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Уважаемые читатели!

В заключительном в 2015 году, четвертом номе-
ре журнала основное внимание авторов было сосре-
доточено на проблемах методологии и теории юри-
дической психологии.

В статьях, размещенных в представленном но-
мере, анализируются узловые проблемы борьбы 
с терроризмом, методика и теория психологиче-
ской диагностики степени исправления осужден-
ных и оценки правовых явлений у насильственных 
и ненасильственных правонарушителей, пробле-
мы психологического обеспечения инновационной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе.

Существенное внимание уделено подготовке 
специалистов в практической юридической психо-
логии, рассматриваются вопросы психологической 
профилактики профессионального отчуждения со-
трудников ФСИН России. 
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психопрактики

в помощь 
руководителю

научная жизнь

в помощь 
молодому ученому-

исследователю

dura lex sed lex

Спецификой данного номера является повышенное 
внимание авторов к повседневной деятельности и во-
просам поддержки практических работников уголовно-
исполнительной системы. Рассмотрены социально-
психологические особенности личности руководителя 
в уголовно-исполнительной системе. Дан анализ состо-
яния социальной поддержки сотрудников ФСИН Рос-
сии. Представлены данные по современному состоянию 
и повышению эффективности мотивации и стимулиро-
ванию служебной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы.

Что касается жизнедеятельности осужденных, то 
отмечено внимание ряда авторов к работе и взаимо-
действию медицинской, социальной, воспитательной 
и психологической служб пенитенциарных учреждений.

В заключение мы рады сообщить, что очередной 
семинар «Прикладная юридическая психология» со-
стоится в Институте психологии РАН 21 января 2016 
года. Следите за объявлениями на официальном сай-
те журнала.

Член редакционного совета журнала 
доктор медицинских наук 

А. В. Датий 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ: 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ

А. Н. Пастушеня

Аннотация: в статье представлен 
подход к оценке степени исправления 
осужденного на основе психологиче-
ской диагностики его личностной го-
товности к правопослушному образу 
жизни. Изложена структурная модель 
такой готовности как системы психо-
логических свойств, включающая в 
себя мотивационно-волевые и иные 
предпосылки правомерного поведе-
ния в основных сферах жизнедеятель-
ности и антикриминальной устойчиво-
сти. Определена последовательность 
решения диагностических задач по из-
учению и оценке указанной готовности, 
отмечены основные способы диагно-
стики психологических свойств, высту-
пающих ее структурными элементами, 
и параметры их оценки в системной со-
вокупности.

Ключевые слова: степень исправ-
ления осужденных, готовность осужден-
ного к правопослушному образу жизни, 
антикриминальная устойчивость лично-
сти, психологические свойства лично-
сти, психологическая диагностика. 

Оценка исправления осужден-
ных в результате отбытия наказаний 
представляет собой важную научно-
практическую проблему, если учесть, 
что она является показателем резуль-
тативности применения мер уголов-
ной ответственности. На основе такой 
оценки осуществляется применение 
условно-досрочного освобождения от 
наказания, замены неотбытой его ча-
сти более мягким наказанием и облег-

чения режима отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. Подходы 
к этой оценке традиционно строятся на 
учете совершенных осужденным пре-
ступлений и его отношения к ним, по-
ведения в период отбытия наказания, 
некоторых психолого-педагогических 
данных о личности (М.Г. Дебольский 
[1], А.С. Севрюгин [6], А.Ф. Сизый [7], 
А.А. Синичкин [8], В.Г. Стуканов [10], 
М.П. Стурова [2], В.М. Хомич и В.Е. Бу-
рый [11] и др.). Для прогноза поведе-
ния осужденного после освобожде-
ния, в том числе возможного рецидива 
преступлений, предлагался расчетный 
цифровой показатель [9, 10], который 
позволял сделать определенные оце-
ночные выводы, но не учитывал слож-
ности внутренних факторов рассматри-
ваемого поведения и поэтому не позво-
лял достичь возможной прогностиче-
ской правильности. В настоящее вре-
мя проблема оценки степени исправ-
ления осужденных сохраняет свою ак-
туальность, и ее решение требует об-
ращения к глубокому анализу личност-
ных предпосылок правомерного и про-
тивоправного поведения, которые вы-
ступают предметом психологического 
исследования. 

Исходными для оценки исправле-
ния осужденного являются правовые 
основания, установленные уголовным 
и уголовно-исполнительным законо-
дательством. В качестве таковых вы-
ступают: 

– трактовка понятия «исправление 
осужденных». Так, в ст. 9 Уголовно-
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исполнительном кодексе Российской 
Федерации (УИК РФ) исправление 
осужденных определяется как «фор-
мирование у них уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям человече-
ского общежития и стимулирование 
правопослушного поведения», в ст. 7 
УИК Республики Беларусь (РБ) — как 
«формирование у них готовности ве-
сти правопослушный образу жизни»; 

– определение критериев исправ-
ления осужденных. Эти критерии кос-
венно отмечены в УИК РФ (ст. 175) в 
качестве требований к характеристике 
осужденного в связи с рассмотрением 
вопроса о его досрочном освобождении 
или замене наказания более мягким. 
Относительно определенно они указа-
ны в УИК РБ применительно к оцен-
ке степени исправления осужденных, 
отбывающих арест (ст. 61-2), лишение 
свободы (ст. 116), ограничение свобо-
ды (ст. 53, отсылающая к ст. 116 УИК 
РБ). Эти критерии учитывают поведение 
и полезную деятельность осужденно-
го при отбытии наказания (труд, учеба, 
работы по благоустройству и коллек-
тивному самообслуживанию, участие в 
работе самодеятельных организаций), 
принятие им мер по возмещению ущер-
ба, причиненного преступлением, а так-
же письменное обязательство о право-
послушном поведении. Разумеется, по-
ложительное поведение осужденного 
при отбытии им наказания и участие в 
полезной деятельности являются важ-
ными индикаторами при оценке степе-
ни исправления, но не определяют на-
личия необходимой готовности вести 
правопослушный образ жизни (ПОЖ) 
в дальнейшем, о чем свидетельству-
ют факты рецидива преступлений ча-

сти лиц, освобожденных от наказания 
условно-досрочно, которые оценива-
лись как достигшие необходимого ис-
правительного результата. В связи с 
этим установленные законом поведен-
ческие критерии логично рассматри-
вать как исходные для положительной 
оценки степени исправления осужден-
ного, но не как полностью определяю-
щие наличие у него готовности вести 
правопослушный образ жизни. Такая 
готовность является психологическим 
феноменом личности и требует приме-
нения методов психологического из-
учения и оценки. Для этого необходи-
мо научное раскрытие сущности готов-
ности к ПОЖ как системы личностных 
свойств; разработка методики ее ди-
агностики; обоснования типологии и 
основанных на ней оценочных выводов. 
Решение этих задач должно опираться 
исходные теоретико-методологические 
положения, в качестве которых на ны-
нешнем этапе научной разработанно-
сти проблемы [3, 4, 5] выступают сле-
дующие. 

1. Готовность осужденного к ПОЖ 
выражает наличие у него стремлений, 
волевой решимости и умения вести та-
кой образ жизни, а также антикрими-
нальной устойчивости. В связи с этим 
необходимо отметить, что у лица, от-
бывшего наказание, может быть двой-
ственная готовность: оно способно 
действовать правомерно при реше-
нии определенных жизненных задач, 
а также действовать противоправно, 
что зависит от ситуативных факто-
ров (складывающихся обстоятельств, 
предшествующих событий и нервно-
психического состояния). 

2. Готовность личности к ПОЖ, 
включая ее антикриминальную устой-
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чивость, имеет свое конкретное прояв-
ление применительно к определенным 
сферам юридически значимого поведе-
ния и гражданским обязанностям. В ка-
честве таких сфер выступают: матери-
альное обеспечение жизни, взаимодей-
ствие с другими людьми, содержание 
детей, выполнение обязанностей, опре-
деленных правовым статусом, а также 
сфера отдыха и развлечений, которая 
является неотъемлемой частью жизни 
человека. Так, в сфере материального 
обеспечения готовность к правомерно-
му поведению заключается в готовно-
сти трудиться на законных основаниях 
и в неприемлемости совершать корыст-
ные противоправные деяния. В сфере 
взаимодействия с другими людьми и 
иными социальными субъектами — в 
готовности строить взаимодействие и 
обеспечивать свои интересы, не допу-
ская насильственных и иных противо-
правных действий. В сфере отдыха и 
развлечений — в неприемлемости упо-
требления наркотиков, злоупотребле-
ния алкоголя и иных асоциальных форм 
потребительского поведения, которые 
приводят к социальной деградации и 
криминальным действиям. 

3. Готовность к ПОЖ выражается 
в определенной системе психологиче-
ских свойств личности, выступающих в 
своей совокупности внутренними пред-
посылками правомерного поведения и 
антикриминальной устойчивости. Эта 
система включает в себя свойства, вы-
полняющие целе-мотивационные функ-
ции (обусловливают стремления и во-
левую решимость), функции исполни-
тельной регуляции (обеспечивают спо-
собность реализовать правомерные 
стремления), а также функции антикри-
минального самоконтроля и сдержива-

ния. К наиболее существенным из таких 
свойств относятся следующие: 

– правомерные жизненные планы, 
адекватные реальным возможностям; 

– правомерно ориентированная 
концепция образа жизни;

– Я-образ, идентичный образу за-
конопослушного человека; 

– положительные личные отноше-
ния к законным способам действий и 
отрицательные к противоправным и 
аморальным действиям; 

– правомерные личностные прин-
ципы и нормы поведения и решения 
жизненных задач;

– личностные нормы-запреты на 
совершение противоправных и асоци-
альных действий;

– потребности и личностные ценно-
сти, адекватные социально- нормаль-
ной жизнедеятельности, а также анти-
ценности атрибутов асоциального об-
раза жизни; 

– правомерно ориентированные 
социально-правовые ожидания; 

– трудовые и иные социальные уме-
ния, необходимые для правомерного 
решения жизненных задач, удовлетво-
рения потребностей и интересов, реа-
лизации социальных функций и обязан-
ностей. 

4. Оценка готовности осужденного 
к ПОЖ должна носить прогностический 
характер, но при этом она основывает-
ся на выявлении и анализе психологи-
ческих свойств личности, которые при-
сущи ему на период изучения. Эти свой-
ства относительно устойчивы, но мо-
гут в той или иной мере изменяться под 
влиянием условий и какого-либо влия-
ния после освобождения осужденного, 
что делает прогностическую оценку его 
готовности к ПОЖ вероятностной.
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5. Оценка готовности к ПОЖ мо-
жет быть дана на основе последова-
тельного решения ряда диагностиче-
ских задач: 1) установление наличия 
у осужденного криминальных склон-
ностей и степени их выраженности; 2) 
при отсутствии признаков криминаль-
ных склонностей эндогенного типа — 
определение степени антикриминаль-
ной устойчивости личности; 3) выяв-
ление присущих осужденному влече-
ний и зависимостей, которые имеют 
социально-дезадаптирующий харак-
тер с оценкой их степени выраженно-
сти; 4) выявление личностных целе-
мотивационных предпосылок право-
послушного образа жизни; 5) оценка 
наличия социальных умений, необхо-
димых для такого образа жизни. 

Рассмотрим возможности решения 
каждой из указанных диагностических 
задач.

1. Установление наличия у осужден-
ного криминальных склонностей и сте-
пени их выраженности предусматри-
вает зондирование наличия их основ-
ных типов: корыстного, насильствен-
ного, сексуально-насильственного, а у 
лиц, имеющих несовершеннолетних де-
тей, — наличия склонности к уклонению 
от их материального содержания. Для 
этого учитываются склонности, проя-
вившиеся в совершенных преступле-
ниях, а также нарушениях режима от-
бывания наказания. Диагностическое 
зондирование криминальных склонно-
стей осуществляется на основе выяв-
ления их признаков [5], таких как поло-
жительное отношение к противоправ-
ному деянию определенного типа и к его 
субъекту, ожидание благоприятных по-
следствий при совершении такого де-
яния, эмоционально позитивные ассо-

циации в связи с мыслями о таком де-
янии. 

Могут проявляться, по меньшей 
мере, три типа указанных отношений 
и ожиданий. Первый — преобладающе 
отрицательное отношение к преступно-
му деянию и к его субъектам, ассоции-
рование его с отрицательными послед-
ствиями, что свидетельствует об отсут-
ствии признаков склонности к преступ-
ному деянию определенного типа и о 
наличии существенных признаков ан-
тикриминальной устойчивости против 
его совершения. Второй тип представ-
ляет собой противоречивое отношение 
к криминальному деянию, его субъек-
там и последствиям (видение в них и по-
ложительных, и отрицательных сторон), 
что выражает признаки отсутствия ан-
тикриминальной устойчивости и субъ-
ективной допустимости совершения та-
кого деяния под влиянием внешних кри-
миногенных факторов. Третий тип вы-
ражает преобладающе положительное 
отношение к противоправному деянию 
и его субъектам, акцентирование на по-
ложительных его последствиях, прояв-
ление эмоционально позитивных ассо-
циаций в связи с ним, что свидетель-
ствует о значимых признаках крими-
нальной склонности эндогенного типа. 

Если у осужденного проявляются до-
статочно выраженно психологические 
признаки криминальной склонности, то 
вывод о готовности его к ПОЖ не может 
быть положительным. 

2. При отсутствии значимых при-
знаков наличия эндогенных криминаль-
ных склонностей следующим оценоч-
ным шагом является оценка антикрими-
нальной устойчивости личности по отно-
шению к указанным типам преступных 
деяний в связи с возможным действием 
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криминогенных условий и влияний. В ка-
честве базовых из таких условий и вли-
яний можно рассматривать: явную не-
достаточность материальных средств 
в соответствии с личными притязани-
ями (условие для корыстного престу-
пления); явное конфликтное поведение 
другого человека (условие для насиль-
ственного деяния); сексуально провоци-
рующее поведение женщины (условие 
для сексуально-насильственного дея-
ния). Проявление оправдывающего от-
ношения к преступному поведению при 
этих условиях свидетельствует о недо-
статочной антикриминальной устойчи-
вости личности. Кроме того, необходи-
мо оценить устойчивость против влия-
ния значимых лиц, склоняющих к совер-
шению преступления или к криминоген-
ным действиям, таким как употребле-
ние наркотиков, пьянство и др. Ее при-
знаки обнаруживаются при проектив-
ном анализе таких влияний и возмож-
ных реакций на них. При недостаточ-
но зрелой антикриминальной устойчи-
вости осужденный не может быть при-
знан имеющим степень исправления, 
достаточную для правопослушного об-
раза жизни, хотя это не исключает хо-
роших показателей сформированности 
остальных составляющих готовности к 
ПОЖ. 

3. Следующий диагностический 
шаг — выявление влечений (склонно-
стей), имеющих социально-дезадап-
тивный характер, с оценкой их регуля-
тивного потенциала. Диагностика пред-
усматривает зондирование наличия та-
ких влечений (зависимостей), как нар-
комания, алкоголизм, игромания. Их 
признаками являются: эмоционально 
позитивные ассоциации, связанные 
с ситуациями удовлетворения таких 

влечений; отсутствие твердого убеж-
дения в их опасности; позитивное от-
ношение к лицам, совершающим тако-
го рода действия. Необходимо также 
учитывать, что сформированное в со-
знании отрицательное отношение к за-
висимости и искреннее желание не до-
пускать соответствующих ей действий 
является важным внутренним услови-
ем для устойчивости, однако имевше-
еся влечение сохраняет свой потенци-
ал, позволяющий при ситуативной «во-
левой ослабленности» сломать созна-
тельную настроенность на воздержа-
ние и возобновить проявление зави-
симости с прежней интенсивностью. 
При выраженных признаках остаточ-
ных явлений зависимости готовность 
к правопослушному образу жизни не 
может быть признана достаточно вы-
сокой, но может быть отнесена к сред-
ней степени при проявлении жесткой 
настроенности на недопущение зави-
симого поведения, осознании множе-
ственности жизненных потерь в слу-
чае срыва. Отсутствие влечения име-
ет свои диагностические признаки, ко-
торые выражаются в «субъективно от-
чужденном» описании его проявления у 
людей, в эмоционально отрицательной 
и уверенной характеристике таких вле-
чений и их последствий, в отрицатель-
ном или «отчужденном» отношении к 
лицам, которые их имеют. 

4. Выявление целе-мотивацион-
ных предпосылок вести правопослуш-
ный образ жизни основывается на из-
учении жизненных планов и намере-
ний, индивидуальной концепции по-
вседневной жизни, Я-образа, личност-
ных норм и принципов поведения, по-
требностей и личностных ценностей, 
социально-правовых ожиданий. Эти 
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личностные образования определя-
ют целе-мотивационные ориентации и 
установки осужденного. Их диагности-
ка является определяющей для оценки 
степени готовности к правопослушно-
му образу жизни при отсутствии у осуж-
денного противоправных намерений и 
криминальных склонностей типа, а так-
же при отсутствии у него криминоген-
ных зависимостей (наркомании, алкого-
лизма, игромании) или блокировке этих 
зависимостей отрицательным отноше-
нием к ним и сознательной настроенно-
стью на их недопущение. 

Жизненные планы (намерения) 
осужденного определяют его жизнен-
ные цели и выражают видение желае-
мого в будущем жизненного пути (как 
необходимо дальше жить), а также 
представляют перечень задач и дел, 
которые осужденный намерен осуще-
ствить для налаживания своей жизне-
деятельности. Их содержание во мно-
гом определяется личностными ценно-
стями и основанными на них притязани-
ями. Такие планы касаются места про-
живания и отношений с лицами, с ко-
торыми необходимо проживать (где и с 
кем жить); трудоустройства и реализа-
ции иного законного способа матери-
ального обеспечения жизни; выполне-
ния обязанностей по содержанию де-
тей; контактов с работниками милиции, 
потерпевшими, бывшими приятелями; 
проведения свободного времени и от-
дыха. Правомерное содержание жиз-
ненных планов, их реальность и кон-
кретность, продуманность путей реали-
зации и преодоления возможных труд-
ностей являются показателями реаль-
ной настроенности на добропорядоч-
ный образ жизни. Для оценочных выво-
дов можно учитывать следующую типо-

логию жизненных планов относитель-
но основных сфер жизнедеятельности: 
1) положительно ориентированные, яс-
ные, реальные планы с проработанны-
ми трудностями, сочетающиеся с при-
знаками высокой мотивации и волевой 
решимости добиться их осуществле-
ния; 2) не вполне конкретные и ясные 
планы положительной направленности 
с недостаточно выраженной мотивиро-
ванностью и волевой решимостью их 
осуществления; 3) отсутствие значи-
мых признаков реальных законопос-
лушных жизненных планов.

Диагностика жизненных планов осу-
ществляется методом беседы, в ходе 
которой они зондируются по направле-
ниям жизнедеятельности, выясняется 
их ценностно-смысловая значимость, 
уверенность в возможности достиже-
ния и волевая решимость добиваться 
их осуществления, преодолевая труд-
ности. Такую решимость позволяют вы-
яснить провокативные приемы в виде 
вопросов-сомнений о возможности 
добиться реализации высказываемо-
го осужденным намерения, вопросов-
исключений определенных возможно-
стей («А если этой возможности не бу-
дет, что тогда?»). 

Жизненные планы имеют конкрет-
ное выражение в намерениях опреде-
ленным образом строить повседнев-
ную жизнь, которые образуют индиви-
дуальную концепцию образа жизни. Она 
показывает настроенность на опреде-
ленную организацию повседневной 
жизнедеятельности, включая выпол-
нение некоторого перечня дел, реше-
ние жизненных задач с учетом объек-
тивных и финансовых возможностей. 
Такая концепция может гармонировать 
с жизненной стратегией либо не соот-
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ветствовать ей, если характер жизнеде-
ятельности не позволит достичь жела-
емых жизненных стремлений. Диагно-
стика индивидуальной концепции обра-
за жизни предусматривает выявление 
представлений о необходимом укладе 
жизни, его ценностно-смысловой осно-
вы, волевой настроенности, самоорга-
низованности, что возможно на основе 
методов беседы, наблюдения, оценки 
атрибутов личного пользования осуж-
денного в период отбытия наказания и 
др. Для оценки реальности индивиду-
альной концепции образа жизни осуж-
денного необходимо оценить наличие у 
него настроенности и привычки на от-
ветственную активность либо на празд-
ное проведение времени.

Я-образ осужденного выражает ви-
дение и желаемое проявление самого 
себя в жизнедеятельности: каким мне 
надо быть, каким меня должны видеть 
определенные люди, как мне нельзя 
себя проявлять. Он представляет со-
бой вторую сторону индивидуальной 
концепции жизнедеятельности и яв-
ляется одним из регуляторов социаль-
ного поведения, а его изучение допол-
няет данные о характере жизненных 
стремлений и поведенческих устано-
вок. Диагностика Я-образа осужден-
ного в соотнесении с обычными соци-
альными условиями жизнедеятельно-
сти предусматривает выявление: 1) его 
статусно-ролевого ядра, определяюще-
го общую стратегию жизнедеятельно-
сти — кто я в жизни (кем я вижу себя); 
2) личных качеств, которыми осужден-
ный, по его мнению, обладает и положи-
тельно к этому относится; 3) желаемых 
качеств, которые он хотел бы обрести и 
проявлять (каким мне надо стараться 
быть); 4) нежелательных качеств лич-

ности, которые проявляются, но этого 
не следует допускать (каким я бываю, 
и это нежелательно). Личные свойства, 
входящие в структуру Я-образа, долж-
ны выявляться в соотнесении с основ-
ными сферами жизнедеятельности, а 
также в связи с вероятными проблем-
ными ситуациями. Их диагностика мо-
жет осуществляться в процессе бесе-
ды при использовании: прямых вопро-
сов («Как вы считаете, каким надо быть 
на работе? В семье ? В случае конфлик-
та ?» и т. д.); вопросов, выявляющих мо-
тивационную основу проявления жела-
емых качеств («Почему таким быть не-
обходимо?») и сдерживания нежела-
тельных; вопросов на выявление субъ-
ективно присущих положительных ка-
честв («Какими своими качествами вы 
удовлетворены?») и качеств, осознава-
емых как нежелательные («Какие свои 
качества считаете проблемными и не-
желательными?»). Важным диагности-
ческим инструментом являются про-
ективные вопросы, касающихся пред-
ставлений о правопослушном челове-
ке и присущих ему качествах (какой он), 
о его жизни (какая у него жизнь) и тако-
го рода представлений о человеке, со-
вершающем противоправные деяния. 

Личностные принципы и нормы 
(правила), касающиеся основных сфер 
ПОЖ, выражают предрешенность ис-
пользования определенных правомер-
ных способов действий, обеспечива-
ющих удовлетворение потребностей 
и интересов (как необходимо действо-
вать), а также внутренние запреты на 
совершение противоправных и асо-
циальных действий (как действовать 
нельзя). Личностная норма (принцип) 
может иметь различную степень импе-
ративности, определяющей ее регуля-
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тивный потенциал — от уверенной лично 
принятой обязанности с высокой реши-
мостью действовать соответствующим 
образом до желательности в виде лич-
ного предпочтения определенных дей-
ствий (но субъективно не обязатель-
ных). Личностные нормы и принципы 
выступают системообразующим ядром 
готовности к ПОЖ. Высокий регулятив-
ный потенциал и устойчивость личност-
ной нормы в значительной мере опре-
деляются ее гармоничным сочетани-
ем с положительным личным отноше-
нием к соответствующим ей действиям 
и их субъектам и отрицательным отно-
шением к «запретным» действиям и к 
их субъектам. При противоречивом от-
ношении к действию, определяемому 
осужденным как должное, регулятив-
ный потенциал презентуемой им лич-
ностной нормы и ее устойчивость не 
могут считаться высокими. Кроме того, 
важное значение имеет гармоничность 
сочетания личностных норм (принци-
пов) с качествами Я-образа: субъектив-
но должные действия должны иденти-
фицироваться с желательными каче-
ствами личности, а запретные — с неже-
лательными. Их рассогласование выра-
жает недостаточную зрелость и устой-
чивость личностных норм. 

Диагностика личностных норм 
(принципов) предусматривает их зон-
дирование в основных сферах жизне-
деятельности, а также в вероятных про-
блемных и криминогенных ситуациях. 
Важное значение также имеет выяв-
ление наличия личностных установок 
на правовую предусмотрительность 
в принятии решений, неподатливость 
криминогенным влияниям других лиц 
и жизненных обстоятельств, а также 
выявление внутренних запретов в от-

ношении ранее присущих криминоген-
ных влечений и привычек. Диагности-
ка личностных принципов и норм по-
ведения может строиться с исполь-
зованием первоначально прямых во-
просов, выясняющих представления и 
убеждения осужденного о том, как бо-
лее правильно действовать при реше-
нии определенных жизненных задач с 
последующей оценкой реальности та-
ких представлений на основе анализа 
ценностно-смысловой и эмоциональ-
ной представленности указанных дей-
ствий, их осознаваемых последствий, 
степени уверенности в их правильно-
сти, что демонстрируется осужденным 
в доказательствах их верности и реак-
циях на вопросы-сомнения. Обобщен-
ная оценка степени сформированно-
сти нормативной структуры личности 
осужденного должна касаться каж-
дой из основных сфер жизнедеятель-
ности и отражать степень ее полноты 
в определенной сфере и регулятивно-
го потенциала (императивности и ре-
шимости соблюдать). Такая оценка мо-
жет ориентироваться на следующую об-
щую типологию нормативной структуры 
в конкретной сфере жизнедеятельно-
сти: 1) достаточная степень сформиро-
ванности комплекса правомерных лич-
ностных норм; 2) удовлетворительная 
степень сформированности комплекса 
правомерных личностных норм; 3) не-
достаточная степень сформированно-
сти комплекса правомерных личност-
ных норм. 

Социально-правовые ожидания обу-
словливают ценностно-целевую ориен-
тацию на правопослушный образ жиз-
ни, если они выражаются, с одной сто-
роны, в уверенности, что при правомер-
ном поведении можно достичь благо-
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получия, и, с другой стороны, в убеж-
денности неотвратимости наказания 
и/или жизненных потерь при соверше-
нии противоправных действий или асо-
циальном образе жизни. Изучение та-
ких ожиданий необходимо рассматри-
вать как критерий мотивированности 
планов и намерений по осуществлению 
правопослушного образа жизни, а так-
же как критерий реальности правопо-
слушных личностных норм и принци-
пов, определяющих должные и запрет-
ные варианты действий. Диагностика 
социально-правовых ожиданий требу-
ет выяснения представлений о веро-
ятности и возможности избежать при-
влечения к ответственности при совер-
шении противоправных деяний, о влия-
ющих на это факторах, о трудностях на-
лаживания правомерного образа жиз-
ни и возможностях справиться с ними. 
Продуктивным при этом будет исполь-
зование проективных приемов выясне-
ния ассоциаций о последствиях юриди-
чески альтернативных вариантов пове-
дения и образа жизни. 

Мотивацию правопослушного обра-
за жизни определяют личностные цен-

ности и основанные на них притяза-

ния. Они должны оцениваться по их 
адекватности социально-нормальной 
жизнедеятельности, которая опреде-
ляется следующими условиями: 

1) отсутствие (или неприятие) та-
ких потребностей и ценностей, которые 
прямо ориентированы на использова-
ние преступных вариантов удовлетво-
рения или приводят к криминогенной 
социальной деградации. К ним относят-
ся прежде всего алкоголизм, наркома-
ния, игровое влечение, потребность на-
хождения в криминальной среде, в раз-
гульном проведении времени, ценность 

обладания авторитетом среди преступ-
ников. Показателем отсутствия (непри-
ятия) таких потребностей и ценностей 
выступает отрицательное отношение к 
ним, которое можно рассматривать как 
феномен антиценности; 

2) значимость базовых личност-
ных ценностей социально-нормальной 
жизнедеятельности, таких как: жизнь в 
условиях свободы, статус и имидж со-
циально нормального человека, нали-
чие работы и положительного автори-
тета в трудовом коллективе, трезвое 
состояние, душевное и материальное 
благополучие родных людей, собствен-
ное душевное благополучие, мораль-
ная удовлетворенность. При их изуче-
нии важно учитывать, что депривация 
определенных потребностей и личност-
ных ценностей в результате осуждения 
и помещения в условия лишения (огра-
ничения) свободы порождает защитные 
процессы, которые могут приводить к 
девальвации социально-нормальных 
ценностей и негативной трансформа-
ции социальных потребностей; 

3) соответствие потребностей и 
притязаний реальным правомерным 
возможностям их удовлетворения, что 
выражается в их разумной умеренно-
сти; 

4) наличие субъективной связи по-
требностей и ценностей с образом жиз-
ни и поведением, которая выражается в 
убеждении, что потребности и личност-
ные ценности (притязания) будут удо-
влетворены только при правомерном 
образе жизни и поведении и что в про-
тивоположном случае наступят значи-
мые для личностных ценностей отрица-
тельные последствия. 

Диагностика ценностей и потребно-
стей может основываться на выявле-
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нии ценностно-смысловых представ-
лений: что в жизни приносит удовлет-
ворение; что в жизни вызывает отри-
цательные переживания; что хороше-
го в правомерном образе жизни и что в 
нем может быть неприятного; ради чего 
люди совершают преступления. Необ-
ходимо также оценить реальную лич-
ностную значимость (в отличие от пре-
зентуемой) тех ценностей, к которым 
апеллирует осужденный, обосновывая 
личностный смысл правомерного об-
раза жизни. Это возможно на основе 
оценки их важности для жизненной удо-
влетворенности, а также тяжести пере-
живаний при их утрате. Для диагности-
ческого зондирования негативных вле-
чений целесообразно использование 
проективных вопросов, ориентирующих 
на описание соответствующих им дей-
ствий (как они реализуются) и их субъ-
ектов, в которых проявляется эмоцио-
нальное отношение к ним, наличие (или 
отсутствие) внутренних барьеров иден-
тификации с ними.

По результатам изучения указан-
ных потребностей и ценностей, связан-
ных с будущей жизнедеятельностью, 
необходима их обобщающая характе-
ристика, которая должна отражать со-
ответствие их содержания социально-
нормальной жизнедеятельности, либо 
маргинально-асоциальному либо кри-
миногенному образу жизни. 

Комплекс социальных умений и на-
выков необходим для практической 
реализации стремления осужденного 
вести правопослушный образ жизни. 
Этот комплекс включает в себя нали-
чие специальности, умений правиль-
но строить общение и взаимодействие 
(особенно в конфликтных ситуациях и 
при отстаивании своих интересов), осу-

ществлять повседневное самообеспе-
чение, управлять своим эмоциональ-
ным и волевым состоянием. Проявле-
ние таких умений изучается на осно-
ве наблюдения за поведением осуж-
денного, характеристик со стороны 
лиц, которые взаимодействуют с ним, 
а также в процессе беседы, ориенти-
рующей осужденного на самоописа-
ние и самооценку по изучаемым во-
просам. О наличии определенных уме-
ний и личностного потенциала к их раз-
витию свидетельствуют признаки удо-
влетворенности осужденного их нали-
чием (я это умею, у меня это хорошо по-
лучается) и убеждение в их необходи-
мости. Их обобщенная оценка должна 
определять степень достаточности для 
социально-нормального образа жиз-
ни, прежде всего для материального 
обеспечения и социального взаимо-
действия. 

На основе решения указанных ди-
агностических задач может быть дана 
обобщенная оценка степени готовности 
осужденного к правопослушному обра-
зу жизни, включая оценку антикрими-
нальной и антинаркотической устойчи-
вости личности. Она может ориентиро-
ваться на следующие варианты обоб-
щающих выводов: 

1) у осужденного проявляется сте-
пень готовности к правопослушному 
поведению, необходимая для нормаль-
ной социальной адаптации с низким ри-
ском криминального рецидива; 

2) у осужденного проявляется удо-
влетворительная степень готовности 
к правопослушному образу жизни, что 
позволяет ему осуществить социаль-
ную адаптацию с низким риском кри-
минального рецидива при социальном 
сопровождении и контроле;
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3) у осужденного не проявляется 
готовность к правопослушному обра-
зу жизни, необходимая для нормаль-
ной социальной адаптации, и имеются 
личностные предпосылки значительно-
го риска совершения преступлений свя-
занных различными факторами (с неза-
конным завладением материальными 
средствами или насильственными дей-
ствиями, сексуально-насильственными 
действиями, уклонением от содержания 
детей, с незаконным оборотом наркоти-
ков или другими действиями). 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ПРОБЛЕМА ВЕРБОВКИ ЛЮДЕЙ 
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ * 

В. А. Соснин

* Государственное задание ФАНО РФ 0159-2015-0001.

Аннотация: в статье форме дискус-
сии обсужден феномен современного 
терроризма. Рассмотрены фундамен-
тальные вопросы становления Корана 
как священного текста в историческом 
плане и проблема сект в Исламе. Выде-
лены три вида священных текстов в Ис-
ламе: Коран, сунны и хадисы. Рассмотре-
но отношение мусульманских богосло-

вов к деятельности экстремистских тер-
рористических движений, категорически 
выступающих против отождествления 
Ислама как религии добра, мира и спра-
ведливости с террористическими струк-
турами и против использования поня-
тий, касающихся терроризма, в привяз-
ке к исламу. В работе обсуждена пробле-
ма вербовки людей в сети терроризма 
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и дана ее психологическая интерпрета-
ция. Выделены психологические типы 
личностей, склонных к вербовке, и их мо-
тивация. проанализирована психологи-
ческая логика и приведены стадии вер-
бовки в целом. Даны краткие коммента-
рии в отношении противодействия тер-
роризму (идейно-религиозные аспекты 
и стратегии психологических операций). 

В заключении кратко обозначена 
проблематика противодействия терро-
ризму в современной геополитической 
ситуации.

Ключевые слова: ислам, Коран, 
терроризм, СМИ, геополитика, мотива-
ция, вербовка, противодействие, психо-
логические операции.

Введение. В средствах массовой 
коммуникации по проблеме террориз-
ма идут горячие дискуссии (телешоу, 
интервью, статистические выкладки и 
т. д.). Политиками, политологами и экс-
пертами предлагаются разные и иногда 
противоречивые способы ее решения. 
Особую остроту приобрел вопрос вер-
бовки молодых людей в террористиче-
ские организации. 

В целом психология терроризма со-
храняется как актуальное направление 
современных психологических иссле-
дований [1, 19, 20]. Разработка данной 
проблемы предполагает участие в ее 
решении представителей самых раз-
ных социогуманитарных наук [2, 13 и 
др.].

Социальные психологи не могут 
претендовать на обсуждение пробле-
мы в геополитическом плане, так как 
это компетенция политиков, политоло-
гов, военных экспертов и представи-
телей спецслужб. Но они имеют право 
высказывать суждения в сфере своей 

компетенции, в частности по проблеме 
мотивации террористов, вербовки лю-
дей в террористические структуры, пси-
хологических и духовно-нравственных 
детерминант жизнедеятельности таких 
структур [11, 12 и др.], т.е. по тем вопро-
сам, которые разрабатывает социаль-
ная психология [6, 18, 21]. Это и явля-
ется основной задачей данной работы.

Об активности террористических 
структур можно найти информацию 
в Интернете и ряде специальных ра-
бот [9, 19, 20, 23 и др.]. Отметим глав-
ное: все радикалистские (террористи-
ческие) исламские организации, пре-
тендующие на точность соответствия и 
возвращение к «чистому» исламу (как 
халифату первых веков возникновения 
ислама), — это возвращение к средне-
вековью и варварству. Данная пробле-
ма должна разрешаться прежде все-
го в рамках ислама как мировой рели-
гии. Понятно, что такой род активности 
этих организаций наносит вред положе-
ниям канонического ислама. В связи с 
этим вполне оправданно рассмотреть 
вопрос о возникновении Корана как ка-
нонического текста и проблему суще-
ствования сект1 в исламе.

Статус Корана в современном 

мире и проблема сект в исламе. «Ко-
ран возник как устная речь, в изустной 
передаче он существовал и при жизни 
Мухаммада, и после его смерти. Изуст-
ной была вся словесность родового об-
щества Аравии» [4 с. 10]. Мусульмане 
не отрицают, что Коран как единый свя-
щенный текст был создан на протяже-

1 Термин «секта» и его содержание во всех кон-
фессиях означает группу людей, которая в рамках 
своей конфессии отрицает или «поправляет» ка-
нонические догматы своей религии и утверждает 
свои отличные представления о «правильности» 
этих догматов.
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нии порядка 20 лет после смерти Про-
рока [25, p. 56]. В целом, в исламе как 
мировой религии существует три вида 
священных текстов: 

• собственно сам Коран (как Свя-
щенное Писание); 

• сунны (как Священное предание — 
описание деяний Пророка); 

• хадисы (как изложение высказы-
ваний Пророка по различным вопро-
сам религии и жизни исламской общи-
ны), которые стали средством приспо-
собления ислама к новым социальным 
и идейным условиям, возникшим после 
мусульманских завоеваний и создания 
халифата. 

При обсуждении возникновения Ко-
рана в исламе необходимо остановить-
ся кратко на разграничении его канони-
ческой и экстремистской интерпрета-
ции. Эта проблема является духовно-
религиозной и идейной основой оправ-
дания деятельности террористов. Дея-
тельность экстремистских террористи-
ческих движений исламские богосло-
вы объявляют сектантскими, не связан-
ными с исламом как религией добра, 
мира и справедливости, а просто пара-
зитирующими на его сущности. Многие 
ученые-мусульмане, опираясь на тезиc 
«Ислам — религия добра» вообще отри-
цают какую-либо связь экстремистов, 
террористов с исламом и выступают 
категорически против использования 
таких понятий, как «исламский экстре-
мизм», «исламист» и др., в привязке к 
террористам (см., напр., статьи на сай-
те www.harinyahya.ru, дата обращения 
12.10.2015). 

По оценкам специалистов, во второй 
половине ХХ в. в мире действовали, по-
являлись, исчезали, объединялись, рас-
падались от 200 до 500 радикальных 

исламистских террористических орга-
низаций [23]. И в соответствии с кано-
ническим исламом секты — это не ис-
ключение, не отклонение от религии Ис-
лама, а закономерное явление. Деление 
Ислама на секты и пребывание в этом 
состоянии до Судного дня — важнейшее 
положение хадисов. Об этом говорится 
в одном из наиболее обсуждаемых ха-
дисов Пророка о 73 сектах: «Расколо-
лись иудеи на 71 секту. И раскололись 
назаряне (христиане) на 72 секты. И 
расколется моя умма (сообщество ве-
рующих) на 73 секты» [3, с. 223]. Суть 
этого хадиса сводится к тому, что все 
секты попадут в ад, кроме одной. Ха-
дис о 73 сектах известен в нескольких 
вариантах. Проблема наличия в Исла-
ме множества направлений и течений 
(в том числе сект) была тщательно ис-
следована мусульманскими богосло-
вами, в которых они пытались проана-
лизировать и объяснить данное явле-
ние [23, с. 31]. 

Важно отметить следующее: в исла-
ме бессмысленно искать правоверные 
и неправоверные (сектантские) направ-
ления, течения и группы. Последовате-
ли традиционного ислама, как и сторон-
ники террористических группировок и 
течений, могут объявить (и объявляют) 
еретиками всех остальных, кроме себя.

Необходимо четко разделять две 
позиции: традиционный канонический 
ислам как мировую религию, у которой 
есть великое прошлое, настоящее и 
будущее, и исламизм как экстремист-
ское террористическое движение в ис-
ламе, которое обречено на историче-
ское поражение. В связи с этим мож-
но высказать ряд общих суждений. 
С одной стороны, в регионе Ближне-
го Востока действует много террори-
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стических группировок разной ори-
ентации, в том числе в Сирии, кото-
рые борются и друг с другом, и с ре-
жимом Асада. С другой стороны, ситу-
ация здесь кардинально изменилась 
после вступления в военный конфликт 
России. 

Во-первых, возникла коалиция во 
главе с Россией, которая поддержи-
вает режим Асада в борьбе с ИГИЛ. В 
нее, кроме правительственных войск 
Сирии, входят разные групповые об-
разования (сообщества) — Хамас, кур-
ды, Хезболла, которые не воспринима-
ют режим Асада как своего союзника 
в принципе, но они считают, что борьба 
с ИГИЛ — это главная угроза (как боль-
шее зло). Иран стоит на стороне Асада, 
Ирак тоже не против активности России 
в борьбе с ИГИЛ.

Во-вторых, существует коалиция го-
сударств во главе с США. Они считают, 
что главная стратегия борьбы с ИГИЛ — 
поддерживать умеренные исламист-
ские группировки, борющиеся с режи-
мом Асада, а борьба с ИГИЛ — это вто-
ричная по степени остроты проблема 
(после свержения Асада). Однако отве-
тить на вопрос о том, что из себя пред-
ставляет умеренная оппозиция Асаду, 
западная коалиция не может. В этом и 
состоит главная проблема и противо-
речие борьбы с ИГИЛ на Ближнем Вос-
токе на современном этапе. В связи с 
этим интенсивно обсуждается пробле-
ма вербовки людей, особенно молодых, 
в террористические сети, у которой су-
ществуют социально-психологические 
аспекты.

Вербовка людей в террористи-

ческие организации: социально-

психологические факторы и анало-

гии. На Ближнем Востоке произошли 

так называемые революции в ряде му-
сульманских стран (2011–2012). В Си-
рии революция по проектам Запада за-
тормозилась. В России (пример со сту-
денткой МГУ и др.) проблема вербов-
ки людей в сети терроризма приобре-
ла особое звучание. Почему молодые 
люди, принадлежащие к разным кон-
фессиям, течениям, и даже атеисты 
идут на вербовку в сети терроризма? 
Ответ на этот вопрос неоднозначен.

Проблема вербовки людей интен-
сивно обсуждается в СМИ с самыми 
разными интерпретациями, особенно 
в связи с анализом феномена ИГИЛ. 
И психологов часто спрашивают: по-
чему люди соглашаются на вербовку в 
сети терроризма? Конечно, это вопрос 
мировоззрения, психологии личности 
человека, его изучения и использова-
ния психологических особенностей 
(особенно недостатков) вербовщика-
ми в тоталитарные секты или террори-
стические структуры.

Вербовку людей в террористиче-
ские организации можно по аналогии 
сравнить с вербовкой в тоталитарные 
секты, где уже накоплен большой опыт, 
так как вербовщики тоталитарных сект, 
как они неоднократно доказывали, хо-
рошо понимают и практически исполь-
зуют психологию людей. Данная про-
блема в полной мере относится к клас-
су комплексных и научно-практических, 
со всеми присущими этому классу ти-
пичными характеристиками [7, 24], по-
этому для своего решения требует си-
стемного подхода [5].

Люди, склонные к вербовке в тота-
литарные секты, относятся к так на-
зываемым группам риска [10, 17, 22]. 
Ниже приводятся их основные катего-
рии.
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1) люди, остро переживающие глу-
бокую личностную драму, психическую 
травму; 

2) люди, считающие, что их стрем-
ление к духовному развитию осталось 
не удовлетворенным в жизни;

3) личности, сконцентрированные 
на оккультизме;

4) люди с комплексом патологиче-
ского альтруизма;

5) идеалистически настроенные 
подростки и свободолюбцы, склонные 
к инфантильному поведению в любом 
возрасте;

6) люди, не удовлетворенные в со-
циальном признании, не имеющие цен-
ностных ориентиров в своей жизни; 

7) люди, которые запутались в при-
чинах неэффективности своих реше-
ний, психологически устали от необ-
ходимости что-то самим выбирать и не 
хотят нести ответственность за свой 
выбор.

Это контингенты для вербовки не 
только в тоталитарные секты, но и в тер-
рористические группы. Большой разни-
цы в психологическом плане не обнару-
жено. Как же вербуют этих людей, кото-
рым соответствуют специфические мо-
тивы согласия на вербовку?

1. Люди, остро переживающие глу-
бокую психическую травму. Она мо-
жет быть связана со смертью близ-
ких, с разводом, потерей работы, воз-
растным кризисом, травмой, получен-
ной во время военных действий, и т. 
д. [16, 22]. Эти лица чувствуют разо-
чарование, незащищенность, потерю 
жизненной перспективы и испытыва-
ют так называемый вакуум смысла 
жизни. У них возникает комплекс со-
циального аутсайдера и снижается са-
мооценка.

В принципе реакция различных лю-
дей на переживаемый кризис может 
быть зависеть от характера, темпера-
мента, особенностей детского опыта 
преодоления проблемных ситуаций, 
то есть от их социализации. Но мно-
гие видят путь к избавлению от дав-
ления гнетущих обстоятельств в от-
чуждении от привычного социального 
окружения, на которое часто возлага-
ют ответственность за свои беды (как 
агрессивная защитная реакция). Они 
часто ориентированы на поиск ново-
го круга «психотерапевтического» об-
щения в отделенной от их привычно-
го окружения группе единомышленни-
ков. Такими возвращающими целост-
ность жизневосприятия «психотера-
певтами» начального этапа оказыва-
ются для них вербовщики тоталитар-
ных сект. Эти лица — питательная по-
чва и для вербовки в террористические 
сети. О том, что будет происходить с 
ними при принятии новой веры или в 
результате включения в сети терро-
ризма, вербовщики не рассказывают.

2. Люди, считающие, что их стрем-
ление к духовному совершенствованию 
осталось неоцененным в социальном 
окружении. При ближайшем рассмотре-
нии за этими стремлениями чаще всего 
оказываются желания личности: а) по-
высить свою самооценку; б) удовлетво-
рить свою потребность в принадлежно-
сти к «позитивно ориентированной» (по 
оценкам этой личности) группе. Во вза-
имодействии с представителями этой 
категории вербовщики используют пси-
хологическую готовность к соверше-
нию духовного подвига со стороны лиц, 
принявших вербовку. При этом вербу-
ющие используют механизм лести, де-
монстрацию высокой оценки личности 
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другого человека, чтобы он совершил 
действия, соответствующие целям вер-
бовщиков.

3. Личности, «зафиксированные» на 
темах мистики, оккультизма и т. п. По-
скольку окружающие склонны отно-
ситься к их увлечениям недостаточно 
серьезно, такие люди быстро находят 
«родство душ» с вербовщиками. Впо-
следствии они могут стать (и становят-
ся) наиболее бескомпромиссными сто-
ронниками секты (и террористических 
структур). Повышенное внимание к сен-
сационной информации религиозно-
оккультного характера является при-
чиной попадания таких людей в тота-
литарные секты. Аналогии с их вербов-
кой в сети терроризма достаточно про-
зрачны [14, 15]. 

4. Люди с комплексом «патологиче-
ского альтруизма». Сам по себе альтру-
изм — положительная черта характера 
человека. Но, как гласит девиз древне-
греческой медицины, «Все есть яд и все 
есть лекарство — только мера решает, 
что есть что». Чрезмерный альтруизм и 
уступчивость чужим интересам за счет 
своих близких может принимать пато-
логические формы. Это один из типич-
ных механизмов неадекватной психо-
логической защиты у лиц с низкой са-
мооценкой, с помощью которого фор-
мируются удобные для лидеров тотали-
тарных закрытых организаций кадры. 

Чтобы привести в такую организа-
цию представителей этой категории, 
вербовщики обычно говорят что-то вро-
де: «Мы сами точно такие, как и Вы. У 
нас невероятно много работы в сфе-
ре помощи бедствующим; давайте же 
объединим наши усилия, чтобы в мире 
стало меньше горя». Вербовщики тер-
роризма часто говорят своим жертвам: 

«Мир погряз в грехе. Давайте исправим 
ситуацию вместе!». 

5. Идеалистически настроенные 
подростки и «правдолюбцы», склонные 
к инфантильному поведению в любом 
возрасте. Эта аудитория обычно резко 
протестует против современного об-
щества потребления, испытывает по-
требность быть приобщенной к чему-
то «большому и светлому», к какой-то 
великой идее, спасающей все челове-
чество. При явном недостатке жизнен-
ного опыта они не удовлетворены тем-
пами воплощения идеалов в реальном 
мире, не хотят созерцать окружающую 
несправедливость и с большим инте-
ресом относятся к информации о том, 
что есть «сильно продвинутые» груп-
пы, в которых эти идеалы активно реа-
лизуются. Закрытые организации удо-
влетворяют потребность социально не-
зрелых людей в их амбициозном стрем-
лении к чему-то таинственному и ис-
ключительному. Аналогии с вербовкой 
в сети терроризма этой категории по-
нятны, только с небольшим дополнени-
ем: «Будем мечом и насилием вместе 
строить справедливый мир».

6. Люди с остро неудовлетворенной 
потребностью в самоутверждении, но 
не сформировавшие ценностных ори-
ентиров в своей жизни. Деструктивный 
культ и террористические структуры 
предоставляют им сферу деятельно-
сти, позволяющую реализовать себя, 
и психологически комфортную среду 
«заботливого» общения. Вербовщики 
играют на желании вербуемого при-
надлежать к чему-то лучшему и более 
значительному, чем текущая (неудо-
влетворительная) жизненная ситуа-
ция. Вербовщики терроризма исполь-
зуют и эту мотивацию. 
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7. Люди, которые запутались в при-
чинах неэффективности своих реше-
ний, психологически устали от необхо-
димости что-то самим выбирать и не хо-
тят нести ответственность за свой вы-
бор. Эта категория людей хочет, что-
бы за них решали другие, а они лишь 
следовали чужой «позитивной» (по их 
оценке) воле. Это также одна из форм 
неэффективной психологической за-
щиты у лиц с низкой самооценкой. Они 
готовы ограничить свою свободу, лишь 
бы увеличить определенность в своей 
жизни. Деструктивный культ для них в 
этом смысле является находкой, так 
как регламентирует многие стороны 
жизни: когда и что есть, когда спать, 
что читать, когда молиться (между про-
чим, в секте «Ашрам Шамбалы» ве-
рующим даже в туалет запрещалось 
ходить без разрешения вышестоящих 
начальников!). Основная психологиче-
ская мотивация такой категории людей 
— повысить свою самооценку любыми 
средствами. Их доминирующее пси-
хологическое состояние: я не состоя-
телен и не знаю, что делать, поэтому 
пусть другие решают за меня. И вер-
бовщики, и сами террористы исполь-
зуют это в своих целях. 

Конечно, есть категория людей, ко-
торые вступают в сети терроризма по 
религиозно-идейным соображениям. 
Но это специфическая категория, и ее 
представители обычно являются лиде-
рами и руководителями террористиче-
ских групп и организаций [8]. 

В принципе вербовка людей (неза-
висимо от того, в какие закрытые струк-
туры) в психологическом плане имеет 
ряд этапов. 

1-й этап — предварительный — изу-
чение человека без непосредственно-

го контакта с ним (его психологических 
качеств, проблем, слабостей и идейных 
установок). Этот этап дает вербовщи-
кам основу для понимания мотивации 
вербовки конкретного лица: на основе 
его личностных качеств, материальной 
заинтересованности, из-за идейных со-
ображений или сочетания этих видов 
мотивации.

2-й этап — установление близких 
межличностных отношений. Основная 
цель этого этапа для вербовщика — 
психологически сблизиться с объек-
том вербовки. При этом акцент делает-
ся на косвенном обсуждении вопросов, 
которые выявлены на 1-м этапе. На-
пример: «по службе тебя не оценивают, 
а ты хотел бы продвинуться, у тебя мас-
са проблем, которые ты не знаешь как 
решить, или чувствуешь себя не при-
нимающим ценности и находишься в 
оппозиции руководству и т. д.». Кроме 
этого, вербовщик (при предваритель-
ном изучении объекта вербовки) мо-
жет использовать и компрометирую-
щие факты из жизни вербуемого. Глав-
ное на этом этапе — выявление реак-
ций человека на обстоятельства его 
жизни и на то, как можно изменить пер-
спективы своей жизни. 

3-й этап — вовлечение объекта в вы-
полнение просьб вербовщика (на осно-
ве установившихся хороших межлич-
ностных отношений), связанных с це-
лями последнего. На этом этапе суще-
ствуют разные вариации, возможно-
сти и последствия, в том числе отри-
цательные. Это особенный и сложный 
этап вербовки. 

4-й этап — формулирование вербо-
вочного предложения. Этот этап также 
имеет свою специфику: использова-
ние компромата, угроз, материальных 
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благ, идеологической мотивации и дру-
гих предложений. 

Естественно, эти этапы вербовки 
могут сокращаться в зависимости от 
конкретных обстоятельств: вербуемо-
му человеку может быстро поступить 
вербовочное предложение, например 
молодому мусульманину, который сам 
стремится попасть в террористические 
сети. В связи с этим возникает важный 
вопрос для понимания проблемы ухода 
людей в тоталитарные секты и в сети 
терроризма: почему вербуемые склон-
ны отдавать предпочтение именно де-
структивным культам, террористам, а 
не традиционным религиям?

Ответ на этот вопрос не очевиден и 
состоит в том, что значительная часть 
потенциальной клиентуры тоталитар-
ных сект (террористических в том чис-
ле) — это люди, которые торопятся бы-
стрым и легким (с позиции развития 
личности) способом получить интересу-
ющий их результат — духовную элитар-
ность или повышенную самооценку и т. 
д. Поэтому можно понять, почему моло-
дые люди нашей страны и других евро-
пейских стран с разной религиозной 
ориентацией, и даже атеисты при от-
сутствии соответствующей политики и 
вакууме духовности становятся склон-
ными к принятию вербовочных предло-
жений террористических организаций, 
особенно если учесть особенности ре-
лигиозной мотивации.

Заключение. Противодействие 
вербовке людей в террористические 
сети и информационные операции — 
это важное средство в борьбе с тер-
роризмом, которая стала длительным 
и даже постоянным делом во многих 
странах, а не только войной с преступ-
никами, не имеющими своего лица, 

как это нередко ранее изображалось в 
СМИ. Службам безопасности при раз-
работке и проведении психологиче-
ских операций (как оперативных, так 
и в СМИ) следует тщательно изучать 
идеологию глобального джихада и его 
основные уязвимые идейные позиции, 
проявляя наступательную позицию на 
внутригосударственном и международ-
ном уровне.

Изменение экстремистских устано-
вок молодого мусульманского населе-
ния — это задача изменения отноше-
ния молодых представителей ислам-
ских сообществ, в той или иной степени 
отчужденных от жизненных перспектив. 
Главные вопросы: как передавать соци-
окультурные установки последующе-
му поколению? Как можно мобилизо-
вать родителей мусульманских семей, 
чтобы предотвратить вступление их де-
тей в структуры терроризма? Как мо-
билизовать умеренных духовных руко-
водителей ислама противостоять экс-
тремистским интерпретациям Корана, 
питающим представителей глобально-
го джихада? Как мобилизовать полити-
ческих лидеров мусульманских госу-
дарств в противодействии терроризму, 
который фактически подрывает осно-
вы мусульманской веры? Как в усло-
виях христианской культуры (верующих 
или атеистов) воспитывать детей в тра-
диционных мировоззренческих устоях 
данной культуры?

Вот те вопросы, на которые необхо-
димо находить конкретные ответы. Они 
ждут своего разрешения. Перед циви-
лизованным миром возникает ряд фун-
даментальных вопросов, на которые не-
обходимо найти конструктивные отве-
ты, чтобы сформулировать долговре-
менную стратегию противодействия 
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терроризму в идеологической сфере 
(как на тактическом, так и на страте-
гическом уровнях). Самый глобальный 
вопрос — в каких направлениях строить 
культурный диалог между представите-
лями христианской и исламской циви-
лизаций? И ответ пока не может быть 
однозначным [23], но от него зависит 
многое в глобальном противодействии 
терроризму.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В. Ф. Енгалычев, Т. В. Белинская

Аннотация: Статья посвящена ана-
лизу проблемной области процесса под-
готовки специалистов в практической 
юридической психологии, рассмотре-
нию возможных механизмов внедре-
ния компетентностного подхода в дан-
ный процесс. Актуальность статьи об-
условлена широким разнообразием 
подходов к процессу подготовки специ-
алистов в практической юридической 
психологии, указанным в публикациях 
последних лет, сменой образователь-
ной парадигмы в ходе реализации фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профес-
сионального образования.

Предметной областью исследова-
ния, представленного в статье, является 
реализация компетентностного подхода 
в высшем профессиональном образо-
вании, практическое применение базо-
вых понятий которого вскрыло множе-
ство нюансов при развёртывании новых 
стандартов, изменении содержательной 
части основных образовательных про-
грамм ввиду необходимости следова-
ния за изменениями, происходящими 
в системе высшего образовании по на-
правлениям подготовки и специалитету, 
традиционно входящим в область юри-
дической психологии.

Достаточно быстрые изменения в 
указанной системе ВПО, касающиеся 
содержательной части стандарта и клю-
чевых элементов основной образова-
тельной программы, в частности, на-

бор компетенций, формируемых в ходе 
обучения, обусловливают адекватное 
осмысление и практическое внедре-
ние компетентностного подхода, в том 
числе, при разработки фонда оценоч-
ных средств. Обнаруженные авторами 
противоречия между осмыслением си-
стемы компетенций как результата обу-
чения в вузе и традиционно «удобной» 
системой профессиограмм, использу-
емым отделами кадров и подобными 
структурами правоохранительных ор-
ганов, позволяют судить о по-прежнему 
недостаточно развитом уровне приме-
нимости оценки специалиста как носи-
теля компетенций или сотрудника, вы-
полняющего должностные обязанно-
сти. Отмечаемые феномены говорят о 
том, что внедрение компетентностно-
го подхода в систему подготовки спе-
циалиста в области юридической пси-
хологи во многом носит имитационный 
характер, способствовать изменению 
которого предлагается путём решения 
следующих задач: переосмысления со-
держания компетенций с целью увели-
чения конкретности и измеримости; пе-
ресмотра количества компетенций не-
обходимого и достаточного для оцен-
ки результатов освоения основной об-
разовательной программы; укрупне-
ния дисциплин учебных планов и опи-
сание механизмов оценки компетен-
ций как условия, способствующие при-
нятию компетенции как «работающе-
го» результата.
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В последнее время значительно 
увеличилось количество публикаций, 
посвященных реализации компетент-
ностного подхода в профессиональ-
ном образовании, анализу его базо-
вых понятий, особенно таких как «ком-
петентность» и «компетенция». Поня-
тие «компетенция» было предложено 
Н. Хомским еще в 1965 году. Как отме-
чала И.А. Зимняя [4], предпосылки раз-
граничения понятий «компетенция» и 
«компетентность» также сложились в 
период с 1960 по 1970 годы, то есть 
задолго до интереса к ним как к базо-
вым понятиям всей системы профес-
сионального образования. В течение 
следующих двадцати лет использова-
ние понятий «компетенция» и «компе-
тентность» осуществлялось в практи-
ке обучения языку, в управлении, ру-
ководстве и обучении общению. Толь-
ко с 90-х годов начался этап исследо-
вания компетентности как научной ка-
тегории применительно к сфере обра-
зования [4,6]. 

В практической юридической психо-
логии сложилась логически непротиво-
речивая система соотношения понятий 
«компетентность» и «компетенция», ко-
торая позволяла в рамках компетент-
ностного подхода успешно формиро-
вать специалистов-психологов со спе-
циализацией «юридическая психоло-
гия» [3]. После перехода на федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионально-
го образования третьего поколения (да-

лее ФГОС ВПО III) выстроились две тра-
ектории подготовки психологов в сфе-
ре юридической психологии: 

Траектория 1: бакалавриат по на-
правлению «Психология» — магистра-
тура по психологии с профилем «юри-
дическая психология» — аспирантура 
по направлению «Юридическая психо-
логия»;

Траектория 2: специалитет «Психо-
логия служебной деятельности» — аспи-
рантура по направлению «Юридическая 
психология».

De facto именно «психология слу-
жебной деятельности» в вузах являет-
ся преемницей подготовки специали-
стов в практической юридической пси-
хологии. Признавая этот факт, следует 
помнить, что «юридическая психоло-
гия» остается основным, родовым по-
нятием, а «психология служебной дея-
тельности» является одним из вариан-
тов ее конкретизации в сфере практики.

Происходящие содержательные и 
формальные изменения диктуют необ-
ходимость постоянного совершенство-
вания процесса подготовки специали-
стов по новой психологической специ-
альности. Осмысление и опыт осущест-
вления изменений позволяет обозна-
чить ключевые проблемные точки вне-
дрения компетентностного подхода в 
процесс подготовки специалистов в 
практической юридической психологии.

Освещение сложившихся проти-
воречий начнем с обозначения основ-
ных позиций в рассмотрении понятия 
«компетенция» как одного из ключевых 
в компетентностном подходе. В рамках 
настоящего исследования компетен-
ция будет рассматриваться с позиций:

• Структурно-функционального 
под хода: как совокупность знаний, уме-
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ний и владений, позволяющих решать 
практические задачи в каком-либо 
виде деятельности (учебной, профес-
сиональной, экспертной).

• Системного подхода: как состав-
ная часть компетентности, которая тре-
нируется в учебных условиях, а поэтому 
потенциальна [3,4], не является прояв-
лением компетентности. Совокупность 
компетенций, используемых в реаль-
ных условиях, образуют систему, свой-
ства которой не сводятся к сумме эле-
ментов, возникает новое свойство — 
компетентность. 

• Процессного подхода: как резуль-
тат освоения выпускником основной об-
разовательной программы.

После перехода на ФГОС ВПО III ста-
ло очевидно, что существуют серьез-
ные различия в понимании и содержа-
нии понятия «компетенция» в стандар-
тах ВПО и центрами оценки и развития 
компетенций организаций. Именно раз-
рыв в понимании и содержании компе-
тенций как результатов освоения про-
граммы и как результатов необходимых 
работодателю стал одной из первых, 
общих для разных уровней и направ-
лений подготовки проблем внедрения 
компетентностного подхода. 

В стандартах ФГОС ВПО III компе-
тенция выступала как элемент пове-
дения и деятельности (способность…, 
готовность…)[1]. В моделях компетен-
ций организаций она отражалась как 
личностное качество, обеспечивающее 
успешную деятельность [1,3]. Понима-
ние компетенций в моделях организа-
ций было ближе к акмеологическому 
понятию «инварианты профессиона-
лизма»[1,3,5]. 

Глубина противоречия подтвержда-
лась результатами исследований, со-

гласно которым работодатели в пер-
вую очередь заинтересованы в приме 
на работу сотрудника с образованием, 
полученным в престижном вузе, обла-
дающего рядом интересующих рабо-
тодателя личностных качеств, и гото-
вы, проводя обучение, компенсировать 
недостаток опыта, знаний и умений в 
профессии [5,6]. Отделы кадров пра-
воохранительных органов, как и дру-
гие организации, готовы к приему на 
службу кандидата с качествами, со-
ответствующими профессиограммам 
специалистов-психологов в этих орга-
нах [2] без учета его компетенций, зало-
женных в образовательных стандартах. 
Существующее противоречие начало 
решаться только с введением квалифи-
кационных требований, затем профес-
сиональных стандартов и, скорее всего, 
будет в значительной мере разрешено 
с введением стандарта четвертого по-
коления, опирающегося на профессио-
нальный стандарт. К сожалению, в пра-
воохранительных органах, как тради-
ционно консервативных системах, эта 
тенденция, скорее всего, получит свое 
развитие не сразу. 

Анализ опыта внедрения ФГОС III 
в психологическом образовании, по-
зволяет утверждать, что сегодня акту-
альным является исследование компе-
тенций как результата освоения ООП. 
Можно согласиться с выводом Ю.В. 
Сидоровой о декларативности компе-
тенций как образовательного резуль-
тата до тех пор, пока не будут описа-
ны конкретные механизмы их изме-
рения [5]. Справедливость этого выво-
да подтверждается результатами ана-
лиза состава и содержания компетен-
ций не только ФГОС III по специально-
сти «Психология служебной деятель-
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ности», но и ФГОС III и III+ по направле-
нию подготовки «Психология».

Обозначение компетенций как ре-
зультата освоения ООП в стандартах 
ВПО сочеталось на практике с сохране-
нием дисциплинарного подхода к оцен-
ке результатов. На начальном этапе 
внедрения это привело к имитации ис-
пользования компетентностного под-
хода. Так, неоднократно отмечались по-
пытки преподавателей включить в про-
граммы небольших дисциплин (2–3 за-
четных единицы) по 5–6 компетенций. 
В данном случае преподаватели не рас-
сматривали компетенцию как резуль-
тат, требующий измерения и оценки, 
они участвовали в процессе перехода 
на новый стандарт. Включился извест-
ный в психологии механизм «сдвига мо-
тива на цель», и не новое качество ре-
зультата, а переход на новые стандар-
ты превратился для многих учебных за-
ведений в самоцель. 

Однако и у имитации внедрения ком-
петентностного подхода, и у превраще-
ния перехода на стандарты ФГОС ВПО 
III в самоцель был целый ряд объектив-
ных причин. 

Во-первых, представленные в пси-
хологическом образовании стандарты 
третьего поколения содержали боль-
шое количество компетенций (табли-
ца 1), а учебные планы отличались 
мелкодисциплинарностью. В услови-
ях «много компетенций — много дис-
циплин» разработка механизма изме-
рения компетенций была объективно 
затруднительна.

Во-вторых, анализ содержания ком-
петенций стандартов указанных на-
правлений позволяет вести речь о вы-
соком уровне обобщенности их форму-
лировок, а в отдельных случаях о неиз-
меримости результата.

Для примера рассмотрим форму-
лировку компетенции ОК-12, представ-

Таблица 1

Соотношение компетенций в разных стандартах психологического образования

ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЕТЕНЦИЙ

«Психология» 
бакалавриат ФГОС III

«Психология» 
бакалавриат 

ФГОС III+

«Психология служебной 
деятельности» 

Специалитет ФГОС III

Общее количество 
компетенций

38 24 47

Общекультурные 
компетенции ОК

15 9 15

Общепрофессиональные 
компетенции ОП

- 1 -

Профессиональные 
компетенции

Всего 23 Всего 14 Всего 32

Практическая деятельность

8 5 19

Научно-исследовательская деятельность

5 4 6

Педагогическая деятельность

6 3 3

Организационно-управленческая деятельность

3 2 4
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ленную во ФГОС ВПО третьего поколе-
ния по специальности 37.05.02 «Психо-
логия служебной деятельности»:

«Каждый выпускник должен обла-
дать способностью организовать свою 
жизнь в соответствии с социально зна-
чимыми представлениями о здоровом 
образе жизни, достигать и поддержи-
вать должный уровень физической под-
готовленности, необходимой для обе-
спечения социальной активности и пол-
ноценной профессиональной деятель-
ности» 

«Способность организовать свою 
жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоро-
вом образе жизни», а также «достаточ-
ность» уровня физической подготов-
ленности «для обеспечения социальной 
активности и полноценной профессио-
нальной деятельности». представляют-
ся трудно измеримыми.

Таким образом, рассматривая вне-
дрение компетенций как результа-
та освоения ООП, можно отметить су-
ществование следующих явлений: де-
кларативности компетенций как ново-
го результата освоения образователь-
ных программ, обобщенности форму-
лирования и трудноизмеримости их со-
держания, необходимости согласован-
ного измерения большого количества 
компетенций в рамках такого же боль-
шого количества дисциплин. Отмечае-
мые феномены позволяют вести речь о 
том, что внедрение компетентностного 
подхода в систему профессиональной 
подготовки в целом и в подготовку пси-
хологов в практической юридической 
психологии в частности во многом но-
сит имитационный характер.

Дальнейшего внедрение компетент-
ностного подхода в процесс професси-

ональной подготовки требует решения 
целого ряда задач. В том числе:

– переосмысление содержания 
компетенций с целью увеличения кон-
кретности и измеримости; 

– пересмотр количества компетен-
ций необходимого и достаточного для 
оценки результатов освоения основной 
образовательной программы;

– укрупнение дисциплин учебных 
планов и описание механизмов оцен-
ки компетенций как условия, способ-
ствующие принятию компетенции как 
«работающего» результата.

ФГОС III+ по специальности 37.05.02 
«Психология служебной деятельно-
сти» еще не утвержден. Как показыва-
ет практика, разработчиками ФГОС III+ 
по направлению подготовки 37.03.01 
«Психология» в пункт V. «Требования к 
результатам освоения основной обра-
зовательной программы» были внесе-
ны изменения, способствующие реше-
нию ряда заявленных выше задач:

1. Более чем на треть сокращено 
общее количество компетенций. Изме-
нено содержание более 90% общекуль-
турных компетенций. Предложенное со-
держание общекультурных компетен-
ций отражает основной принцип ком-
петентностного подхода: «способность 
применять знания» и уточняет сферу 
знаний: основы философских, экономи-
ческих, правовых знаний (ОК — 1, ОК– 3, 
ОК– 4 соответственно). Такая структура 
содержания делает компетенции изме-
римыми и универсальными для разных 
направлений подготовки (общекультур-
ными).

2. Введена общепрофессиональная 
компетенция и одновременно из содер-
жания профессиональных компетенций 
исключены результаты, по сути дубли-
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рующие основной смысл всех профес-
сиональных компетенций, а также ду-
блирующие логику преемственности 
уровней «бакалавриат — магистрату-
ра».

3. Вузам сохранена возможность 
самостоятельно формулировать ком-
петенции, что позволяет фиксировать 
и воспроизводить уникальные резуль-
таты вуза. 

Таким образом, можно предпола-
гать, что целый ряд обозначенных нами 
задач внедрения компетенций как но-
вых результатов в подготовке психо-
логов в сфере практической юридиче-
ской психологии будет решен на уровне 
совершенствования содержания стан-
дартов. 

В тоже время поиск механизмов, 
которые обеспечат получение согла-
сованных, своевременных, надежных, 
отслеживаемых во времени результа-
тов оценки компетенций, а также выч-
ленение уникальных результатов (ком-
петенций), на наш взгляд, следует рас-
сматривать как задачи являющиеся 
сегодня первоочередными и приори-
тетными.

Поиск механизмов измерения ком-
петенций как результата освоения ООП 
был начат нами с анализа опыта цен-
тров оценки компетенций персонала 
крупных производств, российских и за-
рубежных компаний. Изучение публика-
ций, проведенное нами еще в 2011 году 
[1], показало, что центры, осуществля-
ющие оценку компетенций, используют 
модели компетенций как типовые, так 
и специально разработанные уникаль-
ные модели. При создании уникаль-
ных моделей разработчики опирают-
ся на 10–12 ключевых элементов, ко-
торые детализируют (разрабатывают 

индикаторы), создают фонд оценочных 
средств и оценивают. 

В условиях реализации ФГОС III по 
психологическим направлениям под-
готовки количество общепрофессио-
нальных компетенций несколько выше 
(таблица 1). Разработка модели с таким 
количеством элементов сложна, поэто-
му на начальном этапе нами были про-
анализированы взаимосвязи общепро-
фессиональных компетенций для ФГОС 
III по специальности «Психология слу-
жебной деятельности». 

В ходе анализа взаимосвязей были 
вычленены три группы компетенций:

Группа 1. Обеспечивающие ком-

петенции

В данную группу были включены 
компетенции, являющиеся основой для 
формирования других компетенций и 
не требующие основы для собственно-
го формирования. 

Группа 2. Результирующие ком-

петенции 
В данную группу были отнесены 

компетенции, обязательным услови-
ем формирования которых, является 
сформированность целого ряда дру-
гих компетенций. При этом они осно-
вой для формирования других компе-
тенций не являются. Именно эти компе-
тенции представляют интерес для ито-
гового контроля.

Группа 3. Амбивалентные ком-

петенции 
В группу 3 были определены компе-

тенции, являющиеся обеспечивающи-
ми для одних и результирующими для 
других компетенций.

Понимание взаимосвязей компе-
тенций обеспечивает возможность 
определения последовательно фор-
мируемых компетенций, компетенций, 
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которые необходимо выносить на раз-
ные этапы и уровни контроля. Понима-
ние связей компетенций друг с другом 
было положено в основу следующего 
этапа работы: декомпозиции компетен-
ций стандарта в программы конкретных 
учебных дисциплин (были осмыслены 
и составлены матрицы компетенций). 

На следующем этапе был использо-
ван механизм детализации содержания 
компетенций. При разработке паспор-
тов компетенций были выделены кон-
кретные показатели и индикаторы каж-
дой компетенции. 

Пример: ФГОС III+ направление 

«Психология» 

ПК–6: «способностью к постанов-
ке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практиче-
ской деятельности»

знать:

1. задачи своей профессиональной 
деятельности;

2. характерные отличия и особенно-
сти решаемых в сфере психологии за-
дач;

3. специфику формулирования за-
дач психологического исследования,

4. способы решения типовых задач 
профессиональной деятельности на со-
временном уровне психологической на-
уки;

уметь:

1. распознавать и формулировать 
проблему в сфере психологии;

2. формулировать и проводить ана-
лиз альтернатив решения проблемы в 
сфере психологии,

3. выбирать методологический под-
ход к решению проблемы;

4. ставить общую цель,
5. грамотно выделять частные за-

дачи;

6. акцентировать внимание на наи-
более приоритетных задачах,

7. формулировать задачи в рамках 
использования типовых методов пси-
хологического исследования (метода-
ми сбора данных: опроса, наблюдения 
методами психодиагностики, метода-
ми обработки результатов). 

владеть:

1. научной информацией, касаю-
щейся отечественного и зарубежного 
опыта по проблеме исследования, 

2. навыками выдвижения и спосо-
бами анализа альтернатив решения 
проблемы;

3. операциями анализа и синтеза 
при формулировании и детализации за-
дачи;

4. навыками предвосхищения ре-
зультата типового психологического 
исследования.

На последнем этапе был использо-
ван механизм консолидации, понима-
емый как сведение множества значе-
ний показателей к выраженности того 
или иного уровня сформированности 
компетенции. На данном этапе реша-
лись вопросы:

1. О методах измерения разных 
компонентов компетенций.

2. Об уровнях сформированности 
компетенций и содержания каждого 
компонента на каждом уровне (резуль-
таты представлены в таблице 2). Ис-
пользуемые уровни можно легко соот-
нести как с традиционной четырехбаль-
ной системой оценки, так и с рейтинго-
вой. Несоответствие овладения любым 
компонентом компетенции требовани-
ям на данном уровне понижает оценку 
уровня до предшествующего.

3. О способах перехода от множе-
ства оценок компетенций, полученных 
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в разных дисциплинах, к единой оцен-
ке сформированности данной компе-
тенции. 

На данном этапе на кафедре общей 
и юридической психологии Калужского 
государственного университета име-
ни К.Э. Циолковского осуществляется 
работа по описанию, отражению вза-
имосвязей и механизмов оценки уни-
кальных результатов освоения ООП по 
специальности 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности». Примерами 

таких результатов являются:
– способность выполнять широкий 

спектр однородных психологических и 
комплексных экспертиз;

– способность к психологическому 
сопровождению оперативно-след ст-
венной деятельности;

– способность к информационно-
аналитической работе в сфере право-
охранительной деятельности; и др. 

Таблица 2

Описание уровней сформированности компетенций

Уровни 

сформированности 

компетенций

Содержательное описание уровня

Критический 
уровень

Знания не системны, отсутствует глубина, детальность, 
актуальность знаний.

Умения не сформированы.

Владения не сформированы. Низкий уровень владения 
категориально-понятийным аппаратом.

Пороговый (базовый) 
уровень

Знания не системны, имеются существенные недостатки в глубине, 
детальности, актуальности знаний. Репродуктивный уровень знания.

Умения изолированы друг от друга Сформированы отдельные действия, 
умения.

Владения изолированы друг от друга. Сформированы отдельные 
элементы владений. Недостаточный уровень владения 
категориально-понятийным аппаратом.

Повышенный 
уровень

Знания системны, имеются незначительные  недостатки в глубине, 
детальности, актуальности знаний. Аналитический уровень знания 
с элементами переноса на заданную ситуацию.

Умения сформированы. Умения встроены в конкретную деятельность, 
ситуацию.

Владения сформированы. Владения встроены в конкретную деятельность 
ситуацию. Высокий уровень владения категориально-понятийным 
аппаратом.

Высокий 
(продвинутый) 
уровень

Знания системны, отсутствуют  недостатки в глубине, детальности, 
актуальности знаний. Творческий уровень: студент способен осуществить 
перенос знания на воображаемую ситуацию.

Умения сформированы. Умения встроены как в конкретную деятельность, 
так и могут быть перенесены на другие ситуации и виды деятельности. 
Студент способен обучить умению другого, описать элементы умения.

Владения сформированы. Владения встроены как в конкретную 
деятельность, так и могут быть перенесены на другие ситуации и виды 
деятельности. Высокий уровень владения категориально- понятийным 
аппаратом
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Выводы

1. Несмотря на то что, предпосылки 
разграничения понятий «компетенция» 
и «компетентность» сложились задолго 
до интереса к ним как к базовым поня-
тиям всей системы профессионально-
го образования, осмысление вопросов, 
связанных с рассмотрением содержа-
ния понятия «компетенция», определе-
нием его структуры, свойств, описани-
ем родо-видовых связей с другими по-
нятиями актуально и в настоящий мо-
мент. 

2. Существуют серьезные разли-
чия в понимании и содержании поня-
тия «компетенция» в стандартах ВПО и 
центрами оценки и развития компетен-
ций организаций, отражающими требо-
вания работодателя. Именно это разли-
чие в понимании стало одной из первых, 
общих для разных уровней и направ-
лений подготовки проблем внедрения 
компетентностного подхода. Решение 
данной проблемы лежит во введении 
стандарта четвертого поколения, опи-
рающегося на требования профессио-
нального стандарта.

3. Внедрение компетентностного 
подхода в систему профессиональной 
подготовки в целом и в подготовку пси-
хологов в практической юридической 
психологии в частности во многом но-
сит имитационный характер. Объектив-
ными причинами этого явления высту-
пили: обобщенность формулирования 
компетенций, трудноизмеримость их 
содержания, необходимость согласо-
ванного измерения большого количе-
ства компетенций в рамках такого же 
большого количества дисциплин.

4. Принимая во внимание, что во 
ФГОС III+ существенно дорабатывает-
ся содержание компетенций, наиболее 
актуальными сегодня являются зада-
чи описания механизмов измерения 
компетенций как результата освоения 
ООП и выявления и описания уникаль-
ных компетенций, формируемых в кон-
кретном вузе по данной специальности. 
Такими механизмами выступают: ана-
лиз взаимосвязей компетенций — де-
композиция — детализация — консоли-
дация.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

А. И. Ушатиков, И. С. Ганишина

Аннотация: в статье анализирует-
ся термин «инновация», определяемый 
в литературе как конечный результат ин-
новационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовер-
шенствованного процесса, продукта, ис-
пользуемого в научной и практической 
деятельности либо в новом подходе к 
предоставляемым услугам. 

Рассмотрены традиционно выделя-
емые виды инноваций: информацион-
ные, организационно-управленческие, 
социальные, технические, технологиче-
ские. Информационные инновации ре-
шают задачи рациональной организа-
ции информационных потоков в сфе-
ре научно-технической и инновационной 
деятельности, повышения достоверно-
сти и оперативности полученной инфор-
мации; организационно-управленческие 
связаны с оптимальной организацией 
производства, транспорта, сбыта и снаб-
жения; социальные направлены на улуч-
шение условий труда, решение проблем 
здравоохранения, образования, культу-
ры; технические проявляются в произ-
водстве продуктов с новыми или улуч-
шенными свойствами; технологические 
возникают при применении более со-
вершенных способов изготовления про-
дукции.

Проведен анализ инновационной 
деятельности и сделано заключение о 
том, что комплекс научных, технологи-
ческих, организационных, финансовых 
и коммерческих мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности 
труда, способствующих накоплению зна-
ний, совершенствованию технологий и 
созданию нового оборудования. 

Приведены мнения исследователей 
о том, что Концепция развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года 
ставит перед УИС ряд приоритетных на-
правлений, в число которых входит ин-
новационная деятельность, и определе-
на степень ее эффективности, которая 
пока еще остается крайне низкой, что 
обусловлено рядом факторов.

Сделан вывод о том, что внедрение 
инноваций в УИС невозможно без зна-
ния психологии сотрудников уголовно-
исполнительной системы, учета их 
индивидуально-психологических осо-
бенностей, ценностных ориентаций и 
установок, поэтому так важно осущест-
влять психологическое обеспечение ин-
новационной деятельности в уголовно-
исполнительной системе.

Предложены основные направле-
ния психологического обеспечения ин-
новационной деятельности в УИС: об-
щее, особое и специальное. Общее на-
правление подразумевает проведение 
мероприятий по психологическому обе-
спечению всех сотрудников учреждения; 
особое – обеспечивает работу с отдель-
ными службами и структурными подраз-
делениями; специальное – направлено 
на оказание помощи отдельным сотруд-
никам исправительного учреждения. По 
мнению авторов, осуществлять психоло-
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гическое обеспечение инновационной 
деятельности должны сотрудники пси-
хологической службы вместе с руково-
дителем исправительного учреждения.

Ключевые слова: уголовно-испол-
ни тельная система, инновации, инно-
вационная деятельность, компонен-
ты инновационного процесса, инно-
вационная деятельность в уголовно-
исполнительной системе, психологиче-
ское обеспечение инновационной де-
ятельности, исправительное учрежде-
ние, персонал уголовно-исполнительной 
системы; сотрудники психологической 
службы; руководитель исправительного 
учреждения; психологические барьеры.

Инновационная деятельность — это 
комплекс научных, технологических, ор-
ганизационных, финансовых и коммер-
ческих мероприятий, направленный на 
повышение эффективности труда, спо-
собствующий накоплению знаний, со-
вершенствованию технологий и созда-
нию нового оборудования. Инноваци-
онная деятельность может быть также 
определена как деятельность по созда-
нию, освоению, распространению и ис-
пользованию инноваций. Результатом 
инновационной деятельности являются 
товары (услуги) с новыми качествами.

В науке инновационная деятель-
ность базируется на следующих прин-
ципах: приоритет инноваций над тра-
диционным производством, экономич-
ность инновационного производства 
(достижение коммерческого успеха), 
гибкость, комплексность.

В научной литературе термин «ин-
новация» чаще всего определяется как 
конечный результат инновационной де-
ятельности, получивший воплощение 
в виде нового или усовершенствован-

ного процесса, используемого в науч-
ной и практической деятельности либо 
в новом подходе к предоставляемым 
услугам.

Одним из первых термин «иннова-
ция» предложил Й. Шумпетер, который 
под инновацией понимал воплощение 
научного открытия или технического 
изобретения в новой технологии (про-
цессе) или в новом продукте. Р.А. Фат-
хутдинов в качестве отличительного 
признака инноваций указывал ее эф-
фективность, то есть конечный резуль-
тат внедрения новшества с целью изме-
нения объекта. С.Д. Ильенкова доказа-
ла, что главной функцией инновацион-
ной деятельности являются изменения. 

В настоящее время в науке выде-
ляют следующие виды инноваций: 
информационные, организационно-
управленческие, социальные, техни-
ческие, технологические. Информа-
ционные инновации призваны решать 
задачи рациональной организации ин-
формационных потоков в сфере научно-
технической и инновационной деятель-
ности, повышения достоверности и опе-
ративности получения информации; 
организационно-управленческие свя-
заны с процессами оптимальной ор-
ганизации производства, транспорта, 
сбыта и снабжения; социальные на-
правлены на улучшение условий тру-
да, решение проблем здравоохранения, 
образования, культуры; технические по-
являются в производстве продуктов с 
новыми или улучшенными свойствами; 
технологические возникают при приме-
нении более совершенных способов из-
готовления продукции.

По мнению большинства авторов, 
конечный результат внедрения инно-
ваций — это всегда компромиссное ре-
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шение, в нем выделяют следующие на-
правления: информированность о про-
исходящих изменениях и психологиче-
ская готовность к любым нововведе-
ниям; стимулирование самостоятель-
ности и инициативы работников; связь 
с жизнью, стремление постичь реаль-
ность; создание условий для сотрудни-
чества, взаимного доверия и группо-
вой работы; стабильность, последова-
тельность в развитии; доверие и вни-
мание к персоналу со стороны руковод-
ства; активизация мотивационной сфе-
ры работников, благожелательный кон-
троль и др.

Понятие «инновация» впервые 
встречается в России на законодатель-
ном уровне в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 24 
июля 1998 г. № 832 «О концепции ин-
новационной политики Российской Фе-
дерации на 1998–2000 годы», соглас-
но которому под инновацией понимает-
ся конечный результат инновационной 
деятельности, получивший развитие в 
виде нового или усовершенствованно-
го продукта, реализуемого на рынке, но-
вого или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в 
практической деятельности.

Различные аспекты инновационной 
деятельности были исследованы в рабо-
тах И.В. Бестужева-Лады, Н.Д. Шеляхи-
на, Б.З. Мильнера, А.В. Сурина, Л.И. Абал-
кина, А.И. Амосова, С.Д. Ильенковой, 
В.М. Анисимкова, Л.Ш. Берикашвили, 
В.Е. Уткина, Н.Н. Иванова и др. 

Инновационная деятельность на-
ходит свое отражение и в уголовно-
исполнительной системе (УИС), под-
вергаемой реформированию, одним из 
направлений которого является повы-
шение эффективности работы учреж-

дений и органов УИС до уровня евро-
пейских стандартов обращения с осуж-
денными и потребностей обществен-
ного развития. В связи с этим иннова-
ционная деятельность выступает од-
ним из способов эффективного реше-
ния задач, закрепленных в Концепции 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года.

В уголовно-исполнительной систе-
ме проблемой инноваций занимались 
С.В. Перов, В.П. Артамонов, А.А. Ак-
сенов, Н.П. Барабанов, Б.Б. Казак, 
А.И. Ушатиков. Отдельные аспекты ин-
новационного обеспечения деятельно-
сти УИС изучали В.Г. Деев, И.П. Башка-
тов, А.И. Зубков, А.С. Михлин, В.И. Се-
ливерстов, Н.А. Стручков, С.Х. Шам-
сунов, М.Г. Дебольский, А.В. Паршков, 
О.Н. Маркелова, С.В. Маркелов.

По мнению О.Н. Маркеловой, инно-
вации в уголовно-исполнительной си-
стеме — это впервые созданные либо 
усовершенствованные и используемые 
конкретные средства (или способ) слу-
жебной деятельности, удовлетворяю-
щие потребностям развития УИС, на-
правленные на достижение постав-
ленных задач и дающие реальный по-
ложительный эффект в деятельности 
уголовно-исполнительной системы [1]. 

В настоящее время эффективность 
инновационной деятельности в УИС яв-
ляется крайне низкой, что обусловлено 
рядом факторов: слабая материально-
техническая база, низкий уровень 
методического и информационно-
технического обеспечения, разрознен-
ность исправительных учреждений и 
др. [1].

Использование ретроспективного 
анализа проблемы психологического 
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обеспечения инновационной деятель-
ности в УИС показывает, что иннова-
ционные преобразования уголовно-
исполнительной системы России ХХ 
века были обусловлены политически-
ми и социально-экономическими изме-
нениями в обществе, в результате чего 
появились различного рода модели ис-
правительных учреждений, функциони-
ровавших в различные периоды: 

– трудовые коммуны (20–30-е 
годы); 

– исправительно-трудовые лагеря 
(30–50-е годы);

– исправительно-трудовые коло-
нии, воспитательно-трудовые колонии, 
колонии-поселения (60–70-е годы); 

– воспитательные колонии (80–90-е 
годы). 

Следует отметить, что за весь пери-
од своего существования места лише-
ния свободы претерпели значительные 
изменения и ориентировались на раз-
личные системы: тюремно-каторжную, 
исправительно-воспитательную, вос-
питательную, гуманистическую. Каж-
дая из этих систем имела свои особен-
ности и несла нововведения (иннова-
ции), в результате чего в организацию 
тюремного дела были внедрены инно-
вационные изменения, накоплен боль-
шой психолого-педагогический опыт, 
который использовался в УИС. 

Особенное значение для разви-
тия уголовно-исполнительной си-
стемы имели следующие психолого-
педагогические нововведения [2]:

– педагогические идеи А.Я. Герда, 
претворенные им в жизнь в колонии для 
малолетних преступников (1841–1888); 

– педагогическая система А.С. Ма-
каренко, реализованная в коммунах в 
30-е годы; 

– вологодский опыт по созданию 
направленно-воспитывающих кол-
лективов осужденных в 70-х годах 
(И.П. Зай цев, М.П. Стурова, В.Ф. Пирож-
ков); 

– применение педагогического ау-
тотренинга в работе с осужденными в 
исправительных учреждениях Перм-
ской области в 80-е годы (А.С. Новосе-
лова); 

– создание центров психолого-
педагогической и социальной работы 
с осужденными в Орловской области 
(В.А. Суровцев) в 90-е годы и др.

Практика показывает, что на уров-
не исправительного учреждения руко-
водителем инновационного процесса 
всегда является его начальник. От его 
личностных особенностей, отношения 
к введению новшеств, желания их вне-
дрять во многом зависит отношение 
к нововведениям персонала УИС. Ис-
следователи, говоря о личностных ка-
чествах руководителя, успешно реали-
зующего нововведения в организаци-
ях, чаще всего отмечают его творче-
ские, организаторские способности, 
гибкость мышления, готовность к про-
фессиональному риску [4, 5].

Результаты проведенного нами 
опроса руководителей исправитель-
ных учреждений показали, что только 
43 % опрошенных положительно отно-
сятся к инновациям, 31 % — сомнева-
ются в необходимости инновационных 
преобразований, 26 % — относятся от-
рицательно.

М.Г. Дебольский [3], проводя анализ 
психологических основ обеспечения 
инновационной деятельности в УИС, 
выделил факторы, которые выступают 
в качестве составных компонентов ин-
новационного процесса. К факторам, 
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влияющим на восприимчивость к ново-
введениям в исправительном учрежде-
нии, относят: личностные особенности 
руководителей и их отношение к ново-
введениям, время освоения, характер 
новшества, особенности организации 
(формальные, неформальные), внеш-
ние условия. 

Характер инноваций, внедряемых в 
УИС, определяется рядом признаков, 
главными из которых являются:

– виды нововведений: матери-
аль но-технические, экономические, 
нормативно-правовые, оперативно-ре-
жимные, воспитательные, управленче-
ские, кадровые, психологические [6, 7, 
8];

– степень радикальности нововве-
дения по сравнению с существующей 
практикой;

– степень обязательности внедре-
ния инноваций в практику (рекоменда-
тельный или обязательный характер);

– особенности самой организации.
Важную роль при внедрении иннова-

ций играют особенности самой органи-
зации, которые можно условно разде-
лить на две группы: объективные и субъ-
ективные. Объективные факторы не за-
висят от сотрудников (вид и размер ис-
правительного учреждения, числен-
ность осужденных, количество сотруд-
ников, их возраст и др.). Субъективные 
факторы обусловлены индивидуально-
психологическими, личностными осо-
бенностями коллектива сотрудников 
УИС.

Полагаем, что главным препят-
ствием внедрения психолого-педаго-
гических инноваций являются психо-
логические барьеры, возникающие у 
персонала уголовно-исполнительной 
системы при внедрении новшеств и 

мешающие использованию иннова-
ций в УИС: профессиональная неком-
петентность (часто бывает связана с 
непониманием сущности нововведе-
ний); перестраховка (при существова-
нии опасения, что нововведение мо-
жет дать отрицательные результаты); 
консерватизм (нежелание изменять 
навыки и умения); нежелание менять 
место работы в результате нововведе-
ний, недоверие к науке; чрезмерная ре-
гламентация деятельности уголовно-
исполнительной системы и др. Часто 
те или иные психолого-педагогические 
инновации широко не реализуются на 
практике, так как они не предусмотре-
ны тем или иным приказом или инструк-
цией.

Считаем, что психологическое обе-
спечение инновационной деятельно-
сти должно осуществляться в трех 
основных направлениях: общем, осо-
бом и специальном. Общее направле-
ние подразумевает организацию и про-
ведение мероприятий по психологиче-
скому обеспечению всех сотрудников 
учреждения; особое — работу с отдель-
ными службами и структурными под-
разделениями; специальное — оказа-
ние помощи отдельным сотрудникам 
исправительного учреждения.

Таким образом, проблема психоло-
гического обеспечения инновацион-
ной деятельности в УИС является се-
годня достаточной актуальной и вос-
требованной. Полагаем, что персонал 
уголовно-исполнительной системы 
должен опираться как на накопленные 
инновации (передовой опыт), так и на 
новые идеи с учетом экономических и 
социально-правовых условий, склады-
вающихся в стране.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

А. В. Чечкова, Г. В. Щербаков

Аннотация: В современных усло-
виях на руководителей в уголовно-
исполнительной системе возлагается 
целый комплекс задач, справиться с ко-
торыми под силу только настоящему ма-
стеру своего дела. Это связано с тем, 
что руководителям различного уров-
ня, так или иначе приходится работать 
в различных направлениях деятельно-
сти (производство, охрана, надзор, вос-
питательное воздействие и пр.). Однако 
не каждому под силу грамотно организо-
вать работу и ошибки, допускаемые ру-
ководителями, могут иметь весьма се-
рьезные последствия не только в мате-
риальном выражении, но и отразиться 
на человеческом ресурсе.

С целью выявления социально-
психологических параметров, отражаю-
щих основные требования к личности ру-
ководителя в уголовно-исполнительной 

системе (далее, УИС), нами было про-
ведено исследование индивидуально-
психологических особенностей лично-
сти сотрудников, занимающих различ-
ные руководящие должности в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы России. 

Вся выборка сотрудников была нами 
разделена на две группы. В первую груп-
пу, вошли начальники исправительных 
учреждений, а также сотрудники, нахо-
дящиеся в резерве на эти должности. Во 
вторую группу вошли сотрудники, состо-
ящие в резерве кадров на выдвижение 
на должности начальников территори-
альных органов ФСИН России. 

В исследовании использовались ме-
тоды: наблюдение, опрос, тестирование 
(методика Р. Кэттела; комплекс методик 
диагностики мотивации активности лич-
ности по параметру направленности).
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В ходе диагностического исследо-
вания нами были выявлены особенно-
сти личности успешных руководителей 
в уголовно-исполнительной системе по 
показателям эмоциональной устойчи-
вости, преобладающего локуса контро-
ля, ведущей стратегии поведения в кон-
фликте, мотивации, коммуникативных и 
организаторских способностей.

Таким образом, выявленный нами 
ряд индивидуально-психологических 
особенностей личности позволил опре-
делить основные контуры психологиче-
ского портрета руководителя в уголовно-
исполнительной системе.

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, кадровый резерв, 
психодинамика личности, психологиче-
ский портрет руководителя

С целью выявления социально-
психологических параметров, от-
ражающих основные требования к 
личности руководителя в уголовно-
исполнительной системе, авторы про-
вели исследование индивидуально-
психологических особенностей лич-
ности сотрудников, занимающих раз-
личные руководящие должности в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы России. 

В ходе исследования использова-
лись следующие методы: наблюдение, 
опрос, тестирование (методика Р. Кэт-
телла, комплекс методик диагностики 
мотивации активности личности по па-
раметру направленности).

В течение диагностического иссле-
дования нами были выявлены особен-
ности личности успешных руководи-
телей в уголовно-исполнительной си-
стеме по показателям эмоциональной 
устойчивости, преобладающего локу-
са контроля, ведущей стратегии пове-

дения в конфликте, мотивации, комму-
никативных и организаторских способ-
ностей.

Таким образом, выявленный нами 
ряд индивидуально-психологических 
особенностей личности позволил 
определить основные контуры психо-
логического портрета руководителя в 
уголовно-исполнительной системе.

Вся выборка сотрудников была нами 
разделена на две группы.

В первую группу, состоящую из 14 
человек, вошли начальники подразде-
лений территориальных органов, а так-
же сотрудники, находящиеся в резерве 
кадров на выдвижение на должность 
начальника учреждения территориаль-
ного органа ФСИН России.

На основании наблюдения и опроса 
мы выяснили, готов ли каждый сотруд-
ник выборки участвовать в данном ис-
следовании. С помощью отдельных те-
стовых методик мы получили характе-
ристику каждого руководителя, входя-
щего в выборку. 

Методики исследования:
1. Методика «16 – ФЛО – 187 – А» 

(16-факторный личностный опросник, 
187 вопросов, форма А, Р.Б. Кэттелл, 
1970). При помощи этой методики мы 
выяснили личностные характеристики 
сотрудников выборки и на каждого со-
ставили профиль личности.

2. Комплекс методик диагностики 
мотивации активности личности по па-
раметру направленности мы использо-
вали с целью выявления мотивации ру-
ководящего состава, так как сформиро-
ванность мотивации и ее положитель-
ная направленность сказывается на де-
ятельности как самого руководителя, 
так и его подчиненных. В комплекс вхо-
дили следующие методики:
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– методика когнитивной ориента-
ции «Локус контроля» по Д.Б. Ротте-
ру (РТ). Она используется совместно 
с методикой «Конструктивность моти-
вации» и применяется для определения 
локуса контроля личности: экстерналь-
нального или интернальнального;

– методика «Самооценка направ-
ленности контакта» по К. Томасу (КТ), 
предназначенная для выявления на-
правленности личности при взаимо-
действии: соперничество, сотрудниче-
ство, избегание, приспособление, ком-
промисс.

После применения диагностических 
методик в группе мы построили усред-
ненный профиль, отражающий основ-
ные личностные качества и особенно-
сти обследуемых. 

После подбора критериев для усред-
ненного профиля мы рассчитали общий 
процент выраженности этих качеств в 
группе, построили усредненный про-
филь личности и после этого смогли 
дать полный психологический портрет 
личности руководителя, входящего в 
данную группу. 

Во вторую группу вошли сотруд-
ники, состоящие в резерве кадров на 
выдвижение на должности начальни-
ков территориальных органов ФСИН 
России. Выборка составила 19 человек 
из 18 территориальных органов ФСИН 
России.

По отношению к ним был использо-
ван дополнительно к опросу и тестиро-
ванию метод построения модели компе-
тенции. Данная категория была выбра-
на не случайно, поскольку по ряду объ-
ективных параметров, включая зачис-
ление их в топовый кадровый резерв 
ФСИН России, можно расценивать дан-
ных руководителей как действительно 
успешных. 

С помощью тестирования мы по-
лучили характеристику каждого руко-
водителя, входящего в выборку, после 
чего был построен усредненный про-
филь личности.

Методики исследования:
1) «16 – ФЛО – 187 – А»;
2) комплекс методик диагностики 

мотивации активности личности по па-
раметру направленности:

– «Оценка мотивации избегания 
неудач», предназначенная для оценки 
уровня выраженности у человека мо-
тивации избегания неудач и направлен-
ная на выявление степени выраженно-
сти потребности человека в том, чтобы 
избежать неудачных последствий ак-
тивности (то есть выраженности страха 
за возможное развитие событий); 

– КОС «Изучение коммуникатив-
ных и организаторских склонностей» 
(В.В. Синявский, Б.А. Федорошин) — ме-
тодика, предназначенная для изучения 
коммуникативных и организаторских 
склонностей человека. 

После применения диагностических 
методик во второй группе мы постро-
или усредненный профиль успешного 
руководителя в УИС, отражающий его 
основные личностные качества. В ито-
ге нами были построены усредненные 
графики личности сотрудников, входя-
щих в эти две группы.

Для удобства мы рассмотрим по-
казатели каждой группы в отдельно-
сти, а затем произведем сравнитель-
ный анализ.

Как видно из усредненных резуль-
татов применения методики Кэттел-
ла (рис. 1), для руководителей первой 
группы характерны достаточно высокий 
уровень общительности и коммуника-
бельности, то есть богатство и яркость 
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эмоциональных переживаний, есте-
ственность и непринужденность пове-
дения, в контактах — открытость, но без 
чрезмерной доверчивости. Им прису-
щи выразительность, экспрессивность, 
эмоциональность. Такой тип личности 
активен в установлении контактов, хо-
рошо срабатывается с другими людь-
ми, готов к сотрудничеству, проявляет 
в отношениях с ними чуткость, доброту.

Кроме того, в среднем для этого ру-
ководителя характерен высокий уро-
вень интеллекта — он легко обучает-
ся, имеет хорошее интеллектуальное 
развитие, сообразителен, упорен и на-
стойчив в достижении цели. Как прави-
ло, высокие значения по этому фактору 
связаны с успехами в управленческой 
деятельности и высоким профессиона-
лизмом в целом.

Часто проявляемые настойчивость, 
самоуверенность, упрямство, самонад-
еянность, хвастливость, тщеславие, 
своенравность, эгоистичность, аван-

тюристичность, нечувствительность к 
социальному одобрению сочетаются у 
данного типа руководителей со стрем-
лением к самостоятельности, незави-
симости, игнорированию социальных 
условностей и авторитетов. Такой тип 
личности живет по собственным зако-
нам и соображениям, автономен, ожи-
дает проявления самостоятельности 
от окружающих. Иногда бывает агрес-
сивно настроен и с готовностью выпле-
скивает свое раздражение. Действует 
смело, энергично и активно, в конфлик-
тах часто обвиняет других. Стремится к 
соперничеству и склонен к лидерству. 
Любит приказывать, ему нравится при-
нимать вызовы, чувствовать превос-
ходство над окружающими, стремится 
контролировать других людей, крити-
ковать. Но это и неудивительно, ведь 
данный фактор обычно высок у лиц, де-
ятельность которых требует проявле-
ния активности, настойчивости и от-
ветственности, коими и являются ру-

Рис. 1. Усредненный профиль по методике «16 – ФЛО – 187 – А» (группа №1)
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ководители учреждений УИС, однако 
все перечисленное успешно баланси-
рует с эмоциональной сдержанностью, 
что снижает возможность крайних про-
явлений.

Этот тип людей эмоционально зрел, 
склонен к независимости, практичен, 
логичен, ответствен, свободен от ипо-
хондрии. Деятельность коллектива 
всегда стремится направить по реа-
листическому пути. Проявляет инте-
рес к объективному и не проявляет его 
к субъективным переживаниям. Хотя 
эмоции иногда и могут преобладать, 
но он не позволяет им овладеть ситу-
ацией. 

Интеллектуальные интересы дан-
ного типа руководителя характеризу-
ются разнообразием, стремлением 
владеть полной информацией по ши-
рокому кругу вопросов. Он обладает 
и успешно реализует аналитический 
подход к решению проблем, весьма 

скептичен. Менее склонен к морали-
зированию, более — к эксперименту в 
жизни. Любит, когда эксперимент при-
носит что-то новое и неожиданное. В то 
же время легко меняет свою точку зре-
ния, спокойно воспринимает неусто-
явшиеся взгляды и новые идеи, отли-
чается критичностью мышления, тер-
пимостью к противоречиям. Доверя-
ет логике, а не чувствам и предпочи-
тает разрушать установившиеся спо-
собы действия.

Предпочитает быть и работать один. 
Нельзя считать, что он не любит людей; 
скорее, он не нуждается в чувстве лок-
тя, одобрении и поддержке со стороны. 
Опыт подсказывает ему, что его мыш-
ления вполне достаточно для того, что-
бы самому решить волнующие пробле-
мы. Иногда возникают конфликты с ру-
ководством в силу того, что он пред-
почитает собственное мнение обще-
ственному. 

Рис. 2. Усредненный профиль по методике «16 – ФЛО – 187 – А» (группа № 2)
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Во второй группе усредненный про-
филь выглядит несколько иначе (рис. 2). 
На основании результатов исследова-
ния по данной методике можно сделать 
вывод о том, что успешный руководи-
тель в УИС имеет следующий психоло-
гический портрет.

Уровень общительности данного 
типа сотрудников находится на сред-
нем уровне с тенденцией к повышению, 
что говорит о естественности и непри-
нужденности поведения в контактах, но 
без чрезмерной доверчивости. Активен 
в установлении контактов, хорошо сра-
батывается с другими людьми, готов к 
сотрудничеству. То же самое можно ска-
зать об избирательности контактов и 
нежелании открывать перед посторон-
ними имеющихся карт.

Интеллект у такого руководителя до-
статочно развит. Он склонен к логиче-
скому анализу, упорен и настойчив в до-
стижении цели. Обычно спокоен и уве-
рен в себе, смело смотрит в лицо фак-
там, эмоционально зрел и устойчив. До-
статочно реалистичен по отношению к 
жизни, может переносить стрессовые 
ситуации без особого ущерба для дея-
тельности. Постоянен в своих планах и 
привязанностях, последователен и не 
поддается случайным колебаниям на-
строения.

Для него характерны пессимистич-
ность, уединенность, интроспектив-
ность, неспособность к расслаблению, 
склонность к размышлению, сдержан-
ности, самообладанию, самоанали-
зу. Осторожен в поступках и выводах, 
вследствие этого окружающие могут 
справедливо считать его человеком с 
гонором, то есть недостаточно искрен-
ним и легким в общении. Склонен при-
давать чрезмерно серьезное значение 

даже самым рядовым событиям. Ак-
куратно планирует свое будущее, про-
гнозируя возможность наступления не-
гативных последствий, предпринимает 
меры для их недопущения. Окружаю-
щим может казаться скучным, вялым, 
слишком чопорным. При этом способен 
успешно справляться с большими эмо-
циональными нагрузками, противосто-
ять активному внешнему воздействию, 
не растрачивая много энергии.

Руководствуется объективной ре-
альностью, следует общепринятым 
нормам, тревожится о том, чтобы все 
сделать правильно, в практических ре-
шениях заслуживает доверия. Ориен-
тирован на наиболее вероятное тече-
ние событий. При наличии соответству-
ющей мотивации его отличает высо-
кая скорость решения практических за-
дач. В большинстве случаев объектив-
но оценивает людей и обстоятельства. 
Вместе с тем в чрезвычайных ситуаци-
ях испытывает дефицит воображения и 
находчивости.

Он знает, чего хочет от жизни и чет-
ко следует поставленной цели. Чувству-
ет себя достаточно комфортно, но неко-
торые из намеченных целей остались 
еще не достигнутыми, однако это никак 
не может нарушить его самоконтроль и 
подвергнуть воздействию эмоций. 

Проведя сравнительный анализ 
результатов исследования лиц, вхо-
дящих в первую и вторую группу, мож-
но обнаружить ряд любопытных раз-
личий. Так, мы видим, что уровень об-
щительности у руководителей, зачис-
ленных в резерв кадров на выдвиже-
ние на должности руководителей тер-
риториальных органов ФСИН России, 
гораздо ниже, чем у действующих на-
чальников подразделений УИС. Воз-
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можно, это обусловлено не только воз-
растными факторами (в первой груп-
пе средний возраст испытуемого на-
сколько ниже, чем во второй), но и име-
ющимся опытом общения, в том чис-
ле с вышестоящим руководством. До-
минантность в поведении представи-
телей первой группы существенно от-
личает их от успешного руководителя. 
Последний, в свою очередь, обладает 
тактичностью, но в то же время име-
ет устойчивую тенденцию к самодо-
статочности.

Помимо указанных различий, весь-
ма интересными являются почти со-
впадающие показатели: эмоциональ-
ная устойчивость, подозрительность-
доверчивость, склонность к чувству 
вины. Практически все эти показате-
ли (кроме высокого показателя эмоци-
ональной устойчивости) находятся на 
средних позициях и балансируют меж-
ду полярными характеристиками.

По результатам применения мето-
дики когнитивной ориентации «Локус 
контроля» (по Д.Б. Роттеру) у большин-
ства сотрудников выборки преобладает 
интернальный локус контроля (рис. 3). 

Интерналы в большинстве своем 
убеждены в неслучайности своих успе-
хов или неудач, которые, по их мнению, 
зависят от собственной целеустрем-
ленности, компетентности, уровня раз-
вития способностей, а все, что проис-
ходит в жизни, является результатом 
их собственной целенаправленной де-
ятельности. В связи с большей позна-
вательной активностью они имеют бо-
лее широкие временные перспективы, 
включающие в себя значительное ко-
личество ситуаций как прошлого, так и 
будущего. При этом их поведенческая 
активность нацелена на получение ре-
зультата за счет развития навыков и 
тщательной работы с информацией, а 
также решения все возрастающих по 
сложности задач.

Рис. 3. Определение локуса контроля по методике когнитивной ориентации

  «Локус контроля» по Д.Б. Роттеру
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В целом интерналы производят впе-
чатление уверенных в себе людей, в том 
числе потому, что в жизни они чаще за-
нимают более высокое положение, чем 
экстерналы. Кроме того, у интерналов 
наряду с эмоциональной стабильно-
стью и склонностью к теоретическому 
мышлению наблюдается стремление к 
абстрагированию и синтезу представ-
лений.

При помощи методики «Самооцен-
ка направленности контакта» по К. То-
масу мы выяснили преобладающий сте-
реотип направленности личности руко-
водителя в УИС в межличностных от-
ношениях (рис. 4). Как видно на рисун-
ке, преобладающей стратегией поведе-
ния в конфликте являются сотрудниче-
ство и соперничество, при этом отсут-
ствуют стратегии избегания и приспо-
собления. Это свидетельствует о том, 
что действительно, как показывают ре-
зультаты диагностики личностных ка-
честв, этим людям свойственно помо-

гать другим, сотрудничать с ними. Вы-
сокий показатель по критерию «сопер-
ничество» может стать причиной появ-
ления лидерских качеств. Такие люди 
постоянно соревнуются с другими, что-
бы добиться успеха.

Присутствие критерия «компро-
мисс» может говорить о том, что руково-
дители готовы для того, чтобы добить-
ся цели, уступить в чем-то другим и ис-
кать альтернативное решение.

Результаты методики «Оценка мо-
тивации избегания неудач» во второй 
группе нашего исследования показа-
ли, что 68,5 % обследованных име-
ют средний показатель, 21 % — низ-
кий. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что успешный руководитель не-
редко ориентирован на успех и спосо-
бен проявлять уверенность в себе, до-
биваясь успеха, не боится критики, мо-
жет испытывать удовольствие от дея-
тельности, в которой вероятны времен-
ные неудачи.

Рис. 4. Определение направленности контакта по К. Томасу
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Такой человек стремится добиться 
успеха в своей деятельности, рассчиты-
вает получить одобрение за действия, 
направленные на достижение постав-
ленных целей, при этом вероятность не-
удачи рассматривает как нежелатель-
ное событие. Он способен к мобилиза-
ции и сосредоточении внимания на до-
стижении поставленных целей, однако 
вероятность неудачи вызывает некото-
рые сомнения и колебания.

Серьезные неудачи в деятельности 
могут несколько поколебать его уве-
ренность в себе, поэтому он старает-
ся тщательно взвешивать шансы, хотя 
и не испытывает явного страха перед 
неудачей. Внешние негативные оцен-
ки ему все же не безразличны, поэтому, 
если шансы не очень велики, старает-
ся переключиться на что-либо другое.

На основании результатов приме-
нения методики «Изучение коммуни-
кативных и организаторских склонно-
стей» можно сделать вывод о том, что 
испытуемые имеют стремление к широ-
ким социальным контактам, не ограни-
чивая круг своего общения. Они актив-
но продвигают свои идеи, занимают-
ся планированием. Вместе с тем ком-
муникативная активность соответству-
ет среднему показателю и составля-
ет 53 %.

Говоря об организаторских склонно-
стях обследуемых, можно отметить до-
статочно высокий их уровень. Это ука-
зывает на то, что они не теряются в но-
вой обстановке, помогают близким дру-
зьям, проявляют инициативу в общении, 
способны принять самостоятельное ре-
шение в трудной ситуации. 

Все это они делают не по принужде-
нию, а согласно внутренним устремле-
ниям. Они испытывают потребность в 

организаторской деятельности и актив-
но стремятся к ней. Для них характерны 
достаточно быстрая ориентация в труд-
ных ситуациях, непринужденность по-
ведения в новом коллективе. 

Человек такого типа, как правило, 
инициативен, предпочитает в важном 
деле или создавшейся сложной ситу-
ации принимать самостоятельные ре-
шения, отстаивает свое мнение и до-
бивается того, чтобы оно было приня-
то остальными. Он может достаточно 
легко внести оживление в незнакомую 
компанию, любит организовывать раз-
личные игры, мероприятия, настойчив в 
деятельности, которая его привлекает.

Результаты проведенного исследо-
вания в обеих группах руководителей 
позволили нам выявить ряд характер-
ных особенностей личности руководи-
теля в УИС с определением основным 
контуров его психологического портре-
та. Так, руководителем в УИС является 
человек, обладающий высокими ком-
муникативными навыками, умеющий 
всегда выслушать, взвесить все «за» и 
«против» и принять объективное реше-
ние, отодвинув в сторону собственные 
интересы. Он умеет грамотно руково-
дить подчиненными и помнит, что имею-
щийся у него ресурс в виде персонала — 
это то, с помощью чего он может успеш-
но реализовать поставленные задачи. 
В связи с этим он заботится о людях и 
защищает их. Кроме того, его опыт под-
сказывает, что мнение одного человека 
и нескольких специалистов всегда име-
ет разный практический вес, в связи с 
чем принимаемые решения носят си-
стемный характер, а их принятие воз-
можно только после всестороннего из-
учения с привлечением компетентных 
по данным вопросам лиц. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН, ПРОТИВОСТОЯЩИЙ АУТОДЕСТРУКЦИИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

В. Е. Лапшин 

Аннотация: в статье раскрывает-
ся подход к толерантности как каче-
ству личности и феномену обществен-
ного бытия. Автор выделяет естествен-
ную, моральную и нравственную толе-
рантность. К факторам, препятствую-
щим воспитанию толерантности, он от-
носит отсутствие традиций плюрализ-
ма, чувство «национального унижения», 
эгоцентрические установки сознания. 
Рассматривается анализ феноменов, 
влияющих на личностную детермини-
рованность аутодеструктивного поведе-
ния, прямую корреляцию между параме-

трами личности и реальными проявле-
ниями аутодеструкции. Автор выделяет 
паттерны деструктивного поведения мо-
лодежи: немотивированную агрессию; 
злоупотребление алкоголем; табакоку-
рение; употребление психоактивных ве-
ществ; девиантность и делинквентность; 
гэмблинг, лэрнинг и другие формы не-
химических аддикций; пренебрежение 
нормами культуры здоровья; суицидаль-
ную готовность.

Ключевые слова: толерантность, 
психологическая установка, социали-
зация, социум, ценностные ориентации, 

Род профессиональной деятельно-
сти требует от него способности решать 
несколько вопросов одновременно, с 
чем он успешно справляется. Принятые 
решения доводит до их осуществления, 
при этом отслеживая процесс реализа-
ции на различных этапах.

Его круг знакомств весьма разно-
образен, и он с легкостью умеет уста-
новить необходимый контакт. Однако 
нельзя назвать его очень общительным, 
скорее всего, это гибкость в общении, 
ведь он умеет выделять для себя необ-
ходимую информацию и работать толь-
ко с ней, не загружая себя лишним.

Подчиненные о нем отзываются 
как о строгом, но справедливом руко-
водителе. Они боятся допустить оплош-
ность, чтобы не быть наказанными по 
всей строгости, однако в случае успеха 
деятельности они всегда могут рассчи-

тывать на поощрение, так как началь-
ник никогда не допускает, чтобы заслу-
ги сотрудников были незамеченными.

В заключение необходимо отметить, 
что представленные материалы явля-
ются результатом пилотного исследо-
вания, проведенного с участием слу-
шателей высших академических кур-
сов и факультета управления Академии 
ФСИН России. Авторы планируют про-
должить экспериментальную работу в 
этом направлении и будут благодарны 
всем за критические замечания и по-
желания.
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стратегии аутодеструктивного поведе-
ния, паттерны деструктивного поведе-
ния, личностная детерминированность, 
девиантность и делинквентность; гэм-
блинг, лэрнинг, нормы культуры здоро-
вья; суицидальная готовность.

В ряду моральных ценностей за-
метное место принадлежит толерант-
ности, выступающей как качество лич-
ности и феномен общественного бы-
тия. Для точного определения крите-
риев, используя которые можно оха-
рактеризовать уровень толерантно-
сти индивида, необходимо рассмо-
треть это понятие в широком семан-
тическом аспекте, что предполагает 
обращение к его этимологическим 
корням. 

В переводе с латинского слово 
«tolerantia» означает:

– устойчивость, выносливость;
– терпимость;
– допуск, допустимое отклонение.
Кроме того, толерантность трак-

туется как специфическая психологи-
ческая установка, ориентирующая на 
уважительное восприятие чужой этни-
ческой и религиозной самобытности, 
других культур, обычаев и образа жиз-
ни, нравственных ценностей и мировоз-
зренческих убеждений. Границы прояв-
ления толерантности распространяют-
ся от высокомерия, сдержанности, тер-
пеливости, выдержки, самообладания 
до беспомощности [1, с. 13].

Ученые-психологи (А.Б. Орлов, 
А.З. Шапиро) дифференцируют со-
держание феномена «толерантность», 
включая в его состав:

– естественную (натуральную) толе-
рантность — открытость, любознатель-
ность, доверчивость, свойственные ма-

ленькому ребенку и еще не ассоциирую-
щиеся с качествами его «Я» (толерант-
ность типа А);

– моральную толерантность — тер-
пение, терпимость, ассоциируемые 
с личностью (внешним «Я» человека) 
(толерантность типа Б);

– нравственную толерантность — 
принятие, доверие, понимание, ассоци-
ируемые с сущностью или внутренним 
«Я» человека (толерантность типа В) [4, 
с. 35].

Целью педагогики толерантности 
является воспитание подрастающего 
поколения на ненасильственной осно-
ве в духе миролюбия, сотрудничества, 
уважения прав и свобод других людей, 
бережного отношения ко всему живому, 
решения конфликтов без использова-
ния открытых и скрытых форм насилия. 
Данная цель может быть достигнута в 
результате решения следующих задач, 
объединенных в два блока:

1. Воспитание у детей, подростков, 
молодежи толерантности, миролюбия, 
духа ненасилия:

– формирование негативного отно-
шения к войне;

– обучение правам человека, осно-
вам демократического сосуществова-
ния;

– отрицание насильственных ме-
тодов разрешения внутриличностных, 
межличностных, межгрупповых кон-
фликтов;

– развитие умений ненасильствен-
но разрешать конфликты посредством 
способности к терпению (выдержка, са-
мообладание, самоконтроль) и способ-
ности к принятию (понимание, эмпатия, 
ассертивность) при взаимодействии с 
«другим», «иным», «чуждым»;

– воспитание ответственности за 
свои слова, действия, поступки;
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– формирование толерантного со-
знания, установок толерантного отно-
шения ко всему живому, другим людям, 
самому себе.

2. Гуманизация образовательного 
пространства через внедрение идей то-
лерантности в учебно-воспитательный 
процесс и толерантное взаимодей-
ствие детей и взрослых:

– гуманизация методов и форм 
преподавания, обучения, воспитания в 
учебных заведениях разного уровня;

– гуманизация системы толерант-
ного взаимодействия детей и взрослых;

– разработка и внедрение новых 
методов и форм педагогической дея-
тельности, построенных на толерант-
ной основе;

– организация работы по перепод-
готовке кадров руководителей обра-
зовательных учреждений, педагогов, 
всех, кто имеет отношение к образова-
нию, развитие профессионально необ-
ходимых качеств и личностных свойств 
педагогов, их специальных умений, по-
зволяющих в дальнейшем обучать и 
воспитывать детей без проявлений не-
терпимости, агрессии;

– организация учебно-воспи та тель-
ных мероприятий со студентами педа-
гогических и гуманитарных высших и 
средних специальных учебных заведе-
ний, развитие у них профессиональных 
и личностных свойств, специальных уме-
ний, способствующих развитию толе-
рантного отношения к воспитанникам.

Ограничениями возможностей то-
лерантности подростка в значительной 
степени обусловливается подростко-
вый суицид [4, с. 52]. Исследователи 
(С. Колосова, А.И. Григорьева, Л.Г. Его-
рова и др.) выявили тесную связь меж-
ду родительским воздействием и про-

явлениями детской враждебности. На-
казание часто провоцирует проявле-
ние агрессивных побуждений, неадек-
ватных ситуации.

В настоящее время подавляющее 
большинство исследователей призна-
ют, что применяемое в отношении детей 
наказание (особенно физическое) вы-
ступает как модель агрессивного пове-
дения. Эскалация физического наказа-
ния в воспитании имеет абсолютно про-
тивоположный результат относительно 
преследуемой цели. В связи с этим тре-
буется незамедлительное решение за-
дач по сближению двух существенных 
идей современной науки и обществен-
ной практики — идеи толерантности и 
идеи профилактики аутоагрессии и ау-
тодеструкции человека.

Несовершеннолетний живет в сво-
ем мире. Именно в подростковом воз-
расте возникает ситуация, когда чело-
век уже не способен к тому типу при-
нятия мира, которое было характерно 
для ребенка, и еще не способен к тому 
терпению, которое присуще взросло-
му. Подростковый суицид в значитель-
ной степени обусловливается ограни-
чениями возможностей маргинальной 
толерантности данной возрастной ка-
тегории.

Для молодого человека чрезвычай-
но важны условия, при которых он мо-
жет свободно выражать свои чувства, 
переживания, выдвигать просьбы, фор-
мулировать требования и т. д.; особая 
роль принадлежит умению выражать 
свое несогласие, аргументировать от-
каз от сотрудничества и участия в не-
желательной деятельности. Постоян-
ное подавление протеста, эмоций, не-
противление негативным воздействи-
ям (агрессивному поведению сверстни-
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ков, неадекватным требованиям педа-
гога, ситуациям пренебрежения нужда-
ми, эмоциональной депривации и т. д.) 
снижают чувствительность, а иногда 
способствуют саморазрушению лич-
ности.

Острота и серьезность рассматри-
ваемой проблемы детерминируют по-
иск возможных путей обновления си-
стемы социализации молодежи в со-
временных условиях. 

И.С. Кон определяет социализа-
цию как «совокупность всех социаль-
ных и психологических процессов, по-
средством которых индивид усваива-
ет систему знаний, норм, ценностей, 
позволяющих ему функционировать в 
качестве полноценного члена обще-
ства. Она включает в себя не только 
осознанные, контролируемые, целена-
правленные воздействия (воспитание 
в широком смысле слова), но и стихий-
ные, спонтанные процессы, так или ина-
че влияющие на формирование лично-
сти» [2, с. 19].

В своем исследовании «Личность 
школьника и ее воспитание в детском 
коллективе» А.В. Мудрик приводит ха-
рактеристики личности, необходимые 
для ее успешной социализации: спо-
собность к изменению своих ценност-
ных ориентаций; умение находить ба-
ланс между своими ценностями и тре-
бованиями роли при избирательном от-
ношении к социальным ролям; ориента-
ция не на конкретные требования, а на 
понимание универсальных моральных 
человеческих ценностей. В процессе 
и в результате социализации человек, 
по мнению автора, овладевает сово-
купностью ролевых ожиданий и пред-
ставлений в различных сферах жизне-
деятельности и развивается как лич-

ность, приобретая и вырабатывая ряд 
социальных установок, удовлетворяя 
и развивая свои потребности и инте-
ресы [3, с. 38].

В современном социуме условия 
жизнедеятельности человека меня-
ются настолько быстро, что он вынуж-
ден постоянно корректировать требо-
вания к себе, ход собственного раз-
вития, исходя из планируемого обра-
за своего будущего. Вследствие этого 
результатом социализации становят-
ся все новые и новые качества, при-
обретение которых является велени-
ем времени.

Одним из наиболее существенных 
дефектов в социальном развитии со-
временных молодых людей выступа-
ет либо полное отсутствие, либо низ-
кий уровень осознания реальных, при-
влекательных для них жизненных пер-
спектив. Отсутствие планов на будущее, 
неуверенность в себе, низкий уровень 
притязаний, неразвитость чувства соб-
ственного достоинства и постоянное 
ощущение психологического диском-
форта создают у подростков предрас-
положенность к криминогенно опасным 
отклонениям в поведении [5, с. 46].

Однако в современном российском 
обществе существуют факторы, пре-
пятствующие эффективному функци-
онированию механизмов воспитания 
в духе толерантности, уважения прав и 
свобод окружающих, не похожих друг 
на друга, людей. П.В. Степанов среди 
таких факторов называет:

– отсутствие в обществе устояв-
шихся традиций плюрализма;

– развившееся у людей в послед-
нее время чувство «национального уни-
жения», связанного с распадом СССР, 
следствием чего является рост нацио-
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налистических настроений и популяр-
ность экстремистских идей, передаю-
щихся молодежи;

– эгоцентричные установки созна-
ния, видение мира через призму только 
собственных интересов, свойственные 
многим представителям молодежи. 

Воспитание толерантности — общее 
дело многих государственных и обще-
ственных институтов, но главная на-
грузка и ответственность в такой рабо-
те, когда ее объектом становится моло-
дежь, ложится на образовательную сре-
ду — педагогов, учителей, воспитателей, 
социальных педагогов, психологов и др.

Какие же требования предъявляет 
общество к специалисту, призванно-
му заниматься воспитанием толерант-
ной личности в современных услови-
ях? Такое доступно только педагогу с 
высоким инновационным потенциалом, 
включающим, кроме совокупности со-
циокультурных, творческих личностных 
характеристик, готовность совершен-
ствовать свою профессиональную де-
ятельность, искать собственные нетра-
диционные пути решения педагогиче-
ских проблем, воплощать нестандарт-
ные подходы в образовании.

Анализ качественных сторон то-
лерантности преподавателя дает нам 
основание констатировать ее детерми-
национную обусловленность следую-
щими показателями:

1) эмоционально-чувственная сто-
рона процесса общения, отражаемая 
невербальными средствами коммуни-
кации и тесно связанная с эмпатийной 
составляющей общения, которая харак-
теризуется не только внешним прояв-
лением терпимости и понимания, но и 
чутким, неподдельно искренним отно-
шением к ученику;

2) уровень культурно-эстетической 
развитости и образованности препо-
давателя, что предполагает его интел-
лектуальную и эмоциональную разви-
тость, высокий уровень функциональ-
ной и деятельностной грамотности и 
общей культуры;

3) развитие профессионального 
самосознания, а также самоуважение 
личности, важнейшей предпосылкой 
которого является профессиональная 
компетентность преподавателя, вклю-
чающая в себя такие группы качеств, 
как морально-нравственные (убежден-
ность, принципиальность, ответствен-
ность и добросовестность, справедли-
вость, объективность, честность, гу-
манность и т. д.), профессионально-
деловые (организованность, критич-
ность, целеустремленность, дисципли-
нированность, личное педагогическое 
мастерство и т. д.) и организационно-
деятельностные (активность, энергич-
ность, решительность, требователь-
ность, точность и аккуратность и т. д.);

4) открытость личности ко всему но-
вому, способность к самоактуализации, 
самосовершенствование, творческая 
возможность генерировать идеи, про-
ектировать и моделировать их в кон-
кретных практических формах, гиб-
кость мышления.

Толерантность — профессиональ-
но важное качество педагога, предо-
пределяемое задачами, содержанием 
и характером его деятельности. Это ка-
чество востребовано не только в про-
цессе построения взаимоотношений с 
детьми, но и, что также ценно, со взрос-
лыми (родителями, другими препода-
вателями). В этих условиях чрезвычай-
но важным оказывается умение быть 
снисходительным, мириться с суще-
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ствованием иного мнения, осознан-
но стремиться к достижению согласия 
в решении педагогических вопросов, 
единства требований, критериев, оце-
нок и т. д.

Современное российское обще-
ство характеризуется кризисными 
явлениями во многих сферах обще-
ственной жизни. Трудные социально-
экономические условия, дестабилиза-
ция финансового сектора, осложнения 
на рынке труда, нерешенные жилищ-
ные проблемы, кризис морали и нрав-
ственности в общественных отношени-
ях способствуют ухудшению социаль-
ного самочувствия, нарастанию у лю-
дей страха перед реальной действи-
тельностью, утрате чувства безопас-
ности и психологического комфорта. 
При таких обстоятельствах в поисках 
средств защиты от напряжения, дис-
комфорта, стресса люди, особенно те, 
кто обладает пониженной энергетикой 
и невысокими адапционными способ-
ностями, прибегают к стратегиям ау-
тодеструкции.

Аутодеструктивное поведение пред-
ставляет собой образ жизни и действий 
индивида, приводящий к нарушению 
структуры его личности, разрушению 
психического и физического здоровья и 
в результате к преждевременному пре-
кращению жизни.

Среди паттернов деструктивного по-
ведения современной молодежи мы вы-
деляем:

– немотивированную агрессию;
– злоупотребление алкоголем;
– табакокурение;
– злоупотребление психоактивны-

ми веществами;

– девиантность и делинквентность;
– гэмблинг, лэрнинг и другие фор-

мы нехимических аддикций;
– пренебрежение нормами культу-

ры здоровья;
– суицидальную готовность.
Таким образом, аутодеструктивное 

поведение индивида личностно детер-
минировано и находится в прямой за-
висимости от параметров личности и 
реальных проявлений аутодеструкции. 
Анализ указанных феноменов позво-
ляет нам сделать заключение о лич-
ностной детерминированности аутоде-
структивного поведения, прямой кор-
реляции между параметрами лично-
сти и реальными проявлениями ауто-
деструкции. Ассертивная, самодоста-
точная, развивающаяся и самосовер-
шенствующаяся личность всегда най-
дет варианты адекватной адаптации в 
любых социальных условиях, в трудное 
для себя время обретет веру, надежду и 
силы для противостояния тяжелым ис-
пытаниям, опираясь на конструктивную 
жизненную позицию и толерантность.
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Аннотация: определенное отноше-
ние к различным правовым явлениям 
играет важную роль при принятии ре-
шения о совершении преступления. При 
этом согласно анализу литературы вы-
явлено, что у различных категорий пра-
вонарушителей данное отношение не-
одинаково, поэтому наиболее актуаль-
ным является изучение отношения к 
правовым явлениям у насильственных 
и корыстных преступников в сопостав-
лении с анализом отношения к различ-
ным элементам правосознания у зако-
нопослушных граждан, не привлекав-
шихся ранее к какому-либо виду ответ-
ственности. В исследовании приняли 
участие мужчины в возрасте от 18 до 
55 лет: 24 лица, отбывающие наказа-
ние за насильственные правонаруше-
ния, 25 лиц, осужденных за корыстные 
ненасильственные правонарушения, и 
25 лиц, никогда не привлекавшихся к 
уголовной и другим видам ответствен-
ности. Для установления их отношения к 
правовым явлениям была использована 
методика «Семантический дифферен-
циал». Испытуемым предлагалось оце-
нить 8 понятий: «закон», «законопослуш-
ный человек», «правоохранительная си-
стема», «сотрудник правоохранительной 
системы», «правонарушитель», «право-
нарушение», «насильственный право-
нарушитель (убийца)», «корыстный пра-
вонарушитель (вор)» по 13 биполярным 
шкалам. Полученные результаты анали-
зировались как качественно, так и ко-
личественно с использованием мето-

да непараметрической статистики кри-
терия U Манна — Уитни. На основании 
полученных результатов сделан вывод 
о том, что и законопослушные гражда-
не, и осужденные за корыстные и на-
сильственные правонарушения в целом 
одинаково оценивают правовые явле-
ния: нейтрально или позитивно харак-
теризуют понятия, относящиеся к зако-
ну и правоохранительной системе и не-
гативно характеризуют общие понятия, 
имеющие отношение к противоправным 
явлениям («правонарушение», «правона-
рушитель»), и расходятся в оценивании 
таких конкретных понятий, как «насиль-
ственный правонарушитель (убийца)» 
и «корыстный правонарушитель (вор)». 
При этом полюс оценки напрямую за-
висит от позиции оценивания: так, пра-
вонарушители более позитивно оцени-
вают себе подобных, в отличие от зако-
нопослушных граждан, причем осужден-
ные за корыстные преступления в сво-
их оценках занимают усредненную по-
зицию между законопослушными граж-
данами и осужденными за насильствен-
ные преступления. 

Ключевые слова: правосознание, 
оценка правовых явлений, насильствен-
ный правонарушитель, убийца, корыст-
ный правонарушитель, вор, законопос-
лушный гражданин, закон, правоохрани-
тельная система, правонарушение.

Правосознание принято рассма-
тривать как совокупность социальных 
установок или аттитюдов к преступле-
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ниям, преступникам, закону, наказа-
нию, правоохранительной, судебной и 
пенитенциарной системам [3]. Особо-
го внимания заслуживает анализ от-
ношения к правовым явлениям лиц, од-
нократно или систематично преступав-
ших закон, так как представляется, что 
лица, негативно оценивающие опреде-
ленные правовые явления, с большей 
степенью вероятности пойдут на со-
вершение преступления, чем те, кото-
рые оценивают эти явления позитив-
но [2, 3, 4, 14, 15]. При этом у различ-
ных категорий правонарушителей отно-
шение к правовым явлениям неодина-
ково. Согласно исследованию, прове-
денному А.Г. Белобородовым, оценки 
таких понятий, как «я», «преступник» и 
«сотрудник правоохранительной систе-
мы», у корыстных правонарушителей 
более схожи с оценками данных поня-
тий законопослушными гражданами и в 
большей степени отличаются от оценок 
в группе насильственных правонаруши-
телей [1]. Вместе с тем в другом иссле-
довании было показано, что среди лиц, 
преступивших закон, наблюдается бо-
лее позитивное отношение к правона-
рушителям, чем среди законопослуш-
ных граждан, причем воры более по-
зитивно оценивают воров, а убийцы — 
убийц, то есть правонарушители пози-
тивнее оценивают ту категорию право-
нарушителей, к которой сами относят-
ся. Например, корыстные преступники 
при описании понятия «вор» использу-
ют такие характеристики, как честный, 
простой, самокритичный, скромный, а 
насильственные преступники при опи-
сании понятия «убийца» приписыва-
ют ему такие качества, как добрый и 
спокойный, причем эти характеристи-
ки не входят в описание данных поня-

тий законопослушными гражданами 
[14]. Таким образом, дальнейшее изу-
чение особенностей правосознания в 
контексте рассмотрения личности пре-
ступника может внести вклад в разра-
ботку научно-практических рекоменда-
ций по выявлению групп риска со склон-
ностью к противоправному поведению 
и составление профилактических про-
грамм, которые будут направлены на 
формирование позитивного отноше-
ния к различным правовым явлениям.

Материал и методы исследова-

ния. В исследовании приняли участие 
49 осужденных, отбывающих наказа-
ние в следственном изоляторе № 3 г. 
Москвы и в исправительной колонии 
г. Коломны: экспериментальную груп-
пу составили 24 мужчины в возрасте 
от 18 до 55 лет (средний возраст — 31 
год), отбывающие наказание за насиль-
ственные правонарушения по статьям 
УК РФ: 105 ч. 1, 2 («Убийство»), 111 ч. 
1, 4 («Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью»), 162 ч. 1, 2 («Разбой»); 
в контрольную группу вошли 25 мужчин 
в возрасте от 18 лет до 51 года (сред-
ний возраст — 32 года), осужденные за 
корыстные правонарушения по ст. 158 
УК РФ («Кража»). Группу сравнения со-
ставили 25 мужчин, никогда не привле-
кавшихся к уголовной и другим видам 
ответственности, в возрасте от 19 до 
50 лет (средний возраст — 33,5 года).

Методы и методики. Для выявления 
отношения к различным правовым яв-
лениям была использована методика 
«Семантический дифференциал». Ис-
пытуемым предлагалось оценить 8 по-
нятий («закон», «законопослушный че-
ловек», «правоохранительная система», 
«сотрудник правоохранительной систе-
мы», «правонарушитель», «правонару-
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шение», «насильственный правонару-
шитель (убийца)», «корыстный право-
нарушитель (вор)») по 13 биполярным 
шкалам: плохой/хороший, слабый/
сильный, глупый/умный, несправедли-
вый/справедливый, жестокий/добрый, 
использующий насилие/миролюбивый, 
трусливый/смелый, жесткий/мягкий, 
грубый/вежливый, подлый/честный, 
бесполезный/ценный, неприятный/
приятный, стыдливый/гордый на осно-
ве семибалльной шкалы оценок (от –3 
до 3). Для анализа полученных резуль-
татов были введены следующие нормы: 
сумма баллов от –3 до –2,2 рассматри-
валась как очень негативное отноше-
ние, от –2,1 до –1,3 — как негативное, 
от –1,2 до –0,4 — как немного негатив-
ное, от –0,3 до 0,3 — как нейтральное, 
от 0,4 до 1,2 — как немного позитивное, 
от 1,3 до 2,1 — как позитивное и от 2,2 
до 3 — как очень позитивное.

Полученные данные обрабатыва-
лись с помощью методов математиче-
ской статистики посредством приклад-
ной программы SPSS. Для оценки зна-
чимости различий между группами ис-
пытуемых был использован критерий U 
Манна — Уитни.

Результаты и обсуждение. В пер-
вую очередь рассмотрим блок поня-
тий, связанных с соблюдением закона: 
«закон», «законопослушный человек», 
«правоохранительная система», «со-
трудник правоохранительной системы».

В группе законопослушных граж-
дан на фоне более позитивных оценок 
понятия «закон» по сравнению с оцен-
ками групп осужденных лиц данное по-
нятие характеризуется как более «до-
брый» (р < 0,05), чем среди правона-
рушителей. Статистически значимых 
различий между основной и контроль-

ной группами обнаружено не было. По-
нятие «закон» в обеих группах осуж-
денных в целом оценивается нейтраль-
но: немного хороший, немного силь-
ный, немного умный, немного справед-
ливый, немного смелый, немного веж-
ливый, немного честный, немного цен-
ный, немного приятный, немного гор-
дый, при этом немного жесткий и не-
много жестокий.

Во всех трех группах испытуемых 
понятие «законопослушный человек» 
оценивается позитивно. Статистиче-
ски значимых различий между группа-
ми испытуемых обнаружено не было, 
законопослушный человек представ-
ляется хорошим, сильным, умным, спра-
ведливым, немного добрым, немного 
смелым, вежливым, честным, немного 
ценным, немного приятным. 

При оценке понятия «правоохрани-
тельная система» статистически зна-
чимых различий между основной и кон-
трольной группами выявлено не было. 
При этом в группах осужденных за на-
сильственные и корыстные правона-
рушения правоохранительная система 
оценивается как более «гордая» и более 
«справедливая» (р < 0,05), чем в груп-
пе законопослушных граждан. Вместе 
с тем на фоне положительных харак-
теристик в группе сравнения встреча-
ется только одна однозначно отрица-
тельная оценка — «несправедливый», в 
то время как в группах осужденных об-
наруживается большее количество от-
рицательных оценок (в основной груп-
пе — немного жестокий, использующий 
насилие, жесткий, немного грубый; в 
контрольной группе — немного жесто-
кая и жесткая. 

Во всех группах испытуемых поня-
тие «сотрудник правоохранительной 
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системы» оценивается, скорее, пози-
тивно, при этом также во всех группах 
встречается отрицательная оценка по 
единственному качеству — «немного 
жесткий» (так же, как и при оценке поня-
тия «закон»). Статистически значимые 
различия между группами проявились 
следующим образом: осужденные за 
насильственные преступления оцени-
вают сотрудника правоохранительной 
системы как более сильного, гордого (р 
< 0,05) и грубого (р < 0,01) по сравнению 
с оценками лиц, осужденных за корыст-
ные правонарушения; осужденные за 
насильственные преступления по срав-
нению с законопослушными граждана-
ми оценивают сотрудника правоохрани-
тельной системы как более жестокого 
и гордого (р < 0,05); осужденные за ко-
рыстные правонарушения оценивают 
сотрудника правоохранительной систе-
мы как более гордого (р < 0,05), чем за-
конопослушные граждане. 

Таким образом, статистический и 
качественный анализ показал, что зако-
нопослушные граждане в целом склон-
ны несколько более позитивно оцени-
вать правовые понятия, связанные с за-
коном и правоохранительной системой, 
по сравнению с осужденными лицами. 
Однако следует заметить, что и зако-
нопослушные граждане, и осужденные 
за корыстные и насильственные пра-
вонарушения в целом одинаково, ней-
трально или позитивно, оценивают пра-
вовые явления, относящиеся к закону, 
при этом в ряде случаев встречаются 
схожие характеристики при оценива-
нии данных понятий в связи с тем, что 
большинство испытуемых в некотором 
смысле отождествляют понятия «за-
кон» и «правоохранительная система».

Отдельное внимание в исследова-

нии было уделено сфере правонаруше-
ний, представленной следующими по-
нятиями: «правонарушение», «правона-
рушитель», «насильственный правона-
рушитель» («убийца»), «корыстный пра-
вонарушитель» («вор»).

Во всех трех группах испытуемых 
понятие «правонарушение» оценива-
ется однозначно негативно: плохое, не-
много слабое, глупое, немного неспра-
ведливое, немного жестокое, исполь-
зующее насилие, немного трусливое, 
немного жесткое, немного грубое, под-
лое, бесполезное, неприятное, немно-
го стыдливое. Однако в группе законо-
послушных граждан понятие «правона-
рушение» оценивается несколько ме-
нее негативно, чем в группах осужден-
ных. Статистически значимые разли-
чия между группами проявились следу-
ющим образом: осужденные за насиль-
ственные преступления оценивают по-
нятие «правонарушение» как в большей 
мере использующее насилие, менее 
трусливое и менее подлое (р < 0,05) по 
сравнению с оценками лиц, осужденных 
за корыстные правонарушения; осуж-
денные за насильственные преступле-
ния по сравнению с законопослушными 
гражданами оценивают правонаруше-
ние как более глупое и бесполезное, в 
большей мере использующее насилие 
(р < 0,05), а также менее подлое и ме-
нее неприятное (р < 0,01); осужденные 
за корыстные правонарушения по срав-
нению с законопослушными граждана-
ми оценивают понятие «правонаруше-
ние» как более трусливое, бесполезное 
и стыдливое (р < 0,05).

Во всех трех группах испытуемых 
понятие «правонарушитель» оценива-
ется, скорее, негативно: плохой, сла-
бый, глупый, несправедливый, жесто-
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кий, немного использующий насилие, 
жесткий, грубый, немного подлый, не-
много бесполезный, немного неприят-
ный. При этом следует отметить, что в 
каждой из групп встречаются относи-
тельно положительные характеристи-
ки: в основной группе — немного сме-
лый, немного честный, немного гордый; 
в контрольной группе — немного сме-
лый и немного гордый; в группе срав-
нения — немного гордый. Статистиче-
ски значимые различия между группа-
ми проявились следующим образом: 
осужденные за насильственные пре-
ступления оценивают правонарушите-
ля как менее плохого, в большей мере 
использующего насилие и грубого, при 
этом честного (р < 0,05) по сравнению с 
оценками лиц, осужденных за корыст-
ные правонарушения; осужденные за 
насильственные преступления по срав-
нению с законопослушными гражда-
нами оценивают правонарушителя как 
менее плохого, менее слабого и менее 
жестокого, при этом более глупого, бо-
лее смелого (р < 0,05) и более честно-
го (р < 0,01); в группе осужденных за 
корыстные преступления правонару-
шитель оценивается как более глупый, 
бесполезный, при этом более вежли-
вый (р < 0,05), чем в группе законопос-
лушных граждан.

Следует также отметить, что осуж-
денные лица по-разному оценивают по-
нятия «правонарушение» и «правонару-
шитель» — последнее менее негатив-
но по сравнению с первым. Это может 
определяться наличием идентифика-
ции со своей социальной ролью («пра-
вонарушитель») при дистанцировании 
от более абстрактного и обобщенно-
го понятия «правонарушение». В связи 
с этим испытуемым было предложено 

отдельно оценить правонарушителей, 
в том числе своей и чужой преступной 
группы — «убийц» и «воров».

Понятие «насильственный право-
нарушитель (убийца)» осужденные за 
насильственные правонарушения оце-
нивают существенно более позитивно, 
чем осужденные за корыстные пре-
ступления и особенно законопослуш-
ные граждане. Представители основ-
ной группы дают следующее описание 
понятия «убийца»: немного плохой, не-
много сильный, немного глупый, немно-
го несправедливый, немного добрый, 
немного использующий насилие, не-
много смелый, немного грубый, немно-
го честный, немного бесполезный, не-
много неприятный и немного гордый. 
Таким образом, почти все характери-
стики (за исключением нейтральной 
оценки понятия по параметру «жест-
кий/мягкий») лишь в некоторой степе-
ни присущи рассматриваемому поня-
тию, отсутствуют однозначно негатив-
ные и однозначно позитивные оценки, 
при этом в сравнении с характеристи-
ками данного понятия, предложенно-
го в других группах, в основной группе 
встречается наибольшее количество 
позитивных характеристик, таких, на-
пример, как немного сильный, немно-
го добрый, немного смелый, немного 
честный и немного гордый. 

Осужденные за корыстные престу-
пления оценивают понятие «убийца» бо-
лее негативно, чем осужденные за на-
сильственные преступления, используя 
в большей степени однозначные, нега-
тивные и очень негативные характери-
стики: очень плохой (р < 0,01), немного 
слабый, глупый (р < 0,05), несправед-
ливый (р < 0,05), немного жестокий, ис-
пользующий насилие, немного смелый, 
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жесткий (р < 0,05), немного грубый, не-
много подлый (р < 0,01), бесполезный, 
немного неприятный. 

Законопослушные граждане оце-
нивают понятие «убийца» самым нега-
тивным образом среди трех групп ис-
пытуемых: очень плохой, слабый, не-
много глупый, несправедливый, же-
стокий, очень много использующий 
насилие, немного трусливый, жесткий, 
грубый, подлый, бесполезный и очень 
неприятный. Позитивные оценки в 
группе сравнения в отличие от других 
групп отсутствуют полностью. Стати-
стически значимые различия между 
основной и группой сравнения были 
выявлены по параметрам «плохой/
хороший», «слабый/сильный», «не-
справедливый/справедливый», «же-
стокий/добрый», «использующий на-
силие/миролюбивый», «трусливый/
смелый», «жесткий/мягкий», «гру-
бый/вежливый», «подлый/честный», 
«неприятный/приятный» (р < 0,01), 
«бесполезный/ценный», «стыдли-
вый/гордый» (р < 0,05). Как уже отме-
чалось, осужденные за насильствен-
ные преступления по сравнению с за-
конопослушными гражданами оцени-
вают понятие «убийца» существенно 
менее негативно. Статистически зна-
чимые различия между контрольной 
и группой сравнения были получены 
по параметрам оценки «жестокий/до-
брый», «использующий насилие/ми-
ролюбивый», «неприятный/приятный» 
(р < 0,01), «слабый/сильный», «глу-
пый/умный», «трусливый/смелый», 
«грубый/вежливый» и «подлый/чест-
ный» (р < 0,05). Так, в группе осужден-
ных за корыстные преступления поня-
тие «убийца» оценивается более не-
гативно, чем в группе осужденных за 

насильственные преступления, и ме-
нее негативно, чем в группе законо-
послушных граждан.

При оценке понятия «корыстный 
правонарушитель (вор)» были получе-
ны следующие результаты. Так, осуж-
денные за насильственные правона-
рушения так же, как и при оценке поня-
тия «убийца», оценивают понятие «вор» 
более позитивно, чем осужденные за 
корыстные преступления и особенно 
законопослушные граждане. Предста-
вители основной группы так описыва-
ют понятие «вор»: немного плохой, глу-
пый, немного несправедливый, немно-
го добрый, очень миролюбивый, немно-
го трусливый, мягкий, вежливый, чест-
ный, бесполезный, немного неприят-
ный. Таким образом, при оценивании 
понятия «вор» по сравнению с оцени-
ванием понятия «убийца» осужденные 
за насильственные преступления ис-
пользуют больше однозначно негатив-
ных и однозначно позитивных оценок, 
причем в основной группе встречается 
наибольшее количество позитивных ха-
рактеристик по данному понятию, чем в 
других группах (немного добрый, очень 
миролюбивый, мягкий, вежливый, чест-
ный). Также следует отметить, что по-
нятие «вор» в основной группе вообще 
оценивается более позитивно, чем по-
нятие «убийца».

Осужденные за корыстные престу-
пления, оценивая понятие «вор», в мень-
шей мере, чем осужденные за насиль-
ственные преступления, используют 
однозначно негативные и однозначно 
позитивные характеристики: плохой (р < 
0,05), немного слабый, немного глупый 
(р < 0,05), немного несправедливый, до-
брый, немного миролюбивый, немно-
го жесткий, немного грубый (р < 0,01), 
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немного подлый (р < 0,05), бесполез-
ный, гордый. Таким образом, предста-
вители контрольной группы при оцени-
вании предложенного понятия исполь-
зовали более нейтральные характери-
стики, при этом они обозначили мень-
ше позитивных оценок, чем представи-
тели основной группы.

Законопослушные граждане оце-
нивают понятие «вор» самым негатив-
ным образом среди трех групп испы-
туемых: плохой, слабый, немного глу-
пый, несправедливый, немного жесто-
кий, немного использующий насилие, 
немного трусливый, немного жесткий, 
немного грубый, подлый, бесполезный, 
неприятный, немного гордый. По срав-
нению с другими группами позитивная 
оценка в группе сравнения встрети-
лась только по одному параметру — 
немного гордый. Таким образом, за-
конопослушные граждане оценивают 
понятие «вор» несколько менее нега-
тивно, чем понятие «убийца». Стати-
стически значимые различия между 
основной и группой сравнения были 
выявлены по параметрам «плохой/хо-
роший», «слабый/сильный», «глупый/
умный», «жестокий/добрый», «жест-
кий/мягкий», «подлый/честный» (р < 
0,05), «использующий насилие/ми-
ролюбивый», «грубый/вежливый» (р 
< 0,01). Как было указано выше, осуж-
денные за насильственные преступле-
ния по сравнению с законопослушны-
ми гражданами оценивают понятие 
«вор» более позитивно. Статистически 
значимые различия между контроль-
ной и группой сравнения были получе-
ны по параметрам оценки «жестокий/
добрый», «неприятный/приятный», (р < 
0,01), «слабый/сильный», «использу-
ющий насилие/миролюбивый», «трус-

ливый/смелый», «подлый/честный» 
(р < 0,05). Так, в группе осужденных 
за корыстные преступления понятие 
«вор» оценивается более нейтрально, 
чем в группе осужденных за насиль-
ственные преступления, и менее не-
гативно, чем в группе законопослуш-
ных граждан.

Выводы

1. Законопослушные граждане и 
осужденные за корыстные и насиль-
ственные правонарушения в целом оди-
наково оценивают правовые явления 
— нейтрально или позитивно характе-
ризуют понятия, относящиеся к зако-
ну («закон», «законопослушный чело-
век», «правоохранительная система», 
«сотрудник правоохранительной систе-
мы»), и негативно характеризуют общие 
понятия, имеющие отношение к проти-
воправным явлениям («правонаруше-
ние», «правонарушитель»). 

2. Частные понятия, относящиеся к 
противоправным явлениям, такие как 
«насильственный правонарушитель 
(убийца)» и «корыстный правонаруши-
тель (вор)», оцениваются законопос-
лушными гражданами однозначно не-
гативно, осужденными за корыстные 
правонарушения — более нейтрально, а 
осужденными за насильственные пра-
вонарушения — нейтрально и в некото-
рой степени даже позитивно.

3. Законопослушные граждане в 
целом склонны более позитивно оце-
нивать правовые понятия, связанные 
с законом и правоохранительной си-
стемой, и более негативно — право-
вые явления, связанные с правонару-
шениями, по сравнению с осужденны-
ми лицами, причем осужденные за ко-
рыстные преступления в своих оцен-
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ках занимают усредненную позицию 
между законопослушными граждана-
ми и осужденными за насильственные 
преступления. 

4. Полюс оценки напрямую зависит 
от позиции оценивания: так, правона-
рушители более позитивно оценивают 
себе подобных в отличие от законопос-
лушных граждан, у которых отсутствие 
опыта общения с представителями аут-
группы подкрепляет субъективный от-
каз представителям другой группы в ин-
дивидуальности, что в результате вме-
сте с желанием дистанцироваться от 
«непонятного» приводит к увеличению 
числа резко негативных оценок.

5. Насильственные правонаруши-
тели по сравнению с корыстными более 
позитивно оценивают не только себе 
подобных, но и корыстных преступни-
ков, что в том числе обусловлено рас-
ширением у них диапазона допустимого 
поведения в сравнении с корыстными 
преступниками, разделяющими, как и 
законопослушные граждане, ценность 
человеческой жизни. Расширенный ди-
апазон приемлемого у осужденных за 
насильственные преступления опреде-
ляет иные критерии оценки тех, кто еще 
не совершал насилие, в сторону более 
поверхностных позитивных характери-
стик, в то время как оценка подобных 
себе у корыстных правонарушителей в 
большей мере отражает действитель-
ность.
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ ПРИ РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ * 
И. В. Блинникова

Аннотация: в статье анализируют-
ся проблемы восприятия времени при 
работе с интернет-ресурсами. Рассма-
триваются объективные и субъектив-
ные факторы, которые могут искажать 
оценку временных интервалов в вирту-
альной среде. Представлены результа-
ты эксперимента по оценке времени, по-
траченного на выполнение разных за-
дач на интернет-сайтах. Было показано, 
что в среднем пользователи переоцени-
вают время, проведенное в интернет-
пространстве; при этом величина ошиб-
ки зависит от характера задачи и интен-
сивности взаимодействия с виртуаль-
ной средой. Было проанализировано, на-
сколько состояние пользователя влияет 
на оценку временных интервалов. Ока-
залось, что если решение тех или иных 
задач связано с улучшением настрое-
ния и нормализацией физиологических 
показателей, это приводит к недооцен-
ке времени, проведенного в интернет-
среде (пользователям кажется, что они 
провели в интернет-пространстве вре-
мени меньше, чем на самом деле). И 
наоборот, если в процессе работы на-
строение ухудшается, а физиологиче-
ские показатели свидетельствуют о ро-
сте напряжения, время начинает перео-
цениваться (пользователям кажется, что 
они потратили слишком много времени). 
Кроме того, были выявлены взаимосвя-
зи искажений в оценках временных ин-
тервалов с индивидуально-личностными 
характеристиками. В частности, обна-
ружены гендерные различия: мужчины 
в целом склонны переоценивать вре-

мя, проведенное в сети, а женщины — 
недооценивать его. Наряду с этим ин-
троверты и эмоционально стабильные 
пользователи оказались более склон-
ными к переоценке 5-минутной работы 
с интернет-ресурсами. 

Ключевые слова: восприятие вре-
мени, виртуальная среда, интернет-
ресурсы, интернет-сёрфинг, интернет-
игры, эмоциональное состояние, инди-
видуальные различия.

Введение

Развитие информационных техно-
логий создало новую реальность — вир-
туальный мир, который имеет протя-
женность в пространстве и времени, 
где действуют определенные законы, во 
многом отличающиеся от законов ма-
териального мира. Все больше повсед-
невных задач решается с помощью об-
ращения к интернет-ресурсам1. Гло-
бальная сеть становится особой средой 
организации человеческой деятельно-
сти: так же, как и физическая среда, она 
накладывает на деятельность ряд огра-
ничений, но при этом гораздо проще и 
быстрее трансформируется, подстра-
иваясь под запросы взаимодействую-
щего с ней человека [3].

* Работа выполнена при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), грант № 14-06-00371.

1 Интернет-ресурс — информационная систе-
ма, использующая веб-технологии на уровне пред-
ставления и передачи данных, предназначенная 
для оказания публичных информационных услуг в 
сети Интернет. Подразумевается, что веб-ресурс 
имеет постоянный адрес (URL) во всемирной сети 
Интернет (сайт, веб-страницы) [6].
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Начиная с последнего десятилетия 
прошлого века каждый год появляют-
ся работы, в которых анализируются 
различия между восприятием реаль-
ной и виртуальной среды. Исследовате-
лей интересуют особенности восприя-
тия предметов, пространства, скорости, 
времени [17]. Последнее все больше 
привлекает к себе внимание, поскольку 
связывается с такими психологически-
ми феноменами, как личностная вклю-
ченность, погруженность в виртуаль-
ные занятия, эффекты присутствия, 
контролируемости [13, 14]. Если попы-
таться сделать общий вывод из суще-
ствующих на сегодняшний момент ис-
следований, то можно заключить, что 
время в виртуальном мире течет бы-
стрее. В результате пользователи Ин-
тернет выходят из системы раньше по-
ложенного времени, а апостериори пе-
реоценивают время, проведенное в 
сети [11]. 

В одной из работ [18] анализиро-
вались субъективные оценки време-
ни, затраченного на поиск в интернет-
пространстве (интернет-сёрфинг2). 
Оказалось, что испытуемые значимо 
переоценивают его, причем это каса-
лось и проспективной, и ретроспектив-
ной оценки. Когда использовалась про-
спективная экспериментальная пара-
дигма, испытуемые должны были пре-
рвать свой поиск и остановить часы 
(применялось приложение Stopwatch) 
после того, как пройдет 10 минут. В 
этом случае испытуемые всегда оста-
навливали часы раньше времени. Когда 
использовалась ретроспективная экс-

2 Интернет-сёрфинг (от англ. Internet Surfing) — 
просмотр веб-страниц в Интернете, путешествие 
по сети, доступ к ресурсам Интернета и их исполь-
зование. 

периментальная парадигма, испытуе-
мые должны были оценить время, кото-
рое они провели в интернет-среде, по-
сле того, как их поиск останавливал экс-
периментатор. В такой ситуации испы-
туемые всегда переоценивали протя-
женность заполненных временных ин-
тервалов. 

В другом исследовании [21] испы-
туемых просили ретроспективно оце-
нивать время, которое они провели в 
одном из сетевых медиаресурсов. Так 
же, как и в предыдущей работе, было 
установлено, что испытуемые суще-
ственным образом переоценивали вре-
менные интервалы. При этом обнаружи-
лось, что на точность оценок оказыва-
ли опосредующее влияние удовлетво-
ренность решаемой задачей и эмоци-
ональное состояние, в котором находи-
лись пользователи интернет-ресурсов. 
Похожие данные были получены в более 
ранней работе Дж. Горна и др. [12]. Было 
установлено, что люди катастрофиче-
ски завышают время, которое затра-
чивается на загрузку веб-страниц. Од-
нако если удается привести их в более 
расслабленное состояние, то они оце-
нивают потраченное время более точно. 

Отдельной исследовательской за-
дачей в последнее время является вы-
явление связи оценок времени с инди-
видуальными и личностными характе-
ристиками. Особый смысл приобрета-
ют эффекты осознания себя частью 
виртуальной среды, или эффекты при-
сутствия. В работе швейцарских спе-
циалистов [14] было показано, что пе-
реживание иллюзорного присутствия 
ведет к усилению переоценки времени, 
затрачиваемого на выполнение задач. 
Однако не во всех исследованиях под-
тверждаются эти данные. В одном из 
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них испытуемые должны были оценить 
время выполнения задачи при симули-
ровании эффекта присутствия. Была 
установлена положительная корреля-
ция между степенью выраженности 
этого эффекта (оцениваемого с по-
мощью специальной шкалы) и скоро-
стью выполнения, но не точностью оце-
нок времени [15]. 

В представленном в статье экспе-
рименте проверялись три гипотезы3: 
1) различные виды деятельности с ис-
пользованием сетевых ресурсов влия-
ют на точность оценки временных ин-
тервалов; 2) состояние испытуемого, 
формируемое в ходе деятельности, вза-
имосвязано с точностью и направлени-
ем смещения оценок временных интер-
валов; 3) индивидуально-личностные 
характеристики испытуемых взаимос-
вязаны с точностью и направлением 
смещения оценок временных интерва-
лов. С учетом того что сетевые ресурсы 
опосредуют разные виды деятельно-
сти — коммуникативную, познаватель-
ную и игровую [3], было принято реше-
ние сравнить оценку временных интер-
валов в зависимости при выполнении 
следующих задач: 1) открытие и чтение 
текста с выделением ключевых поня-
тий; 2) запуск сетевой версии компью-
терной игры и игра с переходом с уров-
ня на уровень; 3) многокритериальный 
поиск информации на сайтах, предо-
ставляющих услуги.

Методика

Испытуемые: в исследовании при-
няли участие 40 испытуемых (20 муж-
чин, 20 женщин) в возрасте от 20 до 60 

3 Исследование проводилось совместно со 
студентами высшей школы психологии (Инсти-
тут) А.С. Богдановой и Е.Н. Бредихиной.

лет. Выборка включала в себя предста-
вителей самых разнообразных профес-
сий (менеджеры, офисные служащие, 
инженеры, юристы, финансисты, науч-
ные сотрудники), которые в своей про-
фессиональной или обыденной жизни 
взаимодействуют с компьютерной тех-
никой и используют интернет-ресурсы. 
Предварительное анкетирование ис-
пытуемых позволило установить, что 
средний стаж их работы за компьюте-
ром составлял 12,55 года, а среднее 
время, проводимое за компьютером в 
день, — 6,65 часа. Испытуемые отме-
тили, что примерно половину времени 
они тратят на решение профессиональ-
ных задач (53 %), причем работа с доку-
ментами составляет две трети общего 
объема. Остальное время расходуется 
на общение и переписку (22 %), а так-
же развлечения и поиск информации, 
услуг и т. п. (25 %).

Анкетирование: перед началом 
экспериментальной сессии участники 
исследования заполняли анкету, в ко-
торой нужно было указать пол, возраст, 
образование, стаж работы с компьюте-
ром, уровень компьютерной и интернет-
грамотности, продолжительность на-
хождения за компьютером и в сети в те-
чение суток, основную мотивационно-
целевую направленность деятельности 
в сети, интенсивность нагрузок при ра-
боте с компьютером. 

Первая задача заключалась в 
том, чтобы испытуемый мог заняться 
интернет-сёрфингом. Это занятие мо-
жет быть достаточно увлекательным, 
хотя во многих случаях превращается 
в рутинное или даже раздражающее. 
Испытуемый должен был заброниро-
вать себе авиабилет туда и обратно по 
указанным в списке направлениям, ис-



69

пользуя один или несколько интернет-
ресурсов (www.yandex.ru, www.tutu.
ru). Ему нужно было выбрать наиболее 
подходящий билет с учетом следующих 
критериев: аэропорт вылета (должен 
быть как можно ближе к вашему дому), 
время вылета, длительность ожидания 
следующего рейса при пересадке (как 
можно меньше) и самое главное — цена 
билета.

Вторая задача заключалась в том, 
что испытуемому предлагали электрон-
ный текст, в котором он должен был ис-
кать и выделять либо ошибки, либо клю-
чевые понятия. Работа с текстами была 
одной из наиболее привычных для всех 
испытуемых и так или иначе касающей-
ся профессиональной деятельности.

Третья задача была связана с игро-
вой деятельностью. Испытуемому 
предлагали открыть на сетевом ре-
сурсе игру и играть в нее. Использо-
валась игра Angry Birds (Злые пти-
цы), разработанная финской компани-
ей «Rovio Mobile». Цель игрока — раз-
рушить пирамиду рожиц, запуская 
«злых птиц» (http://ru.wikipedia.org). 
После каждого игрового раунда испы-
туемый должен был решить, остаться 
на том же самом уровне или перейти 
на следующий. Игра интересна тем, 
что она предполагает активные дей-
ствия испытуемого, связанные с про-
странственной ориентировкой, расче-
том направления и силы удара, про-
гнозированием траектории движения 
и взаимодействия объектов. При этом 
она не связана с временными ограни-
чениями и позволяет многократно по-
вторять попытки.

Оценка временных интервалов. 
Каждая задача выполнялась испы-
туемым в течение 5 минут. Время от-

меривалось с помощью специальной 
программы, которую испытуемый за-
пускал с началом выполнения. После 
того как установленное эксперимента-
тором время заканчивалось, на экра-
не появлялось изображение будильни-
ка, заставляющего прервать задание. 
После этого испытуемый должен был 
оценить прошедший временной интер-
вал, для чего использовал градуиро-
ванную шкалу от 0 до 10 минут, с ша-
гом 10 секунд.

Оценка состояния испытуемых. 
Для оценки актуального состояния 
была применена стандартизированная 
методика «Шкала состояний», разрабо-
танная Э. Гролем, М. Хайдером и адап-
тированная А.Б. Леоновой. Основным 
показателем данной методики являет-
ся так называемый индекс субъектив-
ного комфорта (ИСК). Чем выше зна-
чение ИСК, тем благополучнее общее 
субъективное состояние испытуемого. 
В дополнение для диагностики физио-
логических показателей у испытуемых 
замерялся пульс — ЧСС (частота сер-
дечных сокращений). Диагностика про-
водилась перед началом выполнения 
каждой задачи и сразу после ее завер-
шения [4]. 

Диагностика личностных черт 

производилась с помощью пятифак-
торного личностного опросника «Боль-
шая пятерка» (Big five), разработанно-
го американскими психологами Р. Мак-
Крае и П. Коста в 1983–1985 гг. и адап-
тированного А.Б. Хромовым, который 
обеспечивает диагностику таких ка-
честв, как экстраверсия, открытость 
опыту, сотрудничество, эмоциональ-
ность, добросовестность [8]. 

Процедура исследования. Каж-
дый испытуемый участвовал в трех экс-
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периментальных сессиях. Сессии со-
стояли из последовательного выполне-
ния трех задач (поиск, чтение, игра). По-
рядок предъявления задач менялся от 
сессии к сессии. В начале проведения 
исследования испытуемые заполняли 
анкету и опросник «Большая пятерка». 
После этого им давали общую инструк-
цию, разъясняющую цели исследова-
ния и то, что необходимо будет сделать. 
Испытуемые знали, что они будут ре-
шать разные задачи в сети, длитель-
ность которых может варьироваться от 
1 до 10 минут. Они заполняли Шкалу 
состояний, у них измерялась ЧСС, по-
сле чего приступали к выполнению за-
даний на компьютере. Всего было 9 за-
дач (по 3 каждого типа); перед каждой 
задачей появлялась инструкция, после 
прерывания выполнения задачи испы-
туемые оценивали время и свое состо-
яние, у них измерялась ЧСС. 

Результаты и их обсуждение

Наиболее общий факт, который был 
установлен в данном исследовании: в 
среднем испытуемые переоценивали 
время, проведенное в сети за различ-
ными занятиями. Это согласуется с дан-
ными, полученными в других работах 
[11, 12, 18]. Анализ результатов прохо-
дил по трем направлениям: во-первых, 
сравнивались оценки временных ин-
тервалов в зависимости от вида дея-
тельности испытуемых; во-вторых, про-
верялась гипотеза о зависимости вос-
приятия времени от состояния испы-
туемого; в-третьих, устанавливались 
взаимосвязи между индивидуально-
личностными особенностями испыту-
емых и их оценками времени.

Анализ зависимости оценок вре-

менных интервалов от типа реша-

емых задач. Не было получено зна-
чимых различий между оценками вре-
мени, затраченного на решение раз-

Рис. 1. Субъективная оценка 5-минутного временного интервала (300 с) 

  при выполнении испытуемым разного вида задач с использованием 

  интернет-ресурсов (в секундах)
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ных задач4, хотя были выявлены некото-
рые интересные тенденции. Результаты 
представлены на рисунке 1. Наиболее 
точные оценки относились к чтению, 
наименее точные — к игровой деятель-
ности. Можно было предположить, что 
переоценка времени связана с количе-
ством операций, которые испытуемые 
совершают при взаимодействии с вир-
туальной реальностью, однако анализ 
движений мыши при выполнении каж-
дого задания не подтвердил эту гипоте-
зу. По всей вероятности, здесь прояв-
ляется эффект большей включенности 
пользователей. Именно в случае игро-
вой деятельности происходит погруже-
ние в виртуальную среду, в то время как 
анализ текста и поиск билетов позволя-
ют сохранять отстраненную позицию5.

Корреляционный анализ оценок 
временных затрат на выполнение задач 
разного типа выявил интересный факт: 
были установлены значимые корреля-
ционные связи между оценками дли-
тельности поиска на интернет-сайтах 
и чтения текста (r = 0,5916: p < 0,01), но 
взаимосвязей между этими оценками 
и оценками длительности игровой дея-
тельности установлено не было. Следо-
вательно, игровая деятельность связа-
на с иной системой регуляции и оценок. 

Взаимосвязь оценки временных 

интервалов и состояний испытуе-

мых. Были проведены оценки сдви-

4 Для оценки значимости различий использо-
вался дисперсионный анализ для повторяющих-
ся измерений: F(2, 38) = 1,505: p = 0,235. 

5 Возможно также, что здесь проявляется вли-
яние опыта деятельности, который был продемон-
стрирован в ряде исследований [9]. Игра, предло-
женная испытуемым, не была хорошо им знако-
ма, в то время как чтение и анализ текстов, а так-
же интернет-сёрфинг являются повседневно ре-
шаемыми задачами.

6 Использовался коэффициент Пирсона.

гов ИСК и ЧСС при выполнении каждо-
го задания, значимых различий в из-
менениях пульса и субъективного пси-
хологического комфорта выявлено не 
было. Решаемые задачи не производи-
ли серьезного эффекта на состояние 
участников исследования. Однако мож-
но было отметить, что у одних состояние 
улучшалось или нормализировалось, а 
у других — субъективный комфорт сни-
жался, учащался пульс, нарастало пси-
хофизиологическое напряжение. При 
решении разных задач у одних и тех 
же испытуемых оно могло меняться 
по-разному. Все пробы, выполненные 
испытуемыми (всего 360), были раз-
биты на три блока: в I блок были отне-
сены пробы, при прохождении которых 
состояние испытуемых улучшалось, во 
II блок — пробы, при которых состояние 
ухудшалось, к III блоку — те пробы, при 
которых наблюдались разнонаправлен-
ные сдвиги по субъективным оценкам 
и психофизиологическим показателям. 
Сравнение оценок времени, проведен-
ного за выполнением проб, улучшаю-
щих и ухудшающих состояние, выявило 
значимые различия (F(2,357) = 14,26; 
p < 0,001). Время, потраченное на вы-
полнение заданий, улучшающих состо-
яние, недооценивалось, другими слова-
ми, испытуемым казалось, что они по-
тратили в интернет-пространстве мень-
ше времени, чем на самом деле. На-
против, время, проведенное за выпол-
нением заданий, ухудшающих состоя-
ние, переоценивалось, следовательно, 
испытуемым казалось, что они потра-
тили в интернет-пространстве време-
ни больше, чем на самом деле.

В целом результаты исследования 
подтверждают ранее выявленную тен-
денцию: позитивные эмоциональные 
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состояния снижают эффект удлине-
ния времени в сети. В работе Дж. Гор-
на и коллег [12] было показано, что цве-
товые решения веб-страниц, приводя-
щие к релаксационному эффекту, су-
щественным образом снижают степень 
переоценки времени загрузки сайтов. В 
другом исследовании было продемон-
стрировано противоположное влияние 
музыки позитивной и негативной эмо-
циональной валентности на восприятие 
времени, проведенного за интернет-
сёрфингом [16]. 

Взаимосвязь оценок времен-

ных интервалов с индивидуально-

личностными характеристиками ис-

пытуемых. В исследовании была пред-
принята попытка выявить взаимосвя-
зи между оценками временных интер-
валов интернет-активности и индиви-
дуальными и личностными характери-
стиками испытуемых. Были обнаруже-
ны гендерные различия (F(1,38) = 12,99; 
p = 0,001): мужчины в целом склонны 
переоценивать время, проведенное в 

сети, а женщины — недооценивать его. 
Это согласуется с ранее установленны-
ми данными [10, 20]. 

Кроме того, более склонными к пе-
реоценке временных интервалов ока-
зались люди с выраженной интровер-
сией и эмоциональной стабильностью, 
в то время как экстраверты и пользо-
ватели с высокой эмоциональностью 
демонстрируют склонность к недоо-
ценке 5-минутного временного интер-
вала, заполненного выполнением за-
дач в сети. Во многих ранних работах 
[например, 18, 19] было показано, что 
люди с повышенной эмоционально-
стью и тревожностью, а также экстра-
верты склонны переоценивать корот-
кие временные интервалы, но недооце-
нивать длинные (в частности, 5-минут-
ные). Можно предположить, что подоб-
ные результаты являются следствием 
разного внутреннего течения времени 
и особенностей когнитивного контроля 
у людей с разной эмоциональностью и 
экстраверсией. 

Рис. 2. Субъективная оценка 5-минутного временного интервала (300 с) 

  при выполнении испытуемым проб, по-разному меняющих состояние

  испытуемых (в секундах)
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Был проведен регрессионный ана-
лиз, который позволил выявить струк-
туру зависимости субъективных оценок 
времени, проведенного в сети, с лич-
ностными особенностями и динами-
кой состояния испытуемых (R2 = 0,557; 
F(3;36) = 15,083, p < 0,001). Установ-
ленные закономерности описываются 
следующей формулой:

Ошибка в субъективной оценке 
времени, проведенного за работой с 
интернет-ресурсами, = 1,334 — 0,518 
[эмоциональность] — 0,296 [экстравер-
сия] — 1,99 [изменения субъективного 
комфорта].

Заключение

Анализ проблем восприятия време-
ни при работе с интернет-ресурсами по-
зволяет рассмотреть множество инте-
ресных вопросов, связанных с погру-
жением человека в виртуальный мир. 
Обзор опубликованных научных работ 
в этой области и собственное экспери-

ментальное исследование позволяет 
констатировать факт переоценки вре-
мени, проведенного в сети. Этому мож-
но найти несколько объяснений. Пре-
жде всего нужно учитывать, что «за-
полненные» промежутки времени, со-
держащие какие-либо стимулы (напри-
мер, звуковые или световые сигналы), 
обычно оцениваются как более про-
должительные, чем «пустые» времен-
ные интервалы между предъявлениями 
двух стимулов [7]. Кроме этого, в экспе-
риментах Р. Орнштейна было установ-
лено, что чем сложнее предъявляемые 
стимулы, тем более продолжительным 
кажется период тестирования [19]. В 
последнее время переоценка време-
ни, проведенного в сети, все чаще свя-
зывается с эффектом присутствия или 
включенности. Виртуальная среда соз-
дает возможность для возникновения 
особых состояний, когда человек не 
только отвечает за свои действия, но и 
может контролировать все происходя-

Рис. 3. Субъективная оценка 5-минутного временного интервала (300 с) 

  при выполнении задач с использованием интернет-ресурсов 

  мужчинами и женщинами
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щее [22]. Хотя сравнение оценок вре-
менных интервалов, заполненных ре-
шением разных задач (поиск, чтение, 
игра), не выявило значимых различий, 
все-таки было установлено, что в боль-
шей степени переоценка затраченно-
го времени проявлялась при оценках 
длительности игровой деятельности. 
Возможно, это представляет собой про-
явление более выраженного эффекта 
присутствия в игре. Однако эти выводы 
требуют дальнейших уточнений.

Была установлена взаимосвязь оце-
нок временных интервалов и состоя-
ний испытуемых, формирующихся в де-
ятельности пользователей интернет-
ресурсов. То, что эмоциональное напря-
жение трансформирует, искажает вос-
приятие пространства и времени, неод-
нократно обсуждалось в психологиче-
ских работах [2]. В данном случае ока-
залось: если решение тех или иных за-
дач связано с улучшением настроения 
и нормализацией физиологических по-
казателей, это приводит к недооцен-
ке времени, проведенного в интернет-
среде (пользователям кажется, что они 
провели в интернет-пространстве вре-
мени меньше, чем на самом деле). И на-
оборот, если в процессе работы настро-
ение ухудшается, а физиологические 
показатели свидетельствуют о росте 
напряжения, время начинает переоце-
ниваться (пользователям кажется, что 
они потратили слишком много време-
ни). Похожие результаты были получе-
ны и в других работах [5, 14, 16]. В част-
ности, они объясняются с помощью мо-
дели «внутренних часов» [13]. Предпо-
лагается, что эмоциональное напряже-
ние, стресс заставляют двигаться эти 
часы быстрее [5] и в результате воз-
никает ощущение, что прошло гораздо 
больше времени. 

Помимо прочего, были выявлены 
взаимосвязи искажений в оценках вре-
менных интервалов с индивидуально-
личностными характеристиками. Пере-
живание времени является важной ха-
рактеристикой личности и связано с ти-
пичными способами взаимодействия 
с окружающим и своим собственным 
миром [1]. В работе было установлено, 
что мужчины в целом склонны пере-
оценивать время, проведенное в вир-
туальной среде, а женщины — недоо-
ценивать его. Эти результаты в основ-
ном соответствуют данным, получен-
ным при изучении искажений в оцен-
ках времени, потраченного на реше-
ние задач, выполняемых в реальной 
среде [20]. Однако гендерные разли-
чия в оценках длительности работы с 
интернет-ресурсами более выражены, 
возможно, потому, что у мужчин более 
проявляется эффект включенности при 
решении задач в сети. 

Были установлены интересные фак-
ты, свидетельствующие о взаимосвя-
зи личностных свойств с искажения-
ми в оценке временных интервалов. Из 
всех шкал опросника «Большая пятер-
ка» значимые корреляции были уста-
новлены только для шкал «Экстравер-
сия» и «Эмоциональная стабильность». 
Интроверты и люди с высокой эмоци-
ональной стабильностью склонны пе-
реоценивать время, проведенное в 
сети. Напротив, экстраверты и люди 
с высокой эмоциональностью оказа-
лись склонными к недооценке 5-минут-
ного временного интервала работы с 
интернет-ресурсами. 

Регрессионный анализ подтвердил, 
что чем выше эмоциональность и экс-
траверсия, а также чем более высок по-
зитивный сдвиг в субъективном ком-
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форте, тем меньше вероятность пере-
оценки времени, проведенного в сети. 
Эти данные любопытны. Они свидетель-
ствуют о том, что склонность к интен-
сивным и частым эмоциональным ре-
акциям не приводит к убыстрению те-
чения времени в сети и, следователь-
но, к его апостериорной переоценке. 
Необходимо подчеркнуть значимость 
направленности сдвига в эмоциональ-
ном состоянии и того эмоционального 
отклика, которое вызывает блуждание 
в сети Интернет. Они свидетельству-
ют о существовании «сетевой ловуш-
ки» для экстравертов и людей с повы-
шенной эмоциональностью, ведь имен-
но они ощущают нехватку времени при 
работе с интернет-ресурсами, они не го-
товы покинуть виртуальное простран-
ство, им кажется, что они провели там 
не так много времени.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИНТЕРЕСА В СТРУКТУРЕ САМООРГАНИЗУЕМОЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Ю. Ефремов

Аннотация: Формирование по-
знавательной активности обеспечива-
ют восприятие, интерес, воображение, 
мышление, понимание, память и т.д. Ин-
терес как психологическое явление — 
это структурный элемент познаватель-
ного процесса. Это позволяет обратить-
ся к процессу познания с учетом зна-
чения мотивации и функционирования 
личностных структур. Исследование на-
правлено на изучение самоорганизации 
общекультурной компетентности в ин-
формационном обществе и имеет пер-
спективы для проектирования соответ-
ствующей технологии. При этом, инте-
рес рассматривается, как познаватель-
ный, но с точки зрения актуальности са-
мостоятельного овладения студентом 
основными исследовательскими мето-
дами, способами и средствами поиска 
и использования информации. Учиты-
вается актуальность практических на-
выков и умений работы с информаци-
ей в глобальных компьютерных сетях 
профессионально-ориентированной 
направленности. Проблема интереса в 
этом контексте предполагает исследо-
вание информационных и коммуника-
ционных ситуаций, в которой каждый по-
требитель информации, является есте-
ственным активным субъектом своего 
познавательного интереса. Психологи-
ческие характеристики информацион-
ной коммуникации требуют рассмотре-
ния мотивации личности с точки зрения 
познавательного интереса к информа-
ции, которая содержит смыслы профес-

сиональных компетенций. Таким обра-
зом, «интерес», «познание» и информа-
ция взаимно предполагают познание и 
эффективность обучения.

Заинтересованность студента в ре-
зультатах своей учебы проявляется в ис-
следовательской деятельности. Заинте-
ресованность преподавателя в своей 
работе проявляется также в исследова-
тельской деятельности студента. Этим 
решается проблема конфликта интере-
сов преподавателя и студента, достига-
ется баланс интересов, что предполага-
ет педагогику партнерства в компетент-
ностном подходе.

Познавательный интерес предпо-
лагает самореализацию личности в са-
мостоятельных исследованиях студен-
тов с использованием информационно-
коммуникативной среды современного 
общества. Это дает результаты освое-
ния профессиональных компетенций в 
самостоятельном творчестве.

Ключевые слова: познаватель-
ный интерес; бинарность интереса, 
когнитивно-смысловая мотивацион-
ность; мотиватор самоорганизуемого 
мышления; информационная коммуни-
кация; эмоционально-информативный 
конфликт; личностная когнитивность; 
педагогика партнерства.

Психология интереса при рассмо-
трении внутренних смыслов понятия ха-
рактеризует многогранность предмета 
и отражает неоднозначность понятий-
ных трактовок, в зависимости от кон-
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цептуальных признаков или парадиг-
мальных особенностей соответствую-
щих теорий и подходов. 

Очевидная мотивационная приро-
да психологического феномена «инте-
рес» предполагает, с одной стороны, 
когнитивные критерии в положитель-
ном окрасе поиска новизны и, с другой 
стороны — очевидный смысловой кон-
текст по отношению к объекту внимания 
(восприятия, понимания, воображения). 

В общем виде интерес всегда был 
предметом психологических изыска-
ний. Известны смысловые характе-
ристики интереса, как избирательной 
направленности внимания, сформули-
рованные Н.Ф. Добрыниным и Т. Рибо. 
С.Л. Рубинштейн предлагал рассма-
тривать интерес в проявлениях мыс-
лительной и эмоциональной активно-
сти, но с акцентами на тенденции лич-
ности к направленности или сосредо-
точенности на определенном пред-
мете. Интерес, по Д. Фрейдеру, акту-
ален и для психологии эмоций (как 
своеобразный чувственный генера-
тор). Также по-современному выгля-
дят характеристики интереса, пред-
ложенные Л.А. Гордоном, определяю-
щие его своеобразным синтезом эмо-
ций, воли и интеллекта, т.е. синтети-
ческим процессом, актуализирующим 
деятельность сознания. Наконец, ког-
нитивные характеристики интереса, 
предложенные В.Н. Мясищевым (ак-
тивное познавательное) и Н.Г. Морозо-
вым (эмоционально-познавательное) 
предполагают рассмотрение феноме-
на с познавательной точки зрения и в 
контексте компетентностного периода 
отечественного образования. 

Когнитивно-смысловые и эмоцио-
нально-мотивировочные особенности 

интереса справедливо рассматривать 
в качествах обобщающих психолого-
педагогических критериев, и именно 
это позволяет утверждать о многовек-
торности его приложений в современ-
ной педагогической психологии и дру-
гих, прикладных к психологии науках. 

Так, в общепсихологической прак-
тике интерес сегодня рассматривает-
ся как структурный элемент в систем-
ном понимании мышления (в структуре 
когнитивного процесса) [10] и как выра-
жение субъективности в познании [2]. 

В профессионально-ориенти ро-
ванных подходах психология интере-
са выходит на необходимость поиска 
практических технологий формирова-
ния профессиональной компетенции [5] 
и как способ проектирования инноваци-
онной деятельности [8]. 

В пенитенциарной специфике при-
кладной психологии интерес приобре-
тает смыслы сущностных особенно-
стей представлений субъекта (к при-
меру, несовершеннолетних осужден-
ных) об идеалах [12], что имеет перспек-
тивы воспитательного взаимодействия 
в достаточно сложной системе межлич-
ностных коммуникаций. Причем, опре-
деляя ценностную природу интереса, 
исследователи отмечают его способ-
ность аксиологического доминирова-
ния в педагогическом взаимодействии 
[11], что возвышает понятие до уровня 
средства нравственной самоорганиза-
ции личности. 

Наконец, интерес справедливо рас-
сматривать и в качествах «включателя» 
интенциональных процессов постиже-
ния смыслов и целей личностного функ-
ционирования структур сознания: реф-
лексивности, критичности, автономно-
сти, мотивированности, коллизийности 
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и т.д. в проектной (самоорганизуемой) 
деятельности [6, c. 35].

Противоречивость понятийных осо-
бенностей интереса, в контексте его 
эмоционально-смысловой бинарности, 
на наш взгляд, определяется моносубъ-
ектностью (личностным началом) со-
ответствующего процесса, основанно-
го на когнитивных особенностях диа-
логического, субъект-субъектного про-
странства коммуникативных систем: 
личность — общество; личность — лич-
ность; личность — «самость» [3, c. 76]. 
Но именно эта бинарность в структуре 
мотивационности [13, c. 25], где когни-
тивность –определяет смысловую на-
полняемость деятельности, уравнива-
ет потребности и целеполагающий ре-
зультат познавательного процесса, как 
психологического.

Обобщая исторически сложившие-
ся определения интереса с современ-
ными подходами и взглядами на про-
блему, предположим, что в когнитив-
ном пространстве профессионально-
коммуникативной (образовательной) 
деятельности ВУЗа, студенческий ин-
терес к познанию справедливо пони-
мать в качестве мотиватора самоор-
ганизуемого мышления и целенаправ-
ленной активности личности в процес-
сах восприятия, воображения, понима-
ния, освоения информации о сути буду-
щей профессии.

Наше предположение основано на 
том, что критериями образовательно-
го результата в структуре популярной 
двухуровневой системы подготовки 
специалиста, Федеральными государ-
ственными стандартами третьего по-
коления объявлены «общие» и «обще-
культурные компетенции», взаимосвя-
занные смысловыми характеристика-

ми и включающие набор необходимых 
навыков, умений и способностей, при-
обретаемых обучающимися в образо-
вательном процессе. 

Общие компетенции, как определен-
ная совокупность усваиваемых знаний, 
развивающихся способностей, осваи-
ваемых профессиональных навыков и 
приобретаемых студентом практиче-
ских умений формируются различны-
ми средствами, но главное, что сред-
ствами познавательной активности. 
Это очевидно, как и очевидно то, что 
аналогичную формулировку справед-
ливо применить и в отношении обще-
культурных компетенций, с той суще-
ственной разницей, что первые закла-
дывают базисные критерии профес-
сиональной подготовки современного 
специалиста среднего звена, а вторые 
предполагают их развитие в научно-
исследовательском предназначении 
высшего образования. 

При этом, и те, и другие имеют упоря-
доченную структуру, в которой без труда 
можно выделить психологическую со-
ставляющую, коммуникативную, этиче-
скую (морально-нравственную), инфор-
мационную и др. Но начинается все с 
интереса. Во всяком случае, общая ком-
петенция ОК1 специальностей сред-
него профессионального образования 
обозначена с подчеркнутым значением 
этого психологического понятия: «по-
нимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес». Ха-
рактерно, что в подготовке бакалавра 
данная компетенция получает дальней-
шее развитие с формулировкой: «осо-
знание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высо-
кой мотивацией к выполнению профес-
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сиональной деятельности». Собствен-
но, «интерес» и «мотивация» — поня-
тия, предназначение которых уклады-
вается и в общие смыслы, и общие тех-
нологии, и результат.

Специфика современной образова-
тельной ситуации такова, что интерес 
к осваиваемой профессии необходи-
мо поддерживать на протяжении всех 
лет обучения студента. Именно поэтому 
из области гипотетических рассужде-
ний о его важности или целесообраз-
ности, формирование мотивационной 
сферы студента, проще говоря: позна-
вательный интерес, становится науч-
ной задачей психологии и исследова-
ний особенностей формирования об-
щекультурных компетенций, требуемых 
специалисту в информационном обще-
стве. Информационно-технологическая 
специфика социума является сегодня 
тем катализатором, на котором воз-
можно устойчивое понимание важно-
сти и социальной значимости выбран-
ной профессии. Дело в том, что для лю-
бых специальностей сегодня «инфор-
мационная компетентность» является 
ключевой. В подтверждение этого до-
статочно назвать те общие и общекуль-
турные компетенции, которые установ-
лены стандартом.

Это в среднем профессиональ-
ном образовании: осуществление 
поиска и использование информа-
ции, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития; использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной дея-
тельности, коммуникативных знаний, 
умений и навыков. В подготовке бака-
лавра это: способности к обобщению, 

анализу, восприятие информации; по-
нимание сущности и значение инфор-
мации в развитии современного инфор-
мационного общества; владение основ-
ными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки 
информации; способности работать с 
информацией в глобальных компью-
терных сетях.

Компилируя два понятия: «инфор-
мационная компетентность» будущего 
специалиста и «познавательный инте-
рес» (в контексте выбранной профес-
сии), основная исследовательская за-
дача в рамках настоящей статьи при-
обретает вид законченной формули-
ровки: уточнение некоторых психоло-
гических особенностей познаватель-
ного интереса, реализуемого через 
информационно-коммуникативные 
компетенции. 

Предпринятое выше сопоставление 
смысловых особенностей общих и об-
щекультурных компетенций различных 
уровней подготовки специалиста и экс-
траполяция понятия познавательного 
интереса в мотивационную плоскость 
самоорганизуемого мышления, подчер-
кивает научную актуальность и опреде-
ленную новизну в отношении к рассма-
триваемому феномену, с непривычных, 
самоорганизуемых позиций. 

Дело в том, что интерес, как психо-
логическая характеристика, в когни-
тивном процессе выполняет важную 
роль в самостоятельном (мотивиро-
ванном) освоении общих и общекуль-
турных компетенций специалиста. При 
этом, компетентностные критерии про-
фессиональной подготовки напрямую 
увязываются с психологией студен-
ческого интереса к информационно-
технологической новизне информаци-
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онного общества. В психологической 
науке данные особенности исследуют-
ся в различных прикладных областях, 
но так или иначе, речь идет о сущно-
сти психологических (коммуникатив-
ных) явлений информационного обще-
ства, где интерес, как таковой, является 
важнейшим предметом исследований. 

К примеру, новостные передачи, 
или любое другое «убеждающее» сред-
ство массовой коммуникации всегда 
несут в своей основе эмоционально-
информативный конфликт, решаемый 
на уровне включения психологических 
механизмов восприятия, «пробужде-
ния» интереса, внимания, воображе-
ния и понимания. Конфликт в данном 
случае проявляется на уровне «при-
нятие — не принятие информации», но 
важнее то, что пробуждение внимания 
— не является основной целью убеж-
дающих или навязываемых информа-
ционных воздействий. Основной зада-
чей в этом «конфликте» является пе-
ревод внимания в произвольную фор-
му, т.е. удержание интереса коммуни-
кативными, эмоциональными, компо-
зиционными, фоновыми и информа-
ционными средствами. Именно про-
извольное (преднамеренно актуали-
зированное) внимание удерживает ин-
терес к предлагаемой (найденной) ин-
формации. Преднамеренность интере-
са и удержание его в отношении комму-
никационного объекта — является не-
обходимым элементом информацион-
ной коммуникации, но именно это ста-
новится сегодня и необходимым эле-
ментом поддержания интереса к вы-
бранной профессии, т.к. именно здесь 
заинтересованность включает вооб-
ражение, переводя информационное 
воздействие в режим интенциональ-

ного постижения смыслов и целей по-
лучаемой информации. 

Отметим, что аналогичное исполь-
зование студентами информационно-
правовых систем (электронных науч-
ных библиотек, научно-популярных 
интернет-ресурсов и т.д.) в аналитиче-
ской, исследовательской деятельности 
при подготовке рефератов и выполне-
нии курсовых или выпускных квалифи-
кационных работ, требуют не просто ис-
следовательского поиска или творче-
ского авторского отношения, но и за-
интересованной направленности на до-
стижение личного результата. 

Последнее — является своеобраз-
ным «убеждающим средством», для 
поддержания которого не требуется 
дополнительных внешних воздействий 
преподавателя — научного руководи-
теля. Личная заинтересованность ста-
новится тем условием, которое позво-
ляет решать студенту самостоятель-
но эмоционально-информативный кон-
фликт на уровне психологических ме-
ханизмов когнитивного процесса. При 
этом, по аналогии с рассмотренным 
выше, проблема когнитивного кон-
фликта решается самостоятельным 
удержанием интереса к поиску необхо-
димой информации в электронных на-
учных библиотеках, научно-популярных 
интернет-ресурсах, в печатных издани-
ях, т.е. через информационную комму-
никацию.

Таким образом, информационный 
интерес становится тем условием, ко-
торое способствует компетентност-
ному росту, переводу когнитивной по-
требности в режим интенционального 
постижения смыслов и целей получа-
емой информации в профессионально-
ориентированные усилия. 
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Сделаем допущение, в этой связи, 
что основные проблемы учащейся мо-
лодежи сегодня лежат в мотивационной 
сфере: поступая в вуз, и даже на вне-
бюджетные формы обучения, студент, 
зачастую, своей целью видит сформи-
рованную извне привлекательность 
профессии, но не ее внутренние смыс-
ловые (компетентностные) особенно-
сти. В этом случае, именно «опорные 
сигналы» социальной значимости бу-
дущей профессии, и, как следствие, ин-
терес к ней студента, лежат в области 
психологической подготовки будущего 
специалиста. Причем, это относится не 
только (и не столько) к психологическим 
(гуманитарным) специальностям: осво-
ение психологических знаний априори 
взаимосвязано с освоением общих и 
общекультурных компетенций в любых 
направлениях подготовки. 

Таким образом, содержание и ха-
рактер интереса могут соотноситься, 
как со строением и динамикой когни-
тивных потребностей будущего спе-
циалиста, так и с профессионально-
ориентированным (компетентностным) 
характером форм и средств информа-
ционных коммуникаций.

Как форма проявления познава-
тельной потребности, интерес в усло-
виях доминирования массовой ком-
муникации [14] обеспечивает направ-
ленность личности и всей аудитории 
на определенный выбор и, тем самым, 
способствует ориентировке, ознаком-
лению с новыми фактами, более пол-
ному и глубокому рассмотрению пред-
мета коммуникации (объекта интереса). 

Информационная основа интереса 
обнаруживается уже в эмоциональном 
тоне выбора, который приобретает ком-
муникативный процесс, в осознанном 

внимании личности (аудитории) к объ-
екту интереса. При этом, удовлетворе-
ние интереса через информационно-
коммуникативную среду не ведет к его 
угасанию, а вызывает новые интересы, 
отвечающие более высокому уровню 
коммуникативной деятельности. 

Если в этой структуре появляется 
компонент, неявно содержащий усло-
вия освоения общекультурных (профес-
сиональных) компетенций, т.е. образо-
вательный (научно-исследовательский 
компонент), интерес к предмету позна-
ния может сохраниться достаточно дол-
го, вплоть до окончательного (или про-
межуточного) результата решения об-
разовательной задачи.

Так, социальное проектирование, 
выполняемое студентами Российско-
го государственного университета 
правосудия по дисциплине: «психоло-
гия социально-правовой деятельно-
сти» несет внутренние смыслы освое-
ния студентами исследовательских на-
выков, что определяет проектирование 
в качествах технологии самоорганизу-
емого освоения общих компетенций. 
Это вполне может быть подтверждено 
устойчивым интересом студентов к сво-
им знаниям в процессе работы с юри-
дической текстовой информацией [4]. 

Самоорганизуемая специфика 
здесь проявляется в том, что научное 
исследование студента по выбранной 
теме вполне соотносится с «точкой зре-
ния студента». Это, в свою очередь, пред-
полагает самостоятельную постанов-
ку исследовательских задач; самореа-
лизацию в научно-исследовательском 
творчестве; личностное целеполага-
ние; самостоятельное использование 
ресурсов информационно-справочных 
систем, электронных научных библи-
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отек; самооценку эффективности и 
качества выполняемой работы через 
онлайн-ресурсы программы «Анти-
плагиат». Но главным все же здесь яв-
ляется то, что интерес к выполняемой 
работе «подогревается» постоянным 
обращением студента к электронным 
ресурсам правовых информационных 
систем. Именно в них уточняются все 
профессионально-ориентированные 
исследовательские вопросы, а так-
же реализуются личные запросы сту-
дента, выражающиеся в итоговых на-
учных статьях с изданием сборников 
статей и включением в наукометриче-
скую базу РИНЦ (eLibrary.ru), опять же, 
через доступные сервисы информаци-
онной коммуникации [7]. 

Об устойчивости интереса студен-
тов к результатам своего научного ис-
следования свидетельствует самостоя-
тельное (в совокупности с помогающим 
сопровождением преподавателя [1, c. 
39], т.е. «педагогической поддержкой») 
преодоление трудностей в осуществле-
нии собственного исследования. 

В этом процессе — налицо реали-
зация когнитивных потребностей в от-
ношении к объекту интереса, которая 
и сама по себе вызывает интерес, но и 
выполнение которой является услови-
ем осуществления интересующего сту-
дента предмета. Таким образом, устой-
чивость интереса выражается в дли-
тельности его сохранения и в его ин-
тенсивности. 

Можем констатировать, что имен-
но интерес к самостоятельному твор-
честву и его результатам, с использо-
ванием ресурсов информационного об-
щества, выводит, в конечном счете, сту-
дентов на самопроверку своих амби-
ций и притязаний по критериям «общих 

компетенций», т.е. на самодиагностику 
коммуникативных, когнитивных, регу-
лятивных, творческих и самоорганизу-
емых навыков, знаний и умений. Умест-
но в этой связи отметить, что регуля-
тивные качества, позволяющие управ-
лять своим поведением и эмоциями в 
течение всего курса выполнения науч-
ного исследования, предполагают са-
моконтроль, планирование, ответствен-
ность к результатам; креативные каче-
ства, реализуемые, например, при под-
готовке научной статьи для студенче-
ской конференции по итогам всей ра-
боты, проявляются достаточно сдер-
жанно; познавательные качества, про-
являемые в интеллектуальном росте, 
«диагностируются» в целеполагании 
и прогнозировании результата, разви-
тии мышления, критичности, внимания, 
воображения, памяти и др.).; коммуни-
кативные качества, позволяющие сту-
денту обрести уверенность в публич-
ном выступлении, реализуются в ре-
чевой деятельности, при реализации 
социального проекта (например, в той 
школе, откуда он поступал вуз).

Определенный научный интерес, в 
этой связи, представляют аксиологи-
ческие условия формирования интере-
са в информационно- коммуникатив-
ном пространстве исследовательской 
деятельности студентов, сформулиро-
ванные нами по итогам промежуточ-
ных результатов исследования заяв-
ленной темы. 

Сегодня достаточно аргументирова-
но доказано, что категории «личность», 
«сознание», «смысл», «ценности» име-
ют социально-психологическую основу 
и являются фундаментом любых ком-
муникативных процессов. Если смыс-
лы коммуникативного процесса пред-
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ставить в гуманистической плоскости 
личностной потребности к информации, 
тогда нравственная основа процессов, 
которые мы называем коммуникатив-
ными, предполагают коммуникативную 
толерантность [16], т.е. создание соот-
ветствующих условий формирования 
интереса не только в межличностных, 
но и в информационно-социальных ком-
муникациях, при обращении личности к 
информационно-коммуникативной сре-
де. 

В любой коммуникативной среде, 
и информационное общество в этих 
смыслах не является исключением, 
для любого человека важнейшим яв-
ляется осознанный выбор (по сути — 
информационно-коммуникативный 
акт), нахождение истины, не просто 
близкой и понятной ему, но и неотде-
лимой от ценностно-смысловой сфе-
ры личности. Поэтому, интерес, спо-
собствующий функционированию лич-
ностной когнитивности, перспектив-
но рассматривать с позиций самоор-
ганизуемых условий возникновения 
информационно-коммуникативных си-
туаций, когда потребитель информа-
ции является естественным (самоор-
ганизующимся) началом личностного 
интереса.

Многочисленные исследования пе-
дагогической самоорганизации схо-
дятся на том, что в компетентностных 
смыслах она является важнейшей ин-
тегральной категорией способностей, 
качеств и свойств, а также функциони-
рования личностных структур, проявля-
ющаяся в мотивах поведения и реали-
зуемая в упорядоченности деятельно-
сти и поведения. 

Современные энциклопедические 
источники уточняют определение, опре-

деляя самоорганизацию как состояние 
(или процесс) согласования психиче-
ской системы личности, проявление 
личностной зрелости [15].

Самоорганизуемое начало проявле-
ния мотивов (интереса) деятельности 
или поведения требует познания некой 
истины, т.е. снятия коммуникативно-
информационного конфликта в систе-
мах «понимание — не понимание»; «не 
знание — знание», влекущее за собой 
результат: принятие определенного ре-
шения.

В этой связи — ответственность ста-
новится той ценностью, которая и ха-
рактеризует личностную зрелость в 
процессах согласования психической 
системы личности. Подчеркнем, что для 
нас, в рамках исследования, важным 
представляется появление личной от-
ветственности в контекстах интереса 
и профессиональной самоорганизации, 
т.е. применительно к общей (общекуль-
турной) компетентности, предполага-
ющей наличие способностей к поста-
новке целей, мотивированию деятель-
ности подчиненных, организации и кон-
тролю их работы с принятием на себя 
ответственности за результат выпол-
нения заданий. 

Ответственность всегда лежит на 
самой личности. Так и студент, позна-
ющий и принимающий решения, ответ-
ственен, прежде всего, перед самим со-
бой за результаты своего труда (учебы, 
познания, поиска и т.д.). Но очень ско-
ро эта ответственность из личной ста-
новится общественно-важной, предпо-
лагая социальную значимость любой 
стандартизированной профессии. По-
этому личное удовлетворение от вы-
полненной поисковой, познаватель-
ной деятельности, к примеру, в рам-
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ках научно-исследовательской рабо-
ты студентов, предполагает постиже-
ние ценностей смыслотворческой ис-
следовательской деятельности, ин-
формационного наполнения коммуни-
кативной среды, критичности по отно-
шению к достигнутому результату, са-
мооценку своей удовлетворенности, ин-
терес к своей профессии и т.д. Очевид-
но, что перечисленные позиции могут 
быть достигнуты лишь в ответствен-
ном и заинтересованном процессе соб-
ственного творчества, когда такие по-
нятия, как «самость» (самоопределе-
ние), или собственное «Я» становятся 
не просто теоретическими термина-
ми научной статьи [9], но проявляют-
ся в информационно-коммуникативном 
процессе. 

Возникающий при этом «баланс ин-
тересов» (интереса преподавателя в ре-
зультатах своей деятельности и инте-
реса студента в результатах своей де-
ятельности) становится своеобразным 
психологическим отражением эффек-
тивности реализуемой технологии. 

Достижение баланса интересов в 
таком ключе существенно изменяет 
ключевые подходы в решении пробле-
мы освоения общекультурных (профес-
сиональных) компетенций: образова-
тельный процесс становится «педаго-
гикой партнерства», по критерию заин-
тересованных друг в друге партнеров: 
преподавателя и студента.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТИПОЛОГИИ 
СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В. Б. Рябов

Аннотация: Оценка делового вза-
имодействия его участниками в ряде 
случаев не соответствует объективной 
эффективности взаимодействия. Не-
гласные договоренности о снижении и 
изменении формальных правил в этих 
случаях обычно характеризуются удо-
влетворенностью участников взаимо-
действия и ущербом для организаци-
онной системы, на которую они рабо-
тают. Этот эффект, в частности, наблю-
дается при реализации различных кор-
рупционных механизмов. Таким обра-
зом, объективная эффективность и ка-
чество взаимодействия и субъективная 
оценка эффективности и качества вза-
имодействия могут существенно раз-
личаться.

Психологический анализ управлен-
ческого взаимодействия предполагает 
совместное рассмотрение объективно-
го и субъективного качества и эффек-
тивности взаимодействия. Если поня-
тие эффективности взаимодействия 
существует в психологической литера-

туре, то понятие субъективного каче-
ства взаимодействия психологами до 
сих пор не рассматривалось. Субъек-
тивное качество взаимодействия мо-
жет быть рассмотрено на основе мо-
дели субъективного качества трудо-
вой жизни, поскольку качество дело-
вого взаимодействия представляет со-
бой один из элементов качества тру-
довой жизни. Критериями оценки ка-
чества трудовой жизни выступают ра-
циональная и эмоциональная удовлет-
воренность трудовой жизнью, а также 
рациональная и эмоциональная неудо-
влетворенность трудовой жизнью. Со-
ответствующие виды удовлетворенно-
сти и неудовлетворенности предлагает-
ся использовать в качестве оценочных 
критериев делового взаимодействия 
его участниками, Предлагается подход 
к построению типологии оценки каче-
ства управленческого взаимодействия 
на основе соотношения этих критери-
ев. Теоретически возможны 16 сочета-
ний, определяющих типы субъективных 
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оценок качества взаимодействия. На 
практике некоторые сочетания мало-
вероятны и не наблюдаются. Для опре-
деления наблюдаемых на практике ти-
пов оценки управленческого взаимо-
действия было проведено эмпириче-
ское исследование.

Эмпирическая попытка содержа-
тельно определить и дать интерпрета-
цию полученных теоретически типов 
осуществлена на основе исследова-
ния представлений исполнителя о ру-
ководителях, с которыми он работал, и 
особенностях взаимодействия с ними. 
Для этой цели использован метод пер-
сональных конструктов Дж. Келли. Об-
работка результатов методом иерархи-
ческого кластерного анализа совмест-
но с послеэкспериментальной беседой 
позволила выявить четыре типа каче-
ства управленческого взаимодействия: 
командное, «покупатель — продавец», 
стрессогенное и отвергаемое.

Объективизация оценок качества 
взаимодействия может быть достигну-
та путем включения дополнительно в 
процесс оценки взаимодействия новых 
незаинтересованных субъектов, имею-
щих прямой и полный доступ к инфор-
мации о взаимодействии.

Ключевые слова: управленческое 
взаимодействие, деловое взаимодей-
ствие, качество трудовой жизни, раци-
ональная удовлетворенность, эмоцио-
нальная удовлетворенность, субъектив-
ное качество взаимодействия, объек-
тивное качество взаимодействия, пер-
сональный конструкт, командное взаи-
модействие.

В процессе делового взаимодей-
ствия в ряде случаев между непосред-
ственными его участниками устанав-

ливается негласное соглашение, по-
зволяющее каждому из них решать за-
дачи, отвечающие их личным интере-
сам, но не отвечающие, а иногда и про-
тиворечащие интересам организаци-
онной системы, в которой они работа-
ют. Типичными примерами являются 
разного рода коррупционные схемы, 
откаты при заключении сделок, дого-
ворные штрафы сотрудникам ГИБДД и 
т. п. [1, 3, 4, 5]. В теоретическом плане 
такого рода взаимодействия соответ-
ствуют достаточно высокому уровню 
субъективной эффективности дело-
вого взаимодействия, где субъектами 
оценки выступают непосредственные 
его участники, и низкому уровню объ-
ективной эффективности и объектив-
ного качества взаимодействия.

Одним из видов делового взаимо-
действия, в котором также наблюдает-
ся этот эффект, является управленче-
ское [2, 14]. В этих случаях взаимодей-
ствие между руководителем и испол-
нителем осуществляется в рамках тру-
дового законодательства и существу-
ющих в организации формальных пра-
вил, но не ориентировано на эффек-
тивность и качество производственной 
деятельности, а часто осуществляется 
ей в ущерб. Руководитель снижает уро-
вень требований к исполнителю, а тот, 
в свою очередь, «не замечает» некото-
рых «грехов» руководителя. При этом 
непосредственные участники взаимо-
действия сохраняют или даже улучша-
ют собственную субъективную оцен-
ку удовлетворенности своим партне-
ром и взаимодействием с ним. Приме-
ром может выступать управленческое 
взаимодействие, которое в былые вре-
мена выражалось фразой работников: 
«Пока они делают вид, что платят нам 
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деньги, мы делаем вид, что работаем». 
В этом случае субъекты управленче-
ского взаимодействия, руководитель 
и исполнитель, могут быть вполне удо-
влетворены друг другом, однако объек-
тивная эффективность и объективное 
качество такого управленческого вза-
имодействия будут невысокими. Ины-
ми словами, эта ситуация характери-
зуется достаточно высоким уровнем 
субъективной эффективности и субъ-
ективного качества взаимодействия с 
позиции непосредственных участни-
ков взаимодействия и низкими уровня-
ми объективной эффективности и объ-
ективного качества взаимодействия. В 
связи с этим изучение процесса фор-
мирования субъективных и объектив-
ных оценок управленческого взаимо-
действия представляет теоретический 
и практический интерес.

В статье рассматривается подход 
к построению типологии субъективной 
оценки делового взаимодействия ис-
полнителем, основывающийся на кон-
цепции субъективного качества трудо-
вой жизни [7, 8, 9, 10, 13, 15]. Этот под-
ход может быть применен и для пси-
хологического анализа субъективной 
оценки делового взаимодействия дру-
гих видов его участниками, например, 
партнерского взаимодействия [6].

При анализе делового взаимодей-
ствия наряду с понятием его эффек-
тивности [2, с. 115–117] мы предла-
гаем использовать понятие качества 
взаимодействия, понимая под ним спо-
собность делового взаимодействия 
удовлетворять потребности его вну-
тренних и внешних субъектов. В слу-
чае управленческого взаимодействия 
внутренние субъекты — это руководи-
тель (руководители) и исполнитель (ис-

полнители), а внешние — люди, на ко-
торых направлена совместная дея-
тельность внутренних субъектов и ко-
торые оценивают процесс и результат 
управленческого взаимодействия (на-
пример, эксперты).

Эффект снижения объективного ка-
чества взаимодействия при высоком 
уровне его субъективного качества 
возникает, например, когда руководи-
тель и исполнитель взаимно снижают 
формальные и неформальные требо-
вания к своему партнеру и тем самым 
могут снижать организационную эф-
фективность. 

Поскольку качество управленче-
ского взаимодействия представляет 
собой одну из компонент качества тру-
довой жизни, то для его оценки впол-
не логично применить такую же струк-
туру оценочных критериев [8]. Иными 
словами, субъект, вступающий в де-
ловое взаимодействие с другим субъ-
ектом, оценивает процесс и результа-
ты этого взаимодействия на основа-
нии критериев:

• эмоциональной 
 удовлетворенности,
• эмоциональной 

 неудовлетворенности,
• рациональной 

 удовлетворенности,
• рациональной 

 неудовлетворенности,
которые в совокупности определя-

ют общую удовлетворенность взаи-
модействием. При этом субъективное 
качество делового взаимодействия 
определяется спектром всех этих кри-
териев удовлетворенности.

Типология субъективного оценива-
ния управленческого взаимодействия 
исполнителем может быть построена 
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на соотношении уровней эмоциональ-
ной и рациональной удовлетворенно-
сти — неудовлетворенности взаимо-
действием. Каждая шкала может при-
нимать три качественных значения: 
высокое, среднее и низкое. Для упро-
щения построения типологии исклю-
чим из этих градаций средние пока-
зания шкал. При таких поляризован-
ных значениях теоретически возмож-
ны 16 сочетаний значений этих четы-
рех шкал. 

Такая теоретическая типология 
представляет собой структуру, постро-
енную по принципу таблицы Менделее-
ва: некоторые наблюдаемые типы мо-
гут быть занесены в системы, а некото-
рые «клетки таблицы» могут оставать-
ся незаполненными до тех пор, пока мы 
не найдём эмпирически и не интерпре-
тируем содержание этого типа. Мож-
но попытаться дать предварительное 
описание каждого из типов взаимо-
действий, однако мы предпочитаем это 
сделать только для тех типов, для кото-
рых мы получили предварительное эм-
пирическое объяснение и подтвержде-
ние. Реально такое объяснение мы по-
лучили для трех сочетаний, соответ-
ствующих достаточно высокому уров-
ню общей удовлетворенности взаимо-
действием. Соответствующее эмпири-
ческое подтверждение будет приведе-
но ниже.

Еще один тип взаимодействия не 
нуждается в эмпирической верифика-
ции, поскольку достаточно очевиден 
для интерпретации. Он характеризу-
ется низкими уровнями всех четырех 
критериев оценки взаимодействия и, 
как следствие, низким уровнем общей 
удовлетворенности взаимодействием. 
Как правило, субъект стремится избе-

гать такой тип взаимодействия, и поэ-
тому мы назвали его «отвергаемый тип 
взаимодействия».

Представления человека о взаи-
модействии со своим руководителем 
представляют собой одну из компонент 
сложившегося у него образа собствен-
ной трудовой жизни. Для диагности-
ки субъективных представлений кон-
кретного человека о его трудовой жиз-
ни, субъективного образа его трудо-
вой жизни, а также отдельных компо-
нент и аспектов оценки трудовой жиз-
ни требуется применять специальные 
методы, разработанные в эксперимен-
тальной психологии для изучения ког-
нитивных образов. К числу таких ме-
тодов относится метод персональных 
конструктов, разработанный амери-
канским психологом Дж. Келли [16].

В основе метода лежит предпо-
ложение о том, что человек опреде-
ляет свое субъективное представле-
ние об окружающем мире, свое субъ-
ективное пространство в какой-либо 
предметной области на основе логи-
ческой операции сходства-различия 
между составляющими его элемента-
ми. Эти признаки сходства-различия 
и есть значимые характеристики, или 
персональные конструкты, описываю-
щие в совокупности соответствующий 
субъективный образ предметной обла-
сти. На основе полученных от челове-
ка персональных конструктов строит-
ся оценочная матрица, моделирующая 
целостное представление этого чело-
века об изучаемой предметной обла-
сти. Она называется репертуарной ре-
шеткой, а метод — методом репертуар-
ных решеток.

Сформированная при работе с кон-
кретными субъектами трудовой дея-
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тельности репертуарная решетка мо-
жет быть использована для последую-
щего математического анализа, в ре-
зультате которого возможно анализи-
ровать детерминационные связи меж-
ду конструктами и элементами, ана-
лизировать основные субъективные 
факторы качества трудовой жизни и 
т. д. [8].

Ниже приводятся результаты по-
строения репертуарной решетки, мо-
делирующей субъективное простран-
ство взаимодействия исполнителя с 
руководителем с позиции исполните-
ля. Целью этой работы является соз-
дание подхода к исследованию субъ-
ективных представлений исполнителя 
об управленческом взаимодействии, 
включая образ руководителя, а также 
разработка и апробация методики та-
кого исследования.

Сложностью построения реперту-
арной решетки, моделирующей субъ-

ективное пространство представле-
ний для одного испытуемого образов 
его руководителей, является то, что на 
протяжении своей карьеры каждый че-
ловек обычно сталкивался с достаточ-
но небольшим количеством руководи-
телей, под началом которых ему при-
ходилось работать. По этой причине 
для первоначального (постановочно-
го) исследования был выбран испытуе-
мый с достаточно большим стажем ра-
боты (42 года), работающий в настоя-
щее время, которому пришлось пора-
ботать под руководством 20 руково-
дителей. При этом руководители мог-
ли работать как в разных, так и в одной 
организации. Требованием выбора ру-
ководителя в качестве объекта оцени-
вания было то, что испытуемый рабо-
тал под его руководством достаточно 
долгий период (не менее одного года). 

Для выделения персональных кон-
структов, определяющих субъектив-

Рис. 1. Кластерная структура представлений испытуемого 

  о своих руководителях и взаимодействии с ними
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ное пространство управленческого 
взаимодействия со стороны исполни-
теля, мы использовали перечень объ-
ективных факторов качества трудовой 
жизни [9], несколько трансформиро-
вав формулировки вопросов, сфоку-
сировав в них ведущую роль руково-
дителя в формировании этих факто-
ров. В результате был определен пе-
речень базовых объективных факто-
ров, влияющих на удовлетворенность 
исполнителя работой, руководителем 
и процессом взаимодействия с ним. В 
процессе интервью был выявлен пере-
чень из 80 конструктов, определяющих 
субъективный образ работы конкрет-
ного испытуемого. После этого осу-
ществлялась процедура оценки каж-
дого места работы (руководителя) по 
5-балльной шкале. В результате была 
получена оценочная матрица разме-
ром 100 х 20.

На рисунке представлена получен-
ная в результате кластеризации груп-
пировка объектов (руководителей).

Кластерная структура представле-
ний испытуемого о своих руководите-
лях и взаимодействии с ними

Анализ полученной кластерной 
структуры показал, что три самых 
больших кластера качественно раз-
личаются по характеру оценки руково-
дителей и взаимодействия с ними ис-
полнителя. К первой группе были от-
несены руководители (объекты 1, 18, 
16, 3, 15, 11, 12, 19, 9), работа с кото-
рыми, помимо рациональной удовлет-
воренности, приносила значительную 
эмоциональную удовлетворенность. 
Вторая группа (объекты 8, 20, 4, 7, 6, 
17, 5) включала в себя руководителей, 
работа с которыми соответствовала 
достаточному уровню рациональной 

удовлетворенности и приносила поло-
жительную эмоциональную удовлетво-
ренность, но и не несла большой от-
рицательной эмоциональной удовлет-
воренности. И, наконец, третья группа 
(объекты 2, 14, 10, 13) соответство-
вала тем руководителям, взаимодей-
ствие с которыми приносило относи-
тельно удовлетворительные уровни 
рациональной удовлетворенности, но 
крайне низкий уровень положительной 
эмоциональной удовлетворенности и 
высокий уровень отрицательной эмо-
циональной удовлетворенности. 

Был проведен анализ характери-
стик сходства-различия между указан-
ными тремя группами объектов, в ре-
зультате которого были определены 
конструкты, обусловившие особенно-
сти этих групп. Первая группа харак-
теризовалась высокими уровнями ко-
мандного взаимодействия и сотрудни-
чества с руководителем, дружескими 
отношениями в коллективе, вдохнов-
ляющим руководством, заботой руко-
водителя о профессиональном разви-
тии исполнителя; хорошей организаци-
ей делового взаимодействия, постоян-
ной информированностью со сторо-
ны руководителя об организационной 
ситуации, справедливостью оценок и 
вознаграждения и др.

Для второй группы наряду с удо-
влетворительным уровнем зарплаты 
и режимом и условиями работы харак-
терны следующие особенности. Руко-
водитель работает на себя, а не на кол-
лектив, осуществляет излишний кон-
троль, относится к исполнителю как к 
«легкозаменяемому винтику». Для это-
го типа характерен низкий уровень до-
верия к партнеру, формальный, отстра-
ненный от заинтересованного содер-
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жательного взаимодействия стиль 
руководства, отсутствие професси-
онального содержательного взаимо-
действия с руководителем, незаинте-
ресованность руководителя в профес-
сиональном развитии исполнителя.

Третий тип взаимодействия, с точ-
ки зрения исполнителя, характеризует-
ся следующими особенностями: отсут-
ствие информирования о жизни и де-
ятельности организации; отсутствие 
ожидаемой профессиональной помо-
щи и поддержки со стороны руково-
дителя; отсутствие обратной связи со 
стороны руководителя; плохая органи-
зация взаимодействия с руководите-
лем (необязательность руководителя, 
большие потери времени по вине ру-
ководителя и проч.); отсутствие дове-
рия руководителя к исполнителям; пре-
пятствование руководителя професси-
ональному развитию исполнителя; не-
соответствие стиля управления руко-
водителя предпочитаемому исполни-
телем стилю управления. 

Обследуемый испытуемый сформу-
лировал в общем виде качественную 
специфику особенностей взаимодей-
ствия с руководителями, относящимся 
к этим трем группам следующим обра-
зом. Первая группа: эффективное вза-
имодействие с руководителем, совпа-
дение профессиональных интересов, 
сотрудничество; вторая группа: фор-
мальное, незаинтересованное взаимо-
действие с руководителем, работа по 
правилам, которые устраивают и ту и 
другую сторону (в основном, исполни-
теля интересует материальное возна-
граждение); третья группа: в целом ра-
бота, которая дает те же или даже боль-
шие материальные вознаграждения, 
но отличается либо очень плохой ор-

ганизацией взаимодействия с руково-
дителем, либо неприемлемым для ис-
полнителя стилем руководства и си-
стемой отношений как по горизонта-
ли, так и по вертикали. Оба этих фак-
тора в третьей группе вызывают у ис-
полнителя крайне отрицательные эмо-
ции, чувства и переживания.

Интерпретация полученных ре-
зультатов позволила предложить на 
основе содержательного описания 
рассматриваемых кластеров следу-
ющую типологию видов управленче-
ских взаимодействий, в основе ко-
торой лежат уровни рациональной и 
эмоциональной удовлетворенности-
неудовлетворенности исполнителя 
взаимодействием с руководителем. 

Командное взаимодействие, со-
трудничество исполнителя и руководи-
теля — главное то, что и исполнитель, и 
руководитель вовлечены в общее дело, 
процесс и результат которого важен 
как для одного, так и для другого. Они 
эффективно взаимодействуют друг с 
другом, сотрудничают, и это приносит 
им прежде всего эмоциональную и ра-
циональную удовлетворенность. Клю-
чевые понятия — общее дело, команд-
ное взаимодействие руководителя и 
исполнителя, эмоциональная удовлет-
воренность, высокий уровень положи-
тельных чувств и эмоций, связанных с 
совместной деятельностью [13]. Очень 
часто эффективное деловое взаимо-
действие сопровождается хорошими 
неформальными отношениями, часто 
переходящими в дружеские.

Взаимодействие рационального 

обмена (по типу «продавец — покупа-
тель»). Исполнитель делает свою ра-
боту на основе рационального обме-
на своего труда на определенные воз-
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награждения (зарплата, условия труда 
и пр.). Работа и взаимодействие с на-
чальником не доставляют ему большой 
радости, он к этому относится вполне 
прагматично и рационально и стара-
ется делать ее таким образом, чтобы 
к нему не было претензий со стороны 
руководителя. За такое выполнение ра-
боты он получает вознаграждение, ко-
торое его удовлетворяет. Этот тип вза-
имодействия характеризуется доста-
точно высоким уровнем рациональной 
удовлетворенности и низким уровнем 
положительной и отрицательной эмо-
циональной удовлетворенности.

Стрессогенное взаимодействие. 
Взаимодействие по типу «продавец — 
покупатель», которое в отличие от 2-го 
типа характеризуется наряду с доста-
точно высоким уровнем рациональной 
удовлетворенности высоким уровнем 
эмоциональной неудовлетворенности. 
Это происходит, когда, например, ис-
полнитель получает достаточно высо-
кую зарплату, но содержание работы 
ему не нравится, стиль руководства на-
чальника не соответствует психоло-
гическим особенностям исполнителя, 
плохая организация и низкий уровень 
культуры взаимодействия с начальни-
ком вызывают у него сильные отрица-
тельные эмоции.

Отвергаемый тип взаимодей-

ствия — последний тип, который не 

наблюдался в нашем эмпирическом 
примере, поскольку он характеризу-
ется низким уровнем рациональной и 
эмоциональной удовлетворенности. 
Естественно, в этом случае исполни-
тель почти наверняка будет искать дру-
гую работу, и, поскольку в нашем эм-
пирическом исследовании мы проси-
ли испытуемого назвать только те ме-
ста работы, где он проработал доста-
точно длительное время, взаимодей-
ствий 4-го типа в этом перечне работ 
не оказалось. 

Значения критериев оценки вза-
имодействия для отвергаемого типа 
взаимодействия в таблице отсутству-
ют, поскольку испытуемому нечего 
было оценивать: работу и взаимодей-
ствие с руководителями, для которого 
характерен этот тип взаимодействия, 
он отвергал. Однако ясно, что эти зна-
чения по характеру соответствуют зна-
чениям характеристик стрессогенно-
го типа взаимодействия, за исключе-
нием того, что в этом типе взаимодей-
ствия характеристики рациональной 
удовлетворенности будут находиться 
на низком уровне.

В заключение еще раз отметим, что 
предлагаемая типология субъективно-
го оценивания управленческого взаи-
модействия построена на основе с раз-
работанной нами ранее модели оцен-
ки качества трудовой жизни челове-

Характеристики типов управленческого взаимодействия

Тип 

взаимодействия

Рацион. 

удовл-сть

Рацион. 

неудовл-сть

Эмоц. 

удовл-сть

Эмоц. 

неудовл-сть

Общая 

удовл-сть

Командный 5.0 1.1 5.0 1.0 4.9

Рациональный обмен 4.0 1.7 1.0 1.4 4.0

Стрессогенный 3.0 4.0 1.0 5.0 2.0

Отвергаемый - - - - -
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ка. Результаты проведенного эмпири-
ческого исследования полностью со-
ответствуют проведенным ранее ис-
следованиям модели субъективного 
качества трудовой жизни, в частности 
в том, что командный режим взаимо-
действия сопутствует высокому уров-
ню качества трудовой жизни, то есть 
высоким уровням рациональной и эмо-
циональной удовлетворенности трудо-
вой жизнью [11].

Эмоциональная удовлетворен-
ность и эмоциональная неудовлетво-
ренность взаимодействием, связан-
ным с успехом или неуспехом страте-
гий самореализации в трудовой жиз-
ни, значительно сильнее влияют на об-
щую удовлетворенность, чем рацио-
нальные оценки удовлетворенности и 
неудовлетворенности [12]. В связи с 
этим мы полагаем, что факторы де-
лового взаимодействия, вызывающие 
положительные эмоции у участников, 
могут быть использованы в управле-
нии взаимодействием значительно бо-
лее эффективно, нежели факторы, вы-
зывающие рациональную удовлетво-
ренность или неудовлетворенность.

Предложенный способ построения 
типологии оценки качества взаимо-
действия потенциально предполага-
ет 16 типов взаимодействий. Наибо-
лее распространенными на практике 
являются описанные четыре. Тем не 
менее теоретически возможны другие 
типы, соответствующие комбинациям, 
которых мы пока не наблюдали. В этом 
смысле предлагаемая схема наподо-
бие таблицы Менделеева представля-
ет собой инструмент для исследовате-
ля, позволяющий обнаруживать и опи-
сывать ранее не наблюдавшиеся типы 
взаимодействий.

И, наконец, объективизация оце-
нок управленческого взаимодействия 
предполагает включение в процесс 
оценивания других субъектов, заин-
тересованных в объективном оцени-
вании взаимодействия. При этом не-
обходимо стремиться к оптимально-
му соотношению объективных и субъ-
ективных оценок управленческого вза-
имодействия.
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В НАСЛЕДИИ И. А. ИЛЬИНА * 

Н. В. Борисова

* Государственное задание ФАНО РФ № 0159-2015-0002.

Аннотация: в статье излагаются 
взгляды выдающегося отечественно-
го мыслителя И.А. Ильина, касающие-
ся проблем правового самоопределе-
ния личности. Ключевой идеей, внося-
щей значительный вклад в понимание 
сущности правосознания личности, яв-
ляется связь правосознания с духовно-
нравственной сферой личности. Толь-
ко духовно-нравственное развитие по-
зволяет формировать здоровое право-
сознание. Духовность ученый понимает 
как основанное на любви самоопреде-
ление человека к объективному совер-
шенству. Так как объективное совершен-
ство мыслитель видит в Боге, здоровое 
правосознание имеет в своей основе ре-
лигиозное чувство. 

И.А. Ильин выделяет и описывает 
основные аксиомы правосознания, по-
зволяющие глубже понять его духовную 
сущность: чувство собственного духов-
ного достоинства, способность к само-
управлению и взаимное уважение и до-
верие людей друг к другу. В статье рас-
крываются пути расширения и утонче-
ния внутреннего духовного опыта, по-
зволяющего познавать некую единую и 
объективную правоту, существующую во 
внешнем отношении человека к челове-
ку, и превращать эту объективную пра-
воту в любимую и желанную цель жизни. 

Ключевые слова: правосознание, 
личность, духовно-нравственное разви-
тие, история психологической мысли, 
религия, любовь, совесть, чувство соб-

ственного достоинства, способность к 
самоуправлению, взаимное уважение 
и доверие. 

Современная психологическая на-
ука все чаще обращается к пробле-
ме нравственного самоопределения 
личности [3, 9, 11]. Работы таких ис-
следователей, как К.А. Абульханова, 
Б.С.  Братусь, Ф.Е.  Василюк, М.И. Во-
ловикова, А.А. Гостев, М.Я. Дворец-
кая, В.А. Елисеев, А.Л. Журавлев, 
Ю.М. Зенько, В.А. Кольцова, А.Б. Ку-
прейченко, В.В. Ничипоров, В.А. Поно-
маренко, В.И. Слободчиков, Т.А. Фло-
ренская, В.Д. Шадриков, Л.Ф. Шехов-
цова, и других авторов намечают пути 
научного познания этой области пси-
хологическокой науки. Под самоопре-
делением А.Л. Журавлев и А.Б. Купрей-
ченко понимают «поиск субъектом сво-
его способа жизнедеятельности в мире 
на основе воспринимаемых, принима-
емых или формируемых им во времен-
ной перспективе базовых отношений 
к миру, другим людям, человеческому 
сообществу в целом и самому себе, а 
также на основе жизненных смыслов 
и принципов, ценностей и идеалов, воз-
можностей и способностей, ожиданий 
и притязаний» [6, с. 7]. 

Для психологов значимую область 
исследований представляет глубокая, 
неразрывная связь нравственного и 
правового самоопределения. М.И. Во-
ловикова [2] считает, что область право-
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сознания традиционно относится к юри-
дическим дисциплинам, но в той своей 
части, которая называется «личностные 
представления о праве», она естествен-
но оказывается в ведении психологии. 
Только через личность право обрета-
ет возможность существования в кон-
кретной общественной среде. Внеш-
ние причины могут действовать лишь 
через совокупность внутренних усло-
вий (С.Л. Рубинштейн). Согласно нрав-
ственному закону совести, если лично-
сти удается стать и оставаться субъек-
том моральной ответственности, то она 
обретает внутреннюю инстанцию, что-
бы противостоять воздействиям среды. 

Глубокое видение проблемы взаи-
мосвязи нравственной сферы личности 
и ее самоопределения в правовом про-
странстве дает наследие Ивана Алек-
сандровича Ильина (1883–1954) — вы-
дающегося ученого, мыслителя, фило-
софа, публициста и общественного дея-
теля, одного из ярчайших представите-
лей русской религиозно-философской 
традиции ХХ века. Философско-психо-
логическое наследие Ильина име-
ет большое теоретическое и практи-
ческое значение для развития психо-
логической науки в таких ее отраслях, 
как психология личности, социальная 
и юридическая психология, политиче-
ская и экономическая психология, пе-
дагогическая и возрастная психоло-
гия [1]. Такой многоплановый вклад до-
стигается благодаря системе глубоких 
идей мыслителя в области психологии 
духовно-нравственного самоопределе-
ния личности [4]. М.И. Воловикова, вы-
соко оценивая работы Ильина, счита-
ет, что они позволяют приблизиться к 
пониманию глубинных оснований субъ-
ектности правосознания и воссоздают 

картину здорового и гармоничного пра-
восознания [2].

В 1919 г. Ильин написал труд «Уче-
ние о правосознании», который в тече-
ние своей жизни продолжал совершен-
ствовать. Опубликовать работу удалось 
только после смерти автора, она вышла 
в свет в 1956 г. под названием «О сущ-
ности правосознания».

Первое, что постулирует ученый, 
обращаясь к проблеме правосозна-
ния личности: человеку невозможно 
не иметь правосознания. Человек име-
ет правосознание независимо от того, 
знает он об этом или не знает, дорожит 
этим достоянием или относится к нему 
с пренебрежением. Вся жизнь человека 
слагается при участии правосознания 
и под его руководством, так как оно яв-
ляется одной из необходимых форм че-
ловеческой жизни. Наивное, полусозна-
тельное, непосредственное убеждение 
в том, что не все внешние деяния людей 
одинаково допустимы, лежит в основа-
нии любого закона и обычая и генети-
чески предшествует правотворчеству. 

Но для Ильина также очевидно: не-
смотря на то, что переживание есте-
ственного права присуще каждому че-
ловеку, у большинства оно остается 
смутным и неосознанным «правовым 
чувством», как бы инстинктом правоты. 
Сознание человека удивительно легко и 
прочно привыкает к тому, что право об-
условлено временем, местом, интере-
сом, слепым случаем. То, что «сейчас» 
и «здесь» — право, а то, что «завтра», — 
уже не право; запретное сегодня — по-
зволено завтра. «Архивы хранят в себе 
груды “отживших норм” и целых кодек-
сов, а изворотливый ум, обслуживая ми-
нутный интерес, умеет истолковать и 
приспособить “действующее” право как 
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угодно» [8, с. 159]. В этом обнаружи-
вается трагикомедия правовой жизни: 
уродливое, извращенное правосозна-
ние остается правосознанием, но из-
вращает свое содержание. Оно обра-
щается к идее права, но берет от нее 
лишь схему, пользуется ею по-своему, 
злоупотребляет ею и наполняет ее не-
достойным, извращенным содержани-
ем. Возникает «неправое право», кото-
рое, однако, именуется правом и выда-
ется за право, компрометируя в созна-
нии людей саму идею права и подрывая 
веру в нее. Такое правосознание, про-
никнутое релятивизмом, понимает пра-
во как нечто относительное. Оно возни-
кает незаметно, бессознательно и пото-
му коренится в душах особенно прочно. 

Важной проблемой, дискредитиру-
ющей идею права, Ильин считает све-
дение правосознания к устойчивой при-
вычке, заставляющей считаться с пред-
писаниями внешнего уполномоченно-
го авторитета и соблюдать их. Это воз-
зрение ошибочно потому, что повино-
вение внешнему авторитету как мо-
тив, определяющий деятельность че-
ловека, не соответствует его духовно-
му достоинству. Если человек пережи-
вает право только как проявление чу-
жой воли, стремящейся его связать и 
ограничить, то он утрачивает свою ду-
ховную свободу, а вместе с ней и под-
линное уважение к себе. «Правосозна-
ние, испытывающее право как чужерод-
ное, идущее извне давление, как понуж-
дение и, может быть, даже принужде-
ние, как своего рода вечные кандалы, 
наложенные властною рукою на личную 
жизнь, — остается несвободным и уни-
женным своею несвободою» [8, с. 184].

Конечно, авторитетное давление 
права может привести к тому, что сво-

екорыстное желание окажется пресе-
ченным в осуществлении, предстоя-
щие неприятности и угрозы отпугнут 
его, так что постепенно оно будет огра-
ничено и подавлено. В результате это-
го «наивно-своекорыстное» попирание 
права сведется постепенно к миниму-
му и уступит свое место своеобразному 
признаванию его и вынужденному бде-
нию, но этому несвободному, мелочно-
опасливому и полуинтеллигентному 
признаванию будет далеко до истин-
ного, свободного и духовно осмыслен-
ного признания права. Недуг наивного 
своекорыстия может уступить свое ме-
сто недугу искушенного, опытного сво-
екорыстия. Правосознание, доросшее 
лишь до внешней легальности, остает-
ся незрелым правосознанием.

Правосознание Ильин определяет 
как «особый способ жизни, которым жи-
вет душа, предметно и верно пережи-
вающая право в его основной идее и в 
его единичных видоизменениях (инсти-
тутах)» [8, с. 158]. Этот строй душевной 
жизни является неким идеалом, однако 
не в том смысле, чтобы идеал был нео-
существим. Напротив, этот способ жиз-
ни уже дан в зачатке каждому человеку, 
и от каждого зависит, получится ли осо-
знать и развить данный зачаток. Для 
этого необходимо выносить в душе осо-
бый опыт, позволяющий познавать не-
кую единую и объективную правоту, су-
ществующую во внешнем отношении 
человека к человеку, и превращать эту 
объективную правоту в любимую и же-
ланную цель жизни. В первую очередь 
необходима работа над расширением 
и утончением своего внутреннего ду-
ховного опыта. Он должен быть приоб-
ретен не только в правосознании и для 
правосознания, но и в других сферах, 
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имеющих дело с объективно значимы-
ми предметами. Такова прежде всего 
религия. Именно в религиозном чувстве 
И. А. Ильин видит живой корень право-
сознания. «Можно представить себе, 
конечно, правосознание вне религии и 
вне совести, но это будет что-то вроде 
воли, лишенной неба и земли, это будет 
дисциплина влечений, а не качествен-
ное и не творческое начало жизни, чер-
ствая форма, лишенная дара любви и 
дара созерцания» [8, с. 231].

Понятия духовность и религиоз-
ность в философcко-психологической 
концепции Ильина имеют теснейшую 
связь: все, что сказано о духе и духов-
ности, является определяющим для ре-
лигиозного опыта. Религиозность есть 
духовное, целостное, жизненное и без-
условное приятие Божества как совер-
шенного и реального средоточия жиз-
ни. Религиозность всегда состоит в том, 
что нечто испытывается как совершен-
ное. Она начинается там, где душа выхо-
дит из состояния безразличия и делает 
различие между «лучше» и «хуже», где 
душа тяготеет именно к тому, что «луч-
ше», и, следуя за ним, восходит к тому, 
что «совершенно». Религиозность при-
суща только тому, кто живет измерени-
ем объективного совершенства, изме-
ряя им предметы и вещи, себя и свои 
действия. Душа, обладающая такой фи-
лософской культурой, имеет готовую 
основу для зрелого правосознания [5, 
16 и др.].

Человек, имеющий ограниченный, 
шаткий личный духовный опыт, не ком-
петентен судить о понятии и сущно-
сти права. В результате недостаточно-
го уровня собственного духовного раз-
вития рождается комическое зрели-
ще: люди судят о важнейшем, не зная 

того, о чем судят; сверхличная очевид-
ность подменяется личной уверенно-
стью; возникает бесконечное множе-
ство разногласий. Ум блуждает, коле-
блется и приходит к бесплодному субъ-
ективизму и беспочвенному релятивиз-
му. Утрачивается вера в возможность 
истинного знания, единство добра, объ-
ективную ценность красоты, возмож-
ность подлинного откровения, в спра-
ведливое, духовно верное право, а вме-
сте с этим неизбежно гаснет и воля к 
обретению верного пути к познанию, 
и осуществление этих верховных со-
держаний.

Именно естественное правосозна-
ние как предмет знания о «настоящем», 
едином праве должно лежать в основа-
нии всякого суждения о праве и всяко-
го правового и судебного решения, а 
потому и в основании тех законов, ко-
торые устанавливаются в различных 
общинах и государствах уполномочен-
ными людьми под названием «положи-
тельного» права. Чем более развито, 
зрело и глубоко естественное правосо-
знание, тем совершеннее будет в таком 
случае и положительное право, и руко-
водимая им внешняя жизнь людей. Нор-
мальное правосознание ведет не раз-
двоенную, а единую и целостную жизнь, 
и если оно видит перед собой историче-
ски данное раздвоение права, то обра-
щается к борьбе за единое, правое пра-
во и за восстановление своего внутрен-
него, предметного духовного единства. 
При этом оно в качестве духовно верно-
го и целостного отношения души к пра-
ву не сводится к «сознанию» и «позна-
нию», но живет всегда в виде побужда-
емой сердцем и совестью воли к совер-
шенству, справедливости и праву. Толь-
ко в этом целостном виде правосозна-
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ние является нормальным и становит-
ся благородной и непреклонной силой, 
питающейся жизнью духа и, в свою оче-
редь, определяющей и воспитывающей 
его жизнь на земле.

И.А. Ильин выделяет и описывает 
основные аксиомы правосознания, по-
зволяющие глубже понять его духов-
ную сущность: чувство собственного 
духовного достоинства, способность 
к самоуправлению, взаимное уваже-
ние и доверие людей [7]. Чувство соб-
ственного достоинства — необходимое 
и подлинное проявление духовной жиз-
ни. Оно удостоверяет человека в том, 
что он действительно способен к осу-
ществлению или восприятию чего-то 
безусловно ценного, что ему дано пе-
режить реальную встречу с жизненным 
заданием и в этой встрече принять и 
выдержать бремя труда и ответствен-
ности. Чувство собственного духовно-
го достоинства исключает вообще все 
кривые пути жизни. Прежде всего оно 
не мирится с ложью, свидетельствую-
щей о недостатке уважения к себе, му-
жества и доверия. Уважение к себе не 
терпит ни лести, унижающей и льстимо-
го, и льстящего, ни подкупа, извращаю-
щего мотивы поведения и разлагающе-
го саму основу правосознания, ни наси-
лия, отрицающего идею права как идею 
духовной автономии, ни беспринципно-
го жизненного компромисса, гранича-
щего с предательством. 

Неутвердившееся и неокрепшее 
или раз поврежденное и не исцеливше-
еся чувство собственного достоинства 
подрывает в человеке доверие к себе и 
к своим силам. «В глубине его личного 
духа образуется некая пустота и зияние, 
обессиливающее его жизненный акт и 
делающего его не способным к стой-

кому и мужественному сопротивлению 
силе вещей и людей» [8, с. 327]. Расте-
рянность, сомнение в себе, страх и тру-
сость уводят душу человека на путь не-
достойной уступчивости и покорности. 
Не уважать себя — значит испытывать 
свою слабость в добре. И тот, кто прием-
лет эту слабость и примиряется с ней, 
вынашивает в себе приниженное само-
чувствие и стоит всегда на пороге но-
вых унижений. Раз махнув на себя ру-
кой, такой человек постоянно пребыва-
ет накануне нового духовного падения, 
все легче переступая грань морально-
го и правомерного. А тот, кто не прими-
ряется со своей слабостью, но не мо-
жет и утвердиться в добре, тот пыта-
ется утвердить свою силу помимо до-
бра или в противовес ему и превраща-
ет свою жизнь в своеобразную смесь 
из цинизма и лицемерия. В современ-
ной психологии совокупность рассма-
триваемых И.А. Ильиным вопросов из-
учается в таких научных направлени-
ях, как «психология нравственности», 
«проблемы психологического здоро-
вья личности», тесно связанных с из-
учением духовно-нравственных фено-
менов [12–15].

Ученый вскрывает духовный ко-
рень продажности. Человек, утратив-
ший предметную основу жизни, утра-
чивает духовное измерение вещей и 
поступков, а значит, и всякий критерий 
объективной ценности. Его жизнь ста-
новится истинным царством пошлости. 
Пошлость Ильин понимает как слепо-
ту души к объективной значительности 
предметов. Духовно слепая душа живет 
убогим содержанием и скудными мер-
ками личного бытия. Она воспринимает 
все в плоскости своих потребностей и 
страстей, измеряет жизнь интересом и 
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силой. И именно поэтому ее жизнь пре-
вращается в болото заблуждений, сла-
бостей и пороков. Но главное заблужде-
ние — в непризнании духа, его объектив-
ности и безусловной ценности. Человек 
пребывает в наивной, непосредствен-
ной уверенности, что главное в жизни — 
это он, а в нем самом важнее всего — 
чисто личное, эмпирически-единичное, 
субъективное. А отсюда уже недалеко 
до предпочтения всему — своей потреб-
ности, вспыхнувшей в данный момент. 

Следующая аксиома правосозна-
ния — способность к самоуправлению. 
Управлять собой — значит волею ре-
шать о совершении действий и вы-
бирать свое жизненное содержание, 
утверждать достоинство и свои силы и в 
то же время устанавливать и соблюдать 
свои пределы, отстаивать свои полно-
мочия и исполнять свои обязанности. 
Духовно зрелому человеку подобает са-
мому усматривать и знать, что такое до-
бро и зло, где кончается право и где на-
чинается обязанность, самому искать и 
находить, решать и поступать соглас-
но своему решению и, совершив дея-
ние, открыто исповедовать, что совер-
шил его сознательно и преднамеренно, 
следуя собственному убеждению, и за-
ранее принимать на себя ответствен-
ность за содеянное. Если деяние ока-
жется ошибочным и виновным, то муже-
ственно принимать и нести свою вину, 
не отыскивая мнимых оправданий и не 
унижая себя малодушной ложью. Если 
же деяние окажется верным и правым, 
спокойно признавать свою заслугу, не 
впадая в уничижение, не предаваясь 
гордыне. 

Другая важная аксиома правосо-
знания — взаимное уважение и дове-
рие людей друг к другу. Правопорядок 

должен рассматриваться как система 
взаимного духовного признания. Такое 
признание осуществляется не только 
правом, оно лежит в основании все-
го духовного общения людей: любого 
спора, предполагающего способность 
к мысли и волю к истине, нравствен-
ной связи, покоящейся на акте сове-
сти и воле к добру, религиозного обще-
ния, возможного только между людьми, 
способными к молитве и ищущими под-
линного боговосприятия. Духовное об-
щение требует двусторонней духовно-
сти и обоюдного духовного признания. 
Правовое общение есть именно духов-
ное общение, поэтому оно является раз-
новидностью такого духовного призна-
ния. В этом ученый видит глубочайший 
смысл всякого правового и политиче-
ского единения. Такое понимание пра-
ва и государства обнаруживает духов-
ное братство людей. И.А. Ильин наста-
ивает на отсутствии принципиально-
го расхождения между правопорядком 
и евангельским учением о любви, ибо 
отношение «в праве» и отношение «в 
любви» являются разновидностью ду-
ховного признания. 

Совершить духовное признание че-
ловека означает: во-первых, признать 
в нем безусловное достоинство, при-
сущее духу, и установить к нему соот-
ветствующее отношение (в результате 
этого возникает уважение к человеку), 
во-вторых, признать в нем волю к объ-
ективному благу, в данном случае волю 
к праву и к цели права (в результате это-
го возникает доверие к человеку). Вза-
имное уважение и взаимное доверие 
лежат в основе любого правоотноше-
ния. Именно в такой связи феномены 
уважения и доверия только начинают 
изучаться эмпирически [10].
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Можно сделать основные выводы из 
представлений И.А. Ильина о правосо-
знании. Здоровое правосознание име-
ет непосредственную связь с духовно-
нравственной сферой личности. Духов-
ность он понимает как основанное на 
любви самоопределение человека, ха-
рактеризующееся стремлением к объ-
ективному совершенству, которое он 
видит в Боге. Следовательно, здоровое 
правосознание имеет в своей основе 
религиозное чувство. Мыслитель вы-
деляет и описывает основные аксио-
мы правосознания, позволяющие глуб-
же понять его духовную сущность: чув-
ство собственного духовного достоин-
ства, способность к самоуправлению, 
взаимное уважение и доверие людей 
друг к другу. 

Литература

1. Борисова Н.В. Психологические идеи в твор-
ческом наследии И.А. Ильина : дис. … канд. пси-
хол. наук. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2009.

2. Воловикова М.И. Представления русских о 
нравственном идеале. М: Изд-во Ин-та психоло-
гии РАН, 2004.

3. Воробьева А.Е., Журавлев А.Л., Купрейчен-
ко А.Б. Представления К. К. Платонова о мораль-
ной воспитанности личности как теоретическое 
основание изучения нравственного самоопре-
деления // К.К. Платонов — выдающийся отече-
ственный психолог ХХ века : материалы юбил. 
науч. конф. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 
2007. С. 169–187.

4. Гостев А.А., Борисова Н.В. Психологические 
идеи в творческом наследии И.А. Ильина: На путях 
создания психологии духовно-нравственной сфе-
ры человеческого бытия. М.: Изд-во Ин-та психо-
логии РАН, 2012.

5. Журавлев А.Л. «Социально-психологическая 
зрелость»: обоснование понятия // Психологиче-
ский журнал. 2007. Т. 28. № 2. С. 44–54.

6. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Социально-
психологическое пространство самоопределя-
ющегося субъекта: понимание, характеристики, 
виды // Вестник практической психологии обра-
зования. 2007. № 2. С. 7–13.

7. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М.: 
АСТ, 2004.

8. Ильин И.А. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 4 / 
сост. и коммент. Ю. Т. Лисица. М.: Русская кни-
га, 1994.

9. Купрейченко А.Б., Воробьева А.Е. Нравствен-
ное самоопределение молодежи. М.: Изд-во Ин-та 
психологии РАН, 2013.

10. Купрейченко А.Б., Дружинин Д.В. Уважение/
неуважение и доверие/недоверие как основания 
категоризации личностью социального окруже-
ния // Ученые записки ИМЭИ. 2012. Т. 2. № 1. 
С. 73–86.

11. Купрейченко А.Б., Журавлев А.Л. Феноме-
ны социального самоопределения: ценностно-
смысловая обусловленность экономического по-
ведения // Вестник практической психологии об-
разования. 2007. № 3. С. 22–26.

12. Психологические исследования духовно-
нравственных проблем / отв. ред. А.Л. Журав-
лев, А.В. Юревич. М.: Изд-во Ин-та психологии 
РАН, 2011.

13. Психологические исследования нравствен-
ности / отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М.: 
Изд-во Ин-та психологии РАН, 2013.

14. Психологическое здоровье личности и 
духовно-нравственные проблемы современного 
российского общества / отв. ред. А.Л. Журавлев, 
М.А. Воловикова, Т.В. Галкина. М.: Изд-во Ин-та 
психологии РАН, 2014. 318 с.

15. Психология нравственности / отв. ред. 
А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М.: Изд-во Ин-та пси-
хологии РАН, 2010.

16. Феномен и категория зрелости в психоло-
гии / под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. М.: 
Изд-во Ин-та психологии РАН, 2007.

Юридическая психология и религия



Прикладная юридическая психология № 4 2015 г.102

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ, ОБРАЩАВШИХСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К СВЯЩЕННИКУ И К ПСИХОЛОГУ

Е. В. Головина

Аннотация: Цель работы — исследо-
вать психологические особенности лю-
дей, обращавшихся за психологической 
помощью. Предмет исследования — раз-
личия в механизмах психологической 
защиты, характеристиках самоотноше-
ния, межличностных отношений и уве-
ренности в себе людей, обращавшихся 
за психологической помощью к психоло-
гу или священнику. Полученные разли-
чия в выраженности характеристик по-
зволили описать психологические пор-
треты респондентов в разных группах. 

Анализ данных показал, что группа 
испытуемых, не обращавшихся за по-
мощью, отличаются от остальных групп 
тем, что склонна сознательно дистанци-
роваться от переживания отрицатель-
ных эмоций путем полагания на рацио-
нальное объяснение событий. Положи-
тельный психологический фон данной 
категории людей, возможно, объясняет 
их нежелание что-либо менять в себе. 
В этом они похожи с испытуемыми, об-
ращавшимися за помощью к священ-
никам. Полученные данные также сви-
детельствуют, что эта категория людей 
менее всего склонна к самообвинению 
и более склонна к самоконтролю. Они, 
как правило, предусмотрительны, осно-
вательны, проявляют индивидуализм. 
Люди, находящиеся в состоянии угне-
тенности, подавленности, недовольства 
собой и другими, хотят получить помощь 
психотерапевта. Оказывается, что для 
того, чтобы пойти к священнику не обя-
зательно быть в состоянии угнетенно-
сти, подавленности, недовольства со-

бой и другими, достаточно не копаться 
в себе, быть более доверчивым. Дан-
ное исследование позволяет опреде-
лить эффективность восстановления с 
помощью определенного вида терапии. 

Ключевые слова: механизмы пси-
хологической защиты, уверенность в 
себе, самоотношение, межличностные 
отношения, типы религиозности, психо-
логическая помощь священника и пси-
хотерапевта. 

Введение 

Современные исследования в обла-
сти психологии, а также эпидемиоло-
гические исследования в психиатрии 
констатируют рост различных психоло-
гических расстройств в современном 
мире. Жизнь в огромных мегаполисах, 
ускоренный темп жизни, плохая эколо-
гическая обстановка, давление средств 
массовой информации, чувство одино-
чества — все это факторы, которые без-
условно влияют на ухудшение психи-
ческого состояния человека, особенно 
молодого человека (Сочивко, Полянин, 
2009). Анализ литературы по вопросу 
обращения людей за психологической 
помощью к психологу или священни-
ку показал, что в последние годы были 
проведены отдельные исследования по 
изучению особенностей людей, исполь-
зовавших религиозный подход в вос-
становлении своего психического здо-
ровья (Осколкова,2006). В то же вре-
мя, нами не было обнаружено исследо-
ваний, которые могли бы сравнить лю-
дей, использующих психотерапевтиче-
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ский подход в восстановлении своего 
психического состояния, и людей, ис-
пользующих религиозный подход. Вы-
явить возможные личностные отличия 
одной и другой группы, и как следствие, 
попытаться объяснить факт обращения 
за психологической помощью к психо-
логу или священнику — важная зада-
ча с точки зрения практикующего пси-
холога, решение которой значительно 
расширяет возможности в выборе спо-
собов воздействия и помощи потенци-
альным клиентам. Цель данной рабо-
ты — исследовать психологические осо-
бенности людей, обращавшихся за пси-
хологической помощью и выявить раз-
личия в выраженности психологических 
характеристик.

Задачи психолога и священника

Одной из задач практического пси-
холога является работа с внутренними 
переживаниями, конфликтами челове-
ка. Цель работы с клиентом помочь че-
ловеку разрешить эти конфликты, по-
мочь посмотреть на проблемы с дру-
гих сторон, научить его самому справ-
ляться с ними. Внутренний конфликт 
предполагает наличие взаимоисключа-
ющих душевных движений. Например, 
человек одновременно хочет быть ли-
дером, и быть незаметным в толпе, или 
хочет общаться, но боится идти на кон-
такт с людьми, не проявляет инициати-
вы. Такие внутренние конфликты могут 
касаться различных потребностей ду-
шевной жизни: лидерства и ведомости, 
безопасности и риска, в привязанности 
и свободы. Когда такие разноплановые 
силы начинают действовать, человек 
начинает испытывать стресс, депрес-
сию. Смысл профессиональной психо-
логической помощи не ограничивает-

ся временным облегчением состояния 
клиента, а подразумевает помощь че-
ловеку в собственной оценке сложных 
жизненных обстоятельств и самостоя-
тельном выборе им стратегии решения 
его психологических трудностей, в рас-
ширении его психологических возмож-
ностей за счет повышения самоуваже-
ния и самопринятия, повышения уваже-
ния и принятия им других людей. Цель 
священника показать, что есть сила Бо-
жья, и что она всегда рядом с челове-
ком. Священник является проводником 
между «земным» и божественным. Ча-
сто люди приходят в церковь, чтобы по-
говорить со священником, получить со-
вет, «облегчить душу». Священник мо-
жет оказать психологическую поддерж-
ку, выслушать человека, посочувство-
вать, сопереживать. В этом есть психо-
терапевтический эффект

На первый взгляд может показать-
ся, что православный психолог пресле-
дует те же цели, что и обычный психо-
терапевт. Считается, что православный 
психолог решает общие и частные во-
просы. Общей задачей православной 
психотерапии является помощь в прео-
долении его «падшей природы», одухот-
ворении, и тем самым спасении. 

Частной задачей православной пси-
хотерапии является оказание человеку 
помощи в решении его конкретных про-
блем и жизненных затруднений психо-
терапевтическими методами. Видение 
«горизонтали» конкретных психологи-
ческих проблем клиента на фоне «пад-
шести» — «общей болезни человече-
ства», а также духовной «вертикали», 
помогает православному важную (по 
его мнению) задачу оказания помощи 
в преодолении духовного поражения. 
Если клиент не идентифицирует себя 
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с православной конфессией, то психо-
терапевт решает скорее частную зада-
чу — «горизонтальную» — и, возможно, 
подводит затем клиента к экзистенци-
альным вопросам, рассматривая их в 
контексте христианского учения. Если 
клиент идентифицирует себя с христи-
анской конфессией, то православный 
психотерапевт решает в ходе терапии 
как частную, так и общую задачи.

Эмпирическое исследование 

индивидуально-психологических 

особенностей людей, 

обращавшихся за помощью 

к психологу или священнику

Выборка. В эмпирическую выбор-
ку вошли студенты Высшей школы эко-
номики, сотрудники ОАО «Альфа-Банк» 
(г. Москва), сотрудники компании «Про-
софт» (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
г. Новосибирск), а также другие люди, 
изъявившие желание принять участие 
в опросе. Всего в исследовании приня-
ло участие 55 человек в возрасте от 18 
до 77 лет, в т.ч. 18 мужчин и 37 женщин. 

На основании ответов на анкету все ис-
пытуемые были поделены на три груп-
пы: в первую группу вошли люди, обра-
щавшиеся за психологической помо-
щью к священнику, во вторую — обра-
щавшиеся к психологу. В третью — ни-
когда не обращавшиеся за психологи-
ческой помощью. 

Методики. Тест-опросник механиз-
мов защиты «индекс жизненного сти-
ля» Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Кннте; 
Методика исследования самоотноше-
ния» (МИС) Р.С. Пантелеева; Методи-
ка диагностики межличностных отно-
шений Т. Лири; Тест на уверенность в 
себе В. Ромека.

За основу исследования были взя-
ты механизмы психологической защи-
ты. Важным в выборе данной методи-
ки как основной явилось и мнение о 
том, что религия представляет особой 
особую форму защиты для православ-
ного человека, способной пробудить в 
нем силы, способные изжить в самом 
себе негативные свойства и состоя-
ния, разрушающие личность (Котене-

Рис. 1. Различие по защитному механизму «Рационализация»
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ва, 2010 г.). Выбор формы защиты зави-
сит от уверенности личности. В иссле-
дованиях профиля личности осужден-
ных в местах лишения свободы обна-
ружено, что утрата уверенности в себе 
приводит к комульсивному демонстра-
тивному поведению (Сочивко, Бурцев, 
2014). Автором данной статьи (Голови-
на, 2012) исследовались эмоциональ-
ность и агрессивность в структуре уве-
ренности личности. Показано, что чрез-
мерно уверенным в себе лицам свой-
ственны негативизм и словесная агрес-
сия. Чрезмерно инициативным в соци-
альных контактах лицам свойственна 
косвенная агрессия. У социально сме-
лого человека интенсивность эмоций 
ниже и переживание эмоций не оказы-
вает на него отрицательного воздей-
ствия. (Головина, 2013, 2014). 

Методы. При обработке данных эм-
пирического исследования были ис-

пользованы методы первичной стати-
стики, непараметрические критерии 
Манна-Уитнии и Краскала-Уоллиса. 
Для статистической обработки исполь-
зовался пакет программ Exell 2003 и 
STATISTIKA 8.0. 

Статистически-значимые 

различия, полученные 

при сравнении испытуемых, 

обращавшихся к психологу или 

священнику, с группой, 

не обращавшихся за помощью 

(р=0.05) 

Различия в применении механизмов 
психологических защит 

Обнаружены статистически значи-
мые различия между обращавшими-
ся к психологу (1) и не обращавшими-
ся за помощью (0) по видам применя-
емых защит: «Регрессия», «Компенса-
ция» и «Рационализация». «Рациона-

Рис. 2. Различие по механизму «Регрессия»
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лизация» — преобладающая форма за-
щиты у испытуемых, не обращавшихся 
за психологической помощью. Данная 
категория людей склонна сознательно 
дистанцироваться от переживания от-
рицательных эмоций (см. рис. 1). «Ре-
грессия» и «Компенсация» более вы-
ражены у испытуемых, обращавщих-
ся к психологам. Данная категория лю-
дей испытывает неуверенность в себе и 
страх неудач. Несмотря на более силь-
ное чувство неудовлетворенности со-
бой, можно говорить о попытках дан-
ной группы испытуемых исправить или 
найти замену чувству неполноценности 
(Рис 2., Рис 3).

Различия по шкалам методики 
диагностики самоотношения

Обнаружены различия по шкалам: 
«Самопривязанность» между испыту-
емыми, обращавшимися к священни-
ку (2) и не обращавшимися за помощью 
(0), и по шкалам «Самопривязанность», 
«Самообвинение», «Открытость» между 
испытуемыми, обращавшимися к пси-

хологу (1) и не обращавшимися за по-
мощью (0). 

У испытуемых, не обращавшихся за 
психологической помощью, по сравне-
нию с обеими группами, обращавшими-
ся за помощью, обнаружены более вы-
сокие показатели по шкале «Самопри-
вязанность», что может свидетельство-
вать о возможном нежелании что-либо 
менять в себе на фоне общего хорошего 
отношения к себе. Более высокие зна-
чения по шкалам «Открытость» и «Са-
мообвинение» обнаружены у испытуе-
мых, обращавшихся к психологу. Дан-
ный факт свидетельствует об осозна-
нии своих недостатков и неудач и го-
товности ставить их себе в вину, т.е. о 
большей готовности осознавать свое 
«Я» и более высокой степени рефлек-
сии и критичности.

Различия по шкалам методики 
диагностики межличностных 

отношений 

Обнаружены статистически значи-
мые различия по характеристикам: «Не-

Рис. 3. Различие по механизму «Компенсация»
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доверчивый /скептический» у испыту-
емых, обращавшихся к психологу (1), 
по сравнению с испытуемыми, не об-
ращавшимися за помощью (0). Испы-
туемые, обращавшиеся за помощью к 
психологу, имеют более высокие зна-
чения. Данная категория испытуемых 
проявляет большее недоверие к окру-
жающим людям, критична по отноше-
нию к ним, более реалистична в сужде-
ниях и поступках. 

Различия, полученные при сравнении 
респондентов, обращавшихся 
за психологической помощью 

к психологу и священнику 

1. Различия в применении ме-

ханизмов психологических защит. 

Обнаружены статистически-значимые 
различия по защитам: «Регрессия», 
«Компенсация», «Смещение» (Рис. 2, 
Рис. 3, Рис. 4). В группе испытуемых, 
обращавшихся за помощью к психо-
логу, они преобладают. По преоблада-
ющим защитам можно сделать вывод 
о том, что данная категория людей ис-
пытывает страх неудач. 

2. Различия по шкалам самоот-

ношения. Обнаружены статистически-
значимые различия по шкале «Откры-
тость» (внутренняя честность). Испы-
туемые, обращавшиеся к психологу, по 
сравнению с людьми, обращавшимися 
к священнику, в большей степени гото-
вы осознавать свое «Я», у них более вы-
сокая степень рефлексии и критично-
сти. 

3. Различия по шкалам методи-

ки диагностики межличностных от-
ношений. Обнаружены статистически-
значимые различия по характеристи-
кам: «Независимый/доминирующий», 
«Недоверчивый/скептический». У ис-

пытуемых, обращавшихся к психоло-
гу, по сравнению с испытуемыми, обра-
щавшимися к священнику, обнаруже-
ны более высокие значения по шкалам 
«Независимый/доминирующий», «Не-
доверчивый/скептический». Это сви-
детельствует о том, что данный тип лю-
дей, ориентированный на себя, склон-
ный к соперничеству. Эти люди более 
реалистичны в суждениях и поступках, 
критичны по отношению к окружающим 
их людям. 

4. Различия по шкалам опро-

сника Уверенности в себе. Обнару-
жены статистически-значимые разли-
чия: по шкале «Социальная смелость» 
выше значения в группе обращавши-
мися к священнику, по шкале «Иници-
атива в социальных контактах»: выше 
значения в группе обращавшихся к 
психологу. Значимые различия уве-
ренности в своих знаниях, умениях 
(интеллектуальной уверенности) не 
обнаружено. 

Общие выводы

За помощью к психологу обращают-
ся люди, находящиеся в большем эмо-
циональном дискомфорте по сравне-
нию с другими группами, это более тре-
вожный тип людей, у которого преоб-
ладают такие формы психологической 
защиты как «Регрессия», «Компенса-
ция» и «Смещение». Применение этих 
защит связано с внутренней конфлик-
тностью и самообвинением. Данная ка-
тегория людей испытывает неуверен-
ность в себе и страх неудач. Несмотря 
на сильное чувство неудовлетворенно-
сти собой, можно говорить о попытках 
испытуемых исправить или найти за-
мену чувству неполноценности, кото-
рые они, испытывают.

Юридическая психология и религия
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Люди, обращавшиеся к священни-
ку, по сравнению с обращавшимися к 
психологу, меньшей критичны, а также 
в меньшей степени готовы осознавать 
и выдавать значимую о себе информа-
цию. В этом данная группа похожа на 
группу не обращавшихся за помощью. 
Эта группа испытуемых демонстрируют 
большую уверенность и удовлетворен-
ность собой, она характеризуется как 
более доверчивая, ориентированная на 
мнение окружающих, более зависимая. 
Испытуемые данной группы по сравне-
нию с испытуемыми, обращавшимися 
к психологу, менее настойчивы и энер-
гичны. Они менее реалистичны в суж-
дениях и поступках, менее критичны по 
отношению к окружающим их людям, 
более конформны.

Группа испытуемых, не обращав-
шихся за помощью, отличается от 
остальных тем, что склонна сознатель-
но дистанцироваться от переживания 

отрицательных эмоций путем полага-
ния на рациональное объяснение со-
бытий. Более положительный психо-
логический фон данной категории лю-
дей, возможно, объясняет их нежелание 
что-либо менять в себе. В этом они по-
хожи с испытуемыми, обращавшими-
ся за помощью к священникам. Полу-
ченные данные также свидетельствуют, 
что данная категория людей менее все-
го склонна к самообвинению, склонны к 
самоконтролю. Они, как правило, преду-
смотрительны, основательны, проявля-
ют индивидуализм. 

Заключение. В данной статье на-
чата работа по изучению психологи-
ческих характеристик людей, обраща-
ющихся за помощью. Наверно, люди, 
находящиеся в состоянии угнетенно-
сти, подавленности, недовольства со-
бой и другими, хотят получить помощь 
психотерапевта. Оказывается, что для 
того, чтобы пойти к священнику не обя-

Рис. 4. Выраженность характеристик у групп, обращавшихся к психологу 

  и священнику
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зательно быть в состоянии угнетенно-
сти, подавленности, недовольства со-
бой и другими, достаточно не копаться 
в себе, быть более доверчивым. Оста-
ется открытым вопрос о причинах об-
ращения к священнику. Исходя из того, 
что люди, принимающие участие в на-
шем исследовании, имели высшее об-
разование, можно предположить, что 
они относятся к когнитивному типу ре-
лигиозности. Для определения их при-
надлежности к одному из типов религи-
озной Я-концепции необходимо прове-
сти дополнительное исследование, ко-
торое позволит прогнозировать эффек-
тивность восстановления с помощью 
определенного вида терапии.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТЧУЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Б. Г. Бовин,  Е. М. Федорова

Аннотация: в статье изложены ре-
зультаты лонгитюдного исследования 
(2012–2014 гг.), в процессе которого 
изучался феномен профессионально-
го отчуждения сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Цель иссле-
дования — разработка комплекса ме-
тодов психологической профилакти-
ки деструкций профессиональной на-
правленности личности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, в 
частности профессионального отчуж-
дения. В процессе исследования ис-
пользовались методика изучения про-
фессиональной идентичности Н.Н. Его-
ровой, тест смысложизненных ориен-
таций Д.А. Леонтьева; анкета для из-
учения факторов, детерминирующих 
формирование профессионального 
отчуждения, разработанная автора-
ми; осуществлялся экспертный опрос 
практических психологов уголовно-
исполнительной системы. 

В статье раскрыты некоторые про-
блемы психологической профилактики 
профессионального отчуждения сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы, описаны признаки (критерии) про-
фессионального отчуждения как де-
струкции профессиональной направ-
ленности личности, осуществлен ана-
лиз методик диагностики профессио-
нального отчуждения, профессиональ-
ной идентичности личности. Результаты 
исследования: 1) в процессе психологи-
ческой профилактики профессиональ-
ного отчуждения сотрудников уголовно-

исполнительной системы выявлены две 
основные проблемы: а) отсутствие мето-
дов для психодиагностики профессио-
нального отчуждения; б) недостаток те-
оретических и методических разработок 
по профилактике и психокоррекции про-
фессионального отчуждения; 2) для изу-
чения степени выраженности професси-
онального отчуждения / идентичности 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы целесообразно использовать 
опросник Н.Н. Егоровой «Изучение про-
фессиональной идентичности»; 3) кри-
зисные явления профессиональной 
идентичности, характерные для сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы, чаще всего связаны с потерей ин-
тереса к службе, невозможностью даль-
нейшего профессионального развития, 
профессиональной истощаемостью, по-
терей смысла и обесцениванием служ-
бы.

Ключевые слова: профессио-
нальное отчуждение, профессиональ-
ная идентичность, пpофессиональная 
дестpукция, профессиональные кри-
зисы, псиxологическая пpофилактика, 
псиxологическая коррекция, сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы.

Профессиональная деятельность 
персонала уголовно-исполнительной 
системы (УИС) осуществляется в не-
благоприятных, часто экстремальных, 
условиях, следствием этого могут стать 
нарушения, проявляющиеся в виде раз-
личных деструктивных явлений среди 
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сотрудников. В целях своевременной 
профилактики деструктивного поведе-
ния сотрудников УИС, возникающих в 
результате выполнения служебной де-
ятельности, руководство ФСИН России 
ставит перед психологической служ-
бой УИС, образовательными и научно-
исследовательскими организациями 
ряд задач, среди которых основными 
являются организация целенаправ-
ленных психологических исследова-
ний по данной проблематике; органи-
зация обучения специалистов психо-
терапевтическим методам; разработка 
программ психологического обеспече-
ния деятельности сотрудников различ-
ных служб УИС и др. [6–13].

Одной из форм деструктивного по-
ведения сотрудников УИС, возможно, 
выступает профессиональное отчуж-
дение, характеризующееся ухудшени-
ем качества профессиональных харак-
теристик и личностной позицией непри-
частности к общественно приемлемой 
для данной профессии морали [2, с. 44–
46]. Деструктивные изменения затра-
гивают такие подструктуры личности, 
как профессиональная направленность, 
компетентность, профессионально важ-
ные психологические качества и другие 
характеристики, что негативно отража-
ется на профессиональной деятельно-
сти сотрудника УИС [10, 12, 19]. 

В целях выявления проблем, свя-
занных с профессиональным отчуж-
дением сотрудников УИС, был прове-
ден экспертный опрос, в котором уча-
ствовали 57 практических психологов 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии. Использовалась анкета, разрабо-
танная авторским коллективом в целях 
исследования профессиональных труд-
ностей, возникающих в деятельности 

практических психологов УИС [5, 14]. 
Анализ полученных данных выявил две 
основные проблемы, возникающие в 
процессе психопрофилактики профес-
сионального отчуждения сотрудников 
УИС: 1) отсутствие методов для пси-
ходиагностики профессионального от-
чуждения; 2) недостаток теоретических 
и методических разработок по профи-
лактике и психокоррекции профессио-
нального отчуждения. В связи с этим в 
первую очередь необходима разработ-
ка методов психодиагностики состо-
яний профессионального отчуждения 
сотрудников УИС на различных этапах 
служебной деятельности. 

Приведем признаки или критерии 
отчуждения:

1) деятельность не развивает чело-
века ни физически, ни духовно;

2) профессиональная деятельность 
вынужденная, так как это лишь сред-
ство для удовлетворения жизнеобеспе-
чивающих базовых потребностей;

3) деятельность человека является 
чем-то внешним, не принадлежащим к 
его внутренней сущности (эти три при-
знака по К. Марксу);

4) профессиональная деятель-
ность сотрудника УИС осуществляет-
ся в условиях чуждой и враждебной суб-
культуры осужденных, что способству-
ет невротизации личности сотрудника 
(по результатам исследования лично-
го состава исправительных учрежде-
ний в 80-годы прошлого столетия, 10 % 
из них страдали ипохондрическим син-
дромом, проявляющимся так называе-
мым уходом в болезнь), — психоанали-
тический критерий; 

5) при отчуждении происходит пе-
реживание утраты контроля над сво-
ей жизнью, появляются стойкая неудо-
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влетворенность и нигилизм (признак 
отчуждения по Э. Фромму);

6) нарушение нормальных взаимо-
отношений личности и окружающих лю-
дей: у личности формируется отноше-
ние «против людей» или «от людей», что 
является одним из признаков отчужде-
ния (по К. Хорни);

7) актуализация враждебности, 
разрушительных импульсов, властных 
мотивов;

8) возникновение морального кон-
фликта, что также способствует разви-
тию невроза, поскольку сотрудник вы-
нужден принять навязанные нефор-
мальные правила, противоречащие его 
установкам;

9) утрата смыслообразующих мо-
тивов профессиональной деятельно-
сти, и если деятельность продолжает-
ся, то только на основе внешней стиму-
ляции и отсутствия других источников 
жизнеобеспечения;

10) утрата веры в способность вли-
ять на профессиональные ситуации при 
сохранении понимания их важности;

11) дезорганизация норм, когда со-
трудник сталкивается с противоречи-
вой ситуацией, когнитивным диссонан-
сом и для его разрешения вынужден 
прибегать к социально неодобряемо-
му поведению;

12) отчуждение сотрудника от де-
кларируемых целей и ценностей, кото-
рые противоречат его личным убежде-
ниям;

13) ощущение, что самого сотруд-
ника, его способности и умения исполь-
зуют как инструмент, нужный другим, но 
не ему самому;

14) рассогласование объективно-
го значения деятельности сотрудника 
с его субъективным личностным смыс-
лом.

Все эти признаки профессиональ-
ного отчуждения, выявленные много-
численными зарубежными и отече-
ственными исследователями, возмож-
но, характерны и для сотрудников УИС. 
В связи с этим желательно разработать 
опросник, анкету или использовать ис-
следовательское интервью, включаю-
щие в себя перечисленные признаки 
профессионального отчуждения. 

В большинстве научных работ, рас-
сматривающих проблему диагностики 
дихотомии «идентичность — отчужде-
ние», использовались следующие ме-
тодики: опросник «Изучение профес-
сиональной идентичности» Н.Н. Егоро-
вой (разработанный на основе опро-
сника Дж. Марсиа) [1, с. 69–74]; тест 
М. Куна, Т. Макпартленда «Кто Я?» (мо-
дификация Т.В. Румянцевой); автор-
ские методики Л. Б. Шнейдер, в том 
числе используемые в процессе тре-
нинга профессиональной идентично-
сти: мини-тест для первоначальной и 
завершающей диагностики, анкета це-
лей профессионального и личностно-
го развития, методика незавершен-
ных предложений и др. [19]. Наиболее 
известная и апробированная методика 
из перечисленных — это тест М. Куна, 
Т. Макпартленда «Кто Я?» (модифика-
ция Т.В. Румянцевой), остальные мето-
дики — авторские, разработанные для 
исследования в конкретных профес-
сиональных группах. Результаты при-
менения этих методик интерпретиру-
ются в основном с помощью контент-
анализа и не всегда дают четкую кар-
тину при диагностике профессиональ-
ного отчуждения как профессиональ-
ной деструкции личности.

В качестве дополнительных мето-
дов диагностики профессионального 
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отчуждения используются: тест смыс-
ложизненных ориентаций Д.А. Леон-
тьева; экспресс-диагностика уровня 
социальной изолированности лично-
сти Д. Рассела, М. Фергюссона; мето-
дика диагностики уровня социальной 
фрустрированности Л.И. Вассермана 
(модификация В.В. Бойко) [15]. Однако 
нужно учитывать, что эти методики на-
правлены на диагностику не профес-
сионального, а социального отчужде-
ния и могут лишь косвенно указывать 
на состояние профессионального от-
чуждения.

Некоторые исследователи отмеча-
ют, что приведенные в различных ра-
ботах определения дихотомии «иден-
тичность — отчуждение» личности ме-
тафоричны и широки, что затрудняет 
операционализацию переменных эм-
пирического исследования и подбор 
психодиагностических методик для 
оценки состояния профессиональной 
идентичности — отчуждения лично-
сти [1, с. 70]. Н.Н. Егоровой была раз-
работана методика изучения профес-
сиональной идентичности педагогов, 
основанная на статусной модели иден-
тичности Дж. Марсиа, методике изуче-
ния статусов профессиональной иден-
тичности А.А. Азбель и А.Г. Грецова, ис-
следованиях профессиональной иден-
тичности Л. Б. Шнейдер и других науч-
ных работах.

Статусная модель идентичности 
Дж. Марсиа (1980) широко применя-
ется в психологических исследованиях 
подростков и в настоящее время приоб-
рела самостоятельное значение. Кри-
териями для выделения статусов по-
служили два параметра: 1) наличие или 
отсутствие кризиса; 2) принятие обя-
зательств по двум основным сферам 

функционирования: профессия и иде-
ология. Понятие «кризис» относится 
к тому периоду жизни подростка, ког-
да он раздумывает о профессиональ-
ном пути, целях, ценностях и формиру-
ет убеждения и установки, которым хо-
чет следовать в жизни. Осознание от-
ветственности предполагает принятие 
решений относительно выбора профес-
сии и идеологии, а также выработку це-
левых стратегий для реализации приня-
тых решений [20, 21].

Н.Н. Егоровой выделены четыре 
типа профессиональной идентично-
сти [1, с. 72–73].

1. Диффузная идентичность, или 
неопределенное состояние професси-
ональной идентичности, характерна для 
специалиста, не задумывающегося над 
смыслом своего труда, просто делаю-
щего то, за что ему платят. Возможны 
следующие проявления: негативная 
оценка своего дела, его демонстратив-
ное избегание вплоть до агрессивной 
враждебности, избегание причисления 
себя к низко оцениваемой профессио-
нальной группе, отсутствие стремле-
ния к самосовершенствованию в про-
фессиональной сфере, отсутствие кон-
кретных профессиональных целей и ка-
рьерных планов, пребывание в функци-
ональном вакууме, отстранение от про-
фессионального будущего, как таково-
го, стремление освободиться от вос-
приятия профессиональной информа-
ции (знаний), необходимости совершать 
профессиональный выбор, от профес-
сионально обусловленных пережива-
ний, компонентов профессиональной 
деятельности, нередко характерно пе-
реживание ряда негативных состояний, 
включая пессимизм, апатию, тоску, не-
направленную злобу, отчуждение, тре-
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вогу, чувства беспомощности и безна-
дежности.

2. Преждевременная, или навя-
занная, профессиональная идентич-
ность характерна для человека, кото-
рый приобретает профессию и рабо-
тает по ней, но этот выбор был сде-
лан им несамостоятельно, который ни-
когда не переживал состояния кризи-
са идентичности, но тем не менее об-
ладает определенным набором целей, 
ценностей и убеждений. У таких людей 
элементы идентичности формируются 
достаточно рано в жизни, но это про-
исходит не в результате самостоятель-
ного поиска и выбора, а чаще всего 
вследствие идентификации с родите-
лями или другими значимыми людьми. 
Принятые таким образом цели, ценно-
сти и убеждения могут быть сходными 
с родительскими или отражать ожида-
ния родителей. 

Работа воспринимается обычно как 
долг, обязательство. Такой професси-
онал не часто меняет место работы, 
а если меняет, все равно стремится 
остаться там же, где работал раньше. 
Выполняя профессиональные обязан-
ности, он старается не ощутить себя 
хуже других, что может проявляться 
в подчеркнутой «целостности» со сво-
им делом. Все это может перерасти 
в конформизм, стремление к уподобле-
нию, неумение мыслить самостоятель-
но, нежелание задавать вопросы и ис-
кать истину. Нередко такой специалист 
продолжает вне работы носить слу-
жебную одежду, использует профес-
сиональный лексикон и особую тер-
минологию, часто апеллирует к своим 
профессиональным примерам, стре-
мится снять с себя ответственность 
за свои профессиональные действия 

и предпочитает действовать по указ-
ке, трафаретно.

3. Мораторий, или кризис профес-
сионального выбора. Такое состояние 
возможно у специалиста, который дол-
го находится на стадии кризиса про-
фессиональной идентичности или кри-
зиса профессионального выбора; он 
может стать вечным искателем, ко-
торый меняет множество профессий, 
но ни на чем не может остановиться. 
Это предполагает свободное владение 
человеком профессиональной ролью, 
умение отодвигаться от личного и кон-
центрироваться на профессиональной 
ситуации, сознательно и адекватно ис-
пользовать свой профессиональный 
опыт в личной жизни. Могут наблю-
даться: сознательный отход от про-
фессиональной группы, дела, отдель-
ного человека; освобождение от вы-
нужденного общения, необходимости 
постоянно находиться в формальном 
контакте, играть с другими в социаль-
ные игры, от внешних условий и услов-
ностей жизни, от ожиданий и оценок 
другими людьми, не совпадающими с 
его представлением о себе, от манипу-
ляций, попыток внедрения на террито-
рию личностного пространства. Если 
человек свободный, но ответственный 
(нередко такие люди талантливые или 
одаренные), то он транслирует другим 
свое свободолюбие, независимость, 
оригинальность мышления. Нередко 
случается, что работа интересует та-
кого специалиста только до тех пор, 
пока он не достигнет в ней мастерства, 
после чего ему становится скучно, не-
интересно, и он меняет место работы 
или профессию. Он активно пытается 
разрешить кризис, пробуя различные 
варианты. 
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4. Достигнутая, или сформирован-
ная, профессиональная идентичность. 
При этом статусе, человек, как прави-
ло, искренне заинтересован в том деле, 
которым занимается, считает его сво-
им призванием; достигает высоко-
го уровня профессионализма и знает 
себе цену; уверен в правильности сво-
его профессионального выбора и не 
склонен его изменять, хотя вполне мо-
жет поменять место работы; разделяет 
профессиональные традиции, ценно-
сти и смыслы творческой деятельности; 
проявляет сотрудничество и сопережи-
вание в коллективном труде, созидание; 
обсуждает значимые вопросы преиму-
щественно в пределах профессиональ-
ной группы; самоактуализирует свой 
идеал Человека-Мастера, свои творче-
ские возможности; стремится к само-
совершенствованию в профессиональ-
ной деятельности; достигая высших, до-
стойных целей профессиональной де-
ятельности, несет ответственность за 
свои действия; у него сформированы 
мотивационно-ценностное отношение 
к своей деятельности и устойчивый об-
раз Я; это специалист, обычно прошед-
ший период кризиса и самоисследова-
ний и сформировавший определенную 
совокупность личностно значимых для 
него целей, ценностей и убеждений; этот 
человек знает, кто он, чего хочет, и соот-
ветственно структурирует свою жизнь; 
ему свойственно чувство доверия, ста-
бильности, оптимизм в отношении бу-
дущего; осознание трудностей не умень-
шает его стремления придерживаться 
избранного направления; свои цели, цен-
ности и убеждения он переживает как 
личностно значимые и обеспечивающие 
чувство направленности и осмысленно-
сти жизни.

В рамках проведенного нами ис-
следования проблем психологической 
профилактики профессионального от-
чуждения сотрудников УИС [16–18] 
был апробирован опросник «Изуче-
ние профессиональной идентичности» 
Н.Н. Егоровой. В опросе участвовали 
1470 аттестованных сотрудников (муж-
чин и женщин в возрасте от 21 года до 
50 лет) УФСИН (ГУФСИН) России по 
Республике Башкортостан, Республике 
Татарстан, Удмуртской Республике, Ев-
рейскому автономному округу, Алтай-
скому, Краснодарскому, Красноярско-
му, Приморскому краям, по г. Москве, 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Архангельской, Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Воро-
нежской, Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Кировской, Курской, Ли-
пецкой, Новосибирской, Орловской, Ом-
ской, Пермской, Псковской, Ростов-
ской, Рязанской, Самарской, Сверд-
ловской, Тверской, Томской, Тульской, 
Тюменской, Ульяновской, Челябинской, 
Ярославской областям.

Участвовавшие в опросе сотрудни-
ки были разбиты на две группы: 1) моло-
дые, менее опытные, недавно пришед-
шие на службу в УИС, стаж службы в 
УИС — не более 2 лет (50 % респонден-
тов); 2) наиболее опытные профессио-
нально успешные сотрудники, по мне-
нию руководства учреждений, доста-
точно давно служащие в УИС (50 % ре-
спондентов). 

Анализ результатов, получен-
ных с помощью опросника «Изучение 
профессиональной идентичности» 
Н.Н. Егоровой, показал, что среди ме-
нее опытных сотрудников, стаж служ-
бы в УИС — не более 2 лет (рис. 1) от-
мечаются: 

Психопрактики
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1) диффузная идентичность, или 
неопределенное состояние професси-
ональной идентичности (средняя сте-
пень выраженность статуса), — 11,7 %;

2) преждевременная, или навязан-
ная, идентичность (средняя степень вы-
раженности статуса), — 2,9 %; 

3) мораторий, или кризис профес-
сионального выбора (средняя степень 
выраженности статуса), — 3,1 %; 

4) достигнутая, или сформирован-
ная, идентичность: 

• статус выражен незначительно — 
23,2 %;

• средняя степень выраженности 
статуса — 59,1 %;

• статус выражен — 0 %.
Опрос наиболее опытных сотрудни-

ков, стаж службы в УИС — более 2 лет, 
показал следующие результаты (рис. 2): 

1) диффузная идентичность, или 
неопределенное состояние професси-
ональной идентичности (средняя сте-
пень выраженности статуса), — 4,8 %;

2) преждевременная, или навязан-
ная, идентичность (средняя степень вы-
раженности статуса) — 1,3 %; 

3) мораторий, или кризис профес-
сионального выбора (средняя степень 
выраженности статуса), — 9,7 %: 

4) достигнутая, или сформирован-
ная, идентичность: 

• статус выражен незначительно — 
8,2 %;

• средняя степень выраженности 
статуса — 72,4 %; 

• статус выражен — 3,6 %.
Если рассмотреть полученные ре-

зультаты по степени выраженности 
профессиональной идентичности в со-
ответствии с предложенной классифи-
кацией, то можно получить следующую 
последовательность: диффузная — на-
вязанная — незначительная — средняя 
— выраженная идентификация. Кризис 
можно оценить как обратное движение 
от идентичности к отчуждению, то есть 
то, что было своим, стало чужим.

Диффузная идентичность, характе-
ризующаяся негативной оценкой дея-
тельности, отсутствием интереса и 
стремления к самостоятельности в про-
фессии, низкой оценкой своей профес-
сиональной группы, переживанием не-
гативных эмоциональных состояний и 
т. п., отмечается почти у 12 % сотрудни-
ков, начинающих службу в УИС, но зна-
чительно снижается в процессе про-
хождения службы — до 5 % у опытных 
сотрудников.

Рис. 1. Статусы профессиональной идентичности менее опытных сотрудников,

  срок службы в УИС — менее 2 лет, %
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Навязанная идентичность, харак-
теризующаяся несамостоятельно-
стью профессионального выбора, вос-
приятием работы как обязанности, на-
вязанной родителями или социальным 
окружением, конформистским поведе-
нием, подражательностью другим, от-
сутствием стремления к достижениям 
(«лишь бы не хуже других»), боязнью от-
ветственности, — свойственна 3 % со-
трудников. В процессе профессиональ-
ной деятельности количество подобных 
индивидов снижается примерно до 1 %.

Сформированная профессиональ-
ная идентичность характеризуется про-
фессиональным интересом, уверенно-
стью в правильности выбора, следова-
нием традициям, стремлением к совер-
шенству в профессии, ответственно-
стью, наличием ясно сформулирован-
ных целей и ценностей, осознанностью 
смысловых образований. Это наиболее 
распространенная категория сотруд-
ников УИС как среди начинающих — 
82 %, так и среди опытных сотрудни-
ков — 84 %. Различие между ними лишь 
в уровнях идентичности: незначитель-

ный у 23 % начинающих службу и 8 % — 
у опытных; средний — 59 и 72 % соот-
ветственно; выраженный — 0 и 4 % со-
ответственно.

Кризисные явления профессио-
нальной идентичности характерны для 
3 % начинающих службу и 10 % опыт-
ных сотрудников УИС. Возможно, по-
добный кризис связан с потерей инте-
реса к службе, невозможностью даль-
нейшего профессионального развития, 
профессиональной истощенностью — 
так называемым выгоранием, потерей 
смысла и обесцениванием службы. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОБЕГОВЫХ СИТУАЦИЙ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

М. П. Чернышкова, М. Г. Дебольский, О. Л. Дегтярева

Аннотация: в статье рассматрива-
ется побег как преступление, представ-
ляющее особую общественную опас-
ность. Приводится статистика побегов, 
совершенных осужденными, подозре-
ваемыми и обвиняемыми из учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС), за 2014 г. и сравнивается с 
2004 г. На основе изучения литератур-
ных источников по проблеме соверше-
ния побегов из мест лишения свобо-
ды, ведомственных документов, подго-
товленных территориальными органа-
ми Федеральной службы исполнения 
наказаний по результатам служебных 
проверок по факту побегов, результа-
тов научно-исследовательских работ пе-
нитенциарных психологов, а также лич-
ного практического опыта работы ав-
торов статьи выделены факторы риска 
возникновения побеговых ситуаций в 
учреждениях УИС. К внешним факторам 
риска совершения побега отнесены: не-
эффективное руководство деятельно-
стью подчиненных, ненадлежащий кон-
троль за выполнением должностных 
обязанностей подчиненными; неэффек-
тивная организация и реализация си-
стемы контроля (надзора и охраны) за 
поведением подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных в учреждениях УИС; 
низкий уровень выполнения сотрудника-
ми УИС служебных и профессиональных 
обязанностей, наличие у них профессио-
нальной и личностной деформации, сла-
бая организация профилактической ра-
боты с подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными, формальное отношение 
к изучению личности подозреваемого, 
обвиняемого, осужденного; неэффек-
тивность взаимодействия служб учреж-
дения УИС; низкий уровень подготов-
ки сотрудников УИС к выполнению слу-
жебных и профессиональных обязанно-
стей, их неопытность; неблагоприятная 
социально-психологическая обстанов-
ка в учреждениях УИС; неэффективная 
реализация основных средств исправ-
ления осужденных; недостатки эксплуа-
тации инженерно-технических средств.

Личностными факторами риска со-
вершения побега, по мнению авторов, 
являются: психологический анамнез 
осужденного; психические аномалии, 
химические зависимости; наличие ин-
дивидуально значимой, остропроблем-
ной, психотравмирующей, фрустриру-
ющей ситуации; неудовлетворенность 
актуальных потребностей; особенно-
сти восприятия сложившейся ситуа-
ции как благоприятной для соверше-
ния побега; наличие нарушений уста-
новленного порядка отбывания нака-
зания; определенный набор индивиду-
альных характеристик (криминологи-
ческих, социально-демографических, 
социально-психологических, личност-
ных), способствующих совершению по-
бега.

На основе обобщенного анализа 
результатов экспериментальных и те-
оретических исследований автора-
ми аналитического обзора разработа-
на психолого-педагогическая система 
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профилактики побегов, а также других 
форм деструктивного поведения осуж-
денных, подозреваемых, обвиняемых.

Ключевые слова: пенитенциарная 
преступность, побег из мест лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стра-
жи, осужденные, подозреваемые, обви-
няемые, побеговая ситуация, факторы 
риска, сотрудники учреждений уголовно-
исполнительной системы, профессио-
нальная деформация, профилактика по-
бегов.

Частью 1 ст. 1 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Феде-
рации (УИК РФ) целями уголовно-
исполнительного законодательства 
определены исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и 
иными лицами [21].

Многочисленные исследования в 
области пенитенциарной преступно-
сти [4, 5, 10, 13, 14, 18, 23] обознача-
ют побег из мест лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи как 
одно из распространенных преступле-
ний, представляющих особую обще-
ственную опасность, которое наруша-
ет обычный режим работы пенитенци-
арного учреждения, требует отвлечения 
сил и использования дополнительных 
материальных затрат на поиск и задер-
жание бежавшего, повышает риск со-
вершения нового преступления лицом, 
осуществившим побег и оставшимся 
без контроля со стороны сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, 
создавая угрозу безопасности граж-
дан [4, 10, 18, 23].

За последние десять лет количество 
побегов существенно изменилось. Так, 
если в 2004 г. было зарегистрировано 

254 побега [16, с. 333], то в 2014 г. — 
133 [17] (на 52,36 % меньше). Значи-
тельное уменьшение их количества яв-
ляется результатом перехода учреж-
дений УИС на более совершенные си-
стемы охраны, а также повышения эф-
фективности профилактической рабо-
ты, проводимой сотрудниками УИС по 
предотвращению данного вида престу-
пления. 

Вместе с тем, несмотря на улучша-
ющуюся статистику, проблема совер-
шения побегов продолжает оставать-
ся острой. Наибольшего внимания тре-
буют побеги из-под надзора колоний-
поселений, их участков (далее — КП, 
УКП) [3]. Ранее побеги с этих объектов 
составляли около 50 % от общего коли-
чества побегов, а в 2014 г. их представ-
ленность достигла 94,74 %.

Изучение литературных источников 
по проблеме совершения побегов из 
мест лишения свободы, ведомствен-
ных документов, подготовленных тер-
риториальными органами ФСИН Рос-
сии по результатам служебных про-
верок по факту побегов, результатов 
научно-исследовательских работ пени-
тенциарных психологов дает основание 
выделить две группы факторов риска 
данного феномена: внешние и внутрен-
ние (личностные). 

Внешние факторы риска 

совершения побега (на уровне 

учреждения УИС)

1. Неэффективное руководство де-
ятельностью подчиненных, ненадлежа-
щий контроль за выполнением подчи-
ненными должностных обязанностей. 
Наличие любого факта совершения по-
бега из учреждения УИС указывает на 
недостаток эффективности выполне-
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ния руководителями возложенных на 
них управленческих функций на всех 
уровнях служебной иерархии.

2. Профессиональная некомпетент-
ность и низкий уровень выполнения со-
трудниками УИС служебных обязан-
ностей [20]. Подтверждением служат 
факты, свидетельствующие, например, 
о низком уровне проведения обыско-
вой работы в учреждениях УИС, когда 
сотрудники не могут отыскать и изъ-
ять запрещенные предметы (алкоголь, 
средства мобильной связи), спрятан-
ные ухищренным способом осужденны-
ми, подозреваемыми и обвиняемыми. 
Следствием наличия данных недостат-
ков часто является совершение осуж-
денными побега в состоянии алкоголь-
ного опьянения (из 63 проанализиро-
ванных побеговых ситуаций 14,29 % 
связано с употреблением осужденны-
ми алкоголя как провоцирующего фак-
тора), использование ими сотовых теле-
фонов для связи с родственниками или 
другими лицами, помогающими осуще-
ствить побег.

3. Слабая организация профилак-
тической работы с лицами, содержа-
щимися в учреждениях УИС. Нередки 
факты совершения побега лицами, со-
стоящими на профилактическом учете 
как склонные к побегу, которые долж-
ны находиться под постоянным усилен-
ным контролем со стороны сотрудников 
учреждения, а также оставления осуж-
денными колонии-поселения без умыс-
ла побега с намерением в дальнейшем 
вернуться на территорию учреждения.

4. Формальное отношение сотруд-
ников к изучению личности подозрева-
емых, обвиняемых, осужденных, игно-
рирование значимой информации, ука-
зывающей на риск совершения побега. 

В качестве иллюстрации можно при-
вести пример совершения побега из 
КП осужденным, который последние 10 
лет до приговора суда не имел постоян-
ного места жительства, обитал в лесу 
в шалаше, занимался охотой и рыбал-
кой. Данная информация выяснилась 
только после задержания осужденно-
го. Ранее такой информацией сотруд-
ники, обязанные владеть ею, не распо-
лагали.

Анализ побеговых ситуаций пока-
зывает, что имели место случаи, ког-
да по результатам психодиагностиче-
ского обследования вновь поступив-
ших в учреждение осужденных до со-
трудников заинтересованных отделов 
и служб доводились информация о не-
благоприятном прогнозе их поведения, 
высоком риске совершения побега и 
рекомендации о постановке конкрет-
ных лиц на профилактический учет, не-
целесообразности их трудоустройства 
с выводом за пределы охраняемой тер-
ритории. Вместе с тем данные рекомен-
дации были проигнорированы, что при-
вело к совершению побега.

5. Неэффективность реализации 
основных средств исправления осуж-
денных. Пенитенциарная практика име-
ет множество примеров, когда осужден-
ный, несмотря на активно проводимую 
с ним профилактическую, в том чис-
ле воспитательную и психологическую, 
работу не поддается исправительно-
му воздействию, продолжает нарушать 
установленный порядок отбывания на-
казания и совершает побег. В отноше-
нии таких осужденных следует более 
оперативно принимать меры, направ-
ленные на усиление контроля за их по-
ведением, а также анализировать при-
чины низкой эффективности мер ис-
правительного воздействия.
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Установлено, что около 45 % по-
бегов совершается с производствен-
ных объектов КП (УКП). Несмотря на то 
что трудовая деятельность является од-
ним из основных средств исправления 
осужденных, условия, в которых реали-
зуется труд, часто становятся одним из 
ситуационных факторов, способствую-
щих совершению побега.

6. Существенные недостатки эксплу-
атации сотрудниками УИС инженерно-
технических средств. Это подтвержда-
ется многочисленными фактами са-
мовольного оставления осужденны-
ми территории учреждения путем пре-
одоления основного ограждения при 
исправном функционировании всех 
средств технического надзора и кон-
троля. 

7. Недостатки в организации и ре-
ализации системы контроля (надзора 
и охраны) за поведением подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в учреж-
дениях УИС. Так, имелись случаи, когда 
при наличии находящихся в рабочем 
состоянии датчиков, установленных в 
запретной зоне, и их срабатывании во 
время преодоления осужденным основ-
ного ограждения (что подтверждается 
показаниями приемно-контрольной па-
нели), дежурная смена на место сраба-
тывания тревожной сигнализации не 
выдвигалась.

8. Неэффективность взаимодей-
ствия отделов и служб исправительно-
го учреждения. Проявляется в отсут-
ствии сотрудничества руководителей 
подразделений, совместного обсужде-
ния и принятия решений, обмена значи-
мой информацией и должного на нее 
реагирования. Кроме того, выражается 
в стремлении выделить деятельность 
своей службы (отдела) как ведущей (ве-

дущего), игнорировании служебных ин-
тересов других подразделений в ущерб 
работе всего учреждения. В психологии 
управления данный феномен обозна-
чается как «функциональный эгоцен-
тризм» [12, с. 386].

9. Неблагоприятная социально-
психологическая обстановка в испра-
вительном учреждении, которая харак-
теризуется напряженной атмосферой 
в среде осужденных, наличием крими-
нальной субкультуры, разного рода кон-
фликтов, групповых эксцессов, деста-
билизирующих деятельность сотрудни-
ков пенитенциарного учреждения. 

Личностные факторы риска 

совершения побега

1. Особенности истории жизни: опыт 
совершения побега в детские годы, вос-
питание в неблагоприятных семейных 
условиях; отсутствие до осуждения по-
стоянного места жительства, особые 
условия проживания.

Особенности условий воспитания в 
детские годы играют одну из немало-
важных ролей в совершении побега из 
мест лишения свободы [19, 22].

Изучение истории жизни таких лиц 
показало, что осужденные, совершав-
шие побеги из мест лишения свободы, в 
детстве чаще других жили только с ма-
терью, отношения с которой были без-
различными, либо только с бабушкой, 
которая, как могла, занималась их вос-
питанием, или содержались в детских 
домах и интернатах под наблюдением 
воспитателей. Их родители употребля-
ли алкоголь, имели судимости, находи-
лись в разводе. Мать в связи с недолж-
ным выполнением своих материнских 
обязанностей, асоциальным образом 
жизни была лишена родительских прав 
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и/или отбывала срок наказания. Пре-
бывая в таких условиях, дети особо нуж-
дались во внимании и заботе близких, а 
мальчики, по сути, недополучали важ-
ного для них мужского воспитания.

Таких детей отличал сниженный уро-
вень самооценки и способности к адап-
тации к внешним условиям, у них чаще, 
чем у других, имелись психические от-
клонения, а также наличие потребности 
в острых впечатлениях.

В подростковом возрасте они отли-
чались ранним девиантным поведени-
ем, выражавшимся в побегах из роди-
тельского дома (детского дома, интер-
ната), бродяжничестве, употреблении 
психоактивных веществ. Результатом 
такого образа жизни было обучение 
в спецшколах и спецучилищах, неод-
нократные приводы в милицию (поли-
цию), постановка на учет в инспекции 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Побеги из дома могли быть след-
ствием неудовлетворенной потреб-
ности в свободе [11, с. 237], а также 
потребности выхода из фрустрирую-
щей, конфликтной, трудной ситуации, 
то есть — из неблагополучной семьи, 
представляя собой форму эгрессивно-
го поведения (от лат. egredior — вый-
ти, избегать) [11, с. 243]. Проявлению 
эгрессивного поведения способству-
ют повышенная внушаемость субъек-
та, подражание другим лицам, прояв-
ляющим этот тип поведения в сходных 
ситуациях, ожидаемое облегчение по-
сле избегания возможных неприятно-
стей, ожидание неограниченной сво-
боды, самостоятельности [8].

Для многих осужденных, совер-
шивших побег, по сравнению с лица-
ми, не имеющими соответствующего 

опыта, свойственно наличие черепно-
мозговой травмы, склонность к суи-
циду. Они чаще других направляются 
на прохождение судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической экспер-
тизы с целью освидетельствования 
психического здоровья, а в исправи-
тельном учреждении включаются в со-
став группы профилактического учета 
как склонные к суициду и/или членов-
редительству. Кроме того, такие осуж-
денные имеют большое количество су-
димостей, совершают тяжкие и особо 
тяжкие преступления, приговорены к 
длительным срокам наказания, полу-
чают большое количество взысканий 
в период отбывания наказания.

 Наличие в детском и подростковом 
возрасте опыта неоднократных уходов 
из дома, совершения побегов (попыток 
побега) из спецучреждений способству-
ет формированию стереотипа поведе-
ния в виде избегания проблемных ситу-
аций, потребности выхода из неблаго-
приятной обстановки не только путем 
ее непосредственного оставления, но 
и аутоагрессии. Такое поведение, став-
шее с детства привычным, актуализи-
руется в период изоляции от общества 
и реализуется при любой благоприят-
ной для этого ситуации.

Социально-психологический ана-
лиз побеговых ситуаций также пока-
зывает, что фактором риска соверше-
ния побега могут являться отсутствие 
регистрации, постоянного места жи-
тельства, особые условия проживания 
лица, совершившего побег, сформиро-
ванная привычка постоянно ощущать 
себя «свободным» человеком, не огра-
ниченным какими-либо рамками.

2. Психические аномалии, химиче-
ские зависимости. Под психическими 
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аномалиями у осужденных, подозре-
ваемых, обвиняемых понимаются все 
расстройства психической деятельно-
сти, не достигшие психотического уров-
ня и не исключающие вменяемости, но 
влекущие за собой личностные изме-
нения, которые могут иметь кримино-
генное значение [1, с. 19]. К ним отно-
сятся расстройства личности, олигоф-
рении (в легкой степени дебильности), 
посттравматические остаточные яв-
ления, органические поражения цен-
тральной нервной системы. К их чис-
лу также причисляют алкоголизм, нар-
команию, эпилепсию, шизофрению в 
стадии стойкой ремиссии, реактивные 
состояния на момент обследования и 
другие расстройства психической де-
ятельности [15, с. 36–37]. В литератур-
ных источниках справедливо отмечает-
ся, что психические аномалии в опреде-
ленных условиях снижают сопротивля-
емость к воздействию ситуаций, в том 
числе конфликтных; создают препят-
ствия для развития социально полез-
ных черт личности, особенно для ее 
адаптации к внешней среде; ослабля-
ют механизмы внутреннего контроля; 
сужают возможности выбора решений 
и вариантов поведения; облегчают реа-
лизацию импульсивных, случайных, не-
продуманных, в том числе противоправ-
ных поступков [2, с. 24]. 

3. Наличие индивидуально-зна-
чимой, остропроблемной, психотравми-
рующей, фрустрирующей ситуации. Не-
удовлетворенность актуальных потреб-
ностей. Нередки случаи, когда осужден-
ные совершают побеги, чтобы избежать 
негативных последствий после возник-
шей конфликтной ситуации с другими 
осужденными. Встречаются и специ-
фические ситуации. Так, один из участ-

ников побега, совершенного из КП, по-
сле отбывания наказания на террито-
рии России подлежал экстрадиции в 
Республику Беларусь, жителем которой 
он являлся, для привлечения к уголов-
ной ответственности. За месяц до окон-
чания срока наказания в КП он осуще-
ствил побег, чтобы избежать дополни-
тельного срока наказания. 

4. Особенности восприятия сложив-
шейся ситуации как благоприятной для 
совершения побега. Осужденные мо-
гут воспользоваться удобным, с их точ-
ки зрения, случаем для совершения по-
бега, воспринимая сложившуюся си-
туацию как благоприятную для совер-
шения данного вида преступления. Так, 
осужденный УКП, содержащийся в ка-
мере штрафного изолятора, восполь-
зовавшись тем, что из-за сильной гро-
зы и ливневого дождя вышли из строя 
датчик блокировки двери ШИЗО и сер-
вера на посту видеоконтроля, в связи с 
чем изображение со всех камер виде-
онаблюдения, в том числе установлен-
ных на объектах и территории УКП, от-
сутствовало, а также уходом с поста 
младшего инспектора, использовал не 
изъятую у него после ужина столовую 
ложку, открыл двери и совершил побег.

5. Склонность к нарушениям уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния. Изучение личности осужденных со-
вершивших побег показывает, что мно-
гие из них являются злостными нару-
шителями, установленного порядка от-
бывания наказания, а также лицами, 
поставленными на профилактический 
учет учреждения, на их долю соответ-
ственно приходится 30,2 и 11,1 % слу-
чаев побега. Важно иметь в виду, что 
побег часто совершают молодые осуж-
денные, которые поддерживают крими-
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нальную субкультуру и данный поступок 
совершают с целью повысить свой ста-
тус, добиться признания в криминаль-
ной среде. 

6. Социально-демографические 
и криминологические свойства осуж-
денных, совершивших побег. Анализ 
социально-демографических свойств 
осужденных, совершивших побег в 
2014 г., показывает: 98,4 % побегов 
из мест лишения свободы соверше-
ны лицами мужского пола; по возра-
сту преобладают осужденные до 25 
лет — 36,51 %, лица до 40 лет состав-
ляют 28,57 %, до 30 лет — 22,22 %. Ана-
лиз криминологических характеристик 
осужденных приводит к выводу о том, 
что 49,21 % участников анализируемых 
ситуаций побега неоднократно судимы 
и характеризуются высокой степенью 
криминальной зараженности. Посколь-
ку, как отмечалось выше, в настоящее 
время в основном побеги совершают-
ся с колоний-поселений, то среди «по-
бегушников» большая доля лиц, совер-
шивших преступление впервые. Взятые 
отдельно, социально-демографические 
и криминологические характеристики 
осужденных не имеют высокой прогно-
стической способности, но рассматри-
ваемые вместе с социальными и пове-
денческими особенностями, различны-
ми ситуативными факторами, они по-
зволяют выделить осужденных, имею-
щих высокий уровень риска склонно-
сти к побегу. 

7. Индивидуально-психологические 
особенности осужденных, подозрева-
емых, обвиняемых, склонных к побе-
гу. Практика показывает, что доста-
точно прогностическими в плане вы-
явления лиц, склонных к побегу, явля-
ются индивидуально-психологические 

свойства осужденных. Об этом свиде-
тельствуют проведенные исследования 
МПЛ ГУФСИН России по Новосибир-
ской области и в других территориаль-
ных органах, направленные на обобще-
ние психологического портрета осуж-
денных, состоящих на профилактиче-
ском учете. В 2015 г. сотрудниками 
МОПР УФСИН России по Ярославской 
области и Академии ФСИН России [9] 
проведено новое исследование, кото-
рое позволило выявить индивидуально-
психологические свойства осужден-
ных, совершивших побег (попытку побе-
га), которые являются наиболее значи-
мыми в регуляции поведения и деятель-
ности и играют ведущую роль в адап-
тации субъекта к среде. Установлено, 
что в структуре личности данной кате-
гории осужденных (по методике Мини-
мульт) наиболее выраженными факто-
рами являются истерия и психопатия 
(расстройство личности), влекущие за 
собой эмоциональную неустойчивость. 
Такие лица имеют сниженный по срав-
нению с осужденными контрольной 
группы фон настроения. По результа-
там применения методики «Комплекс-
ное исследование личности осужденно-
го» (Е.А. Чебалова) как самые весомые 
базовые качества в структуре личности 
осужденных, совершивших побег, опре-
делены: склонность к агрессии, импуль-
сивность, макиавеллизм, гедонические 
установки, аутоагрессия и отчуждение. 
Обследование по «Методике исследо-
вания акцентуаций характера» (Г. Сми-
шек, К. Леонгард) показало, что основ-
ными акцентуациями характера лично-
сти осужденных, совершивших побег, 
являются: циклотимия, педантичность, 
гиперактивность и эмотивность. 

8. Система мотивации совершения 
побегов осужденными. В ходе анализа 
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материалов расследования по фактам 
совершенных побегов в 2014 г. нами 
выявлена следующая иерархия моти-
вов совершения преступления (по ча-
стоте проявления): криминальная на-
правленность личности и нежелание 
отбывать наказание в связи с ограни-
чением возможностей в удовлетворе-
нии витальных и социальных потреб-
ностей; конфликтные отношения с дру-
гими осужденными, страх, стремление 
избежать возможной расправы; непре-
одолимое желание побыть на свободе; 
способ привлечь внимание к личным 
проблемам, добиться перевода в другое 
учреждение, другой территориальный 
орган; желание увидеть семью, близ-
ких или решить какой-то личный вопрос; 
стремление реализовать агрессивные 
намерения по отношению к отдельным 
лицам; неосознаваемая импульсивная 
реакция, вызванная ситуацией, воспри-
нимаемой как возможность беспрепят-
ственно уйти на свободу. Естественно, 
во многих случаях поведение челове-
ка полимотивировано или недостаточ-
но осознано. Понимание мотивации по-
бега является важной подсказкой в на-
правлениях поиска и задержания бе-
жавшего.

На основе обобщенного анали-
за результатов экспериментальных 
и теоретических исследований авто-
рами статьи разработана психолого-
педагогическая система, направлен-
ная на выявление и профилактику по-
бегов осужденных, подозреваемых, об-
виняемых.
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В помощь руководителю

Аннотация: в статье рассматривает-
ся проблема состояния профессиональ-
ного образования осужденных в воспи-
тательных колониях. Осужденные, по-
лучившие специальность в професси-
ональном образовательном учрежде-
нии в воспитательной колонии, долж-
ны быть трудоустроены по этой специ-
альности в колонии, зарабатывать день-
ги и совершенствовать свои трудовые 
навыки, которые пригодятся им в жиз-
ни после освобождения. Но в колониях 
отсутствует возможность трудоустрой-
ства всех осужденных — выпускников 
профессионального образовательного 
учреждения на оплачиваемые работы 
по специальности. В образовательных 
учреждениях воспитательных колоний 
осужденные обучаются традиционным 
рабочим профессиям, а также осваива-
ют новые специальности, востребован-
ные на рынке труда. Оценивая состояние 

профессионального обучения, необхо-
димо остановиться на профориентаци-
онной работе с осужденными. Автора-
ми представлены направления профо-
риентационной работы с осужденными 
и алгоритм проведения работы по про-
фессиональному обучению.

Ключевые слова: профессиональ-
ное обучение, воспитательные колонии, 
осужденные, лишение свободы, систе-
ма, критерии, показатели, поведение.

В послании Федеральному Собра-
нию 4 декабря 2014 г. Президент Рос-
сийской Федерации озвучил проблему 
подготовки рабочих кадров, востребо-
ванных на рынке труда, отметив, что она 
должна вестись в соответствии с луч-
шими мировыми стандартами и пере-
довыми технологиями. Данная пробле-
ма касается и деятельности воспита-
тельных колоний (ВК).

СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА)

Е. М. Данилин, Н. В. Давыдова, И. В. Евдокимов, Н. И. Махиборода
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Профессиональное обучение и при-
влечение осужденных к общественно 
полезному труду следует рассматри-
вать во взаимосвязи. Идеальное состо-
яние данного направления деятельно-
сти ВК выражается в следующей схе-
ме: осужденные, получившие специаль-
ность в профессиональном образова-
тельном учреждении в ВК, трудоустро-
ены по этой специальности в колонии, 
зарабатывают деньги и совершенству-
ют свои трудовые навыки, которые при-
годятся им в жизни после освобожде-
ния. К сожалению, данная схема рабо-
тает слабо по причине отсутствия в ко-
лонии возможности трудоустроить всех 
осужденных — выпускников професси-
онального образовательного учрежде-
ния на оплачиваемые работы по специ-
альности. Данное обстоятельство нега-
тивно влияет на формирование у осуж-
денных уверенности в трудовом устрой-
стве после освобождения. В этом отно-
шении несовершеннолетние — выходцы 
из ВК проигрывают взрослому населе-
нию в ходе конкуренции на рынке труда, 
что подтверждают результаты монито-
ринга. Так, почти треть из числа опро-
шенных осужденных (28,9 %) ожидают, 
что столкнутся с трудностями в трудоу-
стройстве после освобождения.

Во втором полугодии 2014 г. коли-
чество осужденных, трудоустроенных 
в ВК по полученной специальности в 
профессиональном образовательном 
учреждении, составило всего 174 чело-
века (в первом полугодии 2014 г. — 186 
человек). Количество осужденных в це-
лом, трудоустроенных на оплачиваемых 
работах, составило 756 человек (в пер-
вом полугодии 2014 г. — 753). Эти ра-
боты в основном касаются хозяйствен-
ного обслуживания в колонии.

В федеральных казенных профес-
сиональных образовательных учрежде-
ниях в ВК осужденные обучаются тра-
диционным рабочим профессиям, на-
пример таким, как слесарь механосбо-
рочных работ, электромонтажник, шту-
катур, облицовщик, плиточник, столяр, 
швея и т. д. В последнее время осуж-
денные осваивают и новые специаль-
ности, востребованные на рынке тру-
да, связанные с авто- и мототехникой, 
вычислительной и компьютерной тех-
никой, кулинарией, бытовым обслужи-
ванием и т. д.

Все профессиональные образова-
тельные учреждения, функциониру-
ющие в ВК, имеют необходимую для 
успешного образовательного процес-
са материально-техническую и учебно-
методическую базу. Оборудованы клас-
сы, кабинеты и учебные мастерские для 
проведения как теоретических, так и 
практических занятий.

Результаты мониторинга выявили 
ряд интересных примеров, связанных с 
проведением осужденными производ-
ственной практики. Так, во время учеб-
ной производственной практики груп-
па осужденных, обучающихся по про-
фессии столяра в Кировоградской ВК 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти, изготовили инвентарь для убор-
ки снега (лопаты, скребки), кухонные 
принадлежности для столовой (разде-
лочные доски, лопаточки), передав их 
безвозмездно колонии. В профессио-
нальном образовательном учреждении 
Новосибирской ВК ГУФСИН России по 
Новосибирской области были изготов-
лены мягкие игрушки для детей Дон-
басса. Подобную практику следует про-
должать.
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Оценивая состояние профессио-
нального обучения, необходимо оста-
новиться на профориентационной ра-
боте с осужденными. Ее целесообраз-
но начинать с момента поступления 
осужденных в карантинное помеще-
ние ВК. Здесь с помощью психологи-
ческих методик следует выявлять про-
фессиональные интересы и предпочте-
ния осужденных, их психофизиологи-
ческие и интеллектуальные возможно-
сти по той или иной специальности, со-
вместно с мастерами и преподавателя-
ми профессионального образователь-
ного учреждения ВК заниматься ком-
плектованием учебных групп. К сожа-
лению, целенаправленную профориен-
тационную работу с осужденными про-
водят не во всех ВК. Интересный опыт 
в этом отношении есть в Арзамасской 
ВК ГУФСИН России по Нижегородской 
области, Шаховской ВК УФСИН Рос-
сии по Орловской области, Белоречен-
ской ВК УФСИН России по Краснодар-
скому краю, где разработана и действу-
ет специальная мультимедийная про-
грамма «Профориентация». Важно, что-
бы к моменту освобождения из ВК или 
перевода осужденного в исправитель-
ную колонию он не только имел специ-
альность, но и оценивал свои профес-
сиональные возможности в дальней-
шем трудоустройстве.

Одним из элементов профориента-
ционной работы, а также повышения 
трудовых умений и навыков осужден-
ных является проведение конкурсов на 
звание «Лучший по профессии». В не-
которых ВК эти конкурсы проводятся 
регулярно. В качестве примера можно 
привести Колпинскую ВК УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, Пермскую ВК ГУФ-

СИН России по Пермскому краю, Тю-
менскую ВК УФСИН России по Тюмен-
ской области. 

Начинать работу по профессиональ-
ному обучению следует с момента по-
ступления осужденных в карантинное 
помещение ВК. Психологи колонии со-
вместно с представителями професси-
онального образовательного учрежде-
ния должны выявлять профессиональ-
ные интересы подростков, возможно-
сти их реализации в условиях колонии, 
изучать профессиональную пригод-
ность осужденных к будущей работе. 

Целесообразно проводить ком-
плексную работу по профориентации 
осужденных, привлекая к этому пси-
хологов и медицинских работников 
учреждения, изыскивать возможность 
трудоустраивать осужденных на опла-
чиваемые работы по полученной спе-
циальности. В этом вопросе необходи-
мо использовать потенциал и возмож-
ности попечительского совета при ВК 
и общественных организаций. Следу-
ет трудоустраивать на оплачиваемые 
работы в первую очередь осужденных, 
имеющих исполнительные листы по вы-
плате исков.

Среди осужденных — учащихся 
профессиональных образовательных 
учреждений ВК в федеральных округах 
целесообразно организовывать и про-
водить ежегодный конкурс на звание 
«Лучший по профессии». Кроме того, 
следовало бы сотрудникам професси-
ональных образовательных учрежде-
ний ВК изучить возможность проведе-
ния ежегодного мониторинга по вопро-
су трудоустройства осужденных, осво-
бодившихся из колонии.

В помощь руководителю
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На базе ФГБОУ ВПО «Поволж-
ская государственная социально-
гуманитарная академия» (г. Самара) с 
2013 года издается научный журнал 
«Поволжский педагогический вестник» 
(ISSN 2309-4281).

Основными задачами деятельности 
журнала являются: 1) публикация ру-
кописей, отражающих результаты ори-
гинальных научно-исследовательских 
работ, теоретических, эксперимен-
тальных и методических исследова-
ний; 2) публикация рукописей, осве-
щающих современное состояние от-
дельных направлений науки; 3) публи-
кация материалов научных конферен-
ций, симпозиумов, совещаний и инфор-
мации о российских и зарубежных на-
учных школах.

В журнале публикуются статьи по 
таким направлениям как «Педагоги-
ка», «Психология», «Методика обуче-
ния в вузе и школе», «Проблемы обра-
зования».

Постоянной рубрикой журнала явля-
ется рубрика «Лица. События», в кото-
рой освещаются знаменательные даты 
жизни и профессиональной деятельно-
сти работников педагогического обра-
зования, а также значимые меропри-
ятия в сфере педагогики, психологии, 
методики преподавания, образования 
[12, 16].Остальные рубрики журнала яв-
ляются периодическими и определяют-
ся в соответствии с тематикой прини-
маемых к публикации статей.Это такие 
рубрики как «Философские основы пе-
дагогики и образования» [15], «Психо-
логия воспитания и обучения» [19, 24], 

«Профессиональная подготовка спе-
циалиста» [8, 21], «Современные пе-
дагогические технологии» [23], «Управ-
ление образованием» [25], «История 
педагогики и сравнительная педагоги-
ка» [17], «Теоретические основы нрав-
ственного воспитания» [4, 18], «Психо-
логия личности: структура, типологи-
ческие особенности, развитие, состо-
яния» [7], «Психолого-педагогические 
аспекты овладения языком и речью» 
[5], «Содержание и формы образова-
тельного процесса» [20], «Подготов-
ка бакалавров и магистров образова-
ния ПГСГА:организация и методиче-
ское обеспечение учебного процес-
са» [2, 22], «Вузовская методика» [3, 
9, 10, 11], «Общие вопросы стратегии 
и тактики развития высшей школы» [1], 
«Преподавание гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин в вузе» [12], 
«Школьная методика» [6, 14].

Журнал «Поволжский педагогиче-
ский вестник» издается ежекварталь-
но. Статьи в журнале публикуются бес-
платно. Редакция проводит рецензиро-
вание рукописей. Полные тексты статей 
размещаются в системе РИНЦ (http://
elibrary.ru/title_about.asp?id=50196) и 
на сайте ФГБОУ ВПО «Поволжская госу-
дарственная социально-гуманитарная 
академия» (http://www.pgsga.ru).

С правилами публикации, а также 
с требованиями к оформлению статей 
можно ознакомиться на сайте ПГСГА, 
или отправив запрос по электронной 
почте ответственному секретарю жур-
нала на адрес: inessayakovleva2013@
mail.ru.

ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
О. К. Позднякова
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В первом полугодии 2016 года науч-
ным журналом «Здравоохранение: об-
разование, наука и практика» проводит-
ся Интернет-конференция по актуаль-
ным проблемам организации лечебно-
профилактической помощи осужден-
ным.

На Интернет-конференции предпо-
лагается работа по следующим секци-
ям:

1. Организация работы медицин-
ской части исправительной колонии. 
Медицинский контроль состояния здо-
ровья осужденных [1, 2, 20]. 

2. Профилактические осмотры 
осужденных в исправительной колонии. 
Понятие о диспансеризации. Принципы 
и методы диспансеризации. Группы дис-
пансерного учета [7, 8, 9, 10, 27]. 

3. Организация амбулаторного при-
ема в медицинской части исправитель-
ной колонии [11, 25, 26]. 

4. Оказание неотложной медицин-
ской помощи при острых заболевани-
ях, отравлениях и травмах [14, 15, 16, 
21, 22]. 

5. Оказание медико-психоло ги чес-
кой помощи[12, 13, 31]. 

6. Контроль за выполнением 
санитарно-гигиенических норм и пра-
вил [16, 17, 18, 29, 30]. 

7. Пути повышения качества ока-
зания лечебно-профилактической по-
мощи [4, 5, 6, 23]. 

Пенитенциарный врач должен быть 
готов к профессиональной деятельно-
сти и выполнению основных функций: 
организационной, диагностической, 

консультативной, лечебной, психоло-
гической и профилактической [3, 17, 
18, 19, 24, 28].
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В 2015 году нами был подготовлен 
электронный учебник для обучения и 
сертификации специалистов по орга-
низации здравоохранения.

Учебник состоит из следующих 
электронных разделов:

1. Профилактическая направ-

ленность отечественного здраво-

охранения. Отражены вопросы со-
временного состояния и проблемы ре-
формирования медицинской отрасли. 
[1, 2, 33, 34]. Показаны направления 
развития профилактической медици-
ны [3, 30, 31, 32].

2. Медико-социологические ис-

следования. Сбор медико-социо-

ло гической информации и основы 

медицинской статистики. Показаны 
основные статистические показатели 
здоровья населения России [8, 9, 10].

3. Вопросы управления медици-

ной. Технологии управления персона-
лом в современной медицине. Экспер-
тиза качества обеспечения медицин-
ской помощи, обеспечение качества 
оказания медицинской помощи в усло-
виях страховой медицины [4, 5, 6, 7, 11, 
12, 29].

4. Понятие общественного здо-

ровья и факторов, его определяю-

щих. Показатели общественного здо-
ровья. Предложения совершенствова-
ния медицинской деятельности [1, 4, 5, 
13, 14, 15]. Законодательство «Об охра-
не здоровья граждан» и прав граждан в 
области охраны здоровья [16, 25, 26].

5. Нормативно-правовое регули-

рование лицензирования медицин-

ской деятельности. Лицензионные 

требования в медицинских учреждени-
ях и организациях [17, 18]. Стандарти-
зация. Вопросы внедрения стандартов 
медицинской помощи в деятельность 
медицинской организации [19].

6. Обязательное и добровольное 

медицинское страхование. Програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи. Со-
временный порядок организации взаи-
модействия медицинских организаций 
и страховых компаний. Программы до-
бровольного медицинского страхова-
ния граждан России [20, 21, 30].

7. Экспертиза нетрудоспособно-

сти. Экспертиза временной нетрудо-
способности. Организация проведения 
экспертизы стойкой нетрудоспособно-
сти. Инвалидность [22, 23, 24, 27, 28].

8. Экономика здравоохране-

ния. Финансирование здравоохране-
ния. Внедрение платных медицинских 
услуг в деятельность медицинской ор-
ганизации [14, 23, 24, 25].
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В январе-апреле 2016 года науч-
ным журналом «Пенитенциарная си-
стема: наука и практика» проводится 
Интернет-конференция по актуальным 
проблемам совершенствования психо-
логической, воспитательной и социаль-
ной работы в уголовно-исполнительной 
системе.

На Интернет-конференции предпо-
лагается работа по следующим секциям:

1. Совершенствование психологи-
ческой работы с сотрудниками и осуж-
денными. Опыт психологического со-
провождения осужденных в исправи-
тельных учреждениях. Психологиче-
ские аспекты предупреждения престу-
плений осужденных в местах лишения 
свободы [1, 2, 20, 29, 30, 31].

2. Новые направления воспитатель-
ной работы в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Актуальные 
задачи воспитательной работы. Совер-
шенствование нормативно-правового 
регулирования воспитательной рабо-
ты [7, 8, 9, 10, 17, 27]. 

3. Пути улучшения социальной ра-
боты с различными категориями осуж-
денных. Социальное сопровождение 
осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы [4, 5, 6, 11, 12, 
13, 25, 26]. 

4. Проблемы подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы [14, 
15, 16, 18, 21, 22, 23]. 

Материалы Интернет-конференции 
будут использованы при обучении пси-
хологов, воспитателей и социальных 
работников [3, 17, 18, 19, 24, 28].
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Аннотация: К личности сотрудников 
и кандидатов на службу в правоохрани-
тельные органы предъявляются высо-
кие требования. Прежде всего, эти тре-
бования касаются состояния их физиче-
ского и психического здоровья. 

Однако не менее важную роль в 
деятельности человека имеют его 
моральные качества. В служебно-
профессиональной деятельности со-
трудников правоохранительных орга-
нов среди этих качеств на первый план 
выступает правосознание как отноше-
ние к нормам права, как готовность и 
способность соблюдать правовые нор-
мы поведения в обществе. Правосозна-
ние является важной характеристикой 
надежности и профессиональной при-
годности сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Одной из основных задач в сфере из-
учения правосознания выступает оцен-
ка уровня его развития. В свою очередь, 
для оценки уровня развития правосо-
знания необходимы надежные психо-
диагностические инструменты. В связи 
с этим, статья содержит описание автор-
ской психодиагностической методики, 
предназначенной для изучения уровня 
правосознания. 

Согласно теоретическим положени-
ям, лежащим в основе методики, в струк-
туре правосознания может быть выделе-
но два основных компонента: норматив-
ный и оценочный. Нормативный компо-
нент отражает уровень правовой подго-
товки человека, запас его правовых зна-
ний. Оценочный компонент отражает от-

ношение человека к нормам права, его 
личную готовность следовать правовым 
нормам поведения. Методика направле-
на на изучение оценочного компонента 
правосознания. Методически эта зада-
ча решается через изучение отноше-
ния личности к нормам права, представ-
ленным в пословицах и поговорках на 
юридически-правовую тематику. 

Методика многомерная, включает 
в себя следующие шкалы. Первая шка-
ла — правовой нигилизм — оценивает 
степень доверия или недоверия, уваже-
ния или неуважения испытуемого к нор-
мам права, действенности и эффектив-
ности закона. Вторая шкала — оправда-
ние противоправного поведения — оце-
нивает представления испытуемого о 
допустимости или недопустимости нару-
шения правовых норм поведения в раз-
личных жизненных ситуациях. Наконец, 
третья шкала оценивает общий уровень 
правосознания испытуемого.

В статье приводятся общие сведе-
ния о структуре методики, описание 
процедуры ее проведения и обработки 
результатов, интерпретационные тек-
сты для пользователей. Представлены 
локальные тестовые нормы, разрабо-
танные на выборке сотрудников право-
охранительных органов, а также крат-
кие сведения о надежности и валидно-
сти методики.

Ключевые слова: профессиональ-
но важные качества личности, мо раль-
но-психологические качества личности, 
правосознание, психологическая диа-
гностика, психодиагностическая мето-
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дика, сотрудники правоохранительных 
органов.

Одной из ведущих задач профес-
сиональной деятельности психологов 
правоохранительных органов являет-
ся определение профессиональной 
психологической пригодности сотруд-
ников и кандидатов на службу, изуче-
ние и оценка их профессионально зна-
чимых психологических свойств и ка-
честв. В целом, под профессионально 
важными качествами понимается со-
вокупность физических и психологи-
ческих характеристик человека, опре-
деляющих успешность его обучения и 
эффективность последующей профес-
сиональной деятельности [1]. С точки 
зрения этих качеств, сотрудник право-
охранительных органов должен быть, в 
первую очередь, здоров, и не только в 
физическом, но, что не менее важно, в 
психологическом плане.

При оценке психологического здо-
ровья сотрудников и кандидатов на 
службу оцениваются, прежде всего, те 
качества, которые обеспечивают спо-
собность выполнять профессиональ-
ные обязанности, справляться со слу-
жебными нагрузками и сводят к мини-
муму риск дезадаптации (например, 
уровень интеллектуального развития, 
нервно-психическая устойчивость, ком-
муникативные качества и т.п.). 

Однако, как справедливо отметил 
Г. Оллпорт, при изучении психологиче-
ского здоровья личности недостаточ-
но выделения одних лишь психологи-
ческих конструктов, здесь никак нель-
зя обойти вниманием ее этические, 
морально-нравственные характеристи-
ки [5]. Во многом именно эти характе-
ристики формируют из человеческого 

существа собственно человека, а из от-
дельных индивидов — человеческое об-
щество. Той же точки зрения придержи-
вается Л.П. Гримак, который рассматри-
вает нравственность как важнейшее 
условие полноценного физического и 
психического здоровья человека и его 
жизненной устойчивости [2].

В этом плане представляет интерес 
модель личности, к которой обращает-
ся В.Г. Мельников на примере анализа 
поведения военнослужащих в воинском 
коллективе. Он выделяет такие две важ-
ные составляющие личности, как спо-
собности и моральные качества [6]. 

Под способностями понимается 
совокупность физических и психиче-
ских ресурсов, обеспечивающих хоро-
шую адаптацию к сложным условиям 
деятельности. Под моральными каче-
ствами понимается готовность челове-
ка следовать морально-нравственным 
нормам поведения. Сочетание этих со-
ставляющих в зависимости от степени 
их развития дает следующие вариан-
ты личности.

Развитые способности и высокие 
моральные качества обеспечивают 
наиболее высокий уровень развития 
личности. Такой человек способен про-
дуктивно и ответственно решать стоя-
щие перед ним задачи. 

Если моральные качества развиты 
на высоком уровне, но способности раз-
виты недостаточно, то такой человек, 
скорее, будет отличаться ответствен-
ностью и исполнительностью, но у него 
может недоставать физических и мо-
ральных сил для отстаивания своей по-
зиции, для сопротивления внешнему 
давлению. В трудовом, воинском и в лю-
бом другом коллективе более сильные 
и, в то же время, беспринципные колле-
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ги и сослуживцы часто перекладывают 
на них свои обязанности, зная, что они 
ни при каких обстоятельствах не смогут 
не выполнить возложенных на них обя-
занностей, но и отказаться от выпол-
нения чужой работы также не смогут. 

При обратной картине — высоких 
способностях и низких моральных ка-
чествах — на первый план выступает 
сильная, напористая и не стесненная 
моральными принципами личность. Та-
кие люди способны добиваться своих 
целей любыми средствами, не забо-
тясь о последствиях для окружающих. 
Они активно эксплуатируют других, при 
необходимости легко прибегая к мето-
дам психологического и физического 
давления. 

Наконец, низкий уровень развития 
и способностей, и моральных качеств, 
выявляет наиболее несформирован-
ный, незрелый вариант развития лич-
ности. Им трудно поручить какое-либо 
ответственное дело, чаще их открыто 
игнорируют или предпочитают попро-
сту не замечать. Временами некоторые 
из них как будто обретают статус, ста-
новясь исполнителями для выполнения 
неблаговидных поручений со стороны 
представителей предыдущего типа, но, 
выполнив свою миссию, вновь стано-
вятся ненужными.

Таким образом, моральные каче-
ства имеют не менее важную роль в 
деятельности человека, чем его физи-
ческие и психологические характери-
стики. 

Если говорить о личности сотрудни-
ка правоохранительных органов, то сре-
ди этих качеств особое значение приоб-
ретает уважение к закону, способность 
и готовность соблюдать нормы права, 
уровень правосознания сотрудника. В 

целом, правосознание представляет 
собой сферу общественного и индиви-
дуального сознания, отражающую не 
только уровень правовых знаний, но, 
что не менее важно, — отношение к пра-
ву [4, с. 271]. Нарушение, искажение 
этого отношения ведет к профессио-
нальной и личностной деструкции [3]. В 
связи с этим, в практике психологиче-
ского обеспечения профессиональной 
надежности сотрудников правоохрани-
тельных органов особое значение при-
обретают методы диагностики, разви-
тия и, при необходимости, коррекции 
морально-нравственных качеств лич-
ности сотрудников и, в частности, уров-
ня их правосознания.

Исходя из этого, нами была разра-
ботана психодиагностическая методи-
ка, предназначена для оценки уровня 
правосознания сотрудников правоохра-
нительных органов [7]. 

Согласно теоретическим положе-
ниям, лежащим в основе методики, в 
структуре правосознания может быть 
выделено два основных компонента: 
нормативный и оценочный. Норматив-
ный компонент отражает уровень пра-
вовой подготовки человека, запас его 
правовых знаний. Этот уровень форми-
руется в результате целенаправленной 
профессиональной подготовки и обуче-
ния. Оценочный компонент отражает 
отношение человека к нормам права, 
его личную готовность следовать пра-
вовым нормам поведения. Данный уро-
вень является продуктом воспитания и 
последующего самовоспитания. Мето-
дика направлена на изучение оценоч-
ного компонента правосознания. Ме-
тодически эта задача решается через 
изучение отношения личности к нор-
мам права, представленным в юриди-
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ческих пословицах и поговорках рус-
ского языка [8].

Методика многомерная, включает в 
себя следующие шкалы:

1) шкала ПН (правовой нигилизм): 
оценивает степень уважения/неуваже-
ния испытуемого к нормам права, дове-
рия/недоверия к действенности и эф-
фективности закона;

2) шкала ОПП (оправдание противо-
правного поведения): оценивает пред-
ставления испытуемого о допустимо-
сти/недопустимости нарушения право-
вых норм поведения в различных жиз-
ненных ситуациях;

3) шкала О: оценивает общий уро-
вень правосознания испытуемого. 

Процедура тестирования по мето-
дике стандартизирована и сводится к 
ознакомлению с инструкцией, раздаче 
испытуемым текстов методики и блан-
ков ответов с продублированной на них 
инструкцией, сбору заполненных блан-
ков, обработке и интерпретации полу-
ченных результатов.

Инструкция: «Перед Вами — ряд 
пословиц и поговорок. Внимательно 
ознакомьтесь с ними и, ориентируясь 
на собственные установки, поступки и 
жизненную позицию, выразите степень 
своего согласия или несогласия с каж-
дой из них. Для этого в бланке ответов 
рядом с номером каждой пословицы от-
метьте свой вариант ответа:

- да, верно, согласен — поставьте 
цифру 4;

- скорее, согласен — поставьте 
цифру 3;

- скорее, не согласен — поставьте 
цифру 2;

- нет, неверно, не согласен — по-
ставьте цифру 1.

Не пропускайте пословиц. Отвечай-
те быстро, долго не задумываясь. При 
работе постарайтесь проявить макси-
мальную внимательность, искренность 
и откровенность».

Текст методики:
1. Без труда не вытащить рыбку из 

пруда.
2. Правила придуманы для того, что-

бы их нарушать.
3. Не потопаешь — не полопаешь.
4. Не украдешь — не проживешь.
5. Тормоза придумали трусы.
6. Закон — что дышло: куда повер-

нешь, туда и вышло.
7. Дуракам закон не писан.
8. Если уж красть, так миллион. 
9. Дурная голова ногам покоя не 

дает.
10. И правда тонет, когда золото 

всплывает.
11. Бьют — беги, дают — бери.
12. От чего не воровать, когда неко-

му унять. 
13. Не все то золото, что блестит.
14. Что нам законы — были бы су-

дьи знакомы.
15. Глаза боятся, а руки делают.
16. Не за то бьют, что украл, а за то, 

что попался.
17. Лучше синица в руках, чем жу-

равль в небе.
18. Не подмажешь — не поедешь.
19. Слово — серебро, молчание — 

золото.
20. Не пойман — не вор.
21. Один в поле не воин.
22. Где деньги говорят, там правда 

молчит.
23. Первый блин всегда комом.
24. Нужда свой закон пишет. 
25. Сколько волка не корми, а он все 

в лес смотрит.
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26. Закон, что паутина: шмель про-
скочит, а муха увязнет.

27. Яблоко от яблони недалеко па-
дает.

28. Одиннадцатая заповедь — не по-
падайся.

29. Работа — не волк, в лес не убе-
жит.

30. Деньги могут все.
31. Жить — хорошо, а хорошо жить — 

еще лучше.
32. С волками жить — по-волчьи 

выть.
33. За двумя зайцами погонишь-

ся — ни одного не поймаешь.
34. Топтать закон нельзя, но вокруг 

ходить можно.
35. У страха глаза велики.
36. Смелого ищи в тюрьме.
37. Лучше меньше, да лучше.
38. Закон всегда на стороне бога-

того.
39. Не в свои сани не садись.
40. Если чего-то нельзя, но очень 

сильно хочется, то можно.

Бланк ответов к методике специ-
ально сконструирован таким образом, 
чтобы с его помощью было удобно про-
водить первичную обработку данных, и 
выглядит следующим образом (табли-
ца 1).

Обработка результатов сводится 
к подсчету «сырых» баллов по шкалам 
методики и последующему их переводу 
в стандартную 9-балльную шкалу ста-
найнов (таблица 2). Нормы носят ло-
кальный характер, разрабатывались на 
выборке сотрудников органов внутрен-
них дел в количестве 328 испытуемых. 
Возраст испытуемых — от 17 до 42 лет, 
из них 213 мужчин и 115 женщин.

Пункты по шкалам распределены 
следующим образом:

1) шкала ПН: утверждения №№ 2, 
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, или 2-я 
строка бланка ответов;

2) шкала ОПП: утверждения №№ 4, 
8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, или 4-я 
строка бланка ответов;

Таблица 1

Бланк ответов

№ ↓ № ↓ № ↓ № ↓ № ↓ № ↓ № ↓ № ↓ № ↓ № ↓
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Таблица 2

Таблица перевода «сырых» баллов в шкалу станайнов

Шкалы
Станайны / «сырые» баллы по шкалам

9 8 7 6 5 4 3 2 1

ПН 10-12 13-15 16-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-40

ОПП 10 11-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-40

О 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-49 50-54 55-59 60-80
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3) шкала О: все четные утвержде-
ния, или 2 и 4-я строки бланка ответов;

4) все нечетные утверждения (стро-
ки 1 и 3) — маскировочные пункты. Вве-
дение в состав методики маскировоч-
ных пунктов было предпринято с целью 
по возможности замаскировать истин-
ную цель методики от испытуемых для 
возможности ее применения в эксперт-
ных ситуациях. При подсчете результа-
тов ответы на маскировочные пункты 
не учитываются.

Интерпретация полученных ре-

зультатов строится в соответствии со 
следующими диапазонами значений:

Шкала ПН:
1–3 станайна: правовой нигилизм, 

пренебрежительное отношение к пра-
ву вплоть до его полного отрицания, не-
верие в закон и порядок, убежденность 
в том, что законом правят деньги, свя-
зи, социальный статус;

4–6 станайн: ситуативное доверие 
закону, средний уровень правовой ори-
ентированности поведения;

7–9 станайн: вера в силу закона, 
уважение к праву, ориентация на со-
блюдение правовых норм поведения.

Шкала ОПП:
1–3 станайна: оправдание противо-

правных поступков, мнение о том, что 
преступления есть и будут совершать-
ся всякий раз, когда для этого есть бла-
гоприятные условия, что путем проти-
воправных действий можно добивать-
ся определенных, в том числе и «бла-
гих» целей;

4–6 станайн: ситуативное отноше-
ние к противоправному поведению, 
средний уровень терпимости/нетер-
пимости к противоправным поступкам;

7–9 станайн: представление о недо-
пустимости совершения противоправ-
ных поступков ни при каких условиях.

Шкала О:
1–3 станайна: низкий уровень пра-

восознания, выраженное снижение или 
отсутствие стремления придерживать-
ся социально-правовых норм поведе-
ния;

4–6 станайн: средний уровень пра-
восознания, ситуативная готовность 
личности придерживаться социально-
правовых норм поведения;

7–9 станайн: высокий уровень пра-
восознания, выраженная готовность 
личности придерживаться социально-
правовых норм поведения.

Ситуативное отношение к закону и к 
противоправному поведению, выявля-
емое при средних показателях по шка-
лам, означает, что в обычных жизнен-
ных ситуациях испытуемый, скорее все-
го, будет придерживаться социально-
правовых норм поведения. Но в напря-
женных ситуациях, например, в ситуа-
ции соблазна или угрозы, поведение ис-
пытуемого может быть неустойчивым и 
непредсказуемым с точки зрения сле-
дования нормам права. 

Наконец, необходимо отметить, что 
избыточно высокие результаты по обе-
им субшкалам методики (в пределах 
10–11 «сырых» баллов) могут отражать 
не столько высокий уровень развития 
правосознания, сколько правовой иде-
ализм, гипертрофированные представ-
ления о роли права, либо склонность ис-
пытуемого к идеализации образа «Я», 
лицемерию и морализаторству. Такие 
предположения должны уточняться в 
ходе беседы с испытуемым.

В завершении отметим, что методи-
ка характеризуется удовлетворитель-
ными характеристиками валидности и 
надежности [7]. Кратко отметим основ-
ные из этих характеристик.
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Надежность методики изучалась по 
методу внутренней согласованности. 
Коэффициенты надежности составили: 
0,77 по шкале ПН, 0,79 по шкале ОПП 
и 0,87 по общей шкале.

Валидность методики изучалась 
путем сопоставления ее результатов 
с другими тестами, изучающими сход-
ные конструкты (были использованы 
методика измерения отношения к пра-
ву и правовых установок и шкала мо-
ральной нормативности многоуровне-
вого личностного опросника), и по ме-
тоду контрастных групп. При сопостав-
лении результатов с другими тестами 
были выявлены статистически зна-
чимые связи в диапазоне от 0,35 до 
0,48. Валидность по методу контраст-
ных групп изучалась путем сравнения 
результатов методики между сотрудни-
ками органов внутренних дел (224 ис-
пытуемых) и заключенными, отбываю-
щими наказание в виде лишения сво-
боды в исправительных учреждениях 
ФСИН России (202 испытуемых). По 
всем шкалам методики были выявле-
ны значимые различия, характеризу-
ющие более высокий уровень разви-
тия правосознания сотрудников орга-
нов внутренних дел (p  0,001).

Методика может быть рекомен-
дована к использованию как инстру-
мент скрининга в экспертных ситуаци-
ях (например, в профотборе), а также в 
прикладных исследованиях. Методике 
было присвоено название методики из-
учения правосознания (методика ПС). 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

А. Ю. Долинин

Аннотация: Предмет статьи со-
ставляют организационные и право-
вые проблемы мотивации и стимулиро-

вания служебной деятельности сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы. Цель — проанализировать совре-
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менный уровень мотивации сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
и предложить направления повышения 
эффективности стимулирования их слу-
жебной деятельности.

Современный этап развития 
уголовно-исполнительной системы тре-
бует всестороннего исследования про-
блем стимулирования и мотивации слу-
жебной деятельности персонала, кото-
рые в современных условиях изучены 
недостаточно подробно.

Для оценки действенности моти-
вационного механизма в уголовно-
исполнительной системы предлагает-
ся использовать такие статистические 
показатели как: некомплект сотрудни-
ков, уровень текучести кадров, число 
сотрудников, уволенных на первом году 
службы, данные о дисциплинарной прак-
тике личного состава.

Проведенный автором анализ офи-
циальных статистических данных вы-
явил, что в последние годы значитель-
ная доля всех уволенных сотрудни-
ков прекращают службу в уголовно-
исполнительной системе по мотивам 
текучести кадров, причем половина из 
них увольняется по собственному же-
ланию. Наблюдается тенденция увели-
чения числа сотрудников, достигших 
права на пенсию. Ежегодно увеличи-
вается число случаев нарушений за-
конности сотрудниками и совершения 
ими преступлений. Статистические дан-
ные о состоянии кадрового потенциала 
уголовно-исполнительной системы сви-
детельствуют о невысоком уровне моти-
вации сотрудников и недостатках стиму-
лирования их служебной деятельности.

Это обстоятельство актуализирует 
поиск резервов повышения эффектив-
ности мотивации и стимулирования пер-

сонала уголовно-исполнительной систе-
мы. Автором предложены и обоснованы 
основные направления повышения эф-
фективности данных процессов.

Совершенствование социально-
экономической мотивации и стимулиро-
вания служебной деятельности сотруд-
ников должно включать дифференциа-
цию и индексацию денежного их доволь-
ствия; увеличение количества льгот, обе-
спечивающих нормальную жизнедея-
тельность сотрудников; решение их жи-
лищных проблем.

Эффективная организационно-
психологическая мотивация персона-
ла возможна при условии согласова-
ния целей каждого сотрудника и целей 
уголовно-исполнительной системы и 
должна базироваться на мероприятиях 
по поддержанию здорового морально-
психологического климата и укрепле-
нию корпоративной культуры в коллек-
тивах сотрудников, совершенствованию 
нематериальных форм стимулирования 
сотрудников за счет введение их новых 
видов.

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, работа с кадрами, 
персонал уголовно-исполнительной 
системы, мотивация, стимулирова-
ние, оптимизация, сокращение штатов, 
увольнение.

В современных условиях разви-
тия уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) решение проблем совершен-
ствования кадрового обеспечения и ка-
дрового потенциала является важней-
шим резервом повышения эффектив-
ности оперативно-служебной деятель-
ности как отдельных подразделений и 
учреждений, так и системы в целом. Со-
ответственно основная цель кадровой 
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работы заключается в формировании 
высокопрофессионального кадрово-
го состава учреждений и органов УИС, 
способного эффективно решать зада-
чи, стоящие перед системой. Дости-
жение этой цели обусловливает необ-
ходимость всестороннего исследова-
ния проблем стимулирования и моти-
вации служебной деятельности персо-
нала УИС, которые в современных усло-
виях изучены недостаточно подробно 
[1, с. 146]. Сказанное определяет це-
лесообразность анализа современно-
го уровня мотивации и стимулирования 
сотрудников УИС и внесения предложе-
ний по его повышению.

Для выработки обоснованных выво-
дов о существующем уровне мотивации 
и стимулирования персонала УИС не-
обходимы соответствующие критерии 
и объективные данные. Теория управ-
ления персоналом исходит из того, что 
оценка результатов действия мотива-
ционного механизма требует своего ко-
личественного выражения и детально-
го качественного описания. Для субъ-
екта управления (организации в целом) 
результаты могут выражаться стати-
стическими показателями, например, 
производительностью труда, качеством 
продукции. Для объекта управления, то 
есть конкретного сотрудника это может 
быть: степень удовлетворенности рабо-
той, уровень материального благополу-
чия. Поэтому помимо традиционно ис-
пользуемых в практике управления пер-
соналом социально-психологических 
методов изучения мотивации (анкети-
рование, опрос, беседа и т. п.), целесоо-
бразно применять анализ официальных 
статистических данных о работе с ка-
драми. Для оценки действенности мо-
тивационного механизма в УИС пред-

лагается использовать такие показа-
тели как: некомплект сотрудников, уро-
вень текучести кадров, число сотрудни-
ков, уволенных на первом году служ-
бы, данные о дисциплинарной практи-
ке личного состава [2, с. 5–9].

Несмотря на обоснованность и 
практическую апробацию указанных 
критериев, в современных условиях 
первый из них не в полной мере позво-
ляет судить об уровне мотивированно-
сти персонала УИС. Данное утверж-
дение обусловлено продолжающейся 
оптимизацией штатной численности, 
которая определяет достаточно высо-
кий уровень некомплекта в 2015 г., свя-
занный с ограничением приема граж-
дан на службу в УИС и не отражающий 
реальные мотивы сотрудников в отно-
шении прохождения службы. Представ-
ляется, что в период 2012–2015 гг. объ-
ективно судить об уровне мотивации 
персонала УИС можно по другим пере-
численным выше показателям.

Однако до начала штатной оптими-
зации (2010–2011 гг.) показатель не-
комплекта с достаточной степенью до-
стоверности позволял судить о мотива-
ции персонала УИС, снижение которой 
с начала реализации Концепции раз-
вития УИС до 2020 года подтвержда-
ется официальной статистикой ФСИН 
России. Так, в 2010 г. некомплект со-
трудников УИС составлял 1,82 % (в том 
числе 2,88 % по должностям высше-
го, старшего и среднего начальствую-
щего состава, 0,88 % по должностям 
младшего начальствующего состава); в 
2011 г. — 4,39 % (5,32 % и 3,45 % соот-
ветственно); в 2012 г. — 4,39 % (5,59 % 
и 3,19 % соответственно); в 2013 г. — 
2,98 % (3,24 % и 2,72 % соответствен-
но) [3]. По состоянию на 01.01.2015 не-
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комплект сотрудников УИС составляет 
2,66 % [4, с. 3].

Служебная деятельность сотруд-
ников УИС сопряжена с повышенны-
ми нервно-психологическими нагрузка-
ми и существенными потерями жизнен-
ной энергии. Текучесть кадров снижает 
укомплектованность рабочих мест ис-
полнителями, значительно увеличива-
ет нагрузку на высококвалифицирован-
ных специалистов, ухудшает морально-
психологический климат в коллекти-
ве, увеличивает расходы на подготов-
ку специалистов, повышение квалифи-
кации, переподготовку и другие формы 
обучения.

При изучении уровня текучести ка-
дров в УИС анализируют количествен-
ные и качественные показатели сотруд-
ников, уволенных по следующим осно-
ваниям: по собственному желанию; по 
окончании срока службы, предусмо-
тренного контрактом; в связи с нару-
шением условий контракта; по служеб-
ному несоответствию в аттестацион-
ном порядке; за грубое нарушение либо 
систематические нарушения дисципли-
ны и по иным отрицательным основа-
ниям [5, с. 7]. 

При этом необходимо учитывать, что 
по собственному желанию и в связи с 
нарушением условий контракта, а так-
же по выслуге срока службы, дающе-
го право на пенсию, увольняются, как 
правило, сотрудники, профессиональ-
ная компетентность и личные качества 
которых востребованы другими право-
охранительными органами, коммерче-
скими и государственными организа-
циями. Это обстоятельство позволяет 
дополнить указанный перечень еще од-
ним основанием — наступлением у со-
трудника выслуги срока службы, даю-
щего право на пенсию. 

В 2010 г. из общего числа сотруд-
ников, прекративших службу в УИС, 
62,28 % сотрудников уволены по мо-
тивам текучести кадров (из них 55,37 % 
— высший, средний и старший началь-
ствующий состав, 67,97 % — рядовой 
и младший начальствующий состав), в 
2011 г. — 65,57 % (57,43 % и 73,05 % 
соответственно), в 2012 г. — 59,21% 
(57,43 % и 69,39 % соответственно), в 
2013 г. — 53,2 % (48,31 % и 57,45 % со-
ответственно) [3]. В 2014 г. по мотивам 
текучести кадров уволено 67,26 % со-
трудников, в том числе 32,91 % по соб-
ственному желанию, 30,42 % по выслу-
ге срока службы, дающего право на пен-
сию, 2,02 % в связи с нарушением усло-
вий контракта, 1,91 % по отрицатель-
ным основаниям [4, с. 3]. 

Таким образом, значительная доля 
всех уволенных сотрудников, прекра-
щают службу в УИС по мотивам теку-
чести кадров, причем половина из них 
увольняется по собственному желанию. 
Характерно, что это выражается зача-
стую в стремлении сотрудников уво-
литься по собственному желанию до 
истечения срока контракта. Эти факты 
не способствуют стабилизации кадро-
вой обстановки, а также свидетельству-
ют о том, что мотивация службы в УИС 
в качестве пожизненного выбора сти-
мулируется явно недостаточно. 

Право выхода на пенсию в 2010 г. 
имели 32,41 % сотрудников от списоч-
ного состава УИС, в 2011 г. — 32,29 %, 
в 2012 г. — 32,93 %, в 2013 г. — 36,16 % 
[3]. Учитывая тенденцию увеличения 
числа сотрудников УИС, достигших пра-
ва на пенсию, расширение возможно-
сти их трудоустройства после увольне-
ния из УИС в государственных и ком-
мерческих структурах, в 2015 г. и в 
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дальнейшем проблема сохранения ка-
дрового потенциала УИС будет сохра-
няться.

Одним из показателей, определя-
ющих уровень мотивации молодых со-
трудников УИС, является показатель 
увольняемости на первом году службы. 
В 2010 г. из общего числа сотрудников, 
прекративших службу в УИС, на первом 
году службы уволены 5,97 % сотрудни-
ков (в том числе 3,3 % по должностям 
высшего, старшего и среднего началь-
ствующего состава, 8,17 % по долж-
ностям младшего начальствующего 
состава), в 2011 г. — 4,29 % (2,23 % 
и 6,18 % соответственно); в 2012 г. — 
4,94 % (2,28 % и 7,77 % соответствен-
но); в 2013 г. — 1,98 % (0,82 % и 2,99 % 
соответственно) [3]. В 2014 г. на первом 
году службы уволены 1,7 % сотрудников 
[4, с. 3]. Таким образом, доля сотрудни-
ков, прослуживших в УИС менее одного 
года, в числе увольняемых в последние 
годы снижается, что во много обуслов-
лено объективной причиной — сокраще-
нием приема граждан на службу в УИС.

Для оценки уровня мотивации со-
трудников УИС не менее важны показа-
тели нарушений ими дисциплины и за-
конности, а также совершения престу-
плений. В 2010 г. 13,7 % сотрудников 
УИС допустили нарушения служебной 
дисциплины (из них 19,2 % сотрудников 
из числа высшего, старшего и средне-
го начальствующего состава, 6,5 % — 
из числа младшего начальствующе-
го состава), в 2011 г. — 15,0 % (20,7 % 
и 7,2 % соответственно); в 2012 г. — 
16,5 % (22,9 % и 8,3 % соответствен-
но); в 2013 г. — 23,1 % (31,4 % и 12,9 % 
соответственно) [3]. Следует отметить, 
что в структуре дисциплинарной прак-
тики более 50 % занимают нарушения 
исполнительской дисциплины.

Начиная с 2010 г. ежегодно уве-
личивается число случаев нарушений 
законности сотрудниками УИС и со-
вершения ими преступлений. Несмо-
тря на произошедшее в 2014 г. неко-
торое снижение количества совершен-
ных сотрудниками УИС преступлений, 
нарушений законности и дисциплины, 
их число по-прежнему вызывает тре-
вогу. Так, в 2014 г. количество нару-
шений дисциплины снизилось на 6,5% 
(2013 г. — 64642, 2014 г. — 60453). 
По итогам 2014 г., на 47,5% снизилось 
количество нарушений законности со-
трудниками УИС (2013 г. — 760, 2014 г. 
— 370). На фоне сокращения на 20,5% 
(2013 г. — 440, 2014 г. — 349) количе-
ства уголовных дел, возбужденных в 
отношении сотрудников УИС за совер-
шение преступлений, остается высо-
ким уровень коррупционных преступле-
ний. По факту получения (дачи) взятки 
возбуждено 101 (29%) уголовное дело 
[4, с. 12–13].

Статистические данные о состоянии 
дисциплины и законности в УИС свиде-
тельствуют о недостаточной мотивации 
сотрудников к службе в УИС.

Проведенный анализ актуализиру-
ет поиск резервов повышения эффек-
тивности мотивации и стимулирования 
персонала УИС. Решение этой задачи 
невозможно без анализа мотивов пер-
сонала УИС к прекращению службы. Ре-
зультаты предшествующих исследова-
ний позволили определить основные 
причины и условия текучести кадров в 
УИС, которые, как представляется, не 
изменились:

– неудовлетворенность условиями 
прохождения службы, организацией и 
режимом труда;

– несоответствие денежного до-
вольствия и организации системы со-
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циального обеспечения объему слож-
ности и напряженности служебной де-
ятельности сотрудников УИС;

– отсутствие четкой и логичной нор-
мативной регламентации правового 
статуса сотрудников УИС;

– профессионально-квалифи ка-
ционные мотивы;

– недостаточная организации си-
стемы адаптации молодых сотрудни-
ков [5, с. 13–14].

Исходя из сложившихся в практи-
ке управления персоналом УИС пред-
ставлений о разделении мотивации и 
стимулирования сотрудников на два 
подвида (социально-экономическая и 
организационно-психологическая) [2, 
с. 10], уместно предложить следующие 
направления повышения эффективно-
сти данных процессов.

В целях стабилизации кадров учреж-
дений и органов УИС, повышения моти-
вации сотрудников к выполнению слу-
жебных обязанностей приоритетным 
направлением должно быть совершен-
ствование денежного содержания со-
трудников УИС и их социальной обе-
спеченности. Руководством ФСИН Рос-
сии уже давно признается, что основ-
ным фактором, определяющим кадро-
вую ситуацию в УИС, продолжает оста-
ваться денежное довольствие сотруд-
ников. Кроме того, в соответствии с 
решением Комиссии Государственной 
Думы по противодействию коррупции 
от 16.11.2006 № 21/2 признано, что 
главными причинами, влияющими на 
состояние коррупции в УИС, являются 
высокий уровень текучести кадров, низ-
кий уровень заработной платы, неудо-
влетворительное состояние социаль-
ной защищенности и бытовых условий 
сотрудников. 

Однако, несмотря на свою актуаль-
ность и своевременность, разработка 
этого направления совершенствования 
мотивации сотрудников сталкивается с 
рядом серьезных трудностей, связан-
ных со снижением в 2015 г. объемов 
финансирования УИС и уменьшением 
объемов денежного довольствия персо-
нала. В связи с этим важными задачами 
руководства учреждений и органов УИС 
являются контроль за ситуацией в слу-
жебных коллективах, повседневная за-
бота и внимательное отношение к нуж-
дам сотрудников, соблюдение действу-
ющего законодательства в отношении 
не только спецконтингента, но и персо-
нала учреждений и органов УИС.

Проведенные в последнее десяти-
летие исследования проблем кадро-
вого обеспечения УИС обосновыва-
ют основные направления совершен-
ствования социально-экономической 
мотивации и стимулирования служеб-
ной деятельности сотрудников, кото-
рые представляются актуальными и в 
современных условиях: дифференци-
ация денежного довольствия сотруд-
ников; индексация денежного содержа-
ния сотрудников; увеличение количе-
ства льгот, обеспечивающих нормаль-
ную жизнедеятельность сотрудников; 
решение жилищных проблем сотруд-
ников [2; 5; 6; 7].

Необходимо учитывать, что совре-
менный этап работы с кадрами УИС 
характеризуется тем, что в настоящее 
время более 40 % сотрудников состав-
ляют лица в возрасте до 30 лет, мно-
гие из которых являются выпускника-
ми ведомственных образовательных 
учреждений, прибывающие на служ-
бу в подразделения УИС по распре-
делению из других регионов. Для ука-



Прикладная юридическая психология № 4 2015 г.150

занной категории сотрудников реше-
ние их социально-бытовых проблем 
является особенно важным. Поэтому 
недостаточная организация системы 
социально-экономической мотивации 
молодых сотрудников в период их адап-
тации может привести к кризису при 
введении в должность, который случа-
ется вследствие несоответствия рабо-
ты и получаемого за нее вознаграж-
дения и зачастую оканчивается уволь-
нением.

Дифференциация денежного до-
вольствия сотрудников УИС должна от-
ражать сложность и неоднородность их 
служебной деятельности, различия в 
условиях прохождения службы, обще-
ственную значимость службы в УИС. 
Чтобы решить эти задачи дифферен-
циация денежного довольствия долж-
на осуществляться в таких диапазо-
нах и формах, которые максимально 
соответствуют современной концепции 
развития УИС, создают достойный уро-
вень материального обеспечения со-
трудников, обеспечивают воспроизвод-
ство трудовых ресурсов УИС. В насто-
ящее время дифференциация между 
должностными окладами и окладами 
по специальному званию сотрудников 
УИС несущественная и зачастую не со-
ответствует объему и социальной зна-
чимости выполняемых сотрудником за-
дач, уровню его ответственности. Не-
значительная дифференциация разме-
ров должностных окладов и окладов по 
специальным званиям приводит к урав-
ниванию (нивелированию) окладов де-
нежного содержания сотрудников УИС, 
а получение ими очередного специаль-
ного звания существенным образом не 
влияет на улучшение материального 
положения.

В целях повышения эффективности 
стимулирования сотрудников УИС, со-
вершенствования оплаты их труда це-
лесообразно модернизировать систему 
дифференциации денежного доволь-
ствия в части увеличения диапазонов 
должностных окладов и окладов по спе-
циальным званиям различных катего-
рий персонала. Кроме этого, в соответ-
ствии с индексом потребительских цен 
и уровнем инфляции необходимо еже-
годно осуществлять индексацию де-
нежного содержания сотрудников.

Общеизвестно, что в современных 
нестабильных экономических услови-
ях жилье становится мощным стиму-
лом профессионально-служебной де-
ятельности. Этот стимул, определяю-
щий реальные перспективы службы, 
особенно актуален для молодых со-
трудников УИС. В связи с этим долго-
временным стимулирующим фактором 
может явиться доступная система ипо-
течного кредитования сотрудников.

Как отмечалось ранее, совершен-
ствование социально-экономического 
направления мотивации сотрудников 
УИС затруднено по объективным об-
стоятельствам. В свою очередь, со-
вершенствование организационно-
психологической мотивации сотрудни-
ков УИС — задача реально достижимая. 
В ее решении главная роль отводит-
ся руководству органов и учреждений 
УИС всех уровней, начиная с федераль-
ного и заканчивая конкретным струк-
турным подразделением. При этом для 
обеспечения эффективного руковод-
ства и действенной системы мотивации 
каждый руководитель должен: 

1) создать условия, при которых 
каждый сотрудник работал бы в соот-
ветствии со своими профессиональны-



151В помощь молодому ученому-исследователю

ми и личностными качествами с полной 
отдачей; 

2) согласовать цели каждого со-
трудника и цели учреждения УИС, то 
есть обеспечить, чтобы система моти-
вации, постановки целей, контроля и 
оценки строилась по следующему прин-
ципу: при достижении целей организа-
ции достигаются цели отдельных лич-
ностей.

Достичь этого можно посредством 
укрепления корпоративной культуры в 
коллективах сотрудников, совершен-
ствования нематериальных форм сти-
мулирования сотрудников УИС за счет 
введение их новых видов (например, 
выдача путевки в ведомственное оздо-
ровительное учреждение в любое вре-
мя года по желанию сотрудника; предо-
ставление лучшим работникам отпуска 
в любое удобное для них время, в том 
числе возможность разделения его на 
части; размещение фотографии отли-
чившегося сотрудника на сайте ФСИН 
России или сайте территориального ор-
гана УИС).

Концепция развития УИС до 2020 
года ставит своей целью обеспечение 
сбалансированности процессов сохра-
нения и обновления количественного 
и качественного состава кадров, по-
вышения их профессиональной ком-
петенции. Решить задачи по стаби-
лизации кадров возможно при усло-
вии формирования действенной мо-
тивации к службе в УИС и стимулиро-
вания профессионального роста со-
трудников, поддержания здорового 
морально-психологического климата 
в коллективах, создания надлежащих 
условий труда.
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Аннотация: Предмет статьи со-
ставляют правовые, организационные 
и практические проблемы осуществле-
ния социальной поддержки сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
цель — выделить данные проблемы, про-
анализировав современное состояние 
указанного вопроса на примере Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по городу Москве, обозначив 
направления для совершенствования.

Существующие на законодательном 
уровне пробелы и противоречия право-
вого закрепления гарантий социаль-
ной защиты пенитенциарного персона-
ла ввиду отсутствия закона о прохожде-
нии службы в уголовно-исполнительной 
системе негативно сказываются на ка-
дровой ситуации Федеральной службы 
исполнения наказаний. Учитывая спец-
ифику службы, личный состав учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, 
нуждается в социальной поддержке го-
сударства. Однако, наряду с возрастаю-
щими предъявляемыми к сотрудникам 
УИС требованиями при значительном 
сокращении должностей и напряжен-
ной экономической ситуацией в России, 
некоторые льготы, ранее предоставляе-
мые работникам пенитенциарной систе-
мы, отменены, а те, которые на законо-
дательном уровне ещё действуют, стало 
сложнее реализовать из-за слабого кон-
троля со стороны аппарата управления 
за правомерностью и объективностью 
реализации прав сотрудников на раз-

личные социальные выплаты, частых и 
длительных задержек в их предоставле-
нии и ряда других причин, которые необ-
ходимо выявлять и устранять.

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, работа с кадрами, 
персонал уголовно-исполнительной си-
стемы, социальная поддержка, социаль-
ные гарантии, социальные выплаты.

В условиях развития уголовно-
исполнительной системы (далее — 
УИС), направленного на повышение эф-
фективности её деятельности, приведе-
ние ее в соответствие с современными 
и перспективными потребностями, во-
просы социальной поддержки персо-
нала УИС и членов их семей являются 
одной из основных составляющих ка-
дровой политики по формированию вы-
сокого статуса работников УИС. 

В последние годы политика госу-
дарства направлена на улучшение пра-
вового статуса работников пенитенци-
арной системы, однако после произо-
шедшей около 20 лет назад переда-
чи пенитенциарной системы из Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации в ведение Министерства 
юстиции Российской Федерации за-
кона о прохождении службы в УИС до 
сих пор нет. Поэтому в целях совершен-
ствования системы исполнения уго-
ловных наказаний, а также повыше-
ния престижа Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее — ФСИН 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ УИС 
(ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ)

В. И. Огородников, О. О. Корнийчук
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России) необходимость разработки и 
принятия вышеуказанного закона оче-
видна, поскольку условия службы и её 
прохождение несравнимы с таковы-
ми в органах внутренних дел. Суще-
ствующие на законодательном уров-
не пробелы и противоречия правово-
го закрепления гарантий социальной 
защиты персонала УИС, а именно, на-
пример, процесс «монетизации» льгот, 
то есть замена натуральных льгот со-
трудников денежными компенсациями, 
на фоне нестабильного и недостаточ-
ного финансирования социальных про-
грамм, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность работников пени-
тенциарной системы, подрывают в их 
глазах репутацию и статус ФСИН Рос-
сии, что в свою очередь приводит к от-
току кадров из УИС и ослаблению их 
профессионального ядра. Поэтому ру-
ководителям различных уровней нель-
зя забывать о том, что личный состав — 
это главный внутренний резерв УИС, 
следовательно, необходимо осознать 
простую истину, суть которой заклю-
чается в том, что пренебрежение нуж-
дами и интересами подчиненных опре-
деляет характер их отношений к слу-
жебным обязанностям. Выдвижение 
на первый план человека, утвержде-
ние приоритета его социального само-
чувствия — решающее условие успе-
ха любого направления государствен-
ной деятельности, в том числе испол-
нения уголовных наказаний. Без со-
ответствующего морального настроя 
и удовлетворенности всех категорий 
сотрудников, без их психологической 
готовности добросовестно исполнять 
свои должностные обязанности нель-
зя ожидать весомых положительных 
результатов.

Обеспечение эффективного испол-
нения уголовных наказаний зависит не 
только от создания необходимой пра-
вовой, экономической и материально-
технической базы, но и в значительной 
части от персонала учреждений, его вы-
учки и профессионализма, моральной 
зрелости и уровня правовой культуры. 
Особое положение в организации вос-
питательной работы в территориаль-
ном органе занимает социальная за-
щита личного состава, ветеранов и чле-
нов их семей.

Рассматривая целенаправленную 
деятельность территориальных орга-
нов России по данному вопросу на при-
мере Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по г. Москве 
(далее — УФСИН России по г. Москве) 
можно отметить, что работа с личным 
составом является основной в деятель-
ности УИС. 

По состоянию деятельности УФСИН 
России по г. Москве за 9 месяцев, мож-
но отметить следующие результаты ра-
боты:

- выплаты в целях возмещения 

вреда, причиненного в связи с вы-

полнением служебных обязанно-

стей, сотрудникам УИС и членам 

их семей в 2015 составили — 5 323 
250 (в 2014 — 5 000 000 руб., 2013 — 
5 000 000 руб., в 2012 — 1 221 960 
руб.);

- выплаты на первоначальное 

обзаведение хозяйством сотрудни-

кам учреждений, исполняющих на-

казания в виде лишения свободы со-
ставили — 4 801 300 руб. (в 2014 — 4 
486 400 руб., в 2012 — 7 676 980 руб., 
в 2011 - 3 635 280 руб.), подано — 63 
рапорта (2014 — 72, в 2012 — 180, в 
2011 — 115); размер выплаты соста-



Прикладная юридическая психология № 4 2015 г.154

вил 1,7 оклада денежного содержания 
на человека (в 2014 — 2,5 (примерно 36 
000 руб.), в 2012 средний размер вы-
платы составил 42 500 руб. на челове-
ка, а в 2011 — 31 600 руб.). Такое раз-
личие в выплатах связано с указания-
ми ФЭУ ФСИН России, а в 2013 в свя-
зи с отсутствием финансирования дан-
ные выплаты сотрудникам не произво-
дились; 

- выплаты по обязательному 

государственному страхованию — 
13 228 282 руб. (в 2014 — 22 907 
520 руб., в 2013 — 17 008 050 руб., в 
2012 — 11 012 370 руб., в 2011 — 7 569 
600 руб., в 2010 — 4 697 320 руб.). За-
фиксировано 42 страховых случая (в 
2014 — 60, в 2013 — 73, в 2012 — 77, 
в 2011 — 70, в 2010 — 27). Увеличение 
суммы страховых выплат в 2012 году 
связано с внесенными изменениями 
в Федеральный закон от 28.03.1998 
№ 52-ФЗ «Об обязательном государ-
ственном страховании жизни и здо-
ровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации, сотрудников федеральных ор-
ганов налоговой полиции», которыми 
были установлены гарантированные 
фиксированные суммы в наступлении 
каждого страхового случая, значитель-
но превышающие ранее действовав-
шие, а в 2013 г. в соответствии с Поста-
новлением Правительства от 12 апре-
ля 2013 г. № 333 размеры страховых 
сумм проиндексированы с применени-
ем увеличенного коэффициента 1,055.

В период с 2008-2009 гг. страхо-
выми компаниями отказано в выплате 
54 сотрудникам. Речь идет о том слу-
чае, когда по всей России около 700 

бывших сотрудников ФСИН не могли 
получить от своей страховой компании 
«Спасские ворота» положенные им по 
закону компенсации. Выплаты сотруд-
никами и выгодоприобретателями по-
лучены, жалоб и случаев возврата доку-
ментов из страховых компаний по дан-
ным УФСИН России по г. Москве в 2015 
году нет, однако они периодически фик-
сировались в предыдущие годы и обна-
руживались при проверках, в том чис-
ле — задержки выплат;

- предоставлено мест в ведом-

ственных общежитиях — 14 сотруд-
никам (в 2014 — 15, в 2013 — 5; здесь 
и далее — данные по состоянию на 
20.12.2014 и 20.12.2013);

- проведено 13 комиссий по рас-
смотрению выплат на покупку жи-

лья, 107 человек поставлено на учет;
- получают компенсацию за наем 

(поднаем) жилья — 627 сотрудника 
(в 2014 — 560, в 2013 — 598). Сум-
ма выплат в 2014 — 79 900 000 руб., 
в 2013 - 45 831 557 руб., в 2012 — 
63 500 000 руб.).

Одним из приоритетных для УФСИН 
России по г. Москве остается взаимо-
действие с органами местного самоу-
правления в части установления допол-
нительных мер социальной поддержки 
работникам учреждений и органов УИС 
и членам их семей (доплата из фонда 
Правительства г. Москвы, предостав-
ление временной регистрации по юри-
дическим адресам учреждений, предо-
ставление бесплатных и льготных биле-
тов в театры и концертные залы г. Мо-
сквы, совместное проведение меропри-
ятий с главами районов и управ и др.).

Однако доплата из фонда Прави-
тельства г. Москвы (цель которой по-
высить статус службы в столице Рос-
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сии в противовес одинаковому с регио-
нами размеру заработной платы персо-
нала УИС несмотря на высокие цены в г. 
Москве, где особенно дорого обходится 
наем (поднаем) достойного жилья, что 
даже предусмотренные государством 
компенсации в большинстве случаев не 
в состоянии полностью покрыть данные 
расходы сотрудников), а точнее — сни-
жение ее размеров, активно применя-
ется руководителями УФСИН России 
по г. Москве в качестве меры наказа-
ния в виде материального стимулиро-
вания (2014 году — 1005 случаев, в 
2013 — 598).

Интересно отметить, что соглас-
но изменениям, внесенным Федераль-
ным законом от 04.11.2014 № 342-ФЗ 
в Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации»1 руководителем 
федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу 
сотрудники, определяются: 

• конкретные размеры ежемесяч-
ной набавки к должностному окладу за 
особые условия службы (ч. 10 ст. 2); 

• конкретные размеры надбавки к 
должностному окладу за выполнение 
задач, непосредственно связанных с 
риском (повышенной опасностью) для 
жизни и здоровья в мирное время (ч. 14 
ст. 2). 

Также по представлению руково-
дителя федерального органа испол-
нительной власти, в котором проходят 
службу сотрудники:

1 Далее по тексту речь идет о Федеральном за-
коне от 30.12.2012 № 283-ФЗ в редакции Феде-
рального закона от 04.11.2014 № 342-ФЗ.

• устанавливаются размеры окла-
дов по типовым должностям сотрудни-
ков и окладов по специальным звани-
ям (ч. 4 ст. 2), 

• им же определяются премии за 
добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей (ч. 12 ст. 2), 

• порядок установления поощри-
тельных выплат за особые достиже-
ния в службе (ч. 13 ст. 2), обеспечения 
сотрудников денежным довольствием 
(ч. 18 ст. 2) и оказания материальной 
помощи (ч.2 ст. 3), 

• по его решению сотруднику, на-
ходящемуся в распоряжении учрежде-
ния или органа и не выполняющему обя-
занностей по последней замещаемой 
должности, с учетом фактического объ-
ема выполняемых им служебных обя-
занностей могут производиться допол-
нительные выплаты, предусмотренные 
ч. 6 ст. 2 (ч. 23 ст.2) и др. 

Все вышеперечисленные меропри-
ятия, направленные на стабилизацию 
кадрового ядра и способствуют заин-
тересованности сотрудников в прохож-
дении службы. Сотрудник чувствует за-
боту со стороны руководства и других, 
важность своей работы, когда они ощу-
щают их участие в устройстве ребенка в 
детский сад, что до недавнего времени 
являлось большой проблемой для со-
трудника УФСИН России по г. Москве, 
льготный поход в театр или цирк, где 
средняя стоимость билетов составля-
ет 1500 руб. при этом сотрудник платит 
приблизительно 300–400 руб.), важ-
ность своей работы и др.

Кроме того на современном этапе 
значительно усложнились условия тру-
да пенитенциарного персонала в связи 
с обострением криминогенных прояв-
лений осужденных, увеличением коли-
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чества лиц с психологическими откло-
нениями и состоянием здоровья, воз-
растающими предъявляемыми к со-
трудникам УИС требованиями при зна-
чительном сокращении должностей и 
напряженной экономической ситуаци-
ей в России. Некоторые льготы, ранее 
предоставляемые работникам учреж-
дений, исполняющих наказания, отме-
нены, а те, которые на законодательном 
уровне ещё действуют, стало сложнее 
реализовать. На основании вышеизло-
женного можно отметить:

- слабый контроль со стороны 

аппарата управления за правомер-

ностью и объективностью реализа-

ции прав сотрудников на различные 

социальные выплаты, 

- частые и длительные задерж-

ки в их предоставлении, 

- незнание сотрудниками, отве-

чающими за социальную поддерж-

ку работников УИС, требований рос-

сийского законодательства, указа-

ний ФСИН России. 
По-прежнему острой остается про-

блема получения сотрудниками УИС 
единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства 
жилого помещения, поскольку подавля-
ющее большинство не имеют собствен-
ной жилой площади. Работникам пени-
тенциарной системы, у которых стаж 
службы не менее 10 лет в календар-
ном исчислении, зачастую приходится 
затрачивать ещё около года или даже 
двух-трех лет, чтобы встать на очередь 
и дождаться данной субсидии, причем 
большинство сотрудников УИС вынуж-
дены тратить это время на судебные 
разбирательства по предмету задер-
жек выплат и размеров субсидий, в рас-
чете которых возникают споры именно 

из-за противоречий в действующем 

законодательстве Российской Фе-

дерации и отличающихся по одно-

типным ситуациям управленческих 

решений членов соответствующих 

комиссий из-за некоторых объек-

тивных и субъективных факторов.
Имеют место случаи направле-

ния документов в страховые ком-

пании не по месту назначения, что 

затягивает сроки получения сотруд-

никами УИС, полагающихся им де-

нежных сумм в связи с наступлени-

ем страховым случаев. Следует от-

метить, что сотрудниками ОРЛС от-

дельных подразделений зачастую 

не доводятся до сотрудников тре-

бования современного российского 

законодательства в части социаль-

ных гарантий. Полагаю, имеющие-

ся проблемы в одном субъекте, тем 

более в столице, свидетельствуют 

о необходимости пристального вни-

мания к ним и решения этих вопро-

сов по всей России.

При проверке организации воспита-
тельной работы довольно часто выяв-
ляются нарушения в связи с осущест-
влением отдельных выплат сотрудни-
кам УИС и членам их семей, рекомен-
дуется вносить предложения о поощре-
нии сотрудников УИС, принимающих 
активное участие в организации и про-
ведении культурно-досуговых меропри-
ятий, проводить сборы таких сотруд-
ников с приглашением руководителя 
федерального органа исполнительной 
власти. При проведении данной рабо-
ты начальникам учреждений следует 
исключить субъективизм, личные сим-
патии или другие причины. Также сле-
дует отметить, что не всегда сотрудни-
ки отделов по работе с личным соста-
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вом (далее — сотрудники ОРЛС) отсле-
живают информацию о движении ис-
ковых заявлений сотрудников УИС, ко-
торым, к слову, не всегда оказывается 
юридическая помощь в обращении в су-
дебные органы за защитой своих прав. 

На наш взгляд, именно посредством 
проведения воспитательной работы 
должно оказываться позитивное воз-
действие на результативность решения 
служебных задач, укрепление законно-
сти и служебной дисциплины, улучше-
ние морально-психологического состо-
яния работников УИС. Необходимо под-
черкнуть, что ответственность за ор-
ганизацию и проведение воспитатель-
ной работы с работниками учреждений 
УФСИН возлагается на руководителей 
всех уровней. Сегодня мы еще пока не 
можем улучшить жилищные условия со-
трудников, решить их все проблемы, но 
проявить внимание к сотрудникам — это 
наша прямая обязанность.

К сожалению, на протяжении все-
го времени существования УИС в Рос-
сии обеспечению социальной защиты 
ее сотрудников отводилось недостаточ-
но внимания. Вместе с тем, как и в лю-
бой сфере общественной жизни, пере-
чень возникающих проблем в области 
социальных гарантий не является ис-

черпывающим и в целях их устранения 
требуется постоянное вмешательство в 
данный процесс компетентных лиц, как 
со стороны законодателя, так и со сто-
роны кадровой службы ФСИН России.
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Аннотация: в статье рассматри-
вается неустойка как способ исполне-
ния обязательств по государственным 
и муниципальным контрактам. Феде-
ральный закон № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» уста-
навливает закрытый перечень спосо-
бов, которые обеспечивают исполне-
ние государственных и муниципальных 
контрактов. В отличие от Гражданско-
го кодекса РФ он не относит неустой-
ку к способам обеспечения исполнения 
обязательств, а рассматривает ее как 
меру ответственности по государствен-
ным и муниципальным контрактам. Ав-
тор предлагает добавить неустойку к не-
которым способам закупок для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ным нужд.

Основания возникновения неустойки 
позволяют выделить ее законную и дого-
ворную форму. Традиционно под закон-
ной понималась неустойка, установлен-
ная законом или иным правовым актом, 
включающим в себя нормы гражданско-
го права. Договорной неустойкой имену-
ется только та, которая прописывается 
сторонами в договоре и при этом раз-
мер ее определяется сторонами. 

Рассматривая данный способ обе-
спечения, автор статьи предлагает проа-
нализировать разные точки зрения. Так, 
одни специалисты считают неустойку 
малоэффективным способом стимули-

рования исполнителя (поставщика), а 
другие, напротив, высказывают поло-
жительное мнение о ней. К тому же по-
следнее мнение закреплено законода-
тельно: в Федеральном законе № 44-
ФЗ устанавливается определенный пе-
речень способов исполнения контрак-
та — для конкурсов и аукционов: безот-
зывная банковская гарантия, внесение 
денежных средств на счет, указанный 
заказчиком. При заключении государ-
ственных и муниципальных контрактов 
у единственного поставщика или путем 
запроса котировок лишь неустойка мо-
жет стать реальным способом обеспече-
ния исполнения контракта, что, конечно, 
усиливает ее позиции. Автор считает не-
обходимым включить ее в Федеральный 
закон № 44-ФЗ, в частности в п. 1 ст. 44, 
а также добавить к способам размеще-
ния заказов без проведения торгов (кон-
курсов и аукционов) перечисленные спо-
собы обеспечения исполнения контрак-
тов. Эта необходимость связана с обе-
спечением права выбора для исполни-
теля договора и более высоких гарантий 
исполнения контракта для заказчика.

Ключевые слова: неустойка, спо-
собы обеспечения исполнения обяза-
тельств, закупки, договор, государствен-
ный заказ, меры гражданско-правовой 
ответственности, государственный и му-
ниципальный контракт. 

С 1 января 2014 г. вступил силу Фе-
деральный закон от 5 апреля 2013 г. 

ЗНАЧЕНИЕ НЕУСТОЙКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Б. Е. Кошелюк 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» [1]. Наше внимание 
привлекают закрепленные в нем спо-
собы обеспечения исполнения государ-
ственных контрактов. Рассмотрим их 
более конкретно.

Гражданский кодекс РФ в ст. 329 [2] 
указывает на несколько способов обе-
спечения исполнения обязательств: не-
устойка, залог, удержание имущества 
должника, поручительство, банковская 
гарантия, задаток и иные способы, ко-
торые предусмотрены законом или до-
говором. 

В ст. 96 определено обеспечение ис-
полнения контракта Федеральным за-
коном № 44-ФЗ «Исполнение контрак-
та может обеспечиваться предоставле-
нием банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требовани-
ям ст. 45 Федерального закона № 44-
ФЗ, или внесением денежных средств 
на указанный заказчиком счет, на ко-
тором в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации учитыва-
ются операции со средствами, посту-
пающими заказчику. Способ обеспе-
чения исполнения контракта опреде-
ляется участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятель-
но. Срок действия банковской гарантии 
должен превышать срок действия кон-
тракта не менее чем на один месяц». В 
связи с этим нужно отметить, что при-
менение договора поставки товаров 
для государственных нужд в условиях 
модернизации экономики России тре-
бует его дальнейшего исследования и 
совершенствования [3, с. 109].

Неустойкой (штрафом, пеней) при-
знается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредито-
ру в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства 
(п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Неустойка — это один из самых рас-
пространенных способов обеспечения 
исполнения обязательств в отношениях 
между юридическими лицами, а также 
между юридическими лицами и граж-
данами. В области правовых связей 
между гражданами неустойка встре-
чается очень редко [4, с. 54].

Понятие неустойки не такое про-
стое, как сначала кажется при изуче-
нии текста закона и отвечающей этой 
теме юридической литературы [3, с. 54].

Довольно широко распростране-
но мнение о том, что неустойка пред-
ставляет собой одновременно спо-
соб обеспечения обязательств и меру 
гражданско-правовой ответственно-
сти. И все же необходимо отличать не-
устойку как способ обеспечения испол-
нения обязательства и ее взыскание 
как меру ответственности. 

Закрепление неустойки в зако-
не либо договоре должно подвигнуть 
должника к исполнению своих обязан-
ностей, ибо если будет нарушено обяза-
тельство, то произойдет взыскание не-
устойки, то есть наступит ответствен-
ность. М.И. Брагинский [5, с. 149] со-
вершенно верно указывает: угроза 
уплаты имущественных санкций долж-
на служить для организации-должника 
еще одним стимулом к исполнению обя-
занностей по договору [3, с. 54].

Основания возникновения неустой-
ки позволяют выделить ее законную и 
договорную форму. Традиционно под 
законной понималась неустойка, уста-
новленная законом или иным право-
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вым актом, включающим в себя нор-
мы гражданского права. Но теперь, как 
указывает М. И. Брагинский [6, с. 43], 
Гражданский кодекс РФ относит к за-
конной неустойке лишь предусмотрен-
ную законом [3, с. 56]. Договорной не-
устойкой именуется только та, которая 
прописывается сторонами в догово-
ре и при этом размер ее определяет-
ся сторонами. Позиция некоторых уче-
ных в отношении договорной неустой-
ки, в настоящее время применяемой 
хозяйствующими субъектами, отрица-
тельная [7, с. 43].

Нужно обратить внимание на то, что 
граждане и юридические лица свобод-
ны в определении своих прав и обязан-
ностей на основе договора и любых не 
противоречащих законодательству 
условий договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Со-
гласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия до-
говора устанавливаются сторонами по 
своему усмотрению, за исключением 
некоторых обстоятельств: усмотрение 
ограничивается в том случае, если со-
держание отдельного условия предпи-
сано законом или иными правовыми ак-
тами. Договорная неустойка устанав-
ливается по обоюдному согласию сто-
рон, поэтому размер, порядок исчисле-
ния, условия применения и другие фак-
торы также определяются только по их 
усмотрению [8]. 

Таким образом, отрицание установ-
ленного сторонами договора условия 
о неустойке может возникнуть толь-
ко в порядке применения ст. 333 ГК 
РФ. Странно то, что подобные «фанта-
зии» при определении размера в судеб-
ной практике и специальной юридиче-
ской литературе не находят возраже-
ний [9, с. 333] (в Федеральном законе 
№ 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» 
в отношении неустойки указывается: 
«…поставщик уплачивает покупателю 
штраф в размере стоимости продукции, 
определенной в проекте контракта», и 
тогда неустойка приобретает штраф-
ной характер). В этих случаях имеется 
в виду защита не частного, а публично-
го интереса, но нельзя не учитывать то, 
что Российская Федерация, ее субъек-
ты и муниципальные образования в от-
ношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, имеют равные по-
зиции по сравнению с иными участни-
ками отношений — гражданами и юри-
дическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК РФ) 
[3, с. 63]. 

Следовательно, для недопущения 
спорных ситуаций на практике взыска-
ние неустойки должно применяться по 
одним правилам. В зависимости от ме-
тодов исчисления принято различать 
неустойки таким образом: 1) собствен-
но неустойка (неустойка в узком смыс-
ле); 2) штраф; 3) пеня.

Федеральный закон № 44-ФЗ уста-
навливает закрытый перечень спосо-
бов, которые обеспечивают исполне-
ние государственных и муниципальных 
контрактов. В отличие от Гражданского 
кодекса РФ он не относит неустойку к 
способам обеспечения исполнения обя-
зательств, а рассматривает ее как меру 
ответственности по государственным и 
муниципальным контрактам. 

То, что неустойка отнесена россий-
ским законодательством и доктриной 
к способам обеспечения исполнения 
обязательств, вызывает противоречи-
вые мнения, ибо обязанность должни-
ка уплатить неустойку вряд ли может 
представлять собой настоящую гаран-
тию для кредитора. В юридической ли-
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тературе авторы нередко указывают 
на то, что она стимулирующим обра-
зом воздействует на должника, но на-
личие большого количества судебных 
споров о взыскании неустойки свиде-
тельствует о том, что этого стимули-
рующего воздействия с ее стороны не 
было, так как обязательства не испол-
нены. Если следовать логике, то к спо-
собам обеспечения надо отнести и про-
центы, которые установлены в ст. 395 
ГК РФ, ведь они тоже призваны стиму-
лировать должника [10].

Рассматривая данный способ обе-
спечения, мы видим разные точки зре-
ния. Одни специалисты считают неу-
стойку малоэффективным способом 
стимулирования исполнителя (постав-
щика), а другие, напротив, высказы-
вают положительное мнение о ней. 
К тому же последнее мнение закрепле-
но законодательно: в Федеральном за-
коне № 44-ФЗ устанавливается опре-
деленный перечень способов исполне-
ния контракта — для конкурсов и аук-
ционов: безотзывная банковская га-
рантия, внесение денежных средств 
на счет, указанный заказчиком. При 
заключении государственных и муни-
ципальных контрактов у единственно-
го поставщика или путем запроса ко-
тировок лишь неустойка может стать 
реальным способом обеспечения ис-
полнения контракта, что, конечно, уси-
ливает ее позиции. Считаем необходи-
мым включить ее в Федеральный за-
кон № 44-ФЗ, в частности в п. 1 ст. 44, 

а также добавить к способам разме-
щения заказов без проведения тор-
гов (конкурсов и аукционов) перечис-
ленные способы обеспечения испол-
нения контрактов. Эта необходимость 
связана с обеспечением права выбора 
для исполнителя договора и более вы-
соких гарантий исполнения контракта 
для заказчика.
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METHODOLOGY AND THEORY OF LEGAL PSYCHOLOGY

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE DEGREE OF CORRECTION OF 

CONVICTS: FUNDAMENTALS OF THEORY AND METHODS

A. N. Pastushenya

Abstract: The article presents the approach to assessing the degree of cor-
rection of a convict based on psychological diagnostics of his personal readiness 
for law-abiding lifestyle. The structural model of such readiness is described as the 
system of psychological attributes, which includes motivational-and-volitional and 
other prerequisites of lawful behavior in key areas of life and of anti-crime resist-
ance. The sequence of diagnostic problems for the study and evaluation of such 
readiness is determined; the main diagnostic methods of psychological attributes, 
which are viewed as its structural elements and parameters for their evaluation in 
the whole are shown. 

Keywords: degree of correction of convicts, readiness of convicted person for 
law-abiding lifestyle, person’s anti-crime resistance, psychological attributes of per-
sonality, psychological diagnostics.

CONTEMPORARY TERRORISM AND THE PROBLEM OF RECRUITMENT 

TO TERRORIST NETS: PSYCHOLOGICAL ASPECTS

V. A. Sosnin

Abstract: The phenomenon of contemporary terrorism is discussed in the ar-
ticle. Fundamental questions of becoming Quran as the Holy Scripture in history 
and problems of sects in Islam are examined. Three types of sacred texts in Islam — 
Quran, Sunna and Hadith are defined. Attitude of Muslim theologians to extremist 
terrorist movements’ activity is examined. They are strongly against identification of 
Islam as a religion of Good, Peace and Justice with terrorist structures and against 
the use of such notions as Islamic extremism, islamist etc. in connection with ter-
rorism. However, according to canonic Islam sects are not the exception but natu-
ral phenomenon (see Hadith 73 about sects in Islam, for example). The problem of 
recruitment of people to terrorist nets is discussed, psychological interpretation of 
recruitment is given. Psychological types of persons disposed to recruiting and their 
motivation are defined. Psychological logics and stages of recruitment in the whole 
are described. Brief comments on counteraction to terrorism (ideological-religious 
aspects and strategies of psychological operations) are given. Generalizing conclu-
sions on counteraction to terrorism in the modern geopolitical situation are briefly 
mentioned in conclusion. 

Keywords: Islam, Quran, terrorism, mass media, geopolitics, motivation, recruit-
ment, counteraction, psychological operations.
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CHALLENGES AND MEANS OF IMPLEMENTATION OF COMPETENCE-

BASED APPROACH INTO SPECIALISTS’ TRAINING IN PRACTICAL 

LEGAL PSYCHOLOGY

V. F. Engalychev, T. V. Belinskaya

Abstract: The article deals with the problems of specialists’ training in the prac-
tical legal psychology; it reviews some mechanisms of implantation of competence-
based approach in this process. The relevance of the article is determined by a variety 
of approaches to this process pointed out in recent publications, by the educational 
paradigm changes due to introduction of federal state educational standards of 
higher education.

The subject of the research presented in the article is realization of the compe-
tence-based approach in the higher education which basic concepts’ practical appli-
cation revealed a set of challenges in new standards’ implementation, in the content 
of main educational programs considering the revision of basic educational programs 
of the higher education in the sphere of legal psychology.

Rapid changes in the system of higher professional education, in standard’s sub-
stantive part and key elements of main educational program, in the set of forming 
during training competences, in particular, result in adequate comprehension and 
practical implementation of the competence-based approach. The authors found 
some contradictions between the interpretation of system of competences gained 
from the higher education, on the one hand, and traditional “handy” system of “profes-
siograms”, used by HR departments and law enforcement authorities, on the other 
hand. These contradictions reveal the insufficient level of assessment of a profes-
sional as a carrier of some competences or an employee who is carrying out some 
functions. Noted phenomena indicate that competence-based approach’s implemen-
tation into the training system of legal psychology experts has imitating character 
in many ways. It is supposed to be altered via the solution of the following problems: 
reconsiderations of the competences’ content to make them more concrete and 
measurable, revision of the amount of essential competences to assess the results 
of mastering of the basic educational program, consolidation of disciplines of cur-
ricula and the description of mechanisms of competences’ assessment.

Keywords: competence-based approach, competence, result of mastering of 
the basic educational program, competence assessment mechanisms.

APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY 

IN PENAL SYSTEM: RETROSPECTIVE ANALYSIS AND CURRENT 

STATUS

A. I. Ushatikov, I. S. Ganishina

Abstract: In scientific literature the term "innovation" is defined as the final out-
come of innovation, which is embodied in the form of new or improved processes, 
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products used in scientific and practical activities or a new approach to the provided 
services. Traditionally, the following types of innovation informational, organizational, 
managerial, social, technical, technological are specified. Information innovations 
solve the problems of rational organization of information flows in the area of sci-
ence, technology and innovation, the improvement of reliability and timeliness of the 
received information. Organizational and management innovations relate to optimal 
organization of production, transport, distribution and supply, social ones aim at 
improving of working conditions, promotion of public health, education and culture. 
Technical innovations manifest themselves in the production of products with new 
or improved properties; technological arise in application of better ways of products’ 
manufacturing. Innovation activity is a set of scientific, technological, organizational, 
financial and commercial measures aimed at improving the efficiency of labor, con-
tributing to the accumulation of knowledge and the improvement of technologies and 
creation of new equipment. The concept of the penal system development until 2020 
poses a number of priority areas before penal system, innovation being among them. 
According to the most researchers, the efficiency of innovative activity in prisons is 
extremely low, that is due to several factors: the weak material and technical base, 
low levels of methodological and information-technical support, isolation of correc-
tional facilities are among them.

Innovations in penal system are impossible without knowledge of correctional 
system employees’ psychology, taking into consideration of their individual psycho-
logical characteristics, value orientations and attitudes. It is therefore important to 
carry out psychological support to innovations in the penal system.

Psychological support of innovations in penal system should be realized in three 
main areas: general, special and specific. General one implies psychological support 
of all employees within the agency; special is designed to work with individual serv-
ices and structural divisions; specific is aimed at helping to individual correctional 
officers. We consider that psychological service staff together with the head of the 
correctional facility should realize psychological support to innovation activity. 

Keywords: correctional system; innovation; types of innovation; innovation; inno-
vation process, the components of the innovation process; innovative transformation; 
innovative activities in the penal system, psychological support innovation; objective 
and subjective factors of innovation in prisons; correctional institution; correctional 
system personnel; staff of psychological services; the head of the correctional facil-
ity; psychological barriers.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PENITENTIARY SYSTEM 

MANAGERS

A. B. Chechkova, G. V. Sherbakov

Abstract: Nowadays a great number of different tasks are imposed on peniten-
tiary system’s managers and only real masters can cope with them. This is because 
the managers of different levels have to fulfill different kinds of activity (manufac-
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turing, guarding, inspection, education etc.). Not every manager is able to organize 
his activity competently and mistakes’ consequences will result not only in material 
terms but in human resources as well. 

To reveal socio-psychological characteristics of penitentiary system’s manag-
ers the study of psychological peculiarities of employees holding different offices in 
Russian penitentiary system organizations have been conducted. The sample was 
divided into two groups. Heads and potential heads of correctional facilities con-
stitute the first group. Potential candidates for promotion to heads of territorial 
agencies of Russian Federal Penitentiary Service were the members of the second 
group. Observation, survey, testing (R. Cattell’s questionnaire, person’s motivation 
orientations techniques) were used in the research. 

Peculiarities of successful penitentiary system’s heads have been revealed: emo-
tional stability, dominate locus of control, strategies of behavior in conflict, motiva-
tions, communicative and organizational abilities are among them. The results of re-
search make it possible to create a psychological portrait of penitentiary system head. 

Keywords: penitentiary system, personnel reserve, the psychodynamics of per-
sonality, psychological portrait of the leader.

TOLERANCE AS OPPOSED TO STUDENTS’ AUTO-DESTRUCTION 

PHENOMENON

V. E. Lapshin

Abstract: The article reveals the approach to tolerance as the quality of the 
individual and the phenomenon of social being. The author highlights the natural, 
moral and moral tolerance. The author considers that lack of tradition of pluralism, 
sense of «national humiliation», egocentric attitude of consciousness as the factors 
hampering the development of tolerance. The author analyses phenomena affect-
ing person’s predisposition to auto-destructive behavior, direct correlation between 
personal characteristics and actual manifestation of auto-destruction. Patterns 
of youth’s destructive behavior: unmotivated aggression, alcohol abuse, smoking, 
drugs addiction, deviance and delinquency, gambling, larning and other forms of non-
chemical addictions, disregard of health culture, suicidal readiness are among them.

Keywords: tolerance, attitudes, socialization, society, values, strategies, self-
destructive behavior, patterns of destructive behavior, personal determinism, devi-
ance and delinquency, gambling, larning, cultural norms of health, suicidal readiness.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ESTIMATES OF LEGAL PHENOMENA IN 

VIOLENT AND NON-VIOLENT OFFENDERS

A. S. Kalashnikova, N. S. Levochkina

Abstract: A certain attitude to a variety of legal phenomena plays an important 
role when deciding about the crime. According to the analysis of the literature, this 
attitude is different for the different categories of offenders. Therefore, the most 
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relevant is to study the attitudes to legal occurrences in violent and non-violent crimi-
nals in comparison with the analysis of attitudes to various elements of legal aware-
ness among law-abiding citizens, who were not brought to any kind of responsibility.

The study involved men aged from 18 to 55 years: 24 persons serving sentences 
for violent offences, 25 persons convicted for acquisitive non-violent offences, and 
25 persons who were never brought to criminal and other types of responsibility. 
To identify their attitude to legal phenomena the method of «Semantic differential» 
was used. Respondents were asked to evaluate the 8 concepts: «law», «law abiding 
people», «the law enforcement system», «worker of law enforcement system», «of-
fender», «offence», «violent offender (murderer)», «acquisitive offender (thief)» in13 
bipolar scales. The results were analyzed both qualitatively and quantitatively using 
non-parametric statistic U Mann — Whitney test. The conclusion that law-abiding 
citizens and convicted for acquisitive and violent crimes evaluate legal phenomena 
equally is drawn: concepts related to law and law-enforcement system are evaluated 
neutrally or positively; concepts related to wrongful phenomena («offense», «the of-
fender») are characterizes negatively; but they differ in evaluation of such specific 
concepts as «violent offender (murderer)» and «acquisitive offender (thief)». 

The pole of estimation depends on the position of evaluator: offenders are more 
positive about their own kind, in contrast to law-abiding citizens, and convicted of ac-
quisitive crimes in their assessments take the average position between law-abiding 
citizens and convicted for violent crimes.

Keywords: legal consciousness, evaluation of legal phenomena, violent offender, 
murderer, mercenary offender, a thief, a law-abiding citizen, law enforcement system, 
offence.

TIME PERCEPTION WHILE SURFING WEB PAGES

I. V. Blinnikova

Abstract: The research investigates time perception issues of web surfing. It 
analyses objective and subjective factors, which could distort temporal span as-
sessment in the virtual environment. The assessment of the time spent on tasks us-
ing various web sites was in the focus of our experiment. On the average, the users 
overestimated the time spent in the virtual environment; the error rate depended on 
the task type and the intensity of the interaction with the virtual environment. One 
of the goals of the study was to test the user’s condition influence on temporal span 
assessment. The time spent in the virtual environment was underestimated (the 
users believed that they had spent less time than they really had) if the task solution 
resulted in a better mood and physiological condition improvement. Vice versa, the 
time was overestimated (the users believed that they had spent too much time) if 
the mood and the physiological condition deteriorated in the process. The research 
revealed a connection between distortions in temporal span assessment and per-
sonal characteristics. In particular, it highlighted gender differences: generally, men 
tend to overestimate the time spent on the Internet, while women tend to underes-
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timate it. Besides, introverts and emotionally stable users were prone to reassess 
five-minute surfing sessions.

Keywords: Time perception, virtual environment, Internet resources, internet 
surfing, internet games, emotional state, individual differences. 

PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY

PHENOMENOLOGY OF INTEREST IN THE STRUCTURE OF SELF-

ORGANIZED COGNITIVE ACTIVITY

A. Yu. Efremov

Abstract: Formation of cognitive activity is provided by perception, interest, 
imagination, thinking, understanding, memory, etc. Interest as psychological phe-
nomenon is a structural element of cognitive process. This fact allows turning to the 
process of knowledge taking into account value of motivation and functioning of per-
sonal structures. Research is directed on studying of self-organization of common 
cultural competence in information society and has prospects for design of appro-
priate technology. Thus, interest is considered as cognitive, but as ways and means 
of search and use of information from the point of view of relevance of students’ in-
dependent mastering of main research methods. Relevance of practical skills and 
abilities of work with information in global computer networks of the professional 
focused orientation is considered. 

The interest problem in this context assumes research of information and com-
munication situations in which each consumer of information is the natural active 
subject of the cognitive interest. Psychological characteristics of information com-
munication demand consideration of person’s motivation from the point of view of 
cognitive interest in information that contains meanings of professional compe-
tences. Thus, "interest", "knowledge" and information mutually assume knowledge 
and learning efficiency.

Interest of the student in the results of the study manifests itself in research ac-
tivity. Interest of the teacher in the work manifests itself in the results of student’s 
research activity as well. By this, between the teacher and student is solved; the 
balance of interests that assumes pedagogic of partnership in competence-based 
approach is reached.

The cognitive interest assumes self-realization of personality in student’s inde-
pendent researches with the use of information and communicative environment 
of modern society. It yields results of development of professional competences of 
independent creativity.

Keywords: cognitive interest; binarity of interest, cognitive and semantic mo-
tivationship; a motivator of the self-organized thinking; information communication; 
emotional and informative conflict; personal cognitivence; partnership pedagogics.
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THEORETICAL AND EMPIRICAL BASES FOR TYPOLOGY OF SUBJECTIVE 

QUALITY OF MANAGERIAL INTERACTION

V. B. Ryabov

Abstract: An estimation of interaction by its participants sometimes is not 
adequate to objective interaction efficiency. Private agreements about changes of 
formal rules in these cases usually are characterize by high satisfaction of interac-
tion’s participants and by damage for organizational systems where these subjects 
work. This effect is peculiar to different corruption schemes. Thereby, the objective 
efficiency and quality of interaction and subjective estimation of efficiency and qual-
ity of interaction may be substantially different.

Psychological analysis of managerial interactions assumes joint examination of 
objective and subjective quality and efficiency of interaction. The definition of inter-
action’s efficiency is given in psychological literature, but the definition for subjec-
tive interaction’s quality is not considered until the present time. Being an element 
of working life, subjective quality of interaction can be considered with the help of 
model of subjective quality of working life. Rational and emotional satisfaction with 
working life can be used as estimation criteria for work life quality as well as rational 
and emotional non-satisfaction with work life. We propose to use appropriate types 
of satisfaction and non-satisfaction as estimation criteria for control of interaction 
by its participants. We propose also the way for construction of typology of quality 
control of interaction estimation based on using of these criteria correlations.

Theoretically, it is possible 16 types of interactions that are defined by possible 
combinations of criteria. In practice, some combinations are unlikely and are not 
observed. Empirical research for definition of observed in practice types of interac-
tion was conducted.

Empirical attempt to define and to create interpretation for theoretically proposed 
types was realized by studying of executors’ representations about their managers 
and peculiarities of interactions with them. We use G. Kelly’s personal constructs 
method for this purpose. Analysis of experimental data with hierarchical cluster 
analysis method and post-experimental conversation gave four types of quality in 
managerial interaction. They are team interaction, interaction «seller — buyer», 
stress interaction and rejected interaction.

Objectification of interaction’s quality estimations may be achieved by including 
of new subjects, which have direct access to information about interaction.

Keywords: control interaction, business interaction, work life quality, rational 
satisfaction, emotional satisfaction, subjective interaction quality, objective inter-
action quality, personal construct, team interaction.
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LEGAL PSYCHOLOGY AND RELIGION

SPIRITUAL BASIS OF PERSON’S LEGAL CONSCIOUSNESS 

IN THE WORKS OF I.А. ILYIN

N. V. Borisova

Abstract: The article focuses on the relevant topic of individual’s legal conscious-
ness. The novelty of the author’s approach consists in the use of historical and psy-
chological context: the article outlines the opinion of an outstanding Russian thinker 
I.А. Ilyin concerning individual’s legal self-determination. The relevance of the historical 
and psychological study is conditioned by the need in expansion and deepening of this 
aspect of psychological knowledge. The principal idea contributing to understanding 
of the essence of individual’s legal consciousness largely is relation between legal 
consciousness and spiritual and moral aspect of the personality. Only spiritual and 
moral development conditions formation of a sound legal consciousness. I.А. Ilyin 
considered spirituality to be love-based human self-determination with regard to 
objective perfection. Since the thinker saw the objective perfection in God, a sound 
legal consciousness is based on the religious feeling. 

I.А. Ilyin determines legal consciousness as a special way of life a soul lives objec-
tively and truly experiencing the right in its basic idea and single variations (institu-
tions). The right and legal consciousness start and end where the question “and what 
is of legal meaning in reality and what is it?” starts and ends. If a judge, an official, a 
lawyer or a citizen neither asks this question nor struggle for its objective solution, 
they don’t live with the right and don’t create the right. 

I.А. Ilyin distinguished and described the basic axioms of legal consciousness 
contributing to deeper understanding of his spiritual essence: spiritual self-respect, 
self-management ability and mutual respect and confidence of people in one anoth-
er. The article describes the way of expansion and refinement of the inner spiritual 
experience enabling to cognize some unified and objective rightness existing in the 
outer attitude between humans, and transformation of this objective rightness into 
a beloved and desired goal of life. 

Keywords: legal consciousness, individual, spiritual and moral development, his-
tory of psychological thought, religion, love, conscience, self-respect, self-manage-
ment ability, mutual respect and confidence. 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PEOPLE SEEKING HELP FROM 

PRIEST AND PSYCHOLOGIST

E.V. Golovina

Abstract: The goal of the work is to study psychological peculiarities of peo-
ple seeking for psychological support. Differences in mechanisms of psychological 
defenses, characteristics of interpersonal relations and self-confidence of people 
seeking psychological help from psychologist and priest are the subject of the study. 
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Obtained differences in the characteristics’ intensity make it possible to describe 
psychological portraits of respondents from different groups.

The analysis of data revealed that those who do not turn for help differ from rep-
resentatives from other groups in their inclination to distance themselves from expe-
riencing of negative emotions by relying upon rational explanation of events. Positive 
psychological background of this category probably explains their unwillingness to 
change something in themselves. In this, they are alike with respondents who have 
sought help from priests. This persons least of all are inclined to self- accusation 
and most of all are inclined to self-control. They are, as a rule, are farsighted, solid, 
individualistic. People who are in the state of low spirit, depression, dissatisfaction 
with themselves and others want to receive psychotherapist’s support. It turned out 
that to visit priest one does not necessary be in the state of low spirit, depression, 
dissatisfaction with themselves and others, it is enough not to analyze oneself and 
be more trustful. The research allows estimating the efficiency of rehabilitation by 
means of certain type of therapy. 

Keywords: mechanisms of psychological defense, confidence in oneself, self-
attitude, interpersonal relations, types of religiosity, psychological support of priest 
and psychotherapist. 

PSYCHOPRACTICES

TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF 

PROFESSIONAL ALIENATION OF PENITENTIARY SYSTEM EMPLOYEES

B. G. Bovin, E. M. Fedorova

Abstract: The article presents the results of a longitudinal study (2012–2014 
y.y.), during which the phenomenon of professional alienation of correctional system’s 
employees have been studied. The purpose of the research was to develop a set of 
methods for psychological prevention of professional orientation’s destructions in 
correctional system’s employees, professional alienation, in particular. N.N. Yegoro-
va’s Professional Identity Scale, D.A. Leontiev’s Life-Meaning questionnaire, author’s 
questionnaire for the study of factors determining the formation of professional 
alienation were used; survey of practical psychologists of the correctional system 
was conducted. The article deals with some problems of prevention of psychological 
alienation of correctional system’s employees; signs (criteria) of professional aliena-
tion as the destruction of person’s professional orientation are described; analysis 
of methods for diagnostics of professional alienation is made. The results are as fol-
lows. 1). Two main problems have been revealed in the processes of psychological 
prevention of professional alienation: a) the lack of methods for psychodiagnostics of 
professional alienation; b) the lack of theoretical and methodological approaches to 
prevention and therapy of professional alienation. 2). N.N. Yegorova’s questionnaire 
«The study of professional identity» should be used to study the intensity of profes-



172 Applied legal psychology № 4 2015

sional alienation/identity of penitentiary system employees. 3). The crisis of profes-
sional identity, typical for correctional system’s employees, is linked with the loss of 
interest in the service, impossibility of further professional development, professional 
exhaustion, loss of meaning and service’s depreciation.

Keywords: professional alienation, professional identity, professional destruc-
tion, professional crises, psychological prevention, psychological correction, staff 
of the penal system.

ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF ESCAPES

M. P. Chernyshkova, M. G. Debolsky, O. L. Degtyareva

Abstract: The article discusses the escape as a crime of particular public dan-
ger. Statistics of runaways committed by convicted persons, suspects and accused 
from criminal-executive system for the year of 2014 is presented in comparison with 
2004. Based on survey of literature on the subject, internal documents of territorial 
agencies of Federal service of execution of punishments of Russian Federation by the 
results of escapes’ office checkups, the results of scientific research of penitentiary 
psychologists as well as personal practical experience of the authors of the research 
risk factors of escape are defined.

Ineffective management, inadequate control of duties’ execution, ineffective 
system of organization and realization of convicts’ behavior control (supervision 
and safety), low level of professional duties accomplishment, professional and 
personal deformation, poor organization of prophylactic work, ineffective inter-
action between services, low level of prison’s staff training, unfavorable socio-
psychological environment, deficiency in engineering tools operation are among 
external risks’ factors. 

Psychological history of convicts, mental abnormalities, chemical addictions, 
existence of significant traumatic, frustration situation, failure to satisfy actual 
needs, peculiarities of current situation perception as favorable for escape, violation 
of prison’s rules, psychological characteristics (criminological, socio-demographic, 
socio-psychological, personal) facilitating escape are among personal risks’ factors.

Based on generalized analysis of the results of experimental and theoretical stud-
ies, the authors’ analytical review, psychological and pedagogical system of escapes’ 
prevention as well as other forms of destructive behavior of convicts, suspects and 
accused have been developed. 

Keywords: prison crime, escape from places of confinement, from under arrest or 
from under guards, prisoners, suspects, accused, sprout situation, risk factors, agen-
cies of criminal Executive system, professional deformation, prevention of shoots.
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CONDITION OF PROFESSIONAL EDUCATION OF CONVICTED IN 

JUVENILE CORRECTIONAL FACILITIES (MONITORING RESULTS)

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

Abstract: The problem of the status of professional education of convicted in 
juvenile correctional facilities is considered. Convicts, who have received a specialty 
in professional educational establishment of juvenile correctional facility, should be 
placed in job according their specialty in the colonies to earn money and improve their 
work skills that will help them in life after release. But in colonies, it is impossible to 
employ all the convicted persons — graduators of professional establishments to 
paid work according specialty. In juvenile correctional facilities convicts are trained 
not only in traditional trades, but also learn new professions to meet the demands 
of the labor market. Assessing the status of professional training, attention should 
be paid to career-oriented work with convicts. The authors present types of career-
oriented work with convicts, as well as the algorithm of professional training.

Keywords: professional training, juvenile colonies, convicted, imprisonment, 
system, criteria, indicators, behavior.

ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

THE STUDY OF PERSON’S MORAL-PSYCHOLOGICAL QUALITIES BY THE 

EXAMPLE LEGAL AWARENESS

E. V. Raspopin

Abstract: Employees and candidates for service in law-enforcement agencies 
should meet high demands. First, these requirements concern the state of their 
physical and mental health.

However, an equally important role in man’s activity plays moral qualities and char-
acteristics. Legal awareness (sense of justice) is among these qualities. This quality 
is of great importance for employees of law-enforcement agencies. It represents 
the respect for rules of law, willingness and ability to comply with the legal norms of 
behavior in society. The legal awareness is an essential characteristic of reliability 
and professional competence of law enforcement officers.

An important task in the field of study of legal awareness is to assess the level 
of its development. In turn, to assess the level of development of legal awareness 
requires reliable diagnostic tools. In this regard, the article contains the description 
of the author psychodiagnostic techniques intended for examining the level of legal 
awareness.

According to theoretical bases of the technique, the structure of legal awareness 
consists of two main components: normative and evaluative. The normative com-
ponent is the level of legal training of the person, his stock of legal knowledge. The 
evaluative component is the person's attitude to the law, his personal willingness to 
follow legal standards of conduct. The method has been designed to study the evalu-
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ative component of legal awareness. Methodologically, this task is solved through 
the study of the relationship of the individual to the law presented in the Proverbs 
and sayings on legal topics.

The technique is multidimensional and is consists of the following scales. The 
First scale — legal nihilism — assesses the degree of trust or mistrust, respect or 
disrespect of the subject for the rule of law, effectiveness and efficiency of the law. 
The second scale — justification of wrongful conduct — evaluates the submission of 
the subject on the admissibility or inadmissibility of violation of the legal norms of 
behavior in different situations. Finally, the third scale assesses the General level of 
legal awareness of the subject.

General information about the structure of the technique; description of the 
procedure of its holding and results’ processing; interpretative texts for users are 
presented in the article. Local test norms developed on a sample of employees of 
law enforcement bodies as well as information about the reliability and validity of the 
technique are given.

Keywords: professionally important qualities of the personality, moral-psycho-
logical qualities of a personality, legal awareness (sense of justice), psychological di-
agnostics, psychodiagnostic technique, law enforcement officers. 

MOTIVATING AND STIMULATION OF SERVICE ACTIVITY OF PENAL 

STAFF: CURRENT STATUS AND EFFICIENCY

A. Yu. Dolinin

Abstract: The subject of the article is the organizational and legal problems of 
motivation and stimulation of performance of employees of the penal system. The 
purpose is to analyze the current level of motivation of employees of the penal sys-
tem, and offer ways to improve the effectiveness of their performance incentives.

The current stage of development of the penitentiary system requires a compre-
hensive study of the problems of stimulating and motivating of staff performance, 
which in the present conditions are not well understood in details. To assess the 
effectiveness of motivational mechanism in the penal system it is proposed to use 
such statistics as: shortage of staff, the level of staff turnover, number of employ-
ees laid off in the first year of service, the data on disciplinary practice of personnel.

The author's analysis of official statistics revealed that in recent years a large pro-
portion of laid-off employees stopped service in the penal system because of turno-
ver, half of them dismissed at his own request. There is a tendency of increasing the 
number of employees who have reached pension. Each year the number of cases of 
violations of the law by employees increases. Statistical data on the state of human 
resources capacity of the correctional system demonstrate a low level of employee 
motivation and disadvantages in their performance stimulating.

This fact is actualizing search for reserves of increasing the efficiency of person-
nel motivation in the correctional system. The author suggested and substantiated 
the main directions of improving the efficiency of these processes.
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Improving of socio-economic motivation and incentives of staff performance 
should include differentiation and indexation of their allowances; increasing in the 
number of facilities to ensure normal functioning of the staff; the solution of their 
housing problems.

Effective organizational and psychological motivation of the personnel is possible 
while matching of employee's goals and with objectives of the penal system and should 
be based on maintaining of a healthy moral and psychological climate and strength-
ening of corporate culture in groups of employees, improving non-material forms of 
stimulation of employees due to the introduction of new types.

Keywords: penitentiary system, work with the staff, penitentiary system staff, 
motivation, stimulation, optimization, staff reduction, dismissal.

DURA LEX SED LEX

ANALYSIS OF SOCIAL SUPPORT OF PRISON STAFF (ACCORDING TO 

THE DATA OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF MOSCOW)

V. I. Ogorodnikov, O. O. Korniychuk

Abstract: Legal, institutional and practical problems of the social support of em-
ployees of the correctional system constitute the subject of the article; the goal is 
to define these problems by analyzing the current state of this issue by the example 
of the Department of the Federal Penal Service of Moscow. 

Existing at legislative level gaps and contradictions of legal fixation of guarantees 
for social security of prison staff due to the lack of a law on service in the penal system 
have a negative impact on the staffing situation in the Federal Penal Service. Taking 
into consideration the specific character of service, the staff of penal departments 
and bodies are in need of social support from the State. However, along with increas-
ing requirements to the staff of penal service, considerable reduction of positions 
and tense economic situation in Russia, some of the benefits previously granted to 
employees of the penitentiary system were annulled. The ones that are still valid, is 
difficult to implement because of the weak managerial control for the legality and ob-
jectivity in realization of the rights of employees for various social benefits, frequent 
and long-term delays in their granting and a number of other factors that should be 
identified and removed. 

Keywords: penal service, work with the staff, the staff of the penal service, social 
support, social security, social benefits.
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VALUE OF A PENALTY IN PROVIDING OBLIGATIONS IN THE SPHERE 

OF PURCHASES OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR ENSURING 

THE STATE AND MUNICIPAL NEEDS

B. E. Koshelyuk

Abstract: In article the penalty as a way of performance of obligations under 
the state and municipal contracts is considered. The federal law No. 44-FZ estab-
lishes the closed list of ways which provide performance of the state and municipal 
contracts. Unlike the Civil code of the Russian Federation the Federal law No. 44-FZ 
doesn't carry a penalty to ways of providing performance of obligations, and consid-
ers it as a responsibility measure for the state and municipal contracts. The author 
suggests to add a penalty to some ways of purchases for providing state and mu-
nicipal needs.

The bases of emergence of a penalty allow to allocate its lawful and contractual 
form. Traditionally the lawful was understood as the penalty established zakokny or 
other legal act including norms of civil law. Only that which registers the parties in the 
contract is called as a contractual penalty and thus its size is defined by the parties. 

Considering this way of providing, the author, offers the different points of view. 
So, one experts consider a penalty an ineffective way of stimulation of the performer 
(supplier), and others, on the contrary, express positive opinion on it. Besides the last 
opinion is consolidated legislatively: in the Federal law No. 44-FZ a certain list of ways 
of performance of the contract — for competitions and auctions is established: the 
irrevocable bank guarantee, introduction of money into the account specified by the 
customer. At the conclusion of the state and municipal contracts at the only supplier 
or by request of quotations only the penalty can become a real way of ensuring per-
formance of the contract that, of course, strengthens its positions. The author, we 
consider necessary to turn on her in the Federal law No. 44-FZ, in particular in the 
item of 1 St. 44 and also to add to ways of placement of orders without tendering 
(competitions and auctions) the listed ways of ensuring performance of contracts. 
This need is connected with providing an option for the performer of the contract 
and higher guarantees of performance of the contract for the customer.

Keywords: a penalty, ways of providing performance of obligations, purchase, 
the contract, the state order, measures of civil responsibility, the state and munici-
pal contract.
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