психотрав-
мирующих обстоятельств, и особенно 
редукция профессиональных о бязан-
ностей, вызваны стрессогенными фак-
торами их служебной деятельности, ко-
торые представляют с обой с ледствие 
влияния опасны х и  эк стремальных 
условий с лужбы. Ух удшение п сихиче-
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ского здоровья сотрудников уголовно-
исполнительной сис темы в ызывает 
также необходимость неукоснительно 
следовать много численным у казам, 
уставам, инструкциям, что можно обо-
значить к ак п равовой п ресс. Э ти о со-
бенности служебной деятельности фор-
мируют правовой нигилизм, что ведет 
к редукции профессиональных обязан-
ностей и снижению эффективности вы-
полнения оперативных задач.

3. С це лью сни жения у ровня эмо-
ционального выгорания , особенно  
оперативных с отрудников у головно-
исполнительной системы, а значит, по-
вышения их сопротивляемости к психо-
травмирующим ф акторам с лужебной 
деятельности, что обеспечит уменьше-
ние нару шений в  пси хосоматике, по-
вышение с пособности к п сихологиче-
ской защите и, как следствие, улучше-
ние психического здоровья, необходи-
мо ра зработать и  период ически про-
водить социа льно-психологический 
тренинг д ля с отрудников у головно-
исполнительной сис темы, основан-
ный на обязательном учете специфи-
ки их служебной деятельности, основ-
ными задачами которого были бы обу-
чение с пособам и м етодам с аморегу-
ляции, формирование психологической 
и особенно эмоциональной устойчиво-
сти, самоконтроля и самовосстановле-
ния, что послужит основой для улучше-
ния и укрепления психического здоро-
вья.

Перспективой д альнейших ис сле-
дований может быть изучение влияния 
специфики служебной деятельности на 
психику сотрудников разных подразде-
лений уголовно-исполнительной систе-

мы с у четом и х возраста, п ола, о пыта 
работы и разработка методов сохране-
ния и укрепления их психического здо-
ровья.
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

А. В. Поминов

Аннотация: в статье анализируется 
п. 23 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 г. № 11 «О судебной прак-
тике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности», 
в котором говорится о необходимости 
определения целевой направленности 
информационных материалов путем 
назначения лингвистической экспер-
тизы по материалам уголовного дела. 
Помимо этого, при необходимости ре-
комендуется привлечение психологов, 
историков, политологов и других спе-
циалистов. 

В рамках данной статьи обозначены 
основные подходы в определении целе-
вой направленности информационных 
материалов средствами судебной пси-
холингвистической экспертизы, позво-
ляющей аккумулировать знания в об-
ласти лингвистики и психологии и стать 
продуктивным решением для суда. 

Задача статьи состоит в установ-
лении границ использования судебной 
психолингвистической экспертизы как 
комплексной по содержанию, но едино-
личной или комиссионной по способу ор-
ганизации при рассмотрении уголовных 
дел, связанных с экстремизмом. Выде-
ляются основные признаки, различаю-
щие лингвистическую и психолингви-
стическую разновидности судебной экс-
пертизы, приведены ключевые содержа-
тельные единицы судебной психолинг-
вистической экспертизы.

Целевая направленность речевой 
деятельности характеризуется конечной 
и промежуточной целями, а промежу-
точная цель относится к речевому дей-
ствию. При реализации психолингвисти-
ческого подхода в производстве судеб-
ных экспертиз предметом исследова-
ния становится речевое действие, в ко-
тором, как в единице речевой деятель-
ности, опредмечена психическая актив-
ность личности: мотивы, намерения, пси-
хические процессы и состояния, а также 
установки. Речевое действие включает 
в себя характеризующие речевую де-
ятельность признаки: 1) предметность 
деятельности; 2) целенаправленность; 
3) мотивированность; 4) фазная орга-
низация деятельности. 

Прагматика мотивированности речи 
есть не что иное, как коммуникативное 
намерение, которое не только фиксиру-
ет участника общения, но и обозначает 
конкретную цель высказывания. Психо-
лингвистическая реконструкция из ре-
чевого продукта через речевую деятель-
ность в психическую деятельность по-
зволяет выделить информацию о состо-
яниях и содержании внутренних и внеш-
них процессов субъекта, производяще-
го речевой продукт. В результате выде-
ленная целевая направленность, смыс-
ловое содержание и коммуникативные 
формы становятся продуктом судебной 
психолингвистической экспертизы. 

Ключевые слова: судебная психо-
лингвистическая экспертиза, речевая 
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деятельность, призыв, экстремизм, це-
левая направленность, фазы речевой 
деятельности.

В середине ХХ века В.И. Батовым и 
М.М. Коченовым было введено понятие 
судебной пси холингвистической эк с-
пертизы. По мнению А.А. Леонтьева, в 
большинстве с лучаев за дачи, р ешае-
мые пси холингвистической эксперти-
зой, требуют комплексного подхода, то 
есть использования знаний и в лингви-
стике, и в психолингвистике, и в психо-
логии [11]. Исследования показывают, 
что в ходе производства судебной пси-
холингвистической экспертизы рубежи 
между методами судебной лингвистики 
и психолингвистики диффузны [7, 22]. 
А.А. Леонтьев в статье «О психолингви-
стической экспертизе» [11] достаточно 
точно определил границы между двумя 
экспертизами — п роизводство и р ас-
пространение информации. Предметом 
лингвистической экспертизы является 
аспект, связанный с производством ин-
формации (написание текстов, статей, 
лозунгов и т. п.), но в делах, относящих-
ся к экстремистской направленности, 
мы имеем дело и с процессом распро-
странения этой информации, чаще все-
го среди неограниченного круга лиц, а 
этот аспект в большей степени связан с 
предметом психолингвистической экс-
пертизы. 

Постановлением П ленума Верхов-
ного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 
«О судебной практике по уголовным де-
лам о п реступлениях э кстремистской 
направленности» определено, что при 
рассмотрении д ел, свя занных с  эк с-
тремизмом, целесообразно назначать 
комплексную лингвистическую экспер-
тизу; указывается, что к п роизводству 

экспертизы могут привлекаться и экс-
перты по специальности психология, в 
этом случае назначается комплексная 
психолого-лингвистическая эксперти-
за [20]. 

Задача данной статьи лежит в обла-
сти опр еделения с удебной пси холинг-
вистической экспертизы как комплекс-
ной по содержанию, но единоличной или 
комиссионной по способу организации. 

Анализ современных теоретических 
разработок в области производства су-
дебных экспертиз, связанных с речевой 
деятельностью, позволяет сделать вы-
вод о том, что возможности этого вида 
экспертиз далеко не исчерпаны. 

Проявление речи — результат про-
екции психического говорящего, чита-
ющего, пишущего, воспринимающего. 
Речевой продукт — результат психиче-
ской д еятельности, гд е з адействова-
ны процессы, связанные с интериори-
зацией и экстериоризацией внутренне-
го и внешнего плана действий, а также 
рефлексивные механи змы. Зна чит, в  
речевую д еятельность в ключены: м о-
тив, цель, действия, операции. И в связи 
с этим мы имеем дело с речью как про-
дуктом психической активности лично-
сти, в ко тором о предмечены м отивы, 
намерения, пси хические процес сы и  
состояния, а также установки [17, с. 9]. 

Таким образом, в ходе судебной пси-
холингвистической, а не лингвистиче-
ской эк спертизы эк сперт ис следует 
текст как явление речевой деятельно-
сти как проекции психического: 

• речь как  прод укт опр еделенной 
психической деятельности человека;

• речевую деятельность как психи-
ческий процесс. 

Психолингвистическая реконструк-
ция из речевого продукта в речевую, а 
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затем в психическую деятельность по-
зволяет о ткрыть о громный п ласт и н-
формации о состояниях и содержании 
внутренних и внешних процессов субъ-
екта, производящего речевой продукт.

Юридическое обоснование 

целевой направленности речевой 

деятельности как объекта 

судебной экспертизы

Предметом рассмотрения дел экс-
тремистской направленности могут вы-
ступать в соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации (УК РФ) 
[22]: публичные призывы к экстремист-
ской (ст. 280) или сепаратистской дея-
тельности (ст. 280.1), п убличные д ей-
ствия, возб уждающие ненав исть и ли 
вражду по определенным социальным 
признакам (ст. 282). Во всех этих ста-
тьях п рослеживается ид ентичность 
предметов рассмотрения: наличие при-
зывов и их публичный характер. В сво-
ем постановлении Пленум Верховного 
Суда РФ дает разъяснения о том, что 
публичность — э то, в о-первых, л юбая 
форма обращения к другим людям; во-
вторых, обращение носит побудитель-
ный характер; в-третьих, важен побуди-
тельный характер текста, а не его ком-
муникативная результативность. В ито-
ге такого концептуального подхода при 
рассмотрении пр еступного д еяния по 
данным с татьям П ленум р езюмирует 
необходимость обязательного назна-
чения судебной экспертизы для выде-
ления целевой направленности инфор-
мационных материалов [20]. 

Информационные материалы — это 
некая совокупность знаков (символов), 
несущих опр еделенную информац ию. 
Информация — э то п режде в сего с о-
общения о чем-либо, переданные кому-

либо. Процес с пер едачи с ообщения 
широко расс матривается в  со циаль-
ной психологии и психологии общения 
как кодировка и раскодировка смыслов 
субъектами коммуникации. Основным 
средством передачи сообщения высту-
пает речевая деятельность. 

Таким образом, задачами исследо-
вания с тановятся: о пределение н али-
чия в речевом материале таких психо-
лингвистических средств, которые ха-
рактеризуют р ечевые в ысказывания 
как призывы к осуществлению экстре-
мистской д еятельности, а т акже о пи-
сание це левой напр авленности р ече-
вой деятельности. 

Определение целевой 

направленности речевой 

деятельности

Обобщение ма териалов у голов-
ных д ел э кстремистской н аправлен-
ности, пр едставленных на  с удебную 
экспертизу, п озволяет о тнести о бъ-
екты к такому виду человеческой дея-
тельности, как общение. В любом слу-
чае лозунг, обращение, печатная про-
дукция, видеоролик в подобных мате-
риалах предполагают определенного 
или неопределенного субъекта обще-
ния — потребителя информации (реци-
пиента). Общение предстает одновре-
менно как реальность общественных 
и межличностных отношений [1, с. 59]. 
Человек как представитель некой со-
циальной группы общается с другими 
представителями, другой социальной 
группы в двух ипостасях: личностной 
и безличной. Процесс личностного об-
щения б удет яв ляться коммуникаци-
ей [24], а безличное общение — опре-
деляться системой общественных от-
ношений. Опираясь на исследования 
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С.Э. К рапивенского, под  ними  б удем 
понимать с ледующее: « Обществен-
ные о тношения су ть многооб разные 
формы взаимодействия и взаимосвя-
зи, возникающие в процессе деятель-
ности между большими социальными 
группами, а т акже в нутри н их. И п о-
скольку человек включен в каждую их 
этих групп (этнос, класс, слой внутри 
класса, с ообщество г раждан о дного 
государства и т. д.), он выступает в ка-
честве универсального субъективного 
элемента, или точнее — с о-субъекта, 
ибо ка ждая т акая г руппа ес ть сово-
купность индивидов» [10, с. 58]. Но в 
любом с лучае в хо де э кспертизы мы 
ведем речь о едином процессе с дву-
мя сторонами: коммуникация и обще-
ственные отношения.

В результате в процессе общения че-
ловек неизбежно проявляет свою лич-
ность и индивидуальные характеристи-
ки. Таким о бразом, п еред э кспертом-
психолингвистом с тоит за дача вы де-
ления той самой дельты (диапазон, по 
Г.М. А ндреевой [1]). Р ешение э той з а-
дачи позволяет выделить из социаль-
но обусловленной (культурно, ис тори-
чески) общ ественной роли ин дивиду-
альные характеристики, индивидуаль-
ные а спекты, ко торые р еципиент в ос-
принимает.

Важным в исследовании процесса 
общения становится коммуникативное 
влияние, которое возможно тогда, ког-
да коммуникатор и реципиент понима-
ют и принимают информацию в сходных 
полях значения информации [1], «гово-
рят н а о дном я зыке». Ко ммуникатив-
ное в лияние п редстает к ак к лючевое 
средство, с помощью которого комму-
никатор транслирует целевую направ-
ленность. 

Таким образом, целевая направлен-
ность речевой деятельности означает, 
что «любой акт речевой деятельности 
характеризуется конечной, а любое ре-
чевое дейс твие — промежуточной це-
лью» [13, с. 66], выраженной в комму-
никативном влиянии, достижение кото-
рой, как правило, планируется субъек-
том заранее. 

Речевая деятельность 

как объект психолингвистического 

исследования

Большинство современных исследо-
ваний рассматривают речевую деятель-
ность в контексте общения. Мы склонны 
согласиться с мнением А.А. Леонтьева о 
том, что речевая деятельность обладает 
инструментарным характером, развора-
чиваясь в иных видах деятельности [12].

Л.С. Выготский в с воих исследова-
ниях х арактеризует р ечевую д еятель-
ность пр едметным мо тивом, це лена-
правленностью, а также фазностью по-
строения: ориентировки, планирования, 
реализации речевого плана, контроля 
[2, 14]. Основываясь на его исследова-
ниях, А.А. Леонтьев считает, что, явля-
ясь инструментом деятельности субъ-
екта, р ечевая д еятельность в ключает 
в себя отличительный признак — целе-
направленность [13]. Ученый вы деля-
ет две единицы речевой деятельности: 
элементарное речевое действие и рече-
вую операцию [13, с. 65]. Эти две еди-
ницы целесообразно назвать предме-
тами психолингвистического судебного 
исследования. Они включают в себя ха-
рактеризующие речевую деятельность 
признаки: 1) предметность деятельно-
сти; 2) целенаправленность; 3) мотиви-
рованность; 4) фазная организация де-
ятельности [13].
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Предметность. П редмет де ятель-
ности п редстает с д вух с торон: «п ер-
вично — в с воем н езависимом с уще-
ствовании, как  под чиняющий с ебе и  
преобразующий дея тельность су бъ-
екта, в торично — к ак о браз п редме-
та, к ак п родукт п сихического о траже-
ния его свойств, которое осуществля-
ется в результате дея тельности су бъ-
екта и иначе осуществиться не может» 
[16, с . 143]. Таким о бразом, о сущест-
вляя психолингвистическую судебную 
экспертизу речевой деятельности для 
определения ее целевой направленно-
сти, мы должны понять и описать пред-
мет деятельности автора текста.

Целенаправленность речевой дея-
тельности. В философских исследова-
ниях одним из ключевых проблемных 
вопросов выступает совокупность ин-
дикаторов, позволяющих отличить це-
ленаправленность о т неце ленаправ-
ленности. Целенаправленное поведе-
ние, речевая деятельность неразрыв-
ны с поведением личности и характе-
ризуется такими признаками: пластич-
ность, г ибкость, с пособность д ости-
гать одной и той же цели различными 
способами, основываясь на различных 
начальных ус ловиях [26]. С овремен-
ные исследования выделяют два вида 
поведения че ловека: неце ленаправ-
ленное и целенаправленное. При этом 
всякое прои звольное дейс твие че ло-
века с ледует опр еделять как це лена-
правленное, то есть допускающее, что 
если человек совершает произвольное 
действие, то он произвольно выбирает 
цель, а не движение [21].

Пластичность — это определенное 
по рису нку и ри тму д вижение че лове-
ческой психики, отражающее его духов-
ный и  вн утренний мир. П ластичность 

деятельности — э то е е п редметность, 
которую следует рассматривать как от-
ражение объ ективных свойс тв пр ед-
метов, в т ом числе субъекта действий 
[9]. К ритерием п ластичности с тано-
вятся р аскрытость предметности т ек-
ста, широта представленности семан-
тики пр едметности. Именно п ластич-
ность текста влияет на охват широко-
го спектра реципиентов, так как позво-
ляет р еципиентам с р азным н абором 
декодификаторов осу ществить пони-
мание т екста, т о есть вступить в ко м-
муникацию.

Гибкость — это умение, способность 
личности изменить способ своих дей-
ствий в зависимости от изменения це-
лей деятельности и (или) условий, в ко-
торых она осуществляется [18]. В рече-
вом акте гибкость отражена в различ-
ных формах отношения автора текста 
к о бъекту, ч то т акже п озволяет в клю-
чить в коммуникацию широкий круг ре-
ципиентов.

Мотивированность р ечевой д ея-
тельности проистекает из потребност-
ного уровня субъекта. Мотив субъекта 
предстает п еред и сследователем к ак 
интериоризированая в р ечи опр едме-
ченная по требность. Мо тивирован-
ность речи в е е прагматике определя-
ется целями и задачами речевой дея-
тельности — намерением субъекта, его 
потребностями, ценностно-смысловым 
содержанием, мотивами и конкретны-
ми ус тановками [8]. Не  вс егда мо тив 
предстает перед исследователем в от-
крытом виде, так как претерпевает ис-
кажение формы своей сути в процессе 
интериоризации смыслов в слова и ре-
чевые конструкты.

Фазное строение речевой деятель-
ности предполагает наличие трех фаз, 
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которые на разных этапах судебной экс-
пертизы раскрывают т у или иную сто-
рону объекта исследования [5].

Первая фа за —  мо тивационно-
побудительная, суть которой составля-
ет содержание мотивационно-волевой 
сферы личности. К лючевой е диницей 
фазы становится направленность пси-
хической активности субъекта речевой 
деятельности. Так как в конечном итоге 
мы ведем речь об акте общения, то клю-
чевым компонентом речевой деятель-
ности выступает коммуникативное на-
мерение, которое не т олько фиксиру-
ет участника общения, но и обозначает 
конкретную цель высказывания. 

Вторая фаза — аналитическая. В ней 
развернуты процес сы проек тирова-
ния, прог раммирования и  п ланирова-
ния деятельности, имеющие прямое ка-
сательство к судебному исследованию 
в ч асти в осприятия р ечи, т ак к ак о на 
представляет собой процесс интерио-
ризации плана действий [3].

Третья ф аза р ечевой д еятельно-
сти — исполнительная и регулирующая. 
Как мы уже показывали в предыдущих 
исследованиях, активными становятся 
«два параллельных пространства пси-
хического — реализация высказывания 
(другая сторона, восприятие их) и реф-
лексивная деятельность, направленная 
на осмысление, контроль, понимание и 
регулирование сказанного (восприня-
того)» [19, с. 4].

Приведенная схема структуры дея-
тельности пр едставляет с обой пос ле-
довательность ф аз и о писывает п ро-
цесс порождения р ечевого д ействия, 
следовательно, в ходе судебного иссле-
дования о на м ожет б ыть р еконструи-
рована, в осстановлена и о писана к ак 
процесс. 

О предмете 

психолингвистического судебного 

исследования

Рассматривая р ечь с  позиц ии д е-
ятельностного под хода, мы  ск лонны 
определить к лючевой пр едмет с удеб-
ного пси холингвистического исследо-
вания — речевое действие. При его ис-
следовании анализу будет подвергать-
ся речевое высказывание, которое вы-
ступает по отношению к нему формой 
[14]. В исследованиях в речевых выска-
зываниях вы деляют д ве пси холингви-
стические единицы (одиночные и раз-
вернутые), проявляющиеся в двух еди-
ницах языка — пр едложении и  т ексте 
(соответственно) [13].

По к оммуникативной напр авлен-
ности речевые высказывания подраз-
деляются: 1) на высказывания, служа-
щие для передачи новой информации; 
2) в ысказывания, ц ель ко торых — п о-
лучение необходимой информации (на 
уровне отдельных высказываний им со-
ответствуют вопроси тельные пр едло-
жения); 3) выска зывания —  поб ужде-
ния к н еречевым и р ечевым д ействи-
ям (или императивные высказывания); 
4) выска зывания-умозаключения [ 4, 
с. 54]. В рамках проведения судебно-
го исследования необходимо опреде-
лить вид высказывания по коммуника-
тивной задаче.

В с овременной пси холингвистике 
выделяют два компонента: что человек 
хотел выразить, его намерение («озна-
чаемое»), и что нашло отражение в ре-
чевом высказывании («означающее»). 
[4; 6; 13] Центральными задачами ре-
чевой дея тельности в ыступают: осо-
знание о тражения м ысли в я зыковых 
конструктах; осознанный от бор; целе-
направленное оперирование р ечевы-
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ми высказываниями; [4; 15] и «смысло-
вой контроль» (мыслительной рефлек-
сии). В с овокупности р еализации э ти 
задачи предрешают осознанность и це-
ленаправленность речевой деятельно-
сти. [6; 12]

Основой методологии исследования 
речевых п родуктов в с удебной п сихо-
лингвистики является:

1) положение о том, что целью про-
дуктивной речевой деятельности явля-
ется: придание мыслям определенных 
форм и образов и их выражение в опре-
деленных я зыковых конструктах, д ля 
рецептивных в идов — в оспроизведе-
ние заданной другим цели [4]; 

2) утверждение, что задачей рече-
вой деятельности является осознание 
отражения мысли в адекватных языко-
вых конструктах, в осознанном отборе 
и целенаправленном оперировании ре-
чевыми высказываниями [4, 14]; 

3) н аличие в р ечевой д еятельно-
сти « смыслового к онтроля» ( мысли-
тельной рефлексии) предполагает осо-
знанность и целенаправленность рече-
вой деятельности [6, 12].

Таким о бразом, о пределяются 
основные задачи судебной психолинг-
вистической экспертизы информаци-
онных материалов:

1) определение соде ржания ц еле-
вой направленности (коммуникативно-
го намерения); 

2) выделение смыслового содержа-
ния («означаемого») речевого действия;

3) исследование харак тера ис-
пользованной коммуникативной фор -
мы (лексико-грамматическое оформ-
ление речи).
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕГО

Д. В. Горбач, С. В. Строилов 

Аннотация: в данной статье прово-
дится анализ возможных проблем, кото-
рые могут возникнуть при применении 
на практике институтов пожизненного 
лишения свободы и условно-досрочного 
освобождения от него, рассматривают-
ся предложения по совершенствованию 
уголовного законодательства РФ, каса-
ющегося регламентации указанных ин-
ститутов. 

В настоящее время в судебной прак-
тике России нет опыта применения дан-
ного института уголовного права в силу 
известных причин. Но, в свою очередь, 
в судебной практике зарубежных стран 
существует огромный опыт исполнения 
наказания в виде пожизненного лише-
ния свободы и условно-досрочного осво-
бождения от него.

Кроме того, при применении на прак-
тике судами данной нормы могут возник-
нуть проблемы, так как судьи будут руко-
водствоваться только своим субъектив-
ным мнением при разрешении ходатай-
ства об ус лов но-до сроч ном освобожде-
нии, поданном осужденным или его адво-
катом. На взгляд авторов, следует более 
тщательно изучить и разработать уголов-
ное законодательство Российской Феде-
рации, регламентирующее исполнение 
уголовного наказания в виде пожизнен-
ного лишения свободы и ус лов но-до сроч-
ное освобождение от него.

Ключевые слова: условно-досроч-
ное освобождение, уголовное законо-
дательство, пожизненное лишение сво-
боды, тяжкое или особо тяжкое престу-
пление, ходатайство.
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Современная у головная поли тика 
России напр авлена, как  и звестно, на 
либерализацию м ер у головной о твет-
ственности за совершение преступле-
ний небольшой  и  ср едней т яжести, с  
одной с тороны, и н а у жесточение мер 
уголовного наказания за наиболее тяж-
кие преступления — с д ругой. На фоне 
устойчивой динамики роста количества 
особо тяжких преступлений, наблюдае-
мой в последние десять лет, а также от-
сутствия судебной практики примене-
ния с мертной к азни з а э ту к атегорию 
преступлений по жизненное лишение  
свободы становится необходимой и вы-
нужденной мерой наказания. 

Общеизвестно, ч то д ействующий 
Уголовный к одекс Р оссийской Фе де-
рации (УК РФ) предусматривает пожиз-
ненное лишение  свобод ы в  ка честве 
меры нака зания за  совершение  осо-
бо тяжких преступлений, которые име-
ют наиб олее в ысокую об щественную 
опасность (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 205, ч. 4 
ст. 206, ч. 4 ст. 210, ст. 277, ч. 3 ст. 281, 
ст. 295, 317, ст. 357). Кроме того, пожиз-
ненное лишение свобод ы может бы ть 
применено при замене смер тной каз-
ни в  пор ядке поми лования Пр езиден-
том Российской Федерации (ч. 3 ст. 59 
УК РФ).

В настоящее время категория осуж-
денных, приговоренных к пожизненно-
му лишению  свобод ы, прив лекает к  
себе огромное внимание в Российской 
Федерации и во всем мире.

В современных условиях существу-
ют определенные проблемы при испол-
нении уголовного наказания в виде по-
жизненного лишения свобод ы. Одной 
из них является создание условий для 
трудоустройства осужденных к данному 
виду наказания. Основная масса осуж-

денных этой категории желают трудить-
ся, потому что для них невыносимо на-
ходиться в камере все двадцать четы-
ре часа, но не во всех исправительных 
учреждениях есть возможность предо-
ставить все условия и п омещения для 
труда, соответствующие требованиям 
режима и безопасности.

Следующая проблема заключается 
в невозможности предоставления пол-
ноценного медицинского обслуживания 
осужденным к пожизненному лишению 
свободы. Например, не во всех регио-
нах, где содержатся осу жденные д ан-
ной категории, есть лечебные учрежде-
ния способные приня ть «пожизненни-
ков», больных активной формой тубер-
кулеза. В н екоторых у чреждениях о ни 
содержатся изолированно от основной 
массы осужденных в целях предотвра-
щения заражения остальных, но боль-
ниц с необходимыми условиями режи-
ма и безопасности нет, поэтому им пре-
доставляется медицинская помощь не 
в полном объеме.

Еще одна из основных проблем, воз-
никающих при исполнении пожизнен-
ного лишения свободы — э то недоста-
точная ресо циализация и  под готовка 
осужденного к в озможному у словно-
досрочному освобождению от отбыва-
ния данного вида наказания, хотя такая 
возможность закреплена у уголовном 
законе. По нашему мнению, необходи-
мо создать специализированный орган, 
который будет заниматься подготовкой 
лиц, приговоренных к пожизненному ли-
шению свободы, к условно-досрочному 
освобождению из мес т лишения сво-
боды и к жизни в здоровом обществе.

На сегодняшний день в Российской 
Федерации не  су ществует су дебной 
практики применения р ассматривае-
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мого института в отношении осужден-
ных к пожизненному лишению свободы. 
Тем не менее в условиях развития УИС 
изменение и у совершенствование и н-
ститута пожизненного лишения свобо-
ды и условно-досрочного освобождения 
от него должно стать необходимым зве-
ном в оптимизации уголовной политики 
Российской Федерации. 

В п роцедуре у словно-досрочного 
освобождения принимае т у частие д о-
вольно большое  к оличество с убъек-
тов, а  вопрос  о  его  применении  р е-
шают р азнообразные спец иализиро-
ванные орг аны. Например , в  А нглии, 
Канаде и США это советы по условно-
досрочному освобо ждению, к оторые 
определяют срок и его  пр едоставле-
ния (в США функционирует Комиссия 
по условно-досрочному освобождению, 
во Франции — ко нсультативный коми-
тет при министре юстиции (окончатель-
ное решение принимает министр юсти-
ции), в Австрии, ФРГ — суд). Одна из са-
мых распространенных форм условно-
досрочного освобождения — это осво-
бождение под надзор. 

К ус ловиям применения  ус ловно-
досрочного освобождения о тносятся: 
фактическое отбытие осужденным к по-
жизненному лишению свободы не ме-
нее 25 лет; отсутствие злостных нару-
шений порядка отбывания наказания в 
предшествующие 3 года, а также фак-
тов совершения осужденным тяжких и 
особо т яжких пр еступлений в  период 
отбывания этого наказания.

При о пределении о птимального 
срока л ишения с вободы к ак у словия 
условно-досрочного освобождения о т 
пожизненного лишения свобод ы с ле-
дует у читывать т о, ч то У К Р Ф п реду-
сматривает за совершение особо тяж-

ких преступлений наказание в виде ли-
шения свободы на срок 20 лет. В целях 
сохранения правового баланса между 
лишением свобод ы на опр еделенный 
срок и пожизненным лишением свобо-
ды с рок в 2 5 л ет я вляется о птималь-
ным.

Ранее в уголовном законодательстве 
была закреплена специальная норма (ст. 
46-1 УК РСФСР 1960 г.), содержавшая 
достаточно широкий перечень категорий 
осужденных, к которым не могло приме-
няться условно-досрочное освобожде-
ние. Мы считаем, что в настоящее вре-
мя рассматриваемый вид освобожде-
ния н е м ожет п рименяться в о тноше-
нии осужденных к пожизненному лише-
нию свободы: а) за совершение терро-
ристического акта, сопряженного с по-
сягательством на объекты, использую-
щие атомную энергию, ядерные мате-
риалы, р адиоактивные вещества или 
источники радиоактивного излучения, а 
также ядовитые, отравляющие, токсич-
ные, опасные химические либо биоло-
гические вещества, или повлекшего за 
собой у мышленное причинение смер -
ти человеку (ч. 3 ст. 205 УК РФ); б) соз-
дание или участие в преступном сооб-
ществе, с овершенное л ицом, з анима-
ющим высшее положение в  пр еступ-
ной иерархии (ч. 4 ст. 210 УК РФ). Кро-
ме того, условно-досрочное освобожде-
ние не может быть применено в отноше-
нии лиц, которым смертная казнь заме-
нена пожизненным лишением свободы 
в порядке помилования или амнистии.

Осужденные, о тбывающие нака-
зание в  в иде пожизненного лишения 
свободы, х арактеризуются б олее в ы-
сокой с тепенью об щественной опас -
ности. В связи с этим необходимо в УК 
РФ з акрепить п рименительно к р ас-
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сматриваемому и нституту п онятие 
«испытательный срок». Еще одной с у-
щественной проблемой, которая обя-
зательно возник нет при его примене -
нии, является отсутствие четко установ-
ленного размера испытательного сро-
ка при условно-досрочном освобожде-
нии осужденного, отбывающего данный 
вид наказания. Испытательный срок, на 
наш взгляд, должен быть не менее де-
сяти лет, в течение которых осужденный 
подвергается испытанию, способному 
определить его дальнейшую судьбу.

Существует еще один проблемный 
вопрос о  т ом, какой, собс твенно, спе-
циализированный орг ан д олжен ос у-
ществлять ко нтроль з а п оследующим 
поведением ос ужденных, к оторые 
были условно-досрочно освобождены. 
В законе на этот счет каких-либо ука-
заний не содержится, а н аиболее рас-
пространенная т очка зр ения г ласит, 
что контроль дол жен осу ществляться 
уголовно-исполнительными инспекци-
ями.

Существуют и мнения на этот счет. 
Так, Л.В. Я ковлева п редлагает в озло-
жить данную функцию на милицию (сей-
час — полиция), не уточняя при этом, на 
какую именно службу (видимо, на участ-
ковых у полномоченных). Выска зыва-
ются и более кардинальные предложе-
ния — о возложении контроля за всеми 
освобожденными от отбывания наказа-
ния. Создавать такой орган Л.В. Инога-
мова пр едлагает в  р амках Минис тер-
ства внутренних дел РФ.

На первый  взг ляд, пр едложения 
о в озложении ф ункций ко нтроля з а 
условно-досрочно освобо жденными 
на у головно-исполнительные инспек-
ции ка жутся с амыми пр едпочтитель-
ными, пр ичем о сновная м отивировка 

такой передачи состоит в том, что поли-
ции, да и МВД России в целом, в прин-
ципе не должна быть свойственна та-
кая функция, как исполнение уголовных 
наказаний, а инспекции как раз наказа-
ния исполняют.

Однако что в реальности представ-
ляет с обой у головно-исполнительная 
инспекция? Это два-три сотрудника на 
район, и рассчитывать на су ществен-
ное расширение этих учреждений вряд 
ли приходится. Как при этом сотрудни-
ки инспекций могут своими силами про-
контролировать, например , с облюде-
ние состоящими на учете обязанности 
не посещать определенные места? Во 
многих случаях, и прежде всего при осу-
ществлении контроля за  пове дением 
состоящих н а у чете п о м есту ж итель-
ства, крайне желательно привлечение 
участковых уполномоченных (инспек-
торов). Для этого можно принять соот-
ветствующую меж ведомственную ин-
струкцию Минюста России и МВД Рос-
сии.

Несомненно т о, ч то ко нтроль з а 
освобожденными от  наказания (кста-
ти, не только условно-досрочно) должны 
осуществлять специализированные ор-
ганы, созданные именно для этой цели, 
тем более что мы относим правоотно-
шения по осуществлению этого контро-
ля к предмету регулирования уголовно-
исполнительного законодательства.
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ОХРАНА В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В. В. Шефер

Аннотация: статья посвящена об-
щетеоретическим, правовым и некото-
рым прикладным аспектам организации 
охраны в системе средств обеспечения 
безопасности в исправительных учреж-
дениях. Выделены основные направле-
ния деятельности службы охраны по обе-
спечению безопасности в исправитель-
ных учреждениях, к которым относятся: 

– обеспечение изоляции, недопуще-
ние побегов и других правонарушений 
осужденными и содержащимися под 
стражей лицами; 

– недопущение проникновения на 
объект нарушителей;

– противодействие перемещению 
вещей, веществ, предметов и продук-
тов питания, которые осужденным, по-
дозреваемым и обвиняемым в соверше-
нии преступлений запрещается иметь 
при себе.

Автор приводит возможные приме-
ры при упущениях в обеспечении без-
опасности исправительных учрежде-
ний, отсутствии взаимодействия меж-
ду такими структурными подразделе-
ниями учреждения, как оперативный от-
дел, отделы охраны и безопасности. Во 

всех приведенных примерах массовых 
нарушений порядка в исправительных 
учреждениях прослеживается влияние 
сил, находящихся за пределами учреж-
дений, тем самым не обеспечивается 
изоляция осужденных от общества.

Показаны аналитические данные, 
свидетельствующие о повышении побе-
говой активности, постоянном высоком 
уровне попыток проникновения предме-
тов, которые спецконтингенту запреще-
но иметь при себе. 

Выделены факторы, влияющие на 
выполнение задачи по обеспечению 
изоляции осужденных в период рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы.

Ключевые слова: безопасность, 
безопасность государства, личная без-
опасность, опасность, осужденный, ис-
правительное учреждение, охрана ис-
правительных учреждений, побеговая 
активность.

Вся дея тельность у головно-испол-
ни тель ной с истемы ( далее — У ИС) 
должна строиться на принципах закон-
ности, гуманизма, уважения прав чело-
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века. В настоящее время для достиже-
ния целей уго лов но-ис пол ни тель ного 
права у станавливается р ежим и спол-
нения и о тбывания у головного н ака-
зания, ко торый в ключает в с ебя в к а-
честве одной из составляющих охра-
ну и  и золяцию ос ужденных как  ср ед-
ства предупреждения совершения но-
вых пр еступлений и  пр едотвращения 
побегов.

Нормативно-правовые основ ы д е-
ятельности с лужбы о храны испр ави-
тельных у чреждений У ИС опр еделя-
ются Конституцией Российской Феде-
рации, Законом РФ от 21 июля 1993 
г. № 5 473-1 «Об у чреждениях и о рга-
нах, исполняющ их у головные наказа-
ния в в иде л ишения с вободы», Ф еде-
ральным законом о т 15 ию ля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О с одержании п од с тра-
жей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», а также ины-
ми нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Ф едерации и в едомственны-
ми документами Министерства юсти-
ции РФ и Федеральной службы испол-
нения наказаний.

В соот ветствии со  с т. 1 3 За ко-
на РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об у чреждениях и о рганах, и спол-
няющих нака зания в  ви де лишения  
свободы» у чреждения У ИС обя заны 
обеспечивать р еализацию у головно-
исполнительного зак онодательства 
Российской Фе дерации и  со здавать 
условия для обеспечения правопоряд-
ка, законности и  безопаснос ти осу ж-
денных, персонала, а также должност-
ных л иц и г раждан, н аходящихся н а 
территории у чреждений. К роме т ого, 
они д олжны о беспечивать р ежим с о-
держания подозр еваемых и обвиняе-
мых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключе-
ние под стражу.

Утвержденное Указом П резиден-
та РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 
Положение о Ф едеральной с лужбе 
исполнения нака заний воз лагает на 
ФСИН Р оссии, к роме в сего п рочего, 
полномочия по охране учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, ос ужденных и  лиц , с одержа-
щихся п од с тражей, а т акже о ргани-
зацию в пределах своей компетенции 
специальных перевозок, осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, их 
конвоирование и охрану на период пе-
ревозок.

Охрана у чреждений и  и х объ ек-
тов — это комплекс мероприятий, про-
водимый с лужбой о храны сов местно 
с оперативными, режимными и други-
ми службами учреждений в целях обе-
спечения изоляции, не допущения по-
бегов и других правонарушений осуж-
денными, с одержащимися п од с тра-
жей лицами, проникновения на объект 
нарушителей, перемещения вещей, ве-
ществ, предметов и продуктов питания, 
которые осужденным, подозреваемым 
и обвиняемым в с овершении пр есту-
плений запрещается иметь при себе, 
обеспечения сохранности материаль-
ных средств учреждения.

Исходя из данного понятия, выде-
лим основные  напр авления д еятель-
ности службы охраны по обеспечению 
безопасности в исправительных учреж-
дениях (далее — ИУ):

– обеспечение изоляции, недопуще-
ние побегов и других правонарушений 
осужденными и  с одержащимися под  
стражей лицами;

– недопущение проник новения на 
объект нарушителей;
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– про тиводействие перемещению 
вещей, вещ еств, пр едметов и прод ук-
тов питания, которые осужденным, по-
дозреваемым и обвиняемым в совер-
шении пр еступлений запр ещается 
иметь при себе.

Правовой инс титут о храны ос уж-
денных в  И У ориен тирован на  р еше-
ние г лавной ц ели, с тоящей п еред м е-
стами л ишения с вободы, — о беспече-
ние основного признака данного вида 
наказания, которым является принуж-
дение осужденных к изоляции, недопу-
щение с овершения д анными лиц ами 
повторных пр еступлений в  общ естве. 
Таким об разом, обеспе чение и золя-
ции осужденных способствует обеспе-
чению безопасности общества в целом 
от преступных посягательств лиц дан-
ной категории.

К ц елям о храны о тносят н е т олько 
изоляцию ос ужденных, но  пр едупре-
ждение побегов и других правонаруше-
ний с их стороны. Обеспечение надле-
жащей изоляции осужденных само по 
себе дол жно иск лючать возможность 
их п обегов и з И У, п оэтому п редупре-
ждение побегов и тем более их пресе-
чение — это самостоятельное вспомо-
гательное направление работы ИУ, ко-
торое, безусловно, тесно связано с про-
блемой обеспечения безопасности ИУ.

Общественная опасность побега из 
места лишения свободы заключается в 
дезорганизации дея тельности ис пра-
вительного у чреждения в с вязи с о т-
влечением сил и с редств для розыска 
и задержания бежавшего. Ставится под 
угрозу об щественная безопаснос ть и 
создается опасность совершения этим 
лицом нового преступления, дискреди-
тируется в г лазах н аселения д еятель-
ность государственных органов по обе-

спечению надежной изоляции преступ-
ников от общества.

В 2014 г. в сравнении с 2013 г. ко-
личество побегов  ос ужденных и  лиц , 
содержащихся под с тражей, из охра-
няемых объектов УИС сократилось на 
14,3 % (с 7 до 6 случаев). Не допущено 
побегов из-под охраны в исправитель-
ных колониях особого режима, воспита-
тельных колониях, тюрьмах и при конво-
ировании. При этом уровень побегов из-
под охраны на 1000 осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, не превы-
сил планового значения — 0,009, пре-
сечено 16 покушений (аналогичный пе-
риод прошлого года (АППГ) — 15) на по-
бег из-под охраны [4].

Несмотря на то что обстоятельства 
побегов из-под охраны, причины, спо-
собствующие их совершению, а также 
исчерпывающие меры по их недопуще-
нию под робно и зложены в  у казаниях 
ФСИН России, о тдельными ру ководи-
телями территориальных органов УИС, 
их замес тителями, к урирующими во-
просы охраны, безопасности, режима и 
оперативной службы, должных выводов 
не делается. Работа по планированию и 
практической реализации изложенных 
в них мероприятий по профилактике по-
бегов часто должным образом не орга-
низована и ресурсами не обеспечена.

Учитывая нынешнее состояние ми-
ровой экономики, санкционная полити-
ка США, стран Евросоюза и других го-
сударств, с ложная э кономическая с и-
туация в  с тране, неу довлетворитель-
ное взаимодейс твие ме жду с лужбой 
охраны и  опер ативно-режимными о т-
делами по не допущению проник нове-
ния запрещенных предметов на терри-
торию учреждений, могут породить са-
мые тяжелые последствия в виде мас-
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совых эксцессов осужденных и деста-
билизации п равопорядка. В э том с лу-
чае пр едставители пр еступного мир а 
могут использова ть мес та лишения  
свободы в с воих ц елях, о рганизовав 
там массовые беспорядки, волнения и 
забастовки.

Примером могут служить волнения, 
произошедшие в следственном изоля-
торе № 1 г. Челябинска, где в ночь на 9 
декабря 2014 г. произошли массовые 
беспорядки. Б олее 100 з аключенных 
устроили погромы в камерах, 8 из них 
в знак п ротеста н анесли с ебе п орезы 
предплечий.

По вер сии с отрудников испр ави-
тельного учреждения, беспорядки спро-
воцировал о дин и з о бвиняемых, у ко -
торого б ыл о бнаружен м обильный т е-
лефон. Он отказался выйти из камеры 
и призвал других заключенных к непо-
виновению и членовредительству, они 
начали стучать в двери, лить воду в ко-
ридор, устраивать задымление, зажи-
гая вату из матрасов, и призывать дру-
гих осужденных поддержать акцию про-
теста [1].

Еще од ним примером  мас совых 
беспорядков стал случай, произошед-
ший 6 мая 2015 г., — бунт осужденных 
в лечебно-исправительном учреждении 
№ 3 Г УФСИН Р оссии п о Н ижегород-
ской области.

Правоохранительным орг анам в  
ходе расследования удалось выяснить, 
что массовые беспорядки были органи-
зованы двумя криминальными «автори-
тетами», которые руководили ими вме-
сте с  некоторыми пр авозащитниками 
и родственниками осужденных. Осуж-
денные С. и М. оказались инициатора-
ми конфликта. До этого они отбывали 
наказание в Л ИУ-10 Г УФСИН Р оссии 

по Нижегородской области, где успеш-
но выстраивали выгодные взаимоотно-
шения с администрацией учреждения, 
оставаясь при этом лидерами группи-
ровок о сужденных о трицательной н а-
правленности [2].

Утром 10 мая 2015 г. в И К-2 г. Са-
лавата (Республика Башкортостан), где 
содержатся осужденные, совершившие 
тяжкие и о собо т яжкие преступления, 
произошла ак ция г руппового непови-
новения. Более 100 осужденных отка-
зались выполня ть законные т ребова-
ния а дминистрации. Около 20 из ни х, 
избив с облюдавших р ежим о сужден-
ных, забаррикадировались в помеще-
нии отряда. Участники акции требова-
ли ослабления режимных требований. 
Шесть человек, избитых заключенны-
ми, госпитализированы [3].

Данные примеры  зас тавляют нас  
остановиться на одном из важных на-
правлений деятельности отдела охраны 
по обеспечению безопаснос ти в И У – 
недопущении поступления к осужден-
ным запрещенных предметов, которые 
наносят вред процессу исполнения на-
казания. Н аходящиеся в о бороте з а-
прещенные предметы, особенно день-
ги, спир тные напи тки, наркотические 
средства и п сихотропные в ещества, 
концентрируют вок руг себя це лую ин-
фраструктуру противоправного поведе-
ния осужденных, вк лючая к риминаль-
ные д еяния. П ри э том н е с тоит з абы-
вать об охранительных мерах обеспе-
чения безопасности (охрана осужден-
ных, осуществление проверки их нали-
чия, цензура переписки и др.). Эти пред-
упредительные с редства в  о сновном 
охраняют у головно-правовые и  и ные 
общественные о тношения, возникаю -
щие в области отправления правосудия 
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и деятельности органов, исполняющих 
наказания. По отношению к отдельным 
категориям осужденных внешние охра-
нительные средства могут дифферен-
цироваться [5]. 

Проникновение запрещенных пред-
метов в ИУ является действием обще-
ственно опасным , поск ольку посяг а-
ет на правопорядок в исправительных 
учреждениях ФСИН России, тем самым 
причиняя либо создавая угрозу причи-
нения т акого вр еда ин тересам лично-
сти, общества и государства, нарушая 
упорядоченность, согласованность от-
ношений в данной сфере. Проникнове-
ние к осужденным запрещенных пред-
метов самым непосредственным обра-
зом влияет на безопасность ИУ, причи-
няет значительный вред правоотноше-
ниям, складывающимся в процессе ис-
полнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы.

В х оде р еализации мероприя тий 
пропускного р ежима в  у чреждениях 
УИС Р оссии си лами под разделений 
охраны во  взаимод ействии с  опе ра-
тив но-режимными службами в 2014 г. 
было изъято:

– огнестрельное оружие — 4 ед.;
– газовое оружие — 3 ед. (АППГ — 1, 

увеличение в 3 раза);
– денежные средства — 3012,8 тыс. 

руб. (АППГ — 2 00,1 тыс. руб., увеличе-
ние в 15 раз).

При п опытке п роноса н а т еррито-
рию охраняемых объек тов запр ещен-
ных п редметов з адержано 9 47 ч ело-
век (АППГ — 2 265 человек, уменьше-
ние в 2,3 раза) [4].

Нормальная деятельность по испол-
нению уголовного наказания в виде ли-
шения свободы возможна лишь в усло-
виях безопаснос ти персона ла, осу ж-

денных и учреждений УИС в целом. Не-
смотря на тенденции укрепления право-
порядка, в УИС и за ее пределами про-
должают д ействовать ф акторы, ко то-
рые способны изменить ситуацию в ту 
или иную сторону. Это требует постоян-
ного внимания и ак тивной деятельно-
сти по соз данию безопасны х ус ловий 
при исполнении и отбывании наказания 
и укреплению защищенности учрежде-
ний от возможных угроз и опасных по-
сягательств.

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что выполнение задач по обеспечению 
изоляции осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, осуществляется в 
условиях продолжающегося реформи-
рования уголовно-исполнительной си-
стемы и осложняется рядом факторов, 
основными из которых являются: высо-
кая с лужебная наг рузка на  пер сонал 
охраны, прог рессирующее ве тшание 
инженерных с ооружений на  о храняе-
мых объектах, остающаяся высокой по-
беговая активность осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей (в 2013 и 
2014 г. — по 22 случая покушения на со-
вершение побегов). Вместе с тем зада-
чи, поставленные руководством ФСИН 
России перед службой охраны, в основ-
ном выполняются успешно.

Важность рассмотрения надежно-
сти о беспечения о храны И У в с исте-
ме сре дств обеспе чения безопасно-
сти п одтверждается т ем, ч то н адеж-
ная охрана ос ужденных яв ляется ме -
рой, обеспечивающей неотвратимость 
наказания, стабильность и эффектив-
ность работы ИУ, безопасность обще-
ства, осужденных и правопорядок в го-
сударстве.
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METHODOLOGY AND THEORY OF LEGAL PSYCHOLOGY

IDEAS OF MULTIPROFESSIONALISM IN PSYCHOLOGICAL 

AND ACMEOLOGICAL RESEARCHES

E. N. Bogdanov, A. V. Posokhova 

Abstract: The authors emphasize the present-day tendency for professional ac-
tivities’ complication that requires a number of different professional competences 
but not the only one. Complex types of professional activities have a professional sta-
tus of activities of so-called multiprofessional profile. Such activities require the for-
mation of space of competences that is called multiprofessional competence. These 
types of complex activity requiring multiprofessional competencies include mana-
gerial and entrepreneurial activity. Their multiprofessional competence consists of 
the following competencies: their own professional, administrative, economic, legal, 
psychological, acmeological competence in the field of PR-interactions and others.

Multiprofessional qualities and skills associated with the main areas or functions 
of complex activities as well as appropriate competences are important in complex 
activities of multiprofessional profile. Authors notice that multicompetent content 
of complex professional activities cause a n ew decision for the problem of activity 
subjects’ professionalism. It becomes obvious that akmeological ideology of mono-
professionalism requires substantial elaboration in order to form and develop sub-
jects’ professionalism. 

Researches of the problem under consideration enables to suggest that multi-
professionalism as a personal and professional characteristic cannot be reduced to 
the body of knowledge and skills in highly-developed professional spheres, but cor-
responds to functional system of different types of professionalism that are neces-
sary for effective implementation of complex activities. In such system each type of 
professionalism is a subsystem of the overall system of multiprofessionalism. 

Based on the current understanding of ‘professionalism” category it can be ar-
gued that concept should be considered in the unity of its main components: multi-
professionalism in activity and multiprofessionalism of a person. 

Psychological and acmeological researches allowed to justify the most important 
definitions related to the problem of multiprofessionalism. Multiprofessionalism of 
activity should be considered as generalized qualitative characteristics of the sub-
ject of labor that are expressed in the following properties:

- high level of competence and multiprofessional qualifications;
- variety of effective professional skills and abilities, including ones based on crea-

tive solutions;
- t horough m astery o f m odern a lgorithms a nd w ays o f d ifferent p rofessional 

tasks’ solving;
- high stability of activities’’ results;
- steady trend to increase their results.
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The authors suggest that person’s multiprofessionalism should be regarded as 
a generalized qualitative characteristic of the subject of labor, which manifests itself 
in the following properties:

- high level of professional and business skills, 
- high level of acmeological invariants of professionalism; 
- personal and business creativity;
- high level of professional and personal pretensions;
- high level of normative regulation of activities and relationships.
Thereby, multiprofessionalism in acmeological understanding is a development 

of new competencies and its improvement, as well as their integration into a single 
multicompetencional system, which is an important part of multiprofessionalism.

The ideas of multiprofessionalism should be realized in the practice of training 
in higher educational institutions. Now it is t ime for multipropfessionals in the rel-
evant areas.

Keywords: acmeology, professionalism, multiprofessionalism, multiprofessional 
competence, complex multi-functional activities, multiprofessional profile.

CONFLICT OF YOUTH AND CRIMINAL SUBCULTURES 

IN REFORMATORIES FOR UNDERAGE CONVICTS

V. M. Pozdnyakov

Abstract: The paper presents the materials of empirical research of subcul-
tural orientation of underage prisoners in reformatories and its influence (depend-
ing on the experience of membership in informal youth associations) on adaptation 
in correctional institutions and bridging with other prisoners. It has been revealed 
that the conflict relations among young male prisoners are caused by differences in 
value-meaning orientations of subcultures. Differentiation of convicted juveniles in 
the aspect of penitentiary risks (level of subcultural subjectity and focus of activity) 
on four specific types: 1) subcultural-aggressive, 2) situational-manipulative, 3) de-
monstrative-victimized and 4) conformally-dependent is justified. Specific prevention 
measures are given for for each of these types. 

Keywords: adaptation of convicted prisoners, assertive behaviour, attributes 
of criminal subculture, fault and other experiences of prisoners, informal youth as-
sociations, violations of discipline by prisoners, penitentiary criminality and its fore-
cast, p enitentiary mobbing, subcultural i dentity, t ypology o f p risoners, p reventive 
and psycho-correctional work with prisoners.

PECULIARITIES OF MORAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS’ 

YOUTH

A. V. Zobkov, E. N. Malova

Abstract: Peculiarities of students’ moral self-determination as a c omponent 
of their life self-determination are considered in the article. The problem becomes 
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particularly relevant due to new requirements to personality of highschool gradu-
ates in the changing social conditions and for moral state of future society as well. 
The article describes the moral self-determination of students, based on the results 
of empirical research of students of the Vladimir State University. Students from 
three departments: Physical and Mathematical, Natural Sciences and Geography 
and Social Pedagogy and Psychology participated in the research. The description 
of student’s ideas about morality is given, their moral strategies and ethical orien-
tations are characterized. The interrelation of moral orientations of students with 
their concepts of morality and their moral guidelines is examined. I t was r evealed 
that egocentric and «creation of world» moral orientations are the most significant 
in the structure of students’ moral orientations. Based on the results of one-way 
ANOVA, the authors revealed differences in views about morality, moral policies and 
orientations in students from deferent departments. It was revealed that the main 
differences in views exist between Social Pedagogy and Psychology (SPP) students 
and students from other two departments. Significant differences in views between 
students from physical-mathematical and natural-geographical were not found. This 
is probably due to professional orientation of students. SPP students are trained for 
work with dysfunctional families, children with deviant behavior and other risk groups. 
Despite a number of optimistic results of the study, the need to continue research 
in this area is obvious.

Keywords: m oral s elf-determination, s tudents, y outh, m oral s trategy, m oral 
orientation, morality, the concept of morality, self-determination in life.

GENDER ASPECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN PENITENTIARY 

SYSTEM

R. N. Kiseleva, O. A. Tobolevich

Abstract: The p sychological c omponents o f o rganizational c ulture — v alues, 
beliefs, emotions, standards for correctional officers’ behavior that are often the 
source of resistance to innovation, structural changes and reforming processes are 
considered in the article. Optimization of psychological components of organizational 
culture can improve the effectiveness of the correctional institution and provide in-
novations in prisons. That is why it is important to realize and manage all internal 
processes taking place within the organizational culture.

Gender aspects of human behavior in organizations leave noticeable traces on 
the structural components of culture and allow characterizing and even typologiz-
ing it. According to the researches, men (masculine) and women (feminine) types of 
organizational culture can be distinguished. Measurements on the Scale “masculin-
ity — femininity” are important for the choice of methods for personnel motivation’s 
formation, solving of the most difficult non-standard tasks, conflict resolution, etc.

Features of labor behavior based on the sexual characteristics that are recorded 
in behavior’s regulatory system for men and women in the organization are described 
in the article. For example, commonly held v iew exists in gender subcultures that 
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men should be ready to compete; women are more inclined to cooperate, create. 
Some other characteristics make it possible to interpret the organizational culture 
as “male” or “female”. Analyzing the characteristics, the authors conclude that the 
organizational culture of the penal system is characterized as “masculine”.

Person’s working capacity and readiness to sacrifice personal t ime and family 
interests are among the dominant values at the present. More frequently women 
become the bearers of masculine gender in organizations. Trying to achieve profes-
sional or career success, women lose t heir k indness and gentleness, democratic 
behavior and acquire the qualities necessary for survival and competition in male 
environment. This is typical for female managers in closed systems. It should also be 
pointed out, that such types of subcultures as “barracks” and denial of differences 
between sexes exist in organizational culture of correctional institutes. Organiza-
tional culture of correctional institution can be used as a f actor for increasing the 
efficiency of separate correctional institution and penitentiary system as a whole. 
Taking into account gender characteristics of the correctional system’s staff can 
optimize internal processes, r eveal s taff’s p ersonal potential and accompany t he 
necessary innovations.

Keywords: organizational culture, g ender, ef ficiency, innovation, subculture, 
masculinity, femininity, norms of behavior and values.

APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

SOME FEATURES OF APPLICATION OF THE CONTENT ANALYSIS 

METHOD IN FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF VARIOUS 

SUBJECTS

V. F. Engalychev, I. G. Moiseeva, A. V. Moiseev

Abstract: The article is devoted to the procedure of application of content analy-
sis method’s adaptation to different types of forensic psychological examinations. 
A large number and considerable variety of objects in the expert study determine 
the relevance of the article. The authors describe the changes in the procedure of 
the content analysis due to difference of the expert tasks in each types of forensic 
psychological examination presented in the article. These t ypes are forensic psy-
chological examination of the criminal group, testimonies’ credibility, cases on cor-
ruption, and cases on protection of honor, dignity and business reputation, as well 
as texts on matters of counteraction to extremism. To illustrate some features of 
content analysis usage in these types of forensic psychological examination the au-
thors present the results of comprehensive analyses of the actual texts’ extracts 
submitted to expert studies by law-enforcement authorities. 

Thus, in the result of forensic psychological examination of a criminal group some 
signs of psychological interaction between the communicators are revealed with the 
help of content analysis. In the course of the forensic psychological study of the tes-
timonies’ credibility, it is used to determine the specific extracts of interrogations 
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where signs of r eliability or unreliability are found. The most important task of an 
assessor-psychologist is to evaluate the semantic saturation of utterances within 
the context of materials on corruption and others.

Moreover, the approach described in article allows to differentiate the profession-
al competences of a forensic assessor-psychologist, to borrow the content analysis 
method from some other branches of science, to transform it in accordance with 
the purposes of the specific type of the forensic psychological examination. This ar-
ticle’s practical value is the fact that it describes not only the conceptual use of the 
content analysis as the main method of the expert study, but it also offers its use in 
combination with other methods. This indicates the complexity of the proposed re-
search, which provides a multilateral study of the presented object that is an essen-
tial characteristic of methodology of any kind of forensic psychological examination.

Keywords: content analysis, forensic psychological examination, expert research, 
expert evidence, method, text analysis, expert task, mediated study personality.

TO THE QUESTION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 

OF CONVICTS

E. V. Chernysheva

Abstract: B ased o n e mpirical m aterial, t he p roblems o f s ocio-psychological 
adaptation of convicted men serving sentences in correctional institutions are dis-
cussed in the article. Interpersonal relations in the family, emotional rejection, physi-
cal abuse, lack of education, living conditions and the local environment have a great 
influence on the crimes. By means of correlation and factor analysis, the dependence 
of criminological characteristics of the convicts and peculiarities of socio-psycholog-
ical adaptation are revaled. The level of socio-psychological adaptation decreases 
during serving of sentence: difficulties in communicating with people, unwillingness 
to c ompromise a ppear; e xtreme f orms o f b ehavior — p assive o r a ggressive a re 
formed; deformation of legal awareness can be tracked; discrepancy between per-
sonal attitudes and attitudes of the society is formed. Criminological factors (alcohol 
or drug dependence, physical violence to themselves and to others, unwillingness to 
work, running away from home, drives to the police and others) disorganize mental 
activity and after release lead to criminal recidivism. Many prisoners sentenced for 
more than f ive years adapt to the conditions of the correctional facility and follow 
criminal traditions. Developing readiness to overcome challenges, responsibility for 
actions — are possible ways to assist with socio-psychological adaptation. Convicts 
are in need of help of various experts; the development of psychological programs 
to improve their adaptive capacity is required. 

Keywords: psychology of the convicted men, criminal behavior, social-psycho-
logical adaptation, imprisonment, psychological help.



175

SOME CRIMINOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF PERSONS COMMITTED TRAFFIC ACCIDENT UNDER THE INFLUENCE 

OF ALCOHOL 

S. A. Krasnenkova, E. A. Shhelkushkina

Abstract: The r esults o f e mpiric s tudy o f p eculiarities o ff p ersons w ho h ave 
been convicted for violation of road rules and operational imperfection of transport 
facilities resulted in death by an accident are presented in the article. “Resonance” 
traffic accidents where obvious and blatant violation of rules by the drivers who were 
under the influence of alcohol and that resulted in death of two or more persons en-
tail proposals to heighten responsibility for such actions. The law governing criminal 
responsibility for alcohol-impaired driving will become operative in 2015. Formal ap-
proach to inner factors of person’s criminal behavior is one of the most important 
shortcomings of the applicable legislation. True reasons for delinquents’ breaking 
behavior are ignored when sentencing. Due to renewal of legislation, increase in a 
number of notions and legal clauses with psychological content, the actuality of prob-
lem connected with their implementation increase significantly. These problems are 
of major significance at the stage of preliminary investigation.

Criminological and psychological characteristics of drunken offenders who serve 
criminal penalty in correctional facilities are presented in the article. The conclusion 
that traffic accident under the influence of alcohol is naturally accompanied by the 
“breakdown” behavior that is the behavior of a d elinquent who is characterized by 
formed c riminal p redisposition, w hich i s t ypical f or p ersons w ho h ave c ommitted 
intended crime with serious consequences. Revealing of criminological and psycho-
logical characteristics of the mentioned convicts will make it possible to diagnose 
disposed to criminal behavior persons, devise measures for its prevention and de-
velop means for legal preventive measures of influence on a specific convict. Herein 
is the actuality of the conducted research. We hope that the article will be interest-
ing not only for penitentiary psychologists but will improve the quality of preliminary 
investigation of traffic accidents committed under the influence of alcohol.

Keywords: traffic accidents, under the influence of alcohol, delinquency, criminal’s 
personality, convict, empiric research, psychological characteristics, criminological 
peculiarities of a person. 

CHARACTERISTICS OF CRIMINAL SUBCULTURE OF PERSONS 

CONVICTED AND SERVING SENTENCES FOR CRIMES 

OF AN EXTREMIST NATURE

P. N. Kazberov 

Abstract: Criminal subculture, being a component of culture in general, occupies 
special place among different sub-cultures because of the importance of negative 
consequences of its manifestations. The fact that criminal subculture is often defined 
as anti-culture confirms this statement. Meanwhile, criminal subculture as a phenom-
enon is not monolithic and uniform. Differentiation of its constituent elements can be 
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determined, including the analysis of characteristics of convicts serving sentences 
for various crimes. In this case, we are talking about persons convicted for crimes 
of an extremist nature. Significant differences in behavior and in personal charac-
teristics of convicted for crimes of an extremist nature from the ones convicted of 
other crimes have been revealed in the course of research work in 2013–2015 on 
the issue of countering the spread of extremism in state penitentiary. Experts on 
subcultural manifestations note that subculture differs from the dominant culture 
in behavior of its bearers, slang (jargon), clothing and other outward paraphernalia. 
Above all, according to experts, the subculture differs from the dominant one in their 
own system of values. Just in the sphere of political interests, beliefs and values are 
the most significant differences between convicted of extremist activities and con-
victed of other crimes.

Socio-demographic c haracteristics o f p ersons c onvicted o f e xtremist a ctiv-
ity in prisons are not much different from their fellow extremists out of prison, but 
they stand out against the mass of prisoners. The only exceptions are the sphere 
of education and professions. Convicted of extremist activity, as other categories 
of convicted persons, have low educational level; a similar pattern is observed in the 
field of profession’s mastering. The conducted surveys and interviews with persons 
convicted of extremist activities make it possible to determine that most of them 
are supporters of so-called "right" political extremism. Convicted persons share the 
value system of this political movement and at the same t ime give preferences in 
politics, literature, cinema and other spheres of culture. Ideological components of 
the extremist right-wing political movement deserve special attention. 

Keywords: criminal subculture, culture, convicted, denomination, politics, ex-
tremism, penitentiary system, political extremism, teens, Nazism.

MOTIVATION SPHERE OF PENITENTIARY SYSTEM EX-EMPLOYEES 

WHO COMMITTED CORRUPTION CRIME

E. E. Gavrina, I. S. Khavanova

Abstract: The r esults of study of motivation sphere of penitentiary system’s 
ex-employees who committed corruption crime in comparison with the ones who 
were s entenced f or c riminal o ffences n ot c onnected w ith f unctions (murder a nd 
larceny, in the first place) and with employees who were not inclined to destructive 
behavior and who were working at the point of research and had no records in per-
sonnel department, in psychological service and in the department o f own safety 
are presented in the article. 

The f ollowing t echniques w ere u sed i n t he r esearch: “ The F undamental I nter-
personal Relations Orientation” by W. Schutz (adaptation by A.A. Rukavishnikov); 
V.E. Milman’s “Diagnostics of person’s motivation structure” ; “The Questionnaire of 
Terminal Values”; inquiry form for socio-demographic data, organizational relations, 
quality of official functions’ implementation. 

The authors present the r esults o f comparative analysis o f characteristics o f 
motivation sphere, interpersonal relations and terminal values in the groups under 
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study. Special attention is paid to motivation sphere of penitentiary system’s ex-
employees who committed corruption crime. Contradiction consists in the fact that 
communication is considered to be a leading motive of corruptionists’ professional 
activity while the results of their interpersonal relations study show that they prefer 
to manifest heightened care in interpersonal relations’ establishment. The motive 
of social utility is less important for corrupted employees in comparison with other 
groups while general activity is their dominate motive. Creative activity is the most 
important motive of professional duties’ performance for those who were sentenced 
for criminal offences; “creativity” and “achievements” are the most important values. 

The results of cluster analysis of V.E. Milman’s “Diagnostics of person’s motiva-
tion structure” questionnaire data make it possible to study different subgroups of 
sentenced for corruption crime subject to peculiarities of motivation sphere in com-
parative analysis with specificity of interpersonal relations. 

The authors present typology of corrupted employees subject to interpersonal 
peculiarities and motive of social utility

Keywords: corruption, cor ruption b ehavior, conv icts, p enitentiary s ystem’s 
officials, peculiarities of interpersonal relations, motivation structure of a person. 

PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY

THE LEVEL OF SYSTEM’S CLOSENESS AS A FACTOR OF LIFE QUALITY 

EXPERIENCING 

G. M. Golovina, T. N. Savchenko, D. V. Sochivko

Abstract: The objective of the article is the comparison of structures of subjec-
tive life quality of persons whose main life activity for a long time was determined by 
the level of society closeness. Based on the results of previous researches we hy-
pothesized that the level of society closeness determines kind and strength of cor-
relation between satisfaction with life and subjective life quality. Subjective life qual-
ity (SLQ) we understand as subjective level of person life values’ achievement. SLQ 
reflects the level of life potential realization that is ability for productive life activity. 
The authors proposed operational definition for subjective life quality concept, de-
fining it as the degree of correspondence between assessments of real and desired 
(ideal) person’s quality of life. 

Correctional facilities, system of education of students in the Academy of the Rus-
sian Federal Penitentiary Service, ocean navigations and shift work at utmost North 
are considered as closed systems with different levels of closeness; maximum-se-
curity institutions are ascribed to completely closed systems. The hypothesis about 
the influence of system’s level of closeness on the structure of personal values, sub-
jective life quality and satisfaction with life has been confirmed. 

Positive correlations between subjective life quality and satisfaction with their 
own lives have been revealed in open systems, in other words it means that signifi-
cant for respondents values are realized in their lives. Discontinuity in correlations 
between subjective life quality and satisfaction with life indicates the fault in respond-
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ent’s value structure; negative correlations reflect impossibility to realize significant 
for respondents values. 

Data statistical analysis reveals that convicts have the lowest index of subjective 
life quality and at the same time, they have the highest level of life satisfaction, that 
is correlation not only breaks off but even becomes reverse. Satisfaction with l ife 
correlates positively with ideal values, in other words it means that prisoners live up 
to ideal values but not real life. It was found that different values, different subjective 
life quality and therefore — person’s life potential are significant for people from dif-
ferent systems. Satisfaction can be an index of system’s closeness only in combina-
tion with subjective life quality. 

Keywords: subjective life quality, satisfaction with life, life values, real quality of 
life, ideal quality of life, life potential, systems with different level of closeness. 

RESEARCH OF CULTURAL PECULIARITIES IN MEDIATED MEMORY 

ORGANIZATION BY PICTOGRAM METHOD

O. N. Arestova

Abstract: T he p roblem o f c ultural p eculiarities i n h ighest f orms o f m ediated 
memory organization has been investigated empirically. This article is devoted to 
the investigation of the differences in memory organization in Russian and Azerbai-
jan population in Baku city. It is discovered that there are no any differences if medi-
ated memory efficacy between people belonging to Azerbaijan and Russian cultures. 
Meanwhile memory organization the use of visual aids, in particular, reflects cultural 
differences relating to specific cultural and everyday experience. 

Keywords: memory, memory mediation, visual means, pictograms, memory ef-
ficacy, сultural differences. 

DEVELOPMENT OF TOLERANCE OF SOCIAL PEDAGOGUES 

IN THE SYSTEM «UNIVERSITY – ADDITIONAL VOCATIONAL 

EDUCATION»

S. N. Tolstikova, N. I. Nikitina

Abstract: The authors consider the problem that faced the system of continu-
ous vocational education in modern Russia — the problem of creation conditions for 
development of tolerance as a p rofessional important quality for specialists in the 
sphere of social pedagogy in universities and institutions of professional development. 
Manifestations of tolerance as a professional important quality of social workers (pro-
fessionals working in kindergartens, schools, social asylums, orphanages, centers 
for social support for family and children, centers of psycho-pedagogical support and 
rehabilitation of juveniles) with different work experience (from 1 year to 18 years) 
have been studying by the authors for fifteen years by means of valid diagnostic tech-
niques. Correlations between the level of tolerance, psychological characteristics of 
social pedagogues, their gender and age have been revealed.
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The characteristics of elaborated by the authors typology of individual styles of 
tolerance of a social pedagogues (synergistic, effective-adaptive, selective) are de-
scribed in the article. Factors and conditions for development of tolerance in special-
ists of socio-pedagogical profile in the system of continuous education are considered; 
special attention is paid to the interpretation of situational-contextual approach to 
professional communication training of socio-pedagogical personnel.

Keywords: social  p edagogue, pr ofessional impor tant quali ties o f a  sp ecialist, 
tolerance, training, professional development

ON THE FORMATION OF THE HUMANISTIC FOUNDATIONS 

OF THE PENITENTIARY PEDAGOGY

S. A. Vasilieva 

Abstract: The article is devoted to the study of influence of the Protestant move-
ment the «Religious Society of Friends» on the early stage of the formation of a new 
type of penitentiary institutions in the UK and USA in the first half of the XIX century. 
The period of European Enlightenment led to radical changes in the criminal justice 
system. Early XIX century is considered the origin of «the era of punitive restraint»: 
gradual legislative restriction of sanctions in the form of death penalty led to quali-
tative changes in the system of criminal penalties in general. 

The «Religious Society of Friends» (Quakers) first proposed to consider punish-
ment as a method for convicted person reforming. Socially active leaders of Quakers 
founded the «Society for the Improvement of Prison Discipline and for the Reforma-
tion o f Juvenile» in 1818, the movement that continued t o f ight f or death penalty 
restriction and changes of penal system. Quakers’ ideologues manifested desire to 
organize prison in such way that it could have a beneficial effect on mental and moral 
nature of a prisoner. The Quakers was the first to talk about punishment as a mean 
of convict r eforming through r eligion and education. The material o f the article is 
based on sources that were not previously translated into Russian.

Keywords: penitentiary reforms, «Religious Society of Friends», the Quakers, the 
prison charity, «Society for the Improvement of Prison Discipline and for the Refor-
mation of Juvenile», Philadelphia and Auburn prison systems.

PSYCHOPRACTICES

SOLUTION TO THE PROBLEM OF PENITENTIARY SYSTEM 

PERSONNEL‘S ADAPTATION TO APPLICATION OF SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGICAL TOOLS IN LAW ENFORCEMENT

S. S. Epifanov

Abstract: The a rticle d eals w ith t he p roblem o f e liminating o f p sychological 
barrier in penitentiary system’s personnel, arising due to necessity of application of 
means of scientific and technical progress in professional law enforcement activity. 
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The problem of adaptation of personnel to the use of technical means can be solved 
by improvement of personnel’s special technical training. It is noted in the article that 
activity of a person who deals with electronic instrumentations while realizing law-
enforcement functions is subjected to psychological stress that can cause neuroses 
and psychosomatic state. The author specifies the necessary psychological quali-
ties for person to use technology in law enforcement; high level of psycho physiologi-
cal tolerance, ability to withstand prolonged emotional stress induced by the use of 
various devices and equipment, intellectual activity, ability to analyze ever-changing 
information, to make decisions under time pressure are among them. The causes 
that prevent the effective use of scientific and technical tools by the staff are named 
in the article. Uncertainty about its efficiency and positive results of tools’ application, 
doubt of legality of its use in specific official situations, difficulties in working with new 
unfamiliar t echnical facilities, inability to exploit a p articular instrument or device, 
lack of experience in application of technical means in specific situations that arise in 
the process of law enforcement are among these causes. Elimination of personnel’s 
psychological barriers preventing the use of scientific and technological means can 
be achieved by setting psychological attitude to use technology in law enforcement. 
Methods of equipments’ operation should be combined with skills in organization and 
tactics in use of various equipment for specific situations while training. Special at-
tention should be paid to students’ practical training in standard technical methods 
of use of scientific and technical means for solving game problems. It is necessary 
for staff to assimilate knowledge and skills by working with new technology and by 
modeling official activity. It is advisable to promote the elements of positive experi-
ence in the use of scientific and technical means in the penal system.

Keywords: law enforcement, correctional system , t he staff of the penal sys-
tem, the use of technical means , p sychological quality of personnel, psychology of 
decision-making on the use of technical means, the elimination of the psychological 
barrier, improving the technical training of law enforcement officers.

MARKERS OF EMOTIONAL BURNOUT IN THE SEMANTIC SPACE 

OF PERSONALITY

A. V. Boldyrev, T. A. Boldyreva, L. V. Thorzhevskaya

Abstract: Emotional burnout is considered as a mechanism of development of 
personality’s professional destruction, showing similar dynamics with general adap-
tation syndrome, but possessing specific localization of effects in semantic space 
of professional’s personality. The authors singled out the specific labour conditions, 
provoking the growth of the possibility of emotional burnout development. The em-
piric investigation was realized by means of the comparative method. The comparison 
was held among the groups of secondary school teachers, social protection cent-
ers’ specialists and the staff of the penitentiary system institutions. With the help 
of the investigation data on «The method of emotional burnout level diagnostics» by 
B.B. Boiko and the method of «Professional burnout» by N.E. Vodopyanova two groups 
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of specialists of each profession with the symptoms of emotional burnout and with-
out were singled out empirically. The chosen groups were investigated for attributive 
style (attributive style estimation methodology STONE-B), life-meaning orientations, 
the quality characteristics of aggression and the peculiarities of semantic space. 
The purpose of the investigation was to single out symptoms, that are obligatory for 
all the staff-members, demonstrating the symptoms of emotional burnout and do 
not depend on peculiarities of professional activity. The most general symptoms of 
emotional burnout were revealed on semantic level. They mainly became apparent 
in peculiarities of notion’s connotation meaning, describing the subject of work and 
in semantic remoteness of the notion «my job» from the notions «success», «joy», 
«happiness», «hope». As a result, some quantity characteristics of emotional burn-
out syndrome can be designated, while describing the semantic space by means of 
semantic differential methods. The investigation can ascertain the localization of the 
main symptoms of emotional burnout on the level of personality’s meaningful space. 
The data can be applied in emotional burnout screening diagnostics.

Keywords: emotional burnout, professional burnout, semantic space, semantic 
differential, penitentiary system, phenomenon of distrust, life-meaning orientations, 
semantic remoteness, connotation meaning, the subject of labor.

ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

SOME GAPS IN INTERACTION BETWEEN SECURITY DEPARTMENTS 

AND OTHER SECURITY ADMINISTRATIONS IN PENITENTIARY SYSTEM 

OF RUSSIAN FEDERATION AND THE WAYS OF ITS OPTIMIZATION 

D. V. Gorbach

Abstract: I n r ecent y ears, t here h ave b een s erious c hanges i n t he c riminal 
contingent of the penal system and the issues of interaction of departments and 
services of correctional facilities in providing order and security come to the fore. In 
accordance with the Concept of development of penitentiary system of the Russian 
Federation until 2020, penal colonies, as form of correctional institutions, are ex-
pected to be reorganized in prisons. It is supposed that these prisons will provide the 
highest degree of isolation of convicts from society and are intended for the deten-
tion of persons, wherein a higher degree of public danger, a high level of socio-moral 
neglect. This category criminally dangerous individuals poses a r eal threat for the 
security of society and at the same time, if not quite hopeless, it is extremely difficult 
in terms of correction.

Keywords: interaction; departments and services; providing conditions; the se-
curity departments of offenders; correctional institutions.
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CONCEPTUAL GROUNDS FOR DEVELOPMENT OF CRISIS NEGOTIATION 

COMPETENCE OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

V. V. Vakhnina

Abstract: The problem of development of crisis negotiation competence of em-
ployees of Internal Affairs bodies is considered in the article. The lack or insufficient 
psychological and pedagogical training of employees of Internal Affairs bodies is one 
of the causes (and conditions) for negotiation crises’ origin. Crisis negotiation compe-
tence of employees of Internal Affairs bodies is considered as dynamically changing 
significant professional quality of a person consisting of personal qualities and skills 
that predetermine deliberate at titude and constructive construction of  negotia-
tions. To develop crisis negotiation competence one should know components and 
structure of crisis negotiation competence, be able to carry on verbal and nonverbal 
information exchange, to diagnose psychological qualities of interlocutor and identify 
effective strategies, tactics and psycho techniques, to interact with negotiations’ 
subjects and organize joint communicative activity for goals’ achievement. A person 
should be ready to use relevant knowledge and skills, be possessed of emotional and 
volitional regulation in the process of negotiations and willingness to conduct crisis 
negotiations successfully. 

Crisis negotiation competence is formed by developing of basic negotiation com-
petence a nd i ts f urther s pecialization. D eveloped c risis n egotiation c ompetence 
makes it possible to conduct negotiations successfully preventing origination of cri-
sis situations in negotiations. 

Keywords: professional psychological training; crisis negotiation competence; 
readiness to conduct crisis negotiations, crisis situation.

ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS 

FROM DIFFERENT COURSE YEARS

V. V. Sharok

Abstract: The article provides the analysis of different approaches to under-
standing the essence of students’ socio-psychological adaptation process and the 
results of empirical study of different course year students’ adaptation: general char-
acteristics of the students' socio-psychological adaptation process are discussed; 
gender-specific differences and differences in the groups with low and high levels of 
socio-psychological adaptation are analyzed.

Keywords: socio-psychological adaptation, coping strategies, defense mecha-
nisms, satisfaction with the educational process.
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THE INFLUENCE OF SPECIFIC CHARACTER OF PENITENTIARY 

SYSTEM’S STAFF ACTIVITY ON THEIR MENTAL HEALTH 

N. G. Samojlov, A. V. Aljoshicheva

Abstract: The study of influence of specific character of penitentiary system’s 
staff activity on t heir mental health w as t he purpose o f t he s tudy. Two groups o f 
males aged 30 to 45 years participated in the research. The f irst group (N = 3 1) 
consisted of employees of operational units, and the second one (N = 29) of the em-
ployees of the financial services. Diagnosing the symptoms of burnout was carried 
out by means o f V. V. Boyko’s t echnique. T he characteristics o f t heir professional 
activities have been studied as well. 

The analysis of the data reveals that conditions of official activity are the leading 
traumatic factor. At the same time in operatives, compared with financiers, much 
more stressful influences with negative effect on mental health have been revealed. 

Emotional state of penitentiary system personnel is burdened by such symptoms 
as anxiety and depression, the experiencing of traumatic for psyche circumstances 
and e motional d etachment. P sychosomatic a nd p sycho-vegetative d isorders a re 
the dominant symptoms and their intensification (and this is clearly expressed in the 
staff of operational units) leads to the deterioration and weakening of mental health.

The paper drew attention to the increase in the degree of manifestation of this 
symptom as a reduction of professional duties. This is due to the «pressure» on the 
psyche of correctional system’s personnel of a large number of regulatory require-
ments; combination of the latter creates so-called «legal press». Long-term psyche 
stress generates increasing of psychological defense, which manifests itself in the 
form of «legal nihilism» — the ignoring of duty’s requirements or reduction in thor-
oughness of their performance.

It has been shown that the phase of “exhaustion” is formed completely in opera-
tional personnel. This means that individuals of these units, due to the influence of 
stress c onditions o f s ervice, a re u nder e xhaustion. R eduction o f r esistance a nd 
increase in the level of manifestation of psycho-vegetative and psychosomatic dis-
orders are the results. In addition, emotional exhaustion provokes prepathological 
states and worsens staff’s mental health.

In order to strengthen and preserve mental health, the state of which conditions 
the quality and efficiency of professional activity, it is recommended to develop and 
conduct systematically socio-psychological training aimed at improving of the men-
tal health of correctional system’s staff.

Keywords: personnel of the correctional system, mental health, emotional burn-
out, legal news, specific performance.
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DURA LEX SED LEX

THE CONTENT OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH IN CRIMINAL CASES 

OF EXTREMIST ORIENTATION EXPERTIZING

A. V. Pominov

Abstract: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion from 28.06.2011 № 11 «On judicial practice in criminal cases involving crimes 
of an extremist nature» speaks about the need to identify a target orientation of in-
formation materials. To do this, Plenum recommends appointing linguistic expertise 
in criminal cases. In addition, in case of necessity, the involvement of psychologists, 
historians, political scientists and other specialists is recommended. 

The key approaches in determination of information materials’ targeting by judicial 
psycholinguistic examination are outlined. This type of examination allows accumu-
lating knowledge in the field of linguistics and psychology and becoming a productive 
solution for the court.

The p urpose o f t his a rticle i s t o e stablish t he b oundaries f or j udicial u se o f a 
psycholinguistic examination in criminal cases related to extremism. Key features 
distinguishing l inguistic and psycholinguistic k inds of legal expertise are reviewed; 
structural components of judicial psycholinguistic research are identified.

The ultimate and intermediate targets characterize goal orientation of speech 
activity, w here t he interim t arget r efers t o a s peech act. In implementing o f psy-
cholinguistic principles in forensic expertizing, the speech action is determined as a 
subject of the study. This speech act reflects person’s motives, intentions, mental 
processes, states, and attitudes as well. The following signs characterize speech 
activity: 1) orientation on an object; 2) purposefulness; 3) motivation; 4) phase or-
ganization the process of activity. 

Speech motivation is c ommunicative intention, w hich not only d etermines t he 
participant of communication, but also describes the purpose of the utterance. Psy-
cholinguistic reconstruction of speech into the inner world of the individual, allows to 
define information about the status and content of internal and external processes 
of the speaking subject. As the result, the target orientation, semantic content and 
forms of intercourse become the product for judicial psycholinguistic examination.

Keywords: trial psycholinguistic expertise, speech activity, exhortation, extrem-
ism, target orientation, phases of speech activity.

SOME PROBLEM ISSUES OF EXECUTION IN THE FORM OF LIFELONG 

IMPRISONMENT AND PAROLE

D. V. Gorbach, S. V. Stroilov 

Abstract: The analysis of problems that may appear in application of the institu-
tions under consideration in practice is given in the article. Proposals for improve-
ment of criminal legislation in the Russian Federation concerning the regulation of 
life imprisonment and parole are considered as well. Nowadays there is no experi-
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ence of its application in legal practice. In turn, in legal practice of foreign countries 
huge experience of execution of life imprisonment and parole have been accumulated. 

Application i n p ractice b y t he c ourts o f t his r ule c an c ause p roblems, a s t he 
judges will be guided only by their subjective opinion in resolution of petitions for pa-
role presented by the convict or his lawyer. In my opinion, criminal legislation of the 
Russian Federation governing the execution of criminal punishment in the form of 
lifelong imprisonment and parole should be developed and studied more thoroughly. 

Keywords: parole; criminal law; l ife imprisonment; a g rave or especially grave 
crime; problems and suggestions.

GUARD IN SECURITY SYSTEM OF CORRECTIONAL FACILITIES

V. V. Shefer

Abstract: The article is devoted to general theoretical, legal and applied aspects 
of security organization in prisons. The maim areas of security service’s activity in 
prisons are including providing of isolation, prevention of escapes and other offences 
of convicts; prevention of v iolators’ penetration to the unit; opposition to carrying 
over things, substances, objects and food that are prohibited for convicts or sus-
pected are outlined. 

Examples o f practicable incidents t hat c an occur under t he security lapses in 
correctional facilities, and with the lack of interaction between departments such as 
the operational department, safety and security are given. In the given examples of 
mass violations in prisons, the influence of forces outside the facilities can be traced. 
Analytical data indicating the increase of escape activity increased, constant high-
level of attempts to smuggle things that are prohibited for convicts are presented. 
The factors that ensure convicts’ isolation in the period of penal system reforming 
are outlined. 

Keywords: security; State security; personal safety; risk; the convicted person; 
correctional institution; security prisons; escape activity.
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Translit.ru. выберите в поле «варианты…» систему Библиотеки Конгресса (LC), по-
том вставьте в с пециальное поле весь текст скопированной информации на рус-
ском языке и нажмите кнопку «в транслит»).
 Аннотация (авторское р езюме) н а р усском и а нглийском я зыках (не м енее 

200–250 слов).
 Не менее 5–8 ключевых слов или словосочетаний (на русском и английском 

языках).
 Список литературы на русском языке, оформленном в с оответствии с т еку-

щим ГОСТом, и на английском языке, оформленном в соответствии с нижеуказан-
ными правилами.

4. Литература приводится в конце статьи. В начале списка нормативно-правовые 
акты, далее в алфавитном порядке.

5. При использовании нормативного акта следует указать в тексте его вид (Фе-
деральный закон, Указ Президента Российской Федерации и т. д.), дату (день при-
нятия — цифрами, месяц — словом, год принятия — четырьмя цифрами, т. е., напри-
мер, 12 декабря 2003 г.), привести в кавычках полное наименование. 

6. В списке литературы необходимо указывать название публикации, источник 
(для периодических изданий) — место (издательство), год, номер (для периодичес-
ких изданий), страницы. Постраничные и концевые сноски не допускаются.

7. При ссылках в тексте в квадратных скобках указывается номер источника из 
списка литературы [1]. 

8. К статье необходимо приложить сведения об авторах: фамилия и инициалы ав-
тора, должность и место работы (с правильным наименованием учреждения), ученая 
степень и ученое звание (при наличии), контактные данные: телефон(ы) и факс (с ко-
дом); адрес электронной почты (обязательно действующий), почтовый адрес, сфе-
ра научных интересов (несколько предложений), также фотографию в электронном 
виде. 

9. На последней странице в обязательном порядке автор подписывает матери-
ал и ставит дату его отправки. 

10. Материалы аспирантов, соискателей и студентов принимаются при наличии 
рекомендации соответственно кафедр вузов, отделов научно-исследовательских 
учреждений. Публикуются бесплатно.

11. Об отказе в публикации и его основаниях авторы извещаются по электрон-
ной почте.



Требования к аннотации (авторскому резюме)

В аннотации не должно быть общих, ничего не значащих слов, увеличивающих объем, но не 
способствующими раскрытию содержания и с ути с татьи. Он должен быть лаконичен и ч еток, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Резю-
ме должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части работы.

Авторское резюме на английском языке в обязательном порядке должно быть:

– информативным (не содержать общих слов), чтобы дать возможность установить основ-
ное содержание документа.

– содержательным (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированным (следовать логике описания результатов в статье);
– для англоязычного резюме — написано качественным английским языком;
– компактными (укладываться в объем от 200 до 250 слов).

Оформление библиографических ссылок и примечаний 
в романском алфавите

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как REFERENCES, 
составляется в порядке полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной 

нумерацией. References помещается после списка литературы на кириллице.
References должен быть оформлен согласно следующим правилам: 
1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод 

названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источ-
ника (транслитерация) [перевод названия источника на английский язык — парафраз (для жур-
налов можно не делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке.

2. Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения структурных элементов би-
блиографического описания.

Пример:
Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49–53.

Правила транслитерации

Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необходимо использовать ав-
томатические системы транслитерации и переводчика. Рекомендуется пользоваться системой 
на сайте http://www.translit.ru/
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