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Вступительное слово  
заместителя главного редактора

Выпуск журнала посвящен пробле-
мам дезадаптивного поведения несо-
вершеннолетних, причинам появления 
и психологического сопро-вождения 
его исправления. Эти вопросы рассма-
триваются во всех разделах данного 
выпуска.

Мы продолжаем темы, которые 
были рассмотрены на страницах жур-
нала в предыдущих номерах: проблемы 
агрессии и агрессивности, тревоги и 
тревожности, противоположные формы 
переживаний удовлетворенности жиз-
нью, ее качеством.

В статьях, представленных в номе-
ре, анализируются проблемы эконо-
мического взгляда на психологию пре-
ступности, социально-психологической адаптации несо-
вершеннолетних, криминальной субкультуры, роль воспи-
тания в формировании волевого субъективного контроля 
и самоконтроля несовершеннолетних правонарушителей, 
влияние микросоциума на формирование личности несо-
вершеннолетнего правонарушителя, акцентуированность и 
детерминация деструктивного развития когнитивной сфе-
ры в подростковой фазе отнтогенеза и др. Такой широкий 
спектр проблем и вопросов требует привлечения профес-
сионалов различных направлений, которые помогут полу-
чить ответы в рамках системного и междисциплинарного 
подходов. Именно с такой позиции данный номер журнала 
сформирован и будет интересен читателям и с теоретиче-
ской, и с прикладной точки зрения.

Е. Н. Богданов, 
доктор психологических наук, профессор, 

заместитель главного редактора журнала 
«Прикладная юридическая психология»
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ ЛИЧНОСТЬЮ  
НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАЗДНИКА

М. И. Воловикова, А. М. Борисова

Реферат: в статье анализируются 
психологические проблемы, связан-
ных с изменениями календаря государ-
ственных праздников, отмечается их 
особая роль в формировании граждан-
ской и культурно-исторической идентич-
ности, в преемственности исторической 
памяти и нравственно-этическом воспи-
тании, приводятся результаты эмпири-
ческого исследования условий принятия 
личностью нового праздника, выявлен 
не сложившийся еще образ праздника 
«4 ноября» как Дня народного единства, 
отмечается позитивная динамика в раз-
витии этих представлений. 

Ключевые слова: психологиче-
ское воздействие, личность, государ-
ственный праздник, социальные пред-
ставления, историческая память, граж-
данская идентичность, культурная пре-
емственность.

Праздники, включенные в офици-
альный календарь как государствен-
ные, имеют особое значение для кон-
солидации граждан. Эти праздники 
должны поддерживать историческую 
память о важнейших вехах жизни стра-
ны, о трагических или радостных со-
бытиях, участие в которых стало опы-
том, разделяемым многими, дающим 
переживание единства и сплоченно-
сти – чувства «мы» («мы победили», «мы 
справились», «мы заплатили за победу 
самую высокую цену жизнями наших 

людей»). Самая яркая и совсем недав-
няя иллюстрация такого подлинного 
государственно-народного праздника, 
рожденного днем Победы, – это акция 
«Бессмертный полк».

Историк и политолог Н. Нарочниц-
кая так описывает свои впечатления 
об уходящем 2015 г.: «Для меня глав-
ным событием, под впечатлением от 
ко-торого я до сих пор нахожусь, стала 
акция «Бессмертный полк». Я прошла с 
портретом своей мамы – партизанки, со 
мной рядом шел мой двоюродный брат 
с портретом его отца…» [16]. Осмысли-
вая переживания этого дня он говорит: 
«Если в подобные минуты нация спо-
собна отбросить все, что разделяет – 
экономическое, социальное, мировоз-
зренческое, – и единым целым, единым 
хором выступить, то это абсолютно не-
победимо и у меня было это чувство. Ве-
чером я прошла всю Тверскую. Радост-
ные лица, улыбки… Незнакомые люди 
говорили друг другу: «С праздником!  
С праздником!» И этот необыкновенный 
подъем переживали люди разного со-
циального статуса…» [16].

Объектом психологического иссле-
дования праздника, включенного в бо-
лее общее научное направление изуче-
ния психологических проблем совре-
менного российского общества [7, 8, 9, 
12], являются подобные субъективные 
переживания праздничного события.  
В акции «Бессмертный полк» много-
кратно усилилось переживание исто-
рического события, на 70 лет отстояще-© Воловикова М. И., Борисова А. М., 2016
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го от нашего времени, но не забытого,  
в том числе благодаря закреплению 
его в официальном календаре госу-
дарственных праздников как «День 
Победы». 

Для государственных праздников 
необходима поддержка государства. 
Так, 6 ноября 2013 г. в Киеве празд-
новали 70 лет со дня освобождения 
города от фашистских захватчиков. 
В этот день состоялся последний па-
рад памяти подвига советских войск. 
В конце ноября 2013 г. на Украине на-
чалось новое время, в котором не на-
шлось места победителям фашизма. 
Изменения праздничного календаря на 
постсоветском пространстве происхо-
дят повсеместно. Одна из последних 
новостей связана с назначением новой 
даты украинского Дня защитника От-
ечества. И хотя название праздника не 
изменилось с тех пор, как его в кален-
дарь Украины ввел в 1999 г. президент 
Л. Кучма (с привычной датой праздно-
вания 23 февраля), значение события 
поменялось кардинально – 14 октября 
отмечает свой день рождения Украин-
ская повстанческая армия (УПА) – на-
ционалисты, боровшиеся против Крас-
ной армии и других антифашистских 
сил. Точная дата образования УПА не 
выпадает на 14 октября, но в этот день 
отмечается любимый православными 
праздник Покрова. На примере этой 
двойной подмены можно увидеть ос-
новные психологические предпосылки 
воздействия на личность и общество 
изменений праздничного календаря. 
Меняется государственная идеология – 
меняется официальный календарь, 
сохраняются же при этом психологи-
ческие механизмы воздействия [10],  
с помощью которых власти добивают-

ся результатов принципиально разного 
содержания.

В каждом подлинном празднике 
присутствует диалектика неизменно-
го (вечного) и изменяющегося (времен-
ного). Праздник есть важнейший фено-
мен в истории культуры – явление одно-
временно и сложное, и по-детски про-
стое. В праздниках могут передаваться 
глубокие символические смыслы, по-
нятные и взрослым, и детям. Участие в 
праздниках служит для ребенка есте-
ственным и радостным путем принятия 
своей этнической и культурной принад-
лежности. Государственные праздники 
должны служить укреплению чувства 
гордости за свою страну. Значение го-
сударственных праздников для такой 
огромной, многонациональной страны, 
как Россия, особенно велико. 

М. Элиаде утверждал, что праздник 
это не «церемония в память о ка-ком-
либо мифическом событии, а его вос-
становление в настоящем» [17, с. 55]. 
Воспроизведение в настоящем одних 
и тех же мифических событий прида-
ет человеку великую надежду: дает 
ему возможность преобразовать свое 
существование, уподобить его боже-
ственному образцу. Благодаря такому 
регулярному возврату к истокам свя-
щенного и реального у человека появ-
ляется чувство защищенности от не-
бытия и смерти [17]. 

О смысле праздника писал М. М. Бах-
тин: «Никакое упражнение в организа-
ции и усовершенствовании обществен-
но-трудового процесса, никакая игра в 
труд и никакой отдых для передышки 
в труде сами по себе никогда не могут 
стать праздничными. Чтобы они стали 
праздничными, к ним должно присое-
диниться что-то из иной формы бытия, 
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из сферы духовно-идеологической. Они 
должны получить санкцию не из мира 
средств и необходимых условий, а из 
мира высших целей человеческого су-
ществования, то есть из мира идеалов. 
Без этого нет и не может быть никакой 
праздничности» [1, с. 13–14]. 

 Многие исследователи (А. И. Ма-
заев, Е. Б. Рашковский, К. Жигульский 
и др.) отмечают, что праздники нужны 
для полноценной жизнедеятельности 
человека. «Они являются необходимым 
условием социального существования 
и специфическим выражением челове-
ка, обладающего уникальной способ-
ностью праздновать, то есть включать 
в свою жизнь радости других людей и 
опыт культуры предшествующих по-
колений» [7, с. 9]. Для личности очень 
важным является то, что в обстанов-
ке праздника ценностно-нравственные 
ориентиры непроизвольно усваиваются 
ею. Это усвоение происходит в форме 
эмоционального переживания настоль-
ко естественно и непринужденно, что 
человеком может и не осознаваться. 
Усвоенные нравственные образцы яв-
ляются общими как для всех, так и для 
каждого члена общества в отдельности, 
что способствует осознанию человеком 
себя как неотъемлемой части общего 
«мы». В атмо-сфере праздника эмоции, 
выражаемые каждым, схожи по своему 
характеру, когда сугубо личные пере-
живания объединяются с переживания-
ми других, что также укрепляет чувство 
принадлежности к определенной груп-
пе и всему обществу. Таким образом 
порождается важнейший феномен со-
вместимости, который традиционно из-
учается в социальной психологии [3, 13]. 

Праздник выступает носителем ос-
новных нравственно-этических образ-

цов, которые усваиваются личностью  
в качестве своих собственных. Коллек-
тивное переживание праздника дает 
ощущение причастности человеческой 
истории и принадлежности к опреде-
ленной социальной группе. Особая 
праздничная атмосфера позволяет 
человеку раскрепоститься и испытать 
чувство свободы от будничных обязан-
ностей и социальных ролей и быть са-
мим собой. Праздник существует «вне 
времени»: благодаря регулярному вос-
произведению первичного события,  
у человека появляется ощущение при-
частности к этой первозданности, что 
способствует появлению чувства бес-
конечности человеческого бытия [7, 11].

К таким выводам пришли исследо-
ватели феномена «праздник», рабо-та-
ющие в смежных с психологией обла-
стях гуманитарного знания: филосо-
фы, историки, филологи, этнологи. Пси-
хологи находятся пока лишь в начале 
своего пути изучения праздника

Как показали исследования [4], наи-
более ярким примером праздника-со-
бытия относительно недавней и почти 
доступной истории нашего Отечества 
является День Победы. Начав исследо-
вание 15 лет назад, мы смогли собрать 
воспоминания участников о самом со-
бытии – дне 9 мая 1945 г., когда объ-
явили, что война завершилась полным 
разгромом фашистской Германии. Од-
ним из респондентов оказалась заме-
чательный психолог Л. И. Анцыферова: 
«Когда объявили Победу, то всех охва-
тила огромная радость. Люди не хоте-
ли сидеть дома. Было горячее желание 
поделиться этой радостью с другими. 
Улицы и площади Москвы стали за-
полняться народом. Все кидались друг  
к другу, незнакомые люди обнимались 
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и плакали от счастья и было чувство, 
что все едины в этой радости, будто у 
всех одно сердце». Этому подлинному 
единству и должно служить назначе-
ние нового государственного праздни-
ка. Однако получается так не всегда – 
слишком сложна история государства 
Российского с ее частыми переоценка-
ми прошлого.

После Октябрьской революции 
1917 г. были отменены все государ-
ственные праздники, и лишь постепен-
но праздничный календарь стал напол-
няться новым содержанием, сформиро-
вавшись лишь к концу 1970-х годов, но 
не достигнув при этом богатства празд-
ничного календаря Российской импе-
рии, в которой было 30 праздничных 
(нерабочих) дней. Из них все праздники 
(кроме двух Царских дней) были право-
славными праздниками, призванными 
поддерживать и укреплять православие 
как мировоззренческую основу сохра-
нения государства Российского. Один 
праздник раскрывал значение другого, 
и все вместе они были взаимосвязаны, 
давая опыт переживания событий свя-
щенной истории – истории, наполнен-
ной смысла, непрерывной, начиная с 
предыстории мира. Главный праздник 
всего церковного года – Пасха, смысл 
которого в окончательной победе над 
смертью. Любовь к этому празднику во 
многом определила характер русского 
народа – его бесстрашие и готовность 
отдать жизнь за высокие идеалы [5]. 

Молодым советским государством 
сама идея преодоления страха смерти 
была заимствована и преобразована в 
почитание бессмертия подвига героев, 
отдавших жизнь за революцию, и свя-
зывалась с 7–8 ноября – годовщиной 
Великого Октября. 

В 1918 г. в Советской России про-
изошел переход с юлианского кален-
даря на григорианский (европейский), 
когда сразу после 31 января наступи-
ло 14  февраля 1918 г., а официальный 
Новый год до настоящего времени стал 
предшествовать Рождеству. Даже объ-
явление в 1991 г. Православного Рож-
дества нерабочим днем не изменило об-
щую картину в масштабах всей страны. 
Так получилось, что самым любимым 
праздником – «прототипом», образцом 
подлинного (настоящего) праздника у 
нас стал Новый год [4]. 

История русского нового года тако-
ва. К началу 1930-х годов Рождествен-
ская Елка попала под запрет, однако 
27 декабря 1935 г. на слете стаханов-
цев лидер украинских комсомольцев  
П. Постышев произнес речь «Давай-
те, организуем к новому году детям хо-
рошую елку» (на следующий день опу-
бликованную в «Правде»), в которой 
вспомнил о прекрасных рождествен-
ских праздниках для дворянских детей 
и заявил: «Почему у нас школы, дет-
ские дома, ясли, детские клубы, двор-
цы пионеров лишают этого прекрасного 
удовольствия ребятишек трудящихся 
Советской страны?» Уже 30 декабря 
в Москве и больших городах появились 
елочные базары. В 1937 г. в Колонном 
зале прошла первая «Кремлевская» 
елка (в Кремле она стала проходить с 
1954 г.). В 1946 г. Новый год объявили 
нерабочим днем. 

Бедный на праздники календарь 
советской эпохи скупо пополнялся но-
выми датами. В 1941 г. нерабочими 
днями были 1 и 2 мая (Международ-
ный праздник трудящихся), 7 и 8 ноя-
бря (Великая Октябрьская революция), 
5 декабря (Сталинская Конституция).  

Методология и теория юридической психологии
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С 1966 г. нерабочим стал день 8 мар-
та – Международный женский день. В 
1979 г. происходит перенос праздника 
День Конституции с 5 декабря на 7 ок-
тября. В календаре 1981 г. снова появ-
ляется День Победы 9 мая. 

Согласно исследованиям [2, 4], в 
советских праздниках, по социальным 
представлениям граждан, было много 
доброго. Оказалось, что и спустя де-
сятилетия после наступления постсо-
ветской эпохи сохранилась благодар-
ная память об этих праздниках: о той 
атмосфере мира, дружелюбия и чув-
ства единства со всеми людьми, кото-
рыми было наполнено празднование, 
особенно семейное. Так могучая куль-
тура прежней России, в основах своих 
христианская, преобразила советские 
праздники и сделала их уникальным яв-
лением мировой праздничной культуры, 
позволяя в непростых условиях сохра-
нить вечные ценности. 

В качестве одного из методов из-
учения субъективной картины подлин-
ного (настоящего) праздника нами был 
взят метод выявления структуры со-
циальных представлений [6, 18]. С по-
мощью специальных математических 
процедур в социальном представлении 
(СП) о «настоящем празднике» были вы-
делены «ядро» и «периферия» – устой-

чивая и подверженная изменениям со-
ставляющие структуры СП. Обработка 
осуществлялась методом П. Верже-
са [18]. Результаты представлены в та-
блице 1. Высокочастотные элементы с 
низким показателем ранга (то есть их 
называют часто и ставят на первые по-
зиции) относят к ядру СП. В таблице 1 
они занимают левый верхний квадрат. 
Интерпретация остальных квадратов  
в разных источниках несколько раз-
нится, но все исследователи сходятся 
на том, что это периферия СП, причем  
в нижнем левом квадрате собраны невы-
сокочастотные элементы с низким пока-
зателем ранга, образующие зону потен-
циальных изменений СП.

Картина структуры СП о настоящем 
празднике достаточно четкая. В «ядре» 
СП ассоциации радость и веселье. В 
зоне ближайшего развития – Новый год, 
отдых, хлопоты. Что касается друзей, 
музыки, стола и гостей, то на разных 
по возрасту выборках [2, 15], их место 
в структуре варьировалось. Однако во 
все годы и на всех этапах неизменно с 
большим отрывом лидировали радость 
и веселье. Такова, с нашей точки зрения, 
полноценная структура представлений 
о подлинном (настоящем) празднике. 

Задачей нового исследования было 
выявление субъективной картины отно-

Таблица 1
Структурный статус элементов СП о настоящем празднике

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

< 1,97 ≥ 1,97

≥ 23,4
Радость (1,5)

Веселье (1,67)
Подарок (2,4)

< 23,4
Новый год (1,6)

Отдых (1,9)
Хлопоты (1,88)

Друзья (2,16)
Музыка (2,4)

Стол (2,15)
Гости ( 2)
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шения к новому государственному празд-
нику в момент его введения в официаль-
ный праздничный календарь. Повод та-
кой представился, когда одновременная 
замена в 2005 г. главного советского 
праздника 7 ноября (годовщины Октя-
бря, хотя и переименованной в 1990-х 
годах в День примирения и согласия) на 
4 ноября (День народного единства) да-
вала исследователям редкую возмож-
ность наблюдать процесс принятия (либо 
отторжения) личностью нового празд-
ника. Фактически речь идет о более об-
щих закономерностях динамики соци-
ально-психологических явлений в усло-
виях внешних социальных изменений  
в обществе, что представляет собой спе-
циальную исследовательскую задачу в 
современной социальной психологии [8, 
12, 14].

Для организации мониторинга из-
менения отношения к осенним празд-
никам нами была разработана анкета 

открытого типа, направленная на вы-
явление субъективного опыта пережи-
вания праздника. Анкета для заполне-
ния в режиме онлайн размещалась 
ежегодно начиная с 2007 г. на сайте 
ИП РАН в период, близкий к осенним 
праздникам. 

Анализ 184 анкет, заполненных 
взрослыми респондентами (средний 
возраст 43 г.) из разных регионов РФ, 
показал противоречивый характер СП 
о новом празднике. Результаты прове-
денного анализа представлены в та-
блице 2.

Лидируют ассоциации: «выходной», 
«единство», «что это?» (частота ≥ 9, 
средний ранг < 1,85). В зону потенци-
альных изменений СП вошли ассоци-
ации: «революция», «Путин», «ничего», 
«согласие», «праздник», «икона Казан-
ской Божей Матери» «народ/обще-
ство» (частота ассоциация < 9; сред-
ний ранг < 1,85). 

Таблица 2
Структурный статус элементов СП о празднике 4 ноября

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

< 1,85 ≥ 1,85

≥ 9

Выходной (1,39)
Единство (1,54)
Что это? (1,59)

и др.

7 ноября (1,85)
Непонятность (1,85)

Искусственность (1,9)
Осень (1,93)
Отдых (2,11)

Негативные чувства (2,13)
Минин и Пожарский (2,2)

Холодно (2,2)
Бытовые проблемы (2,2)
Память/история (2,83)

< 9

Революция (1,29)
Путин (1,33)

Ничего (1,43)
Согласие (1,5)

Праздник (1,57)
Икона Казанской Божей 

Матери (1,57)
Народ/общество (1,83)

Красный цвет (2,5)

Методология и теория юридической психологии
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Полученные результаты показы-
вают, что СП о новом празднике пока 
не сложились, что в ядро СП об этом 
празднике вошли ассоциации, которые 
не образовали смыслового единства, 
целостности, что свидетельствует об 
отсутствии сформированного ядра,  
а значит, и четкого представления о 
том, «что» и «зачем» празднуется в этот 
день. Отмечалась замена праздника  
4 ноября прежним праздником 7 ноя-
бря. Однако последний по времени ис-
следовательский «срез» позволил вы-
явить позитивную динамику отношения 
к новому празднику.

За 2014–2015 гг. были получены 
анкеты от 84 респондентов (средний 
возраст 34 года) из разных российских 
регионов, включая Крым. По результа-
там анализа можно отметить несколько 
тенденций, которые отличают послед-
ние два года от всех предыдущих: от-
сутствие агрессивно-негативного от-
ношения к празднику 4 ноября; пода-
вляющее большинство теперь знает, о 
каком празднике идет речь. Как и пре-
жде, лидирует ассоциация «выходной» 
(табл. 3). 

В ответах респондентов по поводу  
7 ноября начали появляться высказы-
вания, дающие отстраненную оценку 
советскому периоду: «это символ умер-
шего советского режима, октябрьской 
революции», «СССР, застой, иллюзии», 
«начало СССР», «политическая афе-
ра», а также осуждающие стремление 
расценивать этот день как праздник – 
«день трагедии», «это не праздник, а 
катастрофа! День памяти жертв ре-
волюции и красного террора». Были 
и нейтральные ответы: «Изменения в 
истории России», «День революции в 
бывшем коммунистическом государ-
стве», «Историческая дата, истори-
ческий факт». Встречается и сожале-
ние об ушедшем празднике: «Празд-
ник, гордость, радость, семейное тор-
жество, парад», «…единство какое-то, 
некоторый эмоциональный подъем;  
в семье жалели, что его отменили». 
Иногда появлялось слово «радость» от-
носительно этого праздника из детства 
наших респондентов.

Таким образом, человеку нужно вре-
мя, чтобы наполнить праздник субъек-
тивным содержанием. Очевидно, что 

Таблица 3
Структурный статус элементов СП о празднике «4 ноября» (2014–2015гг.)

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

< 1,8 ≥ 1,8

≥ 6
Выходной (1,24)

Непонятный (1,38)
Демонстрация (1,66)

Бессмысленность (1,8)
Замена (1,83)
Поляки (1,83) 

Минин и Пожарский (1,88) 
Россия (1,88)

Единство (2,07)
Искусственный (придуманный) (2,38)

< 6

Революция (1,5)
Осень (1,6)

День народного единства (1)
Праздник (1,5)

7 ноября (1,85)
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прежние праздники, особенно празд-
ники детства, долго хранятся в памя-
ти. Изменение ситуации в стране по-
степенно воздействует на отношение 
к государственным праздникам. Так 
День народного единства стал лучше 
восприниматься в последние два года 
(после возвращения Крыма и других со-
бытий). Однако во все времена основой 
принятия праздника личностью служит 
и служил семейный опыт празднования, 
опыт переживания «настоящего празд-
ника», идущий из раннего детства.

Период, когда Октябрь был главным 
праздником, характеризовался пред-
ставлением о величии страны, гордости 
за победу народа в Великой Отечествен-
ной войне, гордости от успешных запу-
сков первых спутников Земли и полета 
Гагарина… Резкая и неподготовленная 
«замена» праздника вновь постави-
ла граждан перед проблемой прерыв-
ности – непрерывности отечественной 
истории. Та предварительная работа, 
которую нужно было бы проделать до 
включения нового праздника в кален-
дарь, должна быть направлена на идею 
исторической преемственности поколе-
ний и передачи всего самого ценного для 
российского сознания. Собственно сама 
передаваемая ценность обозначена в 
названии праздника – единство народа. 

Главная задача праздника в жизни 
государства состоит в сохранении цен-
ностей и идеалов, поддержании нрав-
ственных норм и принципов, имеющих 
первостепенное значение для лично-
сти, социальных групп и общества. 
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ИДЕИ ДЖ. РОЙСА В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ СЛУЖЕБНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
С. В. Горностаев

Реферат: в статье предпринята 
попытка проанализировать теорию 
лояльности, разработанную в начале  
ХХ века американским философом Дж. 
Ройсом, изложенную в его фундамен-
тальном труде «Философия лояльно-
сти», который широко использовался 
для разработки различных теоретиче-
ских и прикладных проблем, связанных 
с лояльностью. Цель  анализа – оцен-
ка применимости положений теории  
Дж. Ройса при разработке концепции 
служебной лояльности. Методом иссле-
дования в статье выступает изучение 
первоисточника (Royce, J. (1914). The 
philosophy of loyalty. New York. McMillan 
company.) и сопоставление его положе-
ний с ранее разработанными автором 
положениями концепции служебной ло-
яльности.

Снижение интереса к концепции Рой-
са во второй половине ХХ века связы-
вается с развитием исследований ло-
яльности в контексте частноправовых 
отношений, в частности лояльности со-
трудников коммерческих организаций. 
Вместе с тем отмечается, что теория 
лояльности Ройса подходит для иссле-
дования лояльности лиц, осуществля-
ющих ведущую деятельность в рамках 
публично-правовых отношений, напри-
мер государственных служащих, высту-
пающих субъектами служебной лояльно-
сти. Подчеркивается прагматизм теории  
Дж. Ройса и возможность его применения 
в отдельных сферах жизнедеятельности, 
например в служебной деятельности.

Наиболее ценными и применимыми 
в развитии концепции служебной лояль-
ности видятся идеи Дж. Ройса:

– о практическом выражении лояль-
ности;

– формировании постоянства в пове-
дении на основе непрерывно действую-
щих, постоянно и глубоко осознаваемых 
системообразующих, ключевых смыс-
лов и ценностей;

– трансперсональном, общественно-
значимом объекте лояльности;

– соответствии долга внутренним 
желаниям, формируемым человеком в 
процессе самоопределения;

– социальном происхождении долга;
– об объединении в лояльности фор-

мальных обязанностей и моральных ос-
нов;

– пользе лояльности для лояльного 
лица.

В статье приводятся ограничения те-
ории Ройса для концепции служебной 
лояльности, но в целом отмечается воз-
можность использования ее положений 
при формировании концепции служеб-
ной лояльности.

Ключевые слова: лояльность, слу-
жебная лояльность, долг, объект служеб-
ной лояльности, формирование служеб-
ной лояльности.

Проблематика личности и деятель-
ности сотрудников правоохранитель-
ных органов является предметом ин-
тереса многих современных ученых  
(О. В. Свинарева и С. В. Горностаев 
[10], Е. Е. Гаврина [1], К. В. Кряклин 
[5], И. И. Купцов и Г. С. Карпова [6],  © Горностаев С. В., 2016
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Т. В. Мальцева [7], Р. С. М. Цолцаева [11], 
В. М. Поздняков и И. С. Дорошенко [9],  
А. С. Душкин и Е. А. Щелкушкина [4] и 
др.). Ранее в ряде работ [2, 3] был по-
ставлен вопрос о выделении как объ-
екта исследования особого феномена, 
возникающего в служебной деятельно-
сти госслужащих, в том числе сотруд-
ников правоохранительных органов, – 
служебной лояльности. Разработка кон-
цепции служебной лояльности требует 
поиска теоретических наработок, ко-
торые могли бы послужить фундамен-
том для формирования этой концепции. 
Подобный анализ целесообразно начи-
нать с первых фундаментальных разра-
боток проблемы лояльности, которые 
дали толчок последующим исследова-
ниям и послужили основой для разви-
тия различных их направлений.

Первой известной попыткой систе-
матической разработки проблемы ло-
яльности можно признать фундамен-
тальный труд Дж. Ройса «Философия 
лояльности» (1914), позже неоднократ-
но переизданный, систематизировав-
ший ряд важнейших идей относительно 
сущности, закономерностей и факторов 
формирования и развития лояльности, 
которые впоследствии были развиты во 
многих отраслях науки и практики. За 
счет глубины и психологичности указан-
ный труд долгое время широко и разно-
сторонне использовался учеными.

В ходе развития прикладных тео-
рий лояльности, в частности теорий 
организационной лояльности сотруд-
ников коммерческих организаций, 
интерес организационных психоло-
гов привлекла прагматичная и доста-
точно простая для непосредственно-
го применения концепция лояльности 
Г. Беккера, изложенная в его работе 

«Notes on the Concept of Commitment» 
(1960). Термин «loyalty» и термин 
«сommitment», который можно пере-
вести скорее как «приверженность», 
стали употребляться как синонимич-
ные. Причем если в русскоязычной 
литературе чаще встречается слово 
«лояльность», то в англоязычной лите-
ратуре более распространен вариант 
«сommitment». В зарубежной организа-
ционной психологии прижились устой-
чивые словосочетания «organizational 
сommitment» – организационная ло-
яльность, а также различные обозна-
чения компонентов организационной 
лояльности – «affective commitment», 
«continuance commitment», «normative 
commitment» [12], «calculative com-
mitment», «moral commitment» [14].

Однако, как показал анализ ука-
занной работы Дж. Ройса, его идеи по-
прежнему могут представлять большую 
ценность при исследовании отдельных, 
в том числе прикладных, проблем ло-
яльности, таких как проблема служеб-
ной лояльности. Пригодной для этого 
теорию Дж. Ройса делают следующие 
ее особенности.

Дж. Ройс подчеркивает практиче-
скую, деятельностную сторону лояль-
ности: «Лояльность – добровольное, 
практическое и тщательное посвяще-
ние (devotion) человека цели (делу, идее) 
(cause). Чтобы говорить о лояльности, 
человек должен, во-первых, иметь объ-
ект лояльности; во-вторых добровольно 
и тщательно посвящать себя этой цели, 
выражать преданность устойчиво и прак-
тическим образом, действуя неуклонно 
на службе своему делу (cause). Это пре-
данность патриота стране, мученика – 
религии, капитана – тонущему кораблю, 
пассажирам и команде» [15, c. 16]. Да-
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лее Дж. Ройс усиливает идею невозмож-
ности лояльности без ее практического 
выражения: «лояльность – это не только 
эмоции, но и практические действия… 
Лояльность предполагает сдерживание 
или подчинение естественных желаний 
делу… Лояльный человек служит. Он не 
просто следует своим импульсам, он ру-
ководствуется своим делом. Дело (идея) 
говорит ему что делать, и он делает. Его 
преданность полная. Он живет и умирает 
по велению дела» [15, с. 19].

Как видно из приведенных цитат, 
в то время как основным механизмом 
формирования постоянного, устойчи-
вого (consistent) поведения в теории 
лояльности Г. Беккера рассматрива-
ются ситуативные интересы, косвенно 
связанные с ситуацией (side bet) [13], 
теория Дж. Ройса, напротив, базирует-
ся на положении о формировании по-
стоянства в поведении на основе не-
прерывно действующих, постоянно и 
глубоко осознаваемых системообразу-
ющих, ключевых смыслов и ценностей 
(causes). В сфере служебной деятельно-
сти в качестве такого системообразую-
щего элемента, воплощающего в себе 
объект лояльности, может выступать 
служебный долг, отношение к которо-
му практически воплощает отношение 
государственного служащего к закону, 
государству и обществу. Дж. Ройс рас-
сматривает воина как «наиболее типич-
ного носителя рациональной лояльно-
сти» [15, с. 13].

Теория лояльности Дж. Ройса в от-
личие от концепции Беккера мало при-
годна для описания частноправовых 
отношений, регламентирующих дея-
тельность работников коммерческих 
организаций, но хорошо подходит для 
описания публично-правовых отноше-

ний, субъектами которых являются го-
сударственные служащие, к которым 
предъявляются требования служебной 
лояльности. Основные потенциальные 
объекты служебной лояльности госу-
дарственных служащих – закон, го-
сударство, общество – представляют 
собой публичные, общие ценности, ко-
торые вполне подходят под описание 
объектов лояльности Дж. Ройса: «Для 
лояльного человека его идея (дело) ка-
жется чем-то что существует вне его. 
Дело (идея) включает человека. Она 
имеет свою собственную ценность, в 
которую верит лояльное лицо. Эта клю-
чевая ценность будет сохранена, даже 
если не брать в расчет личные интере-
сы. Идея или дело, которую лояльный 
человек принимает, есть что-то объек-
тивно существующее, не являющееся 
индивидуальным. Она не обретает свою 
ценность только потому, что доставля-
ет человеку удовольствие. Напротив, 
человек верит, что объект лояльности 
обладает ценностью сам по себе, неза-
висимо от индивидуального отношения 
и сохранит свою ценность даже после 
смерти человека. Вот почему некото-
рые люди готовы умереть за свое дело» 
[15, с. 19]. Подчеркивая публичный ха-
рактер объектов лояльности, Ройс пи-
шет: «Дело, которому человек служит, 
никогда полностью не обезличено. Оно 
связано с другими людьми. Это соци-
альное явление. Если человек лояльно 
служит чему-то, то существует возмож-
ность и для других служить тому же… 
Поскольку дело объединяет множество 
людей, оно может казаться лояльным 
людям чем-то не личным или сверхлич-
ным… Человек может любить другого 
человека, но может быть лоялен толь-
ко той нити, которая связывает людей 
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в некую общность и может быть лоялен 
к людям, только через то общее, что их 
связывает… Объект лояльности свя-
зывает личное и надиндивидуальное в 
себе. Он связывает множество людей в 
одну службу (service)» [15, с. 20].

Приведенная цитата указывает не 
только на общественный, деперсона-
лизированный характер объектов ло-
яльности, но и на возможность их пер-
сонализации, например, персонализа-
ции объектов лояльности госслужащих 
в лице их руководителей, коллег или 
граждан-клиентов.

Дж. Ройс для раскрытия механиз-
мов лояльности широко использует по-
нятие долга. Он последовательно от-
мечает, с одной стороны, социальный 
характер происхождения долга, с дру-
гой – соответствие его содержания же-
ланиям человека и свободу воли в его 
выборе и внутреннем принятии: «…долг 
(duty) человека – это всего лишь его 
воля, отраженная в самосознании. Это 
объект глубочайших желаний предше-
ствующих пониманию [15, с. 24]… «Для 
нашей собственной воли и нашего соб-
ственного желания, однажды отражен-
ных в самосознании, дается единствен-
ная подходящая причина для понима-
ния что хорошо и правильно» [15, с. 26]… 
«Хочешь узнать, что для тебя хорошо 
и правильно, – осознай свои желания, 
волю (will). Твой долг – сделать то, что 
ты хочешь, понимая кто ты и где твое 
место в мире» [15, c. 27].

Служебный долг как основной объ-
ект служебной лояльности не может 
быть реализован посредством меха-
низма лояльности, минуя его интери-
оризацию на основе предшествующей 
самоидентификации и прежде всего 
идентификации служащего со своим 

служебным положением, своей долж-
ностью.

Дж. Ройс пытается раскрыть меха-
низм формирования долга, протека-
ющего в процессе формирования со-
циальной идентичности и личностного 
роста: «Невозможно определить жела-
ния только через стремление к удоволь-
ствию и избегание боли… Принимая что-
то как свой долг, человек сопоставляет 
это со своими объяснимыми желания-
ми. Но не может объяснить сам себе по-
чему воспринимает то или иное как свой 
долг» [15, c. 30]… «мои желания – это 
результат взаимодействия переданно-
го опыта, старых как мир импульсов и 
личных обстоятельств. Человек – жерт-
ва родословной, поэтому у человека нет 
собственных, личных желаний. Один из 
принципиальных пунктов жизни – на-
учиться иметь собственные желания 
(will). Научиться собственным желани-
ям, создавать собственные желания – 
одно из главных достижений человека… 
Только сам человек может оценить с 
моральной точки зрения его собствен-
ные жизненные планы… Ни один внеш-
ний авторитет не может дать человеку 
причину быть обязанным делать что-то. 
Но и сам человек не может сформи-
ровать свои планы в одиночестве [15, 
c. 31]… «Жизненные планы приходят к 
нам в ходе бесконечной имитационной 
активности, которая начинается с дет-
ства и продолжается всю жизнь... Соци-
альная активность, воспроизводимая 
человеком, – первое, что интегрирует 
его желания и импульсы, упорядочивая 
их, хотя и не очень эффективно» [15,  
c. 32]… «Социальный аспект существо-
вания предлагает человеку нечто напо-
добие жизненных планов, когда чело-
век узнает свое предназначение, дело 
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жизни, место в обществе. Таким обра-
зом, наше предназначение, дело нашей 
жизни, наша более-менее стабильная 
деятельность приходят к людям извне. 
Мы учимся своим желаниям, подражая 
желаниям других… Можно сказать, что 
жизненные планы человека не выража-
ют его подлинных желаний, так как все 
они заимствованы из социальной сре-
ды, где человек развивался. Но, с дру-
гой стороны, человек может выбрать из 
массы вариантов, которые предлагает 
социальная среда. Социальная среда 
не только предлагает готовые варианты 
жизней других людей, но и, на контра-
сте, повышает наше врожденное чув-
ство важности собственного жизненно-
го пути» [15, c. 33]… Когда вы обучаете 
социальное существо, вы используете 
его покорность. Но в результате обу-
чения формируются планы, эти планы 
сопоставляются с жизненными интере-
сами, человек понимает кто он, и, в кон-
це концов, он становится если не ори-
гинальным, то, как минимум, непокор-
ным… Социальный конформизм дает 
нам социальные возможности, которые 
дают нам возможность понять кто мы 
такие. Только тогда у человека появ-
ляются собственные желания. И мы 
можем изучить эти желания в остром 
конфликте с желаниями общества» [15,  
c. 34]… «Как познать свои желания – 
только в процессе социального науче-
ния. Но социальное научение не форми-
рует желания напрямую – оно помогает 
выражать себя, делает умнее, амбици-
ознее, часто – быть бунтарем, даже на-
учить противодействовать социально-
му порядку» [15, c. 35].

Идеи Дж. Ройса о социальном про-
исхождении долга закладывают основы 
его формирования в ходе как целена-

правленных воздействий, так и полу-
чения жизненного опыта, одновремен-
но указывая на возможные трудности 
и неудачи на пути формирования слу-
жебной лояльности. Они предполага-
ют возможность повышения не только 
идентификации, но и дифференциации 
сотрудника со служебной ролью в ходе 
профессионально-личностного роста в 
течение службы. Однако Дж. Ройс под-
черкивает важный аспект, без понима-
ния которого формирование служебной 
лояльности невозможно: «Лояльность – 
это служение идее (cause). Но никто не 
может объяснить человеку, что идея 
хороша сама по себе, пока человек не 
начнет служить ей. Мы практически об-
учаемся понимать, что наши идеи хоро-
ши, служа им. Тогда лояльность возни-
кает в нас в элементарных формах» [15,  
c. 383]. Дж. Ройс тем самым преподно-
сит важный постулат о формировании 
лояльности лишь в процессе служения.

В теории Дж. Ройса заложена идея 
потенциального перехода от формаль-
ного выполнения служебного долга 
(правомерного служебного поведения) 
к высшему уровню служебной лояльно-
сти – должному служебному поведению, 
базирующемуся не только на правовых, 
но и на морально-нравственных нор-
мах. «Если мы дадим лояльности раз-
виться, то она приведет нас к служе-
нию общечеловеческим идеям» [15,  
c. 383]. «В лояльности, если лояль-
ность правильно определена, – испол-
нение целого морального закона» [15, 
c. 15]. Как высший объект лояльности  
Дж. Ройс провозглашает вечные обще-
человеческие ценности: «Лояльность – 
это желание (will) верить во что-то веч-
ное и выражать эту веру в практической 
жизни» [15, c. 357]. Пытаясь применить 
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данные положения в концепции служеб-
ной лояльности, можно предположить, 
что на данном этапе развития личности 
служащего его служение закону и го-
сударству перестает быть самоцелью,  
а рассматривается как путь достиже-
ния общественного блага.

В своей работе Дж. Ройс подчер-
кивает не только общественную, но и 
личную значимость лояльности для ло-
яльного человека: «Лояльный человек 
пребывает в определенном состоянии 
сознания, которое обладает самоцен-
ностью для личности. Жить лояльной 
жизнью – значит избежать многих хо-
рошо известных источников неудовлет-
воренности. Так сомнения и колебания 
часто корректируются лояльностью. 
Дело (идея) говорит человеку что де-
лать. Лояльность позволяет унифици-
ровать жизнь, сделать ее целостной, 
придать ей центр, стабильность» [15, 
c. 22]. «Лояльность – это личное отно-
шение (attitude), которое хорошо для 
лояльного человека» [15, c. 23].

Исходя из положений Дж. Ройса 
развитие и внедрение концепции слу-
жебной лояльности в систему государ-
ственной службы в качестве целей мо-
жет иметь не только законность и обще-
ственное благо, но и индивидуальное 
благополучие служащих, что повышает 
прикладное значение концепции слу-
жебной лояльности.

Заслуга Дж. Ройса и основная 
ценность его теории для формиров-
ния теории служебной лояльности за-
ключается в том, что, как писал сам  
Дж. Ройс, он «пытается найти причи-
ны, когда лояльность называют добром 
и ошибки, когда лояльность приводит 
на неверный путь» [15, c. 14], а также 
«предпринял попытку умышленно цен-

трализовать все обязанности и все до-
бродетели в концепции рациональной 
лояльности» [15, c. 15] для упрощения 
и прояснения моральных проблем в 
служебной деятельности, для разре-
шения которых изначально и задумы-
валась концепция служебной лояльно-
сти. Конечно же, заслуживает внимания 
и недооцененный прагматизм теории  
Дж. Ройса, который, разрабатывая 
свою теорию лояльности, задавался 
целью: «…насколько это возможно, вы-
явить пути, прояснить и упростить наши 
моральные ситуации» [15, c. 9].

В качестве необходимой крити-
ки концепции Дж. Ройса следует от-
метить ограничения, которые от-
мечаются в его работе самим же  
Дж. Ройсом: «Эти типичные случаи 
лояльности подразумевают добро-
вольность служения... Лояльный че-
ловек сам выбирает объект лояльно-
сти или принимает полностью» [15,  
c. 16]. Фактически далеко не каждый 
государственный служащий рассма-
тривает предполагаемые должност-
ным положением объекты служебной 
лояльности – закон, государство и об-
щество, а также опосредующие отно-
шения с этими объектами служебные 
обязательства (служебный долг) в каче-
стве таковых, и тем более принимает их 
как системообразующие ценности дея-
тельности. Исходя из уровня личностно-
го развития для многих сотрудников это 
недоступно даже в перспективе, даже 
при надлежащем воспитательном воз-
действии коллектива и руководителей. 
Многим служащим свойственно руко-
водство в служебном поведении ситуа-
тивными стимулами, чем системообра-
зующими ценностями и смыслами, яв-
ляющимися объектами лояльности, или 
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же эти объекты лояльности лежат вне 
интересов службы. Однако ограничен-
ность теории Дж. Ройса не исключает 
применимости ее положений в соответ-
ствующих случаях и эффекта от ее при-
менения. Например, теория Дж. Ройса, 
возможно, могла бы ответить на вопрос 
о путях выхода сотрудников на высший 
уровень служебной лояльности – уро-
вень должного поведения или на вопрос 
об интеграции в систему служебной де-
ятельности сложных сотрудников, обла-
дающих высоким уровнем автономии и 
личностного развития, поэтому положе-
ния теории лояльности Дж. Ройса могли 
бы внести важный вклад в концепцию 
служебной лояльности.
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Реферат: социальный интеллект 
личности относится к такой группе пси-
хологических феноменов, которые труд-
но исследовать, извлекая из контекста 
реальной повседневной жизни лично-
сти. Одним из направлений понимания 
психологической природы такого явле-
ния может быть его сравнение с близ-
кими феноменами. Для сравнительного 
анализа была выбрана пара «социаль-
ный интеллект – социально-психоло-
гическая адаптация». Это обусловлено 
присутствием в их определениях близ-
ких по смыслу социально-психологиче-
ских компонентов. Кроме того, в опре-
делениях социального интеллекта у не-
которых авторов присутствуют термины 
«адаптивный интеллект», «адаптивное 
поведение». Эти термины соотносятся с 
трактовкой социально-психологической 
адаптации. Все это позволяет считать 
социальный интеллект и социально-пси-
хологическую адаптацию онтологически 
близкими феноменами. Проведенный 
нами сравнительный анализ выявил 
ряд общих признаков социального ин-
теллекта и социально-психологической 
адаптации. Первый признак сходства – 
схожесть истории развития понятий, ко-
торые используются в формулируемых 
разными авторами научных определе-
ниях. Второй – общие основания рас-
смотрения их в предметном поле соци-
альной психологии. Третий – родовидо-
вые отношения понятий, которые они 

имеют с интеллектом (социальный ин-
теллект) и адаптацией (социально-пси-
хологическая адаптация). Интеллект и 
адаптация, как известно, взаимосвязан-
ные понятия. Четвертый признак – со-
циальный интеллект и социально-пси-
хологическая адаптация являются ка-
тегориями социальной психологии. Этот 
признак доказывается тем, что каждое 
из обсуждаемых понятий имеет соб-
ственное смысловое поле, связанное с 
основными принципами науки и соотно-
сится с другими научными категориями. 
Пятый признак сходства социального 
интеллекта и социально-психологиче-
ской адаптации – их взаимосвязь с лич-
ностными характеристиками, которая 
подтверждается теоретическими дан-
ными, а также авторским эмпирическим 
исследованием. Общими оказались и 
трудности эмпирического изучения со-
циального интеллекта и социально-пси-
хологической адаптации. К основным 
из них отнесены недостаточная разра-
ботанность научных представлений, не 
позволяющая производить и применять 
адекватный исследовательский инстру-
ментарий. Кроме того, социальная сре-
да остается для многих исследователей 
недифференцированной по культурным, 
этническим, гендерным, правовым и 
другим факторам, влияющим на пове-
дение личности. 

Ключевые слова: социальный ин-
теллект, социально-психологическая 
адаптация, сравнительный анализ, пред-
метное поле, социальная психология.
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Не каждый психологический фе-
номен имеет более или менее опреде-
ленную дату своего рождения, связан-
ную с появлением в предметном поле 
конкретной науки понятия, его обозна-
чающего. В этом смысле социально-
му интеллекту повезло: в июле 1920 г. 
была опубликована статья известного 
американского психолога Э. Торндайка 
«Социальный интеллект и его исполь-
зование». Это была первая научная ра-
бота, в которой термин «социальный 
интеллект» не просто употреблялся  
(а такое случалось и ранее), а раскрыва-
лось его содержание, обосновывалось 
отличие от других видов интеллекта, 
подчеркивалась важность его исследо-
вания как самостоятельного феномена. 
Э. Торндайк в статье отмечал, что этот 
вид интеллекта проявляется повсюду, 
где существует взаимодействие лю-
дей, но предполагал, что его изучение 
столкнется с большими трудностями. 
Ученый видел их в сложностях воссоз-
дания реальных взаимодействий людей 
в лабораторных условиях. 

Опасения Э. Торндайка во многом 
подтвердились. Несмотря на то что 
история изучения социального интел-
лекта сложилась и в июле 2020 г. ис-
полнится сто лет с момента ее начала, 
завершенных достижений, принимае-
мых научным сообществом, в этой об-
ласти, к сожалению, пока не обнаруже-
но [8]. Научное продвижение вперед 
на этом направлении сталкивается с 
серьезными трудностями. Круг иссле-
дователей социального интеллекта не 
слишком широк. Анализ сложившейся 
современной ситуации, отражающей 
проблемы исследования социального 
интеллекта, был представлен автором 
статьи на страницах данного журнала. 

В публикации отмечалось, что одним 
из направлений изучения психологи-
ческой природы социального интеллек-
та может быть его сравнительно-сопо-
ставительный анализ с онтологически 
близкими феноменами [9, с. 41–52].

Предметное поле социальной пси-
хологии включает в себя значительное 
количество таких феноменов. Среди 
них можно выделить социально-пси-
хологическую адаптацию, социально-
психологическую зрелость, социаль-
ную компетентность, социальные вза-
имодействия, коммуникацию, мудрость, 
отношения, социальное поведение, со-
циальную проницательность, социаль-
ную саморегуляцию, социально-психо-
логические способности и др.

Цель статьи – представление ре-
зультатов сравнительного анализа и 
выявление характера соотношения со-
циально-психологической адаптации и 
социального интеллекта.

Чем обусловлено включение в об-
суждаемую пару «социальный интел-
лект – онтологически близкий фено-
мен» именно социально-психологиче-
ской адаптации? Во-первых, в научные 
термины, обозначающие оба феномена, 
включена социально-психологическая 
составляющая, отражающая их поня-
тийную и онтологическую близость. 
Название «социально-психологиче-
ская адаптация» прямо указывает, что 
речь идет не о социальной адаптации, 
а именно о ее социально-психологиче-
ском, более узком понимании. Социаль-
ный интеллект личности, проявляемый 
во взаимодействии личности с другими 
людьми и группой, правильнее было бы 
назвать социально-психологическим 
интеллектом. Термин «социальный ин-
теллект» является устоявшимся. Эта 
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общность социально-психологической 
адаптации и социального интеллекта 
позволяет сфокусировать рассмотре-
ние проблемы в предметном поле со-
циальной психологии. Во-вторых, не-
которые исследователи выделяют 
либо самостоятельный вид интеллек-
та – адаптивный интеллект (Adaptive 
Intellegence) [16], либо в структуре соци-
ального интеллекта – адаптивное пове-
дение [18, с. 252–283] и его отдельные 
компоненты [17, с. 11–23].

В качестве основного метода тео-
ретического исследования был выбран 
метод сравнительного анализа – спец-
ифическая методологическая процеду-
ра, направленная на выявление сход-
ства и различия предметов исследова-
ния. Сравнительный анализ позволяет 
более глубоко понять сущность срав-
ниваемых предметов и систематизи-
ровать научное представление о них.

 Как отмечает специалист в области 
сравнительного анализа А. А. Кокорин, 
активное применение этого метода на-
блюдается практически во всех науках, 
включая психологию. Автор называет 
этот метод «королем» эмпирического 
познания действительности и считает, 
что среди трех выделяемых им уров-
ней анализа наиболее продуктивным 
является содержательно-логический 
уровень научного познания [7]. Имен-
но этот уровень, как мы полагаем, адек-
ватен цели и предмету предпринятого 
исследования, 

Результатом сравнительного анали-
за социально-психологической адап-
тации и социального интеллекта стали 
две группы умозаключений, отражаю-
щие сходство рассматриваемых фе-
номенов. Предваряя изложение мате-
риала, отметим, что представленные 

данные не исчерпывают всего объема 
сходных характеристик, а также вари-
антов аргументации, не учитывают сте-
пени значимости (ранги) исследуемых 
факторов. Кроме того, попытка такого 
анализа социально-психологической 
адаптации и социального интеллекта 
предпринята впервые в отечественной 
психологии.

Признаки сходства социального ин-
теллекта и социально-психологической 
адаптации 

1. Общность истории научного ис-
следования. Социальный интеллект и 
социально-психологическая адаптация 
объединяет история развития понятий, 
используемых для их обозначения.

Научный термин «адаптация» на-
чал использоваться в физиологии не-
мецким исследователем Г. Аубертом 
(H. Aubert) в 1865 г. Позднее в есте-
ственных науках адаптация стала по-
ниматься как совокупность реакций 
живой системы, обеспечивающих ее 
целостность и функциональную устой-
чивость при изменении окружающей 
среды [14, с. 12–13].

В психологии адаптация стала клю-
чевым понятием в теории Ж. Пиаже 
(1950 г.). Он рассматривал адапта-
цию как равновесие между процесса-
ми воздействия на среду (ассимиля-
ция) и воздействием среды (аккомо-
дация) [12]. Хотя Ж. Пиаже и выделяет 
два аспекта поведения (аффективный 
и когнитивный), его теория представ-
ляется когнитивной и подразумевает 
под средой прежде всего информаци-
онный мир, знания, которые осваивает 
ребенок в процессе адаптации, разви-
вая мышление. Социальные аспекты 
среды исследователь специально не 
рассматривал. 
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В гуманитарных науках сформиро-
валось научное представление именно 
о социальной адаптации, отражающее 
адаптацию личности к социальному 
миру. Таким образом, понятие «среда» 
расщепилось, выделив новые перспек-
тивы для исследовательской практи-
ки. В современной науке этот термин 
активно применяется в философии, 
социологии, психологии, лингвистике, 
культурологии, коммуникации и других 
дисциплинах. Понимание среды как со-
циальной сферы привело к широкому 
и свободному использованию термина 
«адаптация» в социальном значении. 
Адаптация как социальное явление ста-
ла обозначаться следующими поняти-
ями: «социальная», «социально-психи-
ческая», «социально-психологическая», 
«культурная», «социокультурная адап-
тация» и др. 

Несмотря на множество работ в об-
ласти психологии социальной адапта-
ции, до сих пор не сложилось единого 
понимания содержания этого явления, 
что отмечают многие исследователи 
(М. А. Беребин, Т. А. Панкова, О. Г. По-
сыпанов, А. А. Реан, А. А. Суханов и др.). 
Однако анализ работ, посвященных 
проблематике адаптации, показывает, 
что термин «социальная адаптация» 
ориентирован, скорее, на социологию, 
а «социально-психологическая адапта-
ция» – на социальную психологию. В со-
временной науке не описан универсаль-
ный психологический механизм соци-
ально-психологической адаптации, но 
существуют серьезные достижения в 
исследовании социально-психологи-
ческой адаптации к профессиональ-
ной деятельности (А. В. Панкова, А. А. 
Реан и др.), к конкретным социальным 
группам, в том числе к малой группе 

(А. Л. Журавлев, О. И. Зотова, А. Г. Кир-
пичник, А. Б. Купрейченко, О. В. Лунева, 
А. Н. Лутошкин, В. П. Позняков и др.). 
Можно говорить о том, что наиболее 
продуктивным для адаптации оказался 
уровень социально-психологического 
анализа, рассматривающий ее в пред-
метном поле социальной психологии, то 
есть в контексте взаимодействия лич-
ности и группы [3].

Похожую историю изучения имеет 
и социальный интеллект. Понятие «со-
циальный интеллект» появилось позже, 
чем понятие «социальная адаптация», 
но он также был интегрирован когни-
тивным направлением в психологии.  
В этой сфере удалось получить мно-
го интересных научных данных, обога-
тивших представление о социальном 
интеллекте личности. Однако в даль-
нейшем обнаружилась ограниченность 
когнитивного подхода к пониманию пси-
хологических механизмов взаимодей-
ствия человека с социальным миром. 
Неудовлетворенность только когнитив-
ной трактовкой социального интеллек-
та привела ученых к использованию по-
нятия «практический интеллект», отра-
жающего решение человеком проблем 
в области взаимодействия с другими 
людьми (Л. С. Выготский, Р. Стернберг 
и др.). Такое непосредственное взаимо-
действие наблюдается прежде всего с 
ближайшим социальным окружением. 
В такое окружение логически включает-
ся и малая группа, что является важным 
основанием для рассмотрения соци-
ального интеллекта личности в пред-
метном поле социальной психологии. 

2. Общие основания рассмотрения 
в предметном поле социальной психо-
логии. По результатам анализа исто-
рии развития понятий и их содержания 
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можно выделить общие теоретические 
и практические основания для рассмо-
трения социального интеллекта и со-
циально-психологической адаптации в 
предметном поле социальной психоло-
гии:  наиболее продуктивным для разви-
тия представлений об адаптации и о со-
циальном интеллекте оказался уровень 
социально-психологического анализа, 
рассматривающий их в контексте вза-
имодействия индивида и социального 
окружения; при описании этих феноме-
нов используются социально-психоло-
гические понятия и терминология; клю-
чевые компоненты предметного поля 
социальной психологии [3, с. 5–9] соз-
дают пространство реализации онто-
логического содержания обоих фено-
менов; методологически допустимым 
является рассмотрение этих феноме-
нов как факторов внутригруппового 
взаимодействия; в социально-психо-
логических тренингах, интерактивной 
форме обучения и развития личности 
(практическая социальная психоло-
гия), одним из основных направлений, 
по сути, является работа по повышению 
эффективности социально-психологи-
ческой адаптации, взаимодействия че-
ловека с другими людьми. Социальный 
интеллект также рассматривается зна-
чительной частью его исследователей 
как способность ладить с людьми, во-
влекаться в различные формы адаптив-
ного поведения [8, 18].

3. Родовидовые отношения понятий. 
Для социального интеллекта родовым 
понятием является интеллект. Среди 
основных принципиальных аспектов 
интеллекта (не социального, а имен-
но интеллекта) и наиболее часто упо-
требляемых его признаков, по мнению  
Л. В. Малышевой, историка исследова-

ний в этой области, является «способ-
ность адаптации к среде» [10]. Соглас-
но нашему подходу социальный интел-
лект – это вид интеллекта, который про-
является при взаимодействии личности 
с социумом в целом, отдельными дру-
гими людьми и социальными группами.

Как представляется, родовым поня-
тием для социально-психологической 
адаптации является понятие «адап-
тация». Социально-психологическая 
адаптация проявляется, как и соци-
альный интеллект, в сфере взаимодей-
ствия человека с другими людьми и со-
циальными группами. Социальный ин-
теллект – это вид интеллекта. Социаль-
но-психологическая адаптация – вид 
адаптации. Содержание одного родо-
вого понятия (интеллект) раскрывается 
через другое родовое понятие (адап-
тация). Согласно формальной логике 
родовые понятия «интеллект» и «адап-
тация» составляют равенство. Однако 
в сформулированных нами суждениях 
оба видовых понятия (социальный ин-
теллект и социально-психологическая 
адаптация) являются только частью ро-
довых и имеют собственное, социаль-
но-психологическое содержание. Эти 
умозаключения позволяют сделать вы-
вод о том, что социальный интеллект и 
социально-психологическая адаптация 
являются видами близких родовых по-
нятий «интеллект» и «адаптация». Ко-
нечно, следует иметь в виду полисеман-
тичность обсуждаемых научных терми-
нов, а также наличие и других, менее 
популярных определений интеллекта. 
Однако проведенное сопоставление по-
зволяет обосновать близость обсужда-
емых в работе понятий. Это обоснова-
ние включает не только социально-пси-
хологическую сферу проявления двух 
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феноменов, но и «родственность» их 
истоков – родовых понятий. 

4. Социальный интеллект и соци-
ально-психологическая адаптация 
как категории социальной психологии. 
Социальный интеллект и социально-
психологическая адаптация являются 
ключевыми категориями социальной 
психологии. Обосновать это утвержде-
ние позволяют представленные ниже 
результаты категориального анализа, 
отражающие соответствие социально-
психологической адаптации и социаль-
ного интеллекта критериям, определя-
ющим категориальный статус понятий. 
Используемые критерии выделены 
специалистом в области методологии  
Н. В. Богданович и направлены на 
определение системы понятий, наибо-
лее перспективных для разработки со-
временной психологической теории [1,  
с. 203–216].

4.1. Наличие собственного смыс-
лового поля. Среди множества опре-
делений социально-психологической 
адаптации можно выделить две ее со-
ставляющие. Одна включает в себя по-
знание социального пространства, дру-
гая – отражает преобразование этого 
пространства личностью и развитие 
себя как элемента этого простран-
ства. Очевидно, что практически боль-
шинство взаимодействий человека с 
миром ведет как к субъектным, так и 
к объектным изменениям. Среди ис-
ключений, пожалуй, можно назвать со-
зерцание и подобные ему когнитивные 
процессы, при которых происходят из-
менения только у субъектов. При соци-
ально-психологической адаптации на-
блюдается качественно иной процесс 
неизбежности изменений в различной 
форме как у личности, так и у группы. 

Это обусловлено тем, что через взаи-
модействия между людьми создаются 
и разрушаются отношения, возникают 
различные состояния, осуществляется, 
или функционирует, сама жизнь. Спец-
ифичность смыслового поля задается 
этими процессами, реализующими со-
циальную сущность человека, жизнь 
которого вне социума невозможна. 

Несмотря на многообразие мнений 
и продолжающийся процесс развития 
научных представлений о социальном 
интеллекте личности, можно говорить 
о том, что он является интегративной 
характеристикой личности, обеспечи-
вающей процесс взаимодействия че-
ловека с другими людьми. Конкретным 
уровнем анализа социального интел-
лекта личности может выступать со-
циально-психологический уровень, 
предполагающий внутригрупповое 
взаимодействие. Социальный интел-
лект, насколько нам известно, пока не 
изучался в таком контексте, поэтому 
есть основания полагать, что именно 
это поле может являться одной из про-
екций смысловой сущности социально-
го интеллекта личности.

Сопоставление определений соци-
ально-психологической адаптации и со-
циального интеллекта показывает, что 
их смысловые поля пересекаются, как 
и объемы понятий, обозначающие эти 
феномены. Этот факт является призна-
ком их близости и сходства.

4.2. Связь категории с основными 
принципами науки и ее предметом. Со-
циальная детерминация предполага-
ет как усвоение общественного опы-
та человеком, так и его активность   
(Б. Г. Ананьев). Социально-психологи-
ческая адаптация и социальный интел-
лект проявляются в процессе взаимо-
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действия личности с другими людьми. 
Это проявление предполагает, как сле-
дует из множества определений этих 
феноменов активность субъекта вза-
имодействия. Кроме того, поведение 
личности в группе детерминируется как 
внешними по отношению к ней факто-
рами (групповое воздействие), так и 
внутренними (свойствами, состояния-
ми и картиной мира самой личности). 
В этих процессах отражается принцип 
детерминизма.

Социально-психологическая адап-
тация и социальный интеллект являют-
ся сложными системами, включающи-
ми в себя структурные компоненты, по-
зволяющие личности конструировать 
целостный социальный мир и не только 
оказывать на него воздействие, но и са-
мой изменяться и развиваться. Иссле-
дуемые феномены также содержатель-
но связаны с социально-психологиче-
скими явлениями, образующими вну-
трифакторную структуру малой группы, 
а сфера их проявления есть взаимодей-
ствие как важнейший компонент пред-
метного поля социальной психологии. 
Таким образом, все компоненты обсуж-
даемых феноменов, реализуются и из-
меняются в процессе взаимодействия 
человека с другими людьми, оказывая 
влияние друг на друга внутри личност-
ной структуры. Эта личностная структу-
ра встраивается во внутригрупповую, 
обогащая личность и создавая более 
объемную и значимую социальную си-
стему. В этом процессе мы видим реа-
лизацию принципа системности.

Взаимодействие раскрывается как 
в обозначении среды реализации со-
циально-психологической адаптации 
и социального интеллекта, так и в том, 
что взаимодействие как форма актив-

ности личности [4, 5] является источни-
ком наполнения онтологическим содер-
жанием рассматриваемых феноменов 
(принцип взаимодействия). Вне взаи-
модействия исчезает смысл их суще-
ствования.

С. Л. Рубинштейн отмечал, что чело-
век в актах своей творческой самодея-
тельности не только проявляется, но и 
создается. В процессе взаимодействия 
с другими людьми личность развива-
ется. Все структурные компоненты со-
циально-психологической адаптации и 
социального интеллекта также изме-
няются и развиваются. Путь человека 
к себе и другим, в который включены 
социально-психологическая адаптация 
и социальный интеллект, является нор-
мой перманентного развития личности, 
а значит, и социально-психологической 
адаптации и социального интеллекта 
(принцип развития).

Реализация принципа единства со-
знания и деятельности в применении к 
изучению социально-психологической 
адаптации и социального интеллекта 
заключается в необходимости учета 
единства конструируемого личностью 
мира взаимодействия людей и форми-
рования на этой основе определенных 
стратегий поведения. Представления 
о других людях, себе, обстоятельствах, 
целях, ценностях и условиях взаимо-
действия направляют действия челове-
ка и корректируют их на основе новых 
воздействий, возникающей информа-
ции, трансформации ситуации и т. п.  
В этот процесс взаимодействия лично-
сти с другими людьми включены как со-
циально-психологическая адаптация, 
так и социальный интеллект, способ-
ствующие развитию личности и дости-
жению ею целей взаимодействия.
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4.3. Наличие соотношений с дру-
гими категориями. Социально-психо-
логическая адаптация и социальный 
интеллект рассматриваются исследо-
вателями в контексте и взаимосвязи с 
такими социально-психологическими 
категориями, как личность, группа, вза-
имодействие, социальные способности, 
социализация, социальное поведение, 
коммуникативное пространство и др. 
Кроме того, изучение социально-пси-
хологической адаптации и социально-
го интеллекта в предметном поле со-
циальной психологии включает в себя 
практически все основные характе-
ристики малой группы [3, с. 5–9]. Эти 
характеристики (факторы) создают и 
наполняют внутригрупповое простран-
ство. Именно к ним личность адаптиру-
ется, взаимодействуя с другими чле-
нами группы и реализуя собственные 
цели и задачи [6].

Социально-психологическая адап-
тация и социальный интеллект иссле-
дуются разными гуманитарными на-
уками, каждая из которых реализует и 
развивает свой взгляд на их природу. 
Помимо психологии, речь идет о фило-
софии, социологии, политологии, пе-
дагогике, теории коммуникаций. Этот 
факт говорит о внешней междисци-
плинарности расматриваемых поня-
тий. Каждое из них имеет и внутрен-
нюю междисциплинарность. Так, со-
циально- психологическая адаптация 
исследуется в рамках социальной 
психологии, педагогической психоло-
гии, акмеологии, психологии разви-
тия, психологии личности, психологии 
профессиональной деятельности, пси-
хологии межкультурного взаимодей-
ствия, прикладной юридической пси-
хологии и др. 

Мы полагаем, что социальный интел-
лект представляет собой предмет из-
учения различных структурных отраслей 
психологии. Уже сейчас он является объ-
ектом внимания психологии развития, 
психологии образования, организацион-
ной психологии, психологии лидерства, 
кросскультурной психологии, патопси-
хологии и др. Очевидно, что социальный 
интеллект становится предметом иссле-
дований там, где изучается взаимодей-
ствие людей. Взаимодействие является 
ключевой категорией психологической 
науки. Несмотря на сложности изучения 
реального взаимодействия, перспекти-
вы его исследования, а значит, и соци-
ального интеллекта, существуют [5].

 Таким образом, и социально-пси-
хологическая адаптация, и социаль-
ный интеллект занимают свои места 
в структуре научного знания и соотно-
сятся с другими категориями социаль-
ной психологии и других наук, что дает 
право рассмотрения их как социально-
психологических категорий, имеющих 
сходство методологических оснований 
их исследования (анализа). 

5. Взаимосвязь социального интел-
лекта и социально-психологической 
адаптации с личностными характери-
стиками. Изучение научных публикаций, 
посвященных социальному интеллек-
ту, показало, что часть исследователей 
особо подчеркивают наличие его взаи-
мосвязей с личностными характеристи-
ками либо включенность последних в 
структуру социального интеллекта. Так, 
М. И. Бобнева предложила в качестве 
интегрального показателя социально-
психологического статуса личности 
рассматривать сочетание социально-
психологических свойств личности. В 
первую подгруппу таких свойств, обе-
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спечивающих развитие и использова-
ние социальных способностей лично-
сти, наряду с социальным интеллектом, 
вошли социальная перцепция, вообра-
жение, эмпатия, свойства, определяю-
щие характер межличностного оценива-
ния, приемлемые для личности формы 
общения и т. д. [8, с. 52–53]. 

По мнению В. Н. Куницыной, раз-
работавшей концепцию социального 
интеллекта, его главная, интегральная 
функция заключается в формирова-
нии долгосрочных взаимоотношений с 
перспективой их развития. Первой сре-
ди частных функций социального ин-
теллекта автор выделяет обеспечение 
адаптивности личности в меняющихся 
социальных условиях. В. Н. Куницына, 
широко трактуя социальный интеллект, 
полагает, что социальный интеллект – 
глобальная способность на базе ком-
плекса черт, включающего в себя лич-
ностные черты [8, с.76–77].

Д. В. Ушаков, представляя социаль-
ный интеллект в рамках своей структур-
но-динамической концепции интеллек-
та, подчеркивал, что социальный интел-
лект позволяет человеку, точно оценив 
ситуацию и участвующих в ней людей, 
более адекватно выстроить страте-
гию поведения. Полагая, что социаль-
ный интеллект – это познавательная 
способность, исследователь отмечает, 
что в отличие от других познавательных 
способностей она оказывается тесно 
«сцепленной» с личностными качества-
ми [15, с. 11–28].

В большинстве зарубежных концеп-
ций социального интеллекта, выходя-
щих за границы когнитивной традиции, 
обнаруживаются такие качества лично-
сти, как умение хорошо адаптировать-
ся в социальных ситуациях, открытость, 

теплота, отсутствие агрессии, социаль-
ная проницательность, чувство юмо-
ра, понимание причин и мотивов свое-
го поведения, уживчивость с другими 
людьми, управление эмоциями, способ-
ность к эмпатии, темперамент, характер  
и др. [9]. Анализ этого перечня личност-
ных характеристик показывает, что боль-
шинство из них указывают на механиз-
мы адаптивности личности в социуме, 
во взаимодействии с другими людьми.

Для выяснения характера взаимос-
вязи социального интеллекта и лич-
ностных свойств нами было проведено 
эмпирическое исследование. В иссле-
довании приняли участие 162 сотруд-
ника ветеринарных клиник трех регио-
нов в возрасте от 28 до 40 лет. Уровень 
социального интеллекта измерялся 
методом экспертных оценок [9, с. 48].  
В перечень исследуемых личностных 
характеристик вошли: тип направлен-
ности (ориентационная анкета Б. Бас-
са), напряженность, отчужденность, кон-
фликтность, агрессивность, дисгармо-
ничность личности (субъективная оцен-
ка межличностных отношений» СОМО 
С. В. Духновского), эмпатия (В. Бойко) 
и самоконтроль поведения в межлич-
ностном взаимодействии (М. Снайдер). 
Значимая положительная взаимосвязь 
(коэффициент корреляции Пирсона,  
p < 0,01–0,05) была установлена между 
социальным интеллектом и направлен-
ностью на общение, эмпатией и само-
контролем поведения в межличност-
ном взаимодействии. Между социаль-
ным интеллектом и напряженностью 
личности в межличностных отношени-
ях, отчужденностью, конфликтностью и 
агрессивностью была выявлена значи-
мая отрицательная связь. Уровень дис-
гармоничности также оказался значи-
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мо отрицательно связан с социальным 
интеллектом. В исследовании не выяв-
лено значимой взаимосвязи с направ-
ленностью на себя и на дело. Подобные 
результаты были получены и в других 
обследуемых группах. Таким образом, 
можно говорить о наличии положитель-
ной корреляции социального интеллекта 
с такими свойствами личности, которые 
обеспечивают эффективность ее взаи-
модействия с другими людьми, позво-
ляют выстраивать с ними позитивные 
отношения. Сама личность с достаточ-
ным уровнем социального интеллекта 
отличается внутренней гармонично-
стью в рассматриваемой сфере пове-
дения человека. Эти данные подтверди-
лись результатами сравнения указанных 
свойств личности у обследуемых с раз-
ным уровнем социального интеллекта. 
Были выделены три эмпирические груп-
пы из рассматриваемой выборки, отлич-
ные по уровню социального интеллекта. 
На основе применения критерия Краска-
ла-Уоллеса было показано, что по иссле-
дуемым свойствам личности (кроме на-
правленности на дело и на себя) пока-
затели трех групп значимо различаются  
(p < 0,00–0,05). 

При описании социально-психоло-
гической адаптации исследователи, 
представители разных научных на-
правлений, чаще всего рассматрива-
ют две составляющие: изменения са-
мой личности и изменения внешнего 
мира под воздействием личности. Со-
циально-психологическая адаптация, 
как правило, описывается в целом, при 
этом исследовательский фокус не кон-
центрируется на операционализации ее 
компонентов. Исключение составляют 
лишь научные подходы, реализующие 
свои представления о конкретных ме-

ханизмах адаптации: разрешение кон-
фликтов разного типа (А. А. Налчаджан), 
защитные реакции и модели поведе-
ния (Г. Гартман)), преодоление стресса  
(А. А. Реан и др.) и др. В социальной пси-
хологии наибольшее внимание уделяет-
ся результатам адаптации (дезадапта-
ции): степени удовлетворенности лично-
сти своим статусом, психологическим 
климатом группы, характером отноше-
ний с коллегами и руководством, реали-
зацией притязаний, внутригрупповой и 
этнокультурной идентичностью, дости-
жением целей адаптации. 

Т. А. Панкова, проведя анализ вза-
имосвязи личностных характеристик и 
социальной адаптации на основе мно-
гочисленных публикаций, подтверж-
дает их наличие [11]. Однако круг этих 
характеристик пока невелик, несмотря 
на то что в процесс социально-психоло-
гической адаптации вовлекается вся 
целостная личность. Мы полагаем, что 
такая ситуация может быть следстви-
ем неразработанности механизмов со-
циально-психологической адаптации и 
доминированием ориентации исследо-
вателей на ее результаты.

Д. Ольшанский, раскрывая содержа-
ние социально-психологической адап-
тации, отмечал, что социально-психо-
логическая адаптация – своеобразный 
мост, соединяющий социально-психо-
логический мир личности с миром за-
данной извне реальности. Интересной 
и продуктивной представляется идея О. 
Посыпанова, объясняющая содержание 
и функции этого виртуального моста че-
рез реализацию личностью адаптивных 
стратегий. Полагая, что социальная 
адаптивность (комплексное свойство 
личности) является механизмом органи-
зации поведения, он выделил три свой-
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ства адаптивности, которые обеспечи-
вают три разных способа организации 
социального взаимодействия: «адап-
тивность – конформность», «адаптив-
ность – лабильность» и «адаптивность – 
креативность». О. Посыпанов считает, 
что у каждой личности сформирован-
ность этих свойств является разной, а 
также в разных ситуациях будут прояв-
ляться разные стратегии поведения, по-
этому адаптация будет достигаться раз-
личными способами. На основе своего 
подхода нами была разработана мето-
дика измерения адаптивных стратегий 
поведения личности [13].

Несмотря на ограниченность ин-
формации о результатах исследований, 
посвященных взаимосвязи личностных 
характеристик с социально-психологи-
ческой адаптацией и социальным ин-
теллектом, представленные выше дан-
ные позволяют констатировать, что эта 
взаимосвязь существует. Этот факт 
подтверждается как теоретическими, 
так и эмпирическими исследования-
ми. Следует признать, что проблемы в 
этой области существуют и часть из них 
обусловлена трудностями изучения не 
только социального интеллекта, но и со-
циально-психологической адаптации.

6. Трудности эмпирического изуче-
ния социального интеллекта и соци-
ально-психологической адаптацией. 
Трудности эмпирического изучения 
социального интеллекта были опреде-
лены и рассмотрены автором в статье, 
специально посвященной основным 
проблемам исследования социально-
го интеллекта [9]. Похожие трудности 
присутствуют и в области изучения со-
циально-психологической адаптации. 
Среди проблем исследования социаль-
ного интеллекта и социально-психоло-

гической адаптации можно выделить 
следующие основные позиции.

1. Недостаточная разработанность 
научных концепций в области психо-
логии социального интеллекта и со-
циально-психологической адаптации. 
Следствием этого являются сложно-
сти операционализации используе-
мых научных определений. Вероятно, 
этим можно объяснить то, что основ-
ные публикации о социально-психо-
логической адаптации связаны с до-
вольно узким кругом сфер активности 
и деятельности личности: профессио-
нальной деятельностью, мотивацией, 
стрессоустойчивостью, малой группой.

2. Для эмпирического изучения об-
суждаемых конструктов используется 
ограниченное количество процедур. 
Этот факт, как представляется, обу-
словлен дефицитом операциональ-
ных научных подходов. Как отмечает 
ряд исследователей, любой конструкт 
обретает смысл только в сочетании с 
описанием процедуры измерения пове-
денческих проявлений (В. Н. Дружинин  
и др.) [2]. В этом отношении у иссле-
дователей социального интеллекта и 
социально-психологической адапта-
ции существуют ресурсы, раскрытие 
которых станет перспективным на-
правлением их изучения. С нашей точ-
ки зрения, измерение социального ин-
теллекта и социально-психологической 
адаптации в реальном жизненном про-
странстве человека остается сложной 
исследовательской задачей [6]. 

3. Социальная среда, в которой осу-
ществляется адаптивное поведение 
личности и проявляется социальный 
интеллект, во многом остается для ис-
следователей недифференцированной 
по культурным, этническим, региональ-
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ным, гендерным, групповым, то есть 
психосоциальным признакам в целом. 
Наибольшие достижения в этой обла-
сти существуют в изучении социально-
психологической адаптации мигрантов 
(В. Гриценко и др.). Вопросы о том, что 
конкретно изменяет в социальной среде 
адаптирующаяся личность, какую роль в 
этом играет ее социальный интеллект и 
как можно измерять обсуждаемые фе-
номены, во многом остаются открытыми. 

Предпринятая и представленная в 
данной статье попытка анализа общно-
сти признаков социально-психологиче-
ской адаптации и социального интеллек-
та как психологических феноменов по-
зволила выявить их близость и показать 
общность проблем их изучения в пред-
метном поле социальной психологии. 
Важным и очевидным представляется 
также изучение их различий. Движение 
в этом направлении (общность-разли-
чие) позволит сформулировать новые 
исследовательские задачи, определить 
место и роль этих конструктов в изуче-
нии реального поведения людей, соеди-
няя психологическую теорию и практику. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,  
УЧАСТВУЮЩИХ В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Н. В. Клюева

Реферат: в статье представлены 
система психологического и организа-
ционно-правового сопровождения не-
совершеннолетних детей, участвующих 
в следственных действиях, сформиро-
ванная в Ярославской области, Сфор-
мулированы организационно-правовые 
основы, цель, задачи, права и функцио-
нальные обязанности психолога и пе-
дагога, принимающего участие в след-
ственных действия, описано содержание 
работы мобильной группы психологов и 
педагогов, обеспечивающих психоло-
гическое сопровождение несовершен-
нолетних детей, указаны требования к 
профессиональной компетентности и 
личности психологов и педагогов, пред-
ставлено содержание программ обуче-
ния для психологов, педагогов и следо-
вателей, работающих с несовершенно-
летними детьми. 

В программу подготовки психологов 
и педагогов вошли такие темы, как «Про-
цессуально-правовые аспекты работы с 
несовершеннолетними», «Психологиче-
ские и возрастные особенности несо-
вершеннолетних и их проявление в си-
туациях следственных действий», «Тех-
нологии профессионального общения 
с несовершеннолетними особенности 
профессионального общения с несо-
вершеннолетним – потерпевшим, сви-

детелем, подозреваемым», «Требования 
к личности специалиста, работающего 
с несовершеннолетними». Программа 
подготовки следователей включала в 
себя психологические особенности не-
совершеннолетних; особенности пси-
хических процессов; технологии про-
фессионального общения следователя 
с несовершеннолетними; психологиче-
ские и этические требования к личности 
следователя; взаимодействие следова-
теля, психолога/педагога при работе с 
несовершеннолетними.

Данная система создана специали-
стами центра корпоративного обуче-
ния и консультирования Ярославского 
государственного университета имени 
П. Г. Демидова и внедрена в практику 
работы ведущих психологических цен-
тров  Ярославля и Ярославской области 
и Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области

Ключевые слова: психолог, пе-
дагог, следователь, следственные дей-
ствия, несовершеннолетние дети, систе-
ма сопровождения, психолого-педагоги-
ческая компетентность, организацион-
но-правовые основы, обучение.

Каждый год в Ярославле и Ярос-
лавской области регистрируется око-
ло 1500 преступлений с участием 
несовершеннолетних, из них около   
50 % – преступления, совершенные не-© Клюева Н. В., 2016

Прикладные и экспериментальные исследования



Прикладная юридическая психология № 2 2016 г.34

совершеннолетними, и столько же со-
вершенные в отношении несовершен-
нолетних.

Уголовное расследование дел с 
участием несовершеннолетних фи-
гурантов осложнено индивидуаль-
но-психологическими и возрастными 
особенностями детей и подростков, 
снижающими их способность пра-
вильно понимать, воспринимать и за-
поминать фактические обстоятельства 
уголовного дела и давать адекватные 
показания. Несовершеннолетние по-
терпевшие и свидетели нередко на-
ходятся под влиянием ситуационных 
факторов (криминальных и посткри-
минальных), которые негативно вли-
яют на указанную способность. Не-
совершеннолетние, ставшие жертва-
ми насилия или его свидетелями, как 
правило, подвергаются воздействию 
посттравматического стрессового рас-
стройства, которое может проявлять-
ся в виде нарушения эмоционального 
(острое переживание страха, тревоги и 
гнева), физического (физические трав-
мы, повреждения, а также рвота, голов-
ные боли, потеря сознания и др.) и (или) 
психического состояния (возбуждение, 
стремление куда-то бежать, спрятаться 
либо глубокая заторможенность, внеш-
нее безразличие и др.), что препятству-
ет их эффектив-ному взаимодействию 
с правоохранительными органами.

Статья 425 УПК РФ предполагает 
обязательность участия педагога или 
психолога в допросе несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемо-
го, не достигшего возраста шестнад-
цати лет либо достигшего этого воз-
раста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в пси-
хическом развитии. Уже опубликован 

ряд работ, посвященных роли психоло-
га (педагога) в следственных действи-
ях [1, 3, 4]. Однако на практике отсут-
ствует четкое понимание цели и задач 
педагога (психолога), участвующего в 
допросе, со стороны как данных участ-
ников уголовного процесса, так и сле-
дователей. Результатом является пас-
сивное поведение психологов в след-
ственных действиях, часто сводящее-
ся лишь к формальному присутствию. 
Кроме того, у специалистов-психоло-
гов нередко отсутствуют не только не-
обходимые для эффективного взаимо-
действия с правоохранительными ор-
ганами навыки, но и соответствующие 
специальные знания.

В течение 2014–2016 гг. на базе 
центра корпоративного обучения и 
консультирования Ярославского го-
сударственного университета имени  
П. Г. Демидова был реализован про-
ект, направленный на разработку си-
стемы психологического и организа-
ционно-правового сопровождения 
детей, участвующих в следственных 
действиях.

В разработке проекта приняли уча-
стие Следственный комитет Россий-
ской Федерации по Ярославской обла-
сти, Департамент труда и социальной 
поддержки населения, Департамент 
образования Ярославской области и 
Ярославский государственный универ-
ситет имени П. Г. Демидова (факультет 
психологии и юридический факультет). 
Участие представителей указанных ве-
домств и организаций позволило сфор-
мировать систему межведомственного 
взаимодействия, что очень важно при 
сопровождении несовершеннолетних.

На первом этапе создания системы 
сопровождения несовершеннолетних 
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детей, участвующих в следственных 
действиях, были обозначены органи-
зационные и правовые аспекты помо-
щи несовершеннолетним детям, уча-
ствующим в следственных действиях. 
Организационно-правовая база была 
обоснована преподавателем кафедры 
социального и семейного законода-
тельства О. И. Сочневой.

Уголовно-процессуальное законо-
дательство предусматривает ряд спе-
циальных правил проведения след-
ственных действий, которые призваны 
гарантировать соблюдение интересов 
несовершеннолетних. Одним из таких 
правил является требование о привле-
чении педагога или психолога для уча-
стия в следственном действии в отно-
шении несовершеннолетнего. В этом 
случае законодатель преследует сле-
дующие цели: обеспечение интересов 
несовершеннолетних, участвующих в 
производстве по уголовным делам, и 
оказание помощи следователю в уста-
новлении обстоятельств совершения 
преступления, поэтому роль педагога 
или психолога не должна сводиться к 
формальному присутствию на след-
ственных действиях.

Нормативным правовым актом, ре-
гламентирующим участие педагога или 
психолога в проведении следственных 
действий, является Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ, который определяет, 
в каких случаях и кем при-влекается 
педагог или психолог, какова цель их 
участия в следственных действиях, ка-
кими процессуальными правами они 
наделены.

В каких случаях и кем привлекает-
ся педагог или психолог для участия в 
следственных действиях? В соответ-
ствии с требованиями ст. 191,  425 УПК 

РФ привлечение педагога или психоло-
га при производстве следственных дей-
ствий осуществляется следователем 
или дознавателем по собственной ини-
циативе либо по ходатайству защитни-
ка несовершеннолетнего обвиняемого 
или подозреваемого и является обяза-
тельным, если в них принимает участие:

1) несовершеннолетний в возрасте 
до 16 лет;

2) несовершеннолетний, достигший 
16 лет, но страдающий психи-ческим 
расстройством или отставанием в пси-
хическом развитии.

В зависимости от той роли, которую 
занимал несовершеннолетний в рас-
следуемом преступлении, различается 
и его статус в рамках производства по 
уголовным делам. С этим статусом за-
кон формально связывает требования 
о привлечении педагога или психоло-
га для проведения кон-кретных след-
ственных действий. 

Если несовершеннолетний является 
свидетелем или потерпевшим по уго-
ловному делу, то участие педагога или 
психолога является обязательным при 
проведении таких следственных дей-
ствий, как допрос, очная ставка, опоз-
нание, проверка показаний. Требование 
о необходимости привлечения педагога 
или психолога в этих случаях обуслов-
лено тем, что данные следственные 
действия направлены на получение от 
несовершеннолетнего определенной 
информации в форме дачи показаний 
или объяснений, а присутствие педаго-
га или психолога обеспечивает адек-
ватное понимание несовершеннолет-
ним вопросов следователя (дознава-
теля), а также адекватное воспроизве-
дение соответствующей информации 
самим несовершеннолетним. 
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Следует отметить, что выбор между 
педагогом или психологом для привле-
чения их к участию в следственных дей-
ствиях закон относит на усмот-рение 
следователя. Однако в ч. 4 ст. 191 УПК 
РФ установлено императивное пра-
вило: при проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показа-
ний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля по уго-
ловным делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних требуется привлечение 
именно психолога. 

Если несовершеннолетний являет-
ся подозреваемым или обвиняемым 
по уголовному делу, то привлечение 
педагога или психолога, исходя из бук-
вального содержания ст. 425 УПК РФ, 
обязательно только при производстве 
допроса несовершеннолетнего. Одна-
ко учитывая, что при производстве та-
ких следственных действий, как очная 
ставка, проверка показаний и предъ-
явление для опознания, несовершен-
нолетний также дает определенные 
показания, отвечает на поставлен-
ные вопросы, вполне допустимо при-
менение требования о привлечении 
педагога (психолога) и в этих случаях 
по аналогии. Кроме того, закон не ис-
ключает привлечение педагога (пси-
холога) в данных ситуациях по ини-
циативе следователя (дознавателя) 
или по ходатайству защитника несо-
вершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого).

Какова цель участия педагога или 
психолога в следственных действиях? 
По смыслу положений ст. 75, 191 и 425 
УПК РФ несоблюдение требова-ний об 
обязательном участии педагога или 
психолога при проведении следствен-

ных действий с участием несовершен-
нолетних влечет за собой признание 
полученной в этих случаях информации 
недопустимыми доказательствами, а 
в итоге и к отмене приговора. Присут-
ствие педагога или психолога в этих 
случаях не должно сводиться только 
к формальному соблюдению требова-
ний закона. Главная цель привлечения 
педагога или психолога для участия в 
следственных действиях заключается 
в реальной помощи несовершеннолет-
нему (в каком бы качестве он ни уча-
ствовал в следственных действиях) и 
следователю по установлению контакта 
между ними. 

В чем такая помощь может заклю-
чаться? Исходя из сути допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показа-
ний как следственных действий участие 
в них педагога или психолога направ-
лено на компенсацию возрастной или 
психической незрелости несовершен-
нолетнего. В связи с этим присутствие 
педагога (психолога) способствует:

а) правильной постановке следова-
телем вопросов несовершеннолетнему;

б) правильному восприятию показа-
ний (объяснений) ребенка лицом, прово-
дящим следственное действие;

в) адекватной оценке следователем 
этих показаний (объяснений).

Кроме того, привлечение психолога 
может быть необходимо в ряде ситуаций:

а) чтобы оказать помощь ребенку 
выйти из стрессовой ситуации, связан-
ной, например, с необходимостью снова 
сталкиваться с преступником или воз-
вращаться на место преступления (при 
производстве таких следственных дей-
ствий, как предъявление для опознания, 
очная ставка или проверка показаний 
на месте);
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б) если у подростка имеются при-
знаки отставания в психическом раз-
ви-тии, ярко выраженные индивидуаль-
но-психологические особенности (на-
пример, повышенные импульсивность, 
агрессивность, эмоциональность) либо 
если он страдает психическим рас-
стройством.

В ходе предварительного рассле-
дования присутствие педагога (пси-
холога) при проведении следственных 
действий с участием несовершенно-
летних способствует также правиль-
ному установлению следователем 
определенных обстоятельств в отно-
шении несовершеннолетнего. Так, в 
соответствии с требованиями ч. 1 и 
ч. 2 ст. 421 УПК РФ в ходе предвари-
тельного расследования по уголовно-
му делу в отношении несовершенно-
летнего, совершившего преступление, 
обязательному установлению подле-
жат такие обстоятельства, как усло-
вия жизни и воспитания несовершен-
нолетнего, уровень его психического 
развития и иные особенности его лич-
ности; влияние на несовершеннолет-
него старших по возрасту лиц. При на-
личии данных, свидетельствующих об 
отставании в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстрой-
ством, устанавливается также, мог ли 
несовершеннолетний в полной мере 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить 
ими. Несмотря на то что для установ-
ления указанных обстоятельств долж-
на быть назначена комплексная пси-
холого-педагогическая экспертиза, 
предварительно они могут быть кон-
статированы педагогом (психологом) 
при общении с несовершеннолетним 

в процессе производства следствен-
ного действия (например, факт вос-
питательной (психологической) запу-
щенности несовершеннолетнего, си-
муляции определенных психических 
отклонений). Полученная от педагога 
(психолога) информация может быть 
использована следователем, в том 
числе для формулирования вопросов 
назначаемой экспертизы.

Отдельные процессуальные реше-
ния, принимаемые следователем, до-
знавателем, могут быть обоснованы, 
в частности, мнением педагога (пси-
холога). Так, в соответствии с положе-
ниями ч. 1 и 3 ст. 191, ст. 426 УПК РФ 
при осуществлении следственных дей-
ствий в отношении несовершеннолет-
него вправе присутствовать его закон-
ный представитель. Вместе с тем не 
исключены ситуации, когда несовер-
шеннолетний, испытывая страх, сму-
щение в присутствии законного пред-
ставителя, чувствует себя скованно 
либо законный представитель во вре-
мя следственного действия оказывает 
психологическое давление на несовер-
шеннолетнего. В таких случаях в соот-
ветствии с положениями ч. 3 ст. 191 и  
ч. 4 ст. 426 УПК РФ законный предста-
витель может быть отстранен от уча-
стия в уголовном деле. Об этом следо-
ватель, дознаватель выносят постанов-
ление. У следователя (дознавателя) нет 
обязанности обращаться к педагогу 
(психологу) по этим вопросам. Вместе 
с тем, обосновывая соответствующее 
процессуальное решение, следователь 
(дознаватель) может сослаться в том 
числе на мнение педагога (психолога) 
об этом. Аналогичным образом мне-
ние педагога (психолога) может быть 
одним из мотивов принятия следова-
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телем (дознавателем) постановления о 
прекращении уголовного преследова-
ния и возбуждении перед судом хода-
тайства о применении к несовершенно-
летнему обвиняемому принудительной 
меры воспитательного воздействия (ст. 
427 УПК РФ). 

Какими правами наделен педа-
гог или психолог, привлеченный для 
уча-стия в следственных действиях? 
Педагог (психолог), привлеченный 
для производства следственных дей-
ствий с участием несовершеннолет-
него, вправе с разрешения следова-
теля (дознавателя): задавать вопросы 
несовершеннолетнему,  по окончании 
следственного действия знакомить-
ся с протоколом следственного дей-
ствия, делать письменные замечания 
о правильности и полноте записей, 
сделанных в протоколе следственно-
го действия.

Еще одной гарантией обеспечения 
интересов несовершеннолетних, уча-
ствующих в следственных действиях, 
является ограничение времени про-
веде-ния последних. Так, согласно ч. 1  
ст. 191 УПК РФ допрос, очная ставка, 
опознание и проверка показаний с уча-
стием несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля не могут продол-
жаться для несовершеннолетних: 

– в возрасте до 7 лет без перерыва 
более 30 минут, а в общей сложности – 
более одного часа; 

– в возрасте от 7 до 14 лет – более 
одного часа, а в общей сложности – бо-
лее двух часов; 

– в возрасте старше 14 лет – более 
двух часов, а в общей сложности – бо-
лее четырех часов в день. 

Следственные действия в отноше-
нии несовершеннолетнего подозревае-

мого или обвиняемого (согласно ч. 1  
ст. 425 УПК РФ) не могут продолжаться 
без перерыва более 2 часов, а в общей 
сложности более 4 часов в день.

На втором этапе были сформулиро-
ваны задачи, которые должны решать 
психологи и педагоги, входящие в мо-
бильную группу. 

1. Обеспечение продуктивного 
контакта органов следствия с детьми, 
ставшими жертвами половых и иных 
насильственных преступлений, име-
ющих статус свидетелей или потер-
певших.

2. Создание условий для получения 
полной и достоверной информации от 
детей и подростков, ставших свидете-
лями или жертвами уголовных престу-
плений.

3. Создание условий, исключающих 
передачу детьми и подростками лож-
ных сведений об обстоятельствах уго-
ловного преступления.

4. Устранение последствий внеш-
них негативных влияний на несовер-
шеннолетних жертв и свидетелей уго-
ловных преступлений, направленных 
на сокрытие важной для дела инфор-
мации.

5. Обеспечение учета в процессе до-
проса и других следственных действий 
индивидуально-психологических осо-
бенностей несовершеннолетнего.

6. Оказание следствию помощи в 
определении необходимости назначе-
ния потерпевшему или свидетелю су-
дебно-психологической экспертизы и, 
в случае необходимости, определение 
ее задач.

7. Оказание психологической под-
держки несовершеннолетним жерт-
вам и свидетелям уголовных престу-
плений



39

Проектной группой были разрабо-
таны функциональные обязанности 
специалиста, работающего в мобиль-
ной группе; определено место данной 
группы в системе межведомственного 
взаимодействия; описан и утвержден 
порядок (алгоритм) взаимодействия 
специалистов службы с субъектами, 
вовлеченными в следственные меро-
приятия.

На третьем этапе была сформирова-
на мобильная группа специалистов-пси-
хологов и педагогов для оперативного 
реагирования на запросы правоохра-
нительных органов. В группу были при-
влечены педагоги и психологи, работа-
ющие в образовательных учреждениях 
области, социально-реабилитационых 
центрах, центрах психолого-медико-со-
циального сопровождения, диагностики 
и консультирования детей и подростков, 
центрах комплексного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детских домов. 
Отбор психологов и педагогов в груп-
пу предполагал опыт работы не менее  
5 лет, профессиональную компетент-
ность и личностную зрелость. 

На четвертом этапе специалисты 
прошли обучение по программе «Пси-
хологические, юридические и органи-
зационные аспекты сопровождения 
несовершеннолетних, участвующих в 
следственных действиях» (руководи-
тель программы – Н. В. Клюева, доктор 
психологических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой консультационной 
психологии ЯрГУ имени П. Г. Демидо-
ва, директор Центра корпоративного 
обучения и консультирования; разра-
ботчики и ведущие обучение – доктор 
психологических наук, доцент кафе-
дры общей психологии ЯрГУ имени  

П. Г. Демидова, главный эксперт – пси-
холог Ярославской лаборатории су-
дебной экспертизы Минюста России 
Е. В. Конева, кандидат психологических 
наук, психолог-консультант, преподава-
тель кафедры консультационной пси-
хологии ЯрГУ имени П. Г. Демидова Е. 
Г. Руновская, представители Следст-
венного комитета РФ по Ярославской 
области А. В. Полуев, А. Е. Фомичев, 
директор ГКУ СО ЯО Рыбинский СРЦ  
для несовершеннолетних «Наставник» 
Г. И. Савин, преподаватель кафедры 
социального и семейного законода-
тельства ЯрГУ имени П. Г. Демидова   
О. И. Сочнева, кандидат психологиче-
ских наук, директор МОУ Центр «До-
верие» В. А. Шелкова, заместитель 
директора МОУ Центр «Доверие»  
И. Г. Ширяева).

Программа включала в себя следу-
ющие разделы: процессуально-право-
вые аспекты работы с несовершен-
нолетними; психологические и воз-
растные особенности несовершен-
нолетних (возрастная группа 3–7 лет, 
7–11 лет, 11–14 лет) и их проявление 
в ситуациях следственных действий; 
базовые принципы коммуникации с 
несовершеннолетним и технологии 
профессионального общения с не-
совершеннолетними (этапы комму-
никативного процесса; особенности 
психического состояния несовершен-
нолетнего); техники профессиональ-
ного общения в работе специалиста 
(техники установления контакта, ак-
тивного слушания, задавания вопро-
сов, реконструкции событий, управ-
ления эмоциональным состоянием 
несовершеннолетнего); особенности 
профессионального общения с не-
совершеннолетним – потерпевшим, 
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несовершеннолетним – свидетелем, 
несовершеннолетним – подозревае-
мым; требования к личности специ-
алиста, работающего с несовершен-
нолетними. 

На пятом этапе было проведено 
обучение по программе «Психоло-
гиче-ские аспекты взаимодействия 
следователя с несовершеннолетни-
ми», направ-ленное на повышение 
психолого-педагогической компе-
тентности следовате-лей. Этой со-
ставляющей проекта было уделено 
особое внимание. Несмотря на то что 
на этапе вузовской подготовки буду-
щие юристы получают базовые знания 
по психологии, на практике оказыва-
ется, что они слабо операционализи-
рованы и нетехнологичны. Достаточ-
но подробно данный аспект профес-
сиональной деятельности освещен в 
книге Ю. М. Антоняна, М. И. Еникеева,  
В. Е. Эминова «Психология преступни-
ка и расследования пре-ступлений» 
[2, с.116–122].

В разработанную нами програм-
му были включены разделы из воз-
рас-тной психологии (психологиче-
ские особенности несовершенно-
летних; особенности психических 
процессов – памяти, мышления, 
восприятия, воображения и их ис-
пользование в профессиональной 
деятельности следователя); психо-
логии общения (установление кон-
такта, снятие коммуникационных ба-
рьеров, технологии внушения, убеж-
дения, аргументации в работе с деть-
ми и подростками); психологические 
требования к личности следователя 
(этические основы, личностные осо-
бенности, эмоциональная устойчи-
вость, способы поведения в работы 

с несовершеннолетними и др.); вза-
имодействие следователя, психоло-
га/педагога при работе с несовер-
шеннолетними.

С нашей точки зрения, реализация 
проекта позволила сформировать в 
Ярославской области систему психо-
логического и организационно-право-
вого сопровождения несовершеннолет-
них детей, участвующих в следственных 
действиях. Перспективными задачами 
развития системы являются обеспече-
ние регулярного обучения психологов, 
педагогов и следователей с учетом из-
менения кадрового состава; разработ-
ка и внедрение в практику методиче-
ских рекомендаций для специалистов, 
сопровождающих несовершеннолет-
них детей. Для психологов и педагогов 
мобильной группы, которые осущест-
вляют длительное сопровождение де-
тей, в частности, пострадавших от на-
силия, и их семей, необходимо повыше-
ние психологической компетентности в 
сфере кризисной психологии, работы с 
травмой.
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УДК 343.85

КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  
И ПРОФИЛАКТИКА ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

М. П. Чернышкова, М. Г. Дебольский

Реферат: в статье поднимается ак-
туальная проблема профилактики пре-
ступлений и других правонарушений, 
которые совершаются несовершенно-
летними подозреваемыми и обвиня-
емыми, заключенными под стражу, а 
также осужденными воспитательных 
колоний под воздействием криминаль-
ной субкультуры, распространяемой в 
подростковой среде. Рассматривается 
в целом ее негативное влияние на об-
щество, проявления в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, в том 
числе выражающиеся в виде престу-
плений и злостных нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания, 
совершаемых несовершеннолетними 
осужденными. На основе анализа ка-
чественного состава подростков, вновь 
поступающих в следственные изолято-
ры и воспитательные колонии, дела-
ется вывод о роли внешних факторов 
(специализированных учреждений за-
крытого типа для несовершеннолетних 
с девиантным и делинквентным пове-
дением, рецидивистов, родственников, 
криминальных подростковых молодеж-
ных групп), благодаря которым начина-
ется усвоение и распространение кри-
минальной субкультуры. Описываются 
результаты исследования, проведенного 
в 2015 г. сотрудниками НИИ ФСИН Рос-

сии с участием 406 сотрудников режим-
ной, воспитательной, психологической 
и оперативной служб 20 воспитатель-
ных колоний территориальных органов 
ФСИН России, выступивших в качестве 
экспертов анализа причин и мотивов 
совершения правонарушений несовер-
шеннолетними осужденными в период 
отбывания ими наказания. Подтверж-
дается одна из ведущих ролей социаль-
но-правового нигилизма (негативизма), 
цинизма осужденных воспитательных 
колоний в совершении ими преступле-
ний и правонарушений, включающих в 
себя несогласие с правовыми норма-
ми и режимными требованиями, их не-
приятие; наличие антиобщественных 
взглядов, установок, принципов, при-
вычек, отрицание значимости любых 
запретов; зараженность криминальной 
(тюремной) субкультурой, устойчивость 
криминальных установок. Приводятся 
данные ведомственной статистики, ил-
люстрирующие динамику протестных 
форм поведения отрицательно настро-
енных, криминально зараженных несо-
вершеннолетних осужденных по отно-
шению к администрации учреждений, а 
также конкретные примеры индивиду-
ального и массового протестного пове-
дения. Предлагаются меры, направлен-
ные на профилактику распространения 
криминальной субкультуры в местах ли-
шения свободы, подрыв ее идейно-нрав-© Чернышкова М. П., Дебольский М. Г., 2016
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ственных основ, развенчание мифов, а 
также ведение антипропаганды крими-
нальной субкультуры и ее неформаль-
ных лидеров. Перечисляются некоторые 
виды организации тюремного заключе-
ния, используемые в зарубежных стра-
нах для профилактики криминальной 
субкультуры.

Ключевые слова: криминальная 
субкультура, несовершеннолетние осуж-
денные, подозреваемые и обвиняемые, 
преступления и правонарушения, про-
филактика.

Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года нацеливает со-
трудников пенитенциарных учреждений 
на разработку и применение комплекса 
профилактических мер по предупреж-
дению преступлений и других право-
нарушений, совершаемых в том числе 
несовершеннолетними осужденными, 
отбывающими наказание в воспита-
тельных колониях (ВК).

Практический опыт работы в уголов-
но-исполнительной системе (УИС), ре-
зультаты исследований и анализ дисци-
плинарной практики лиц несовершен-
нолетнего возраста, содержащихся в 
местах лишения свободы, показыва-
ют, что профилактику правонарушений 
надо начинать с профилактики распро-
странения в их среде криминальной 
субкультуры: «законов зоны», правил, 
норм и традиций уголовного мира.

В. Ф. Пирожков считает, что крими-
нальная субкультура является основ-
ным источником криминализации мо-
лодежной среды, социальная вредность 
которой заключается в том, что она слу-
жит механизмом сплочения преступных 
групп, затрудняет, искажает или блоки-

рует процесс социализации личности, а 
также стимулирует криминальное по-
ведение подростков и юношей [6]. По 
мнению Д. В. Сочивко, даже самые без-
обидные на первый взгляд молодежные 
движения в основной направленности 
своей деятельности построены на про-
тестности, часто принимающей самые 
криминальные формы [11, с. 63].

Американский криминолог и социо-
лог А. Коэн еще в 1955 г., исследовав-
ший криминальные объединения (бан-
ды, сообщества, группировки) и раз-
работавший концепцию субкультур [1,  
с. 166–169], показал, что делинквент-
ная субкультура находится в противо-
речии с ценностями общества, отлича-
ется неутилитарным, злостным и нега-
тивистским характером. Она извлека-
ет свои нормы из норм более широкой 
культуры, выворачивая их, однако, наи-
знанку. Попадая в преступное сообще-
ство, восприняв его субкультуру, чело-
век как бы освобождается от иных со-
циальных запретов, нарушение которых 
нередко бывает одной из норм крими-
нальной субкультуры [3, с. 50; 4, с. 318]. 

Анализ особенностей распростра-
нения криминальной субкультуры сре-
ди несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, содер-
жащихся в следственных изоляторах 
(СИЗО) и ВК, показывает, что первич-
ное «заражение» большинства несо-
вершеннолетних происходит еще на 
свободе. В учреждения УИС поступают 
уже криминализированные личности, 
«зараженные» уголовной идеологией, 
уголовной романтикой, а порой имею-
щие сформированные устойчивые «во-
ровские» взгляды и намерения. 

Со слов самих подростков, а также 
сотрудников СИЗО, школой их крими-
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нального воспитания, местом, где ку-
ются такие кадры, нередко являются 
специализированные социальные уч-
реждения закрытого типа для детей 
и подростков с девиантным и делинк-
вентным поведением (по данным ве-
домственной статистики, доля осуж-
денных ВК, ранее содержавшихся в 
специальных школах или специальных 
профессиональных училищах закры-
того типа, в 2013 г. составляла 8,55 %,  
в 2014 г. – 6,94 %).

С законами преступного мира не-
совершеннолетние правонарушители 
знакомятся и благодаря общению с ли-
цами, ранее отбывавшими наказание в 
местах лишения свободы, в том числе с 
близкими родственниками. Так, по дан-
ным анализа личных дел несовершен-
нолетних и результатам их анкетирова-
ния, у 9,7 % осужденных отец, мать или 
старший брат имеют судимость или в 
настоящее время отбывают наказание. 

Выборочные исследования показы-
вают, что доля подростков, совершив-
ших преступления в составе организо-
ванной группы или в соучастии, состав-
ляет 41,8 %. Учитывая, что одним из 
атрибутов криминальных групп являют-
ся групповые нормы, традиции, обычаи, 
то естественно, что данная общность 
также служит микросредой, в которой 
формируются и усваиваются крими-
нальные нормы всеми членами группы.

Оказавшись в местах лишения сво-
боды, данные лица привозят с собой 
уже усвоенную тюремную субкультуру 
и передают ее другим лицам (Д. Крес-
си и Дж. Эрвино [10, с. 52]). В услови-
ях свободного общения происходит ее 
«впитывание» и другими несовершен-
нолетними осужденными. Наиболее 
быстрому заражению подвержены не-

совершеннолетние, характеризующие-
ся склонностью к браваде, демонстра-
тивным поступкам, риску и протестным 
формам поведения, стремящиеся зара-
ботать авторитет у сверстников, стать 
крутыми, а также легко внушаемые и 
податливые негативному влиянию, име-
ющие психические отклонения, интел-
лектуальную недостаточность. 

Факторами, способствующими рас-
пространению криминальной субкуль-
туры, также выступают психологиче-
ские реакции, наиболее типичные для 
подросткового возраста: эмансипации, 
группирования, увлечения (хобби-реак-
ций) и др., которые способствует пере-
растанию возрастной или ролевой оп-
позиции (осужденный – сотрудник) в 
криминальную. Естественно, что в ме-
стах лишения свободы криминальная 
субкультура приспосабливается к ус-
ловиям отбывания наказания, допол-
няется новыми нормами, правилами 
поведения с учетом социально-психо-
логического статуса осужденного и по-
лучает название «тюремная субкульту-
ра». Под влиянием данной субкультуры 
происходит негативная трансформация 
мотивационно-потребностной сферы 
личности несовершеннолетних, кото-
рая в дальнейшем определяет отри-
цательную направленность поведения 
подростков и побуждает их к правона-
рушающей активности. Если законы 
«зоны» предписывают подростку опре-
деленный тип поведения, то он неиз-
бежно поступит в соответствии с этим 
предписанием, какой бы контроль над 
ним ни был [7, с. 76]. 

Далее осуществляется активное 
транслирование атрибутов криминаль-
ной субкультуры на ВК, препятствуя 
психолого-педагогическому процессу 
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и провоцируя с их стороны нарушения 
режима содержания.

По высказыванию Т. Матиесен, кри-
минальная субкультура в пенитенци-
арном учреждении с точки зрения пе-
ревоспитания осужденных оказывает 
на них сильное парализующее воздей-
ствие, субкультура, как стены средневе-
кового замка, защищает криминальное 
сознание от воспитательных воздей-
ствий общества [2, с. 13].

Пенитенциарная практика показы-
вает, что лидеры отрицательной на-
правленности нередко используют 
одурманивающее влияние криминаль-
ной субкультуры для того, чтобы деста-
билизировать обстановку, спровоциро-
вать противоправные действия основ-
ной массы осужденных и решить свои 
личные, как правило, завуалированные 
проблемы. Так, несколько лет назад ши-
рокий общественный резонанс получил 
групповой эксцесс в одной из воспита-
тельных колоний Свердловской обла-
сти. Имели место погромы, поджоги, 
захват заложников, попытка группово-
го побега, убийство сотрудника, гибель 
двоих осужденных, а впоследствии – 
суд, дополнительные меры наказания 
осужденным, переживания родствен-
ников, служебные проверки, наказа-
ние непрофессионально действовав-
ших сотрудников. Поводом послужили 
призывы одного из лидеров из числа 
осужденных не допустить его «этапи-
рования» в следственный изолятор, а в 
последующем – направления в испра-
вительную колонию (ИК), где содержат-
ся взрослые осужденные. До этого он 
вел себя двойственно: в среде осуж-
денных пропагандировал криминаль-
ные нормы, а на глазах администрации 
показывал свою лояльность, активно 

принимал участие в работе самодея-
тельных организаций (в то время они 
функционировали) и надеялся освобо-
диться условно-досрочно. Когда было 
принято решение перевести его в ис-
правительную колонию для взрослых, 
осужденный понял, что там он потеря-
ет свой криминальный «авторитет» и 
призвал осужденных к противоправ-
ным действиям.

Аналогичная ситуация не так дав-
но произошла и в другой воспитатель-
ной колонии. Небольшим, но весьма 
значимым штрихом данного эксцесса 
была нанесенная краской на одной из 
стен коридора надпись «АУЕ». На не-
скольких десятках сайтов Интернета 
популярно объясняется, что «АУЕ» – 
это относительно новое, молодежное 
криминальное сообщество, которое 
функционирует около 10 лет. Аббреви-
атура свидетельствует о принадлеж-
ности людей, которые ее используют, к 
криминальной касте, их солидарность 
с тюремной субкультурой, и чаще всего 
эти буквы дословно означают – «Аре-
стантский устав един». С помощью их 
осуществляется пропаганда тюремного 
братства, единства, равенства, необхо-
димости взаимной поддержки.

Таким образом, тюремная субкуль-
тура не исчезает, а в какой-то мере воз-
рождается, омолаживается и выступа-
ет в качестве предпосылки обострения 
обстановки в учреждении.

Вовлеченность несовершеннолет-
них осужденных в групповые эксцессы 
происходит также вследствие действия 
массовидных социально-психологиче-
ских явлений. Управляемая общность 
осужденных (колония, отряд, жилая 
комната, учебный класс, производ-
ственная бригада) превращается в не-
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управляемую толпу, для которой харак-
терны: действия механизмов внушения, 
психического заражения, подражания, 
эффект «сужения» сознания, ощущение 
анонимности, эмоционального возбуж-
дения, агрессии. Формированию толпы, 
активному участию в беспорядках так-
же способствует тот фактор, что в вос-
питательных колониях содержится зна-
чительная доля лиц (до 47,5 %), страда-
ющих психическими и поведенческими 
расстройствами, которые с легкостью 
поддаются внушению и негативному 
влиянию криминальных лидеров.

Ведомственная статистика иллю-
стрируют более дерзкое, чем ранее, 
протестное поведение несовершенно-
летних. Так, в 2014 г. осужденными ВК 
было допущено 10,42 % злостных на-
рушений установленного порядка от-
бывания наказаний, выразившихся в 
угрозе, неповиновении представите-
лям администрации исправительного 
учреждения или их оскорблении при 
отсутствии признаков преступления (в 
2013 и 2012 гг. выраженность данного 
показателя была меньше на 3,15 % и со-
ставляла по 7,27 %); в отличие от пре-
дыдущих лет зарегистрировано 2 фак-
та злостных нарушений осужденными 
ВК по причине организации забастовок 
или иных групповых неповиновений, а 
равно активного участие в них, а также 
совершено одно преступление, связан-
ное с дезорганизацией нормальной де-
ятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества.

С целью изучения причин соверше-
ния правонарушений несовершенно-
летними осужденными, содержащи-
мися в ВК, сотрудниками НИИ ФСИН 
России в 2015 г. был проведен опрос 
406 сотрудников режимной, воспита-

тельной, психологической и оператив-
ной служб 20 воспитательных коло-
ний территориальных органов ФСИН 
России. В связи с тем что у основной 
части подростков, содержащихся в ус-
ловиях изоляции от общества, мощно 
срабатывают психологические защи-
ты, препятствующие получению от них 
объективной информации, связанной с 
«закрытой» темой, в качестве экспер-
тов выступили наиболее компетентные 
представители учреждений. Опираясь 
на свой профессиональный опыт ра-
боты, они оценивали степень распро-
страненности различных форм право-
нарушений осужденных ВК, их причины 
и мотивы.

В результате исследования было 
установлено, что одной из наиболее 
распространенных причин и мотивов 
совершения правонарушений несовер-
шеннолетними осужденными ВК явля-
ется имеющийся у них социально-пра-
вовой нигилизм (негативизм), цинизм, 
проявляющийся:

– в юношеском максимализме, не-
желании прислушиваться к предосте-
режениям сотрудников ВК, внимать их 
советам;

– несогласии с правовыми норма-
ми и режимными требованиями, их не-
приятии;

– наличии антиобщественных взгля-
дов, установок, принципов, привычек, 
отрицании значимости любых запре-
тов;

– зараженности криминальной суб-
культурой, устойчивости криминальных 
установок [5, с. 16–20]. 

В соответствии с Инструкцией по 
профилактике правонарушений сре-
ди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, ут-
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вержденной приказом Минюста России 
от 20 мая 2013 г. № 72, в местах ли-
шения свободы осуществляется общая 
и индивидуальная профилактика пра-
вонарушений содержащихся там лиц.  
В рамках общей профилактики раз-
рабатываются специальные меры по 
устранению правонарушений. Осущест-
вляя индивидуальную профилактику, 
устанавливаются лица, от которых мож-
но ожидать совершения правонаруше-
ний, принимаются меры по оказанию 
на них необходимого воздействия. Не-
смотря на это, требуется активизация 
внедрения в СИЗО и ВК новых и ранее 
зарекомендовавших себя как эффек-
тивные форм и методов по профилакти-
ке распространения криминальной суб-
культуры среди несовершеннолетних 
осужденных, подозреваемых и обвиня-
емых, в том числе оказывающих на них 
действенное коррекционное влияние.

В зарубежных странах с профилак-
тической целью используются такие 
виды организации тюремного заклю-
чения, которые созвучны с отечествен-
ными подходами в УИС. Это прогрес-
сивная система отбывания наказания, 
стимулирующая на условно-досрочное 
освобождение, индивидуальное изуче-
ние каждого заключенного с последу-
ющей детальной психолого-психиатри-
ческой классификацией осужденных 
и их содержание по этим группам [10,  
с. 55–57].

Мерами, напрямую или опосредо-
ванно сдерживающими распростране-
ние криминальной субкультуры в среде 
несовершеннолетних, содержащихся в 
местах лишения свободы, могут быть и 
являются следующие:

– профессионализация сотрудни-
ков данных учреждений, их целена-

правленная и систематическая пси-
холого-педагогическая подготовка, 
формирование и развитие умений и 
навыков работы с несовершеннолет-
ними осужденными, подозреваемыми 
и обвиняемыми;

– организация воспитательной сре-
ды, благоприятной для преобразования 
личности подростка, ее качественное 
развитие и регулирование;

– активизация их социально-пози-
тивной ориентации с целью самореа-
лизации в художественной самодея-
тельности, спортивных мероприятиях, 
религии и т. п., активное приобщение 
несовершеннолетних к различным по-
зитивным факторам воспитательной 
среды путем формирования, развития и 
укрепления интереса, а также с учетом 
индивидуальных особенностей лично-
сти каждого, его систематическое под-
крепление;

– введение новых технологий трудо-
вой занятости осужденных ВК на осно-
ве их личной заинтересованности;

– привлечение общественных орга-
низаций, религиозных конфессий, ро-
дителей, деятелей науки и искусства, 
известных спортсменов к совершен-
ствованию воспитательной среды.

Несовершеннолетние должны быть 
активно включены в разноплановые 
медико-профилактические, воспита-
тельно-ресоциализационные и соци-
ально-реабилитационные программы, 
которые учитывают личность осужден-
ных и психодинамику их активности на 
разных этапах отбывания наказания, 
реализуемые не только усилиями пер-
сонала исправительного учреждения, 
но и путем широкого привлечения ин-
ститутов гражданского общества и 
внешних специалистов гуманитарного 
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профиля. Важен программно-целевой 
подход к исправлению осужденных с ис-
пользованием системы общественных 
воздействий [8, с. 50; 9, с. 32].

Особое место необходимо отве-
сти мероприятиям, направленным на 
ведение антипропаганды криминаль-
ной (тюремной) субкультуры и ее не-
формальных лидеров, на развенчание 
мифов, подрыв идейно-нравственных 
основ криминальной (тюремной) суб-
культуры, начиная с этапа пребывания 
несовершеннолетнего в следственных 
изоляторах:

– использование СМИ, печатной 
продукции, фильмо- и видеотеки, про-
ведение групповых и индивидуальных 
просветительских и психокоррекци-
онных мероприятий; активное привле-
чение представителей в первую оче-
редь религиозных конфессий, а также 
учителей школы и преподавателей ПУ, 
которые могут оказать в такой работе 
существенную помощь сотрудникам 
СИЗО и ВК; 

– привлечение ведомственных и 
гражданских вузов России для разра-
ботки новых проектов, технологий, пси-
хокоррекционных и профилактических 
программ, памяток, агитационных лист-
ков и т. п., прицельно направленных на 
антипропаганду и искоренение крими-
нальной (тюремной) субкультуры в сре-
де несовершеннолетних, содержащих-
ся в местах лишения свободы; органи-
зация ведомственных конкурсов таких 
разработок, внедрение подтвердивших 
свою эффективность;

– проведение с сотрудниками ВК и 
СИЗО серии специально организован-
ных занятий по служебной подготовке, 
групповых психокоррекционных ме-
роприятий, направленных на форми-

рование у них умений и навыков ока-
зания эффективного воздействия на 
несовершеннолетних, содержащихся 
в местах лишения свободы, развитие 
способности вызывать доверие и за-
служивать авторитет в глазах под-
ростков;

– поощрение сотрудников СИЗО и 
ВК, достигающих устойчивых положи-
тельных результатов в профилактике 
распространения криминальной суб-
культуры.
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Реферат: статья посвящена изу-
чению проблемы исправления и пере-
воспитания осужденных, роли саморе-
гуляции и волевых качеств личности в 
исправлении. Объектом исследования 
является личность осужденного, пред-
метом – воспитание в полной семье 
как фактор волевой регуляции, зада-
чей – изучение различий в уровне во-
левого самоконтроля у осужденных, 
воспитывавшихся в полных и неполных 
семьях. За основу исследования взято 
понимание воли как высшей психиче-
ской функции в рамках культурно-исто-
рического подхода (Л. С. Выготский,  
Л. И. Божович, В. А. Иванников), взгляды 
зарубежных психологов, рассматриваю-
щих самоконтроль как процесс волевой 
регуляции (Р. Баумайстер, Е. В. Эйдман,  
П. А. Рудик). Полученные нами результа-
ты подтверждают данные исследовате-
лей о роли семьи и воспитания в фор-
мировании самоконтроля. Такой фактор, 
как воспитание в полной семье, способ-
ствует формированию более развитого 
волевого субъективного контроля и са-
моконтроля осужденных, что может слу-
жить основой для построения коррекци-
онных программ для лиц с девиантным 
поведением. Целесообразен дальней-
ший поиск дополнительных факторов, 
способствующих развитию волевого 
субъективного контроля и самоконтро-
ля осужденных.

Ключевые слова: воля, самокон-
троль, настойчивость, самообладание, 
семья, личность осужденного.

Согласно Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года 
одной из главных задач уголовно-ис-
полнительной системы является со-
кращение рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбывшими 
наказание в виде лишения свободы. 
В исправительных учреждениях боль-
шая роль отводится педагогической 
и психологической работе, изучению 
факторов, препятствующих соверше-
нию повторных преступлений, поиску 
личностных ресурсов, способствую-
щих исправлению, перевоспитанию 
и подготовке к освобождению осуж-
денных, повышению их готовности к 
законопослушному поведению за пре-
делами учреждения в социуме.

В результате проведенного опроса 
осужденных, которые сталкивались с 
ситуацией освобождения и адаптаци-
ей к условиям жизнедеятельности на 
свободе, нами выявлено, что успешно-
му завершению процесса адаптации к 
обществу препятствуют слабо разви-
тые самоконтроль и воля. Мы считаем 
необходимым и актуальным изучение 
в пенитенциарной психологии и пе-
дагогике факторов, способствующих 
развитию самоконтроля и волевого 
субъективного контроля осужденных, 
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как личностных ресурсов, определяю-
щих процесс ресоциализации после 
освобождения. 

Воля как высшая психическая 
функция не является врожденной, а 
формируется в процессе жизнедея-
тельности, усвоения культурно-исто-
рического опыта при взаимодействии 
ребенка и взрослого [2]. На основе дан-
ных представлений формирует свой 
собственный взгляд на природу воли в 
рамках культурно-исторической психо-
логии Л. С. Выготский, чьи идеи в даль-
нейшем развиваются Л. И. Божович и   
В. А. Иванниковым в русле деятель-
ностного подхода. Согласно культур-
но-историческим принципам в изу-
чении волевой регуляции ранние ее 
формы представляют собой внеш-
ний интерпсихический процесс, раз-
деленный между ребенком и взрос-
лым. Воля начинается с подчинения 
ребенка приказам взрослого, а позд-
нее сверстникам в коллективной игре. 
В процессе управления другими людь-
ми происходит обучение управлени-
ем собственным поведением. Ребенок 
начинает действовать в силу эмоцио-
нально привлекательных побуждений, 
в дальнейшем происходит формиро-
вание самообладания, когда он спосо-
бен отказаться от приятного.

Согласно Б. Г. Ананьеву волевая 
регуляция развивается в тесной вза-
имосвязи с воспитанием характера, 
которые закладываются семьей, се-
мейным образом жизни. Участие ре-
бенка в материальной жизни семьи, 
приучение к труду создает основу 
для формирования таких волевых 
качеств, как трудолюбие, энергич-
ность, самодеятельность, самосто-
ятельность [1]. 

К концу дошкольного возраста и 
в начале школьного ребенок делает 
большой шаг в развитии воли, он учит-
ся брать на себя ответственность за 
выполнение заданий. У подростков 
волевое регулирование сталкивается 
с определенными трудностями, когда 
возникают новые влечения, которые 
должны подвергаться волевому ре-
гулированию. Подросток стремится 
обрести собственную волю. Развитие 
самосознания в этом возрасте приво-
дит к лучшему пониманию собствен-
ных побуждений. 

Таким образом, формирование 
воли начинается в раннем возрас-
те и продолжает свое развитие на 
протяжении длительного времени. 
Нельзя недооценивать в воспитании 
воли роль контроля со стороны се-
мьи, влияние коллектива и окружа-
ющих людей. 

В основе нашего исследования 
лежат взгляды зарубежных психоло-
гов, рассматривающих самоконтроль 
как процесс волевой регуляции, «…как 
способность самостоятельно менять-
ся и адаптироваться для обеспечения 
оптимального баланса между «я» и 
миром» [6]. По мнению Р. Баумайсте-
ра, самоконтроль – это способность 
переопределить или изменить свои 
внутренние реакции, а также преры-
вать нежелательное поведение или 
воздержаться от него вообще [6].

На уровень развития саморегуля-
ции оказывает влияние выраженность 
таких волевых качеств личности, как 
настойчивость и самообладание, вы-
деленные Е. В. Эйдманом в рамках 
исследования волевого субъектив-
ного контроля. Настойчивость – это 
волевое качество, которое предпо-
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лагает неуклонность, вопреки труд-
ностям и препятствиям достижение 
собственных целей. Важность на-
стойчивости как объективного ка-
чества целенаправленного пове-
дения отмечали такие зарубежные 
психологи, как К. Левин, Р. Крутчер,  
А. Кремер, Н. Физер и др. В. В. Бого-
словским настойчивость определяет-
ся как волевое свойство личности, ко-
торое проявляется в способности дли-
тельное время направлять и контро-
лировать поведение в соответствии 
с намеченной целью [3]. По мнению  
Е. В. Эйдмана, качество – самообла-
дание определяется П. А. Рудиком [5] 
как способность не теряться в труд-
ных и неожиданных обстоятель-
ствах, управлять своими действия-
ми, проявляя при этом рассудитель-
ность и сдерживая отрицательные 
эмоции. Самообладание психоло-
гами рассматривается как власть 
над самим собой.

На основе проведенного теорети-
ческого анализа мы можем предпо-
ложить, что осужденные, чье воспита-
ние осуществлялось в полной семье, 
обладают более развитыми волевы-
ми качествами, так как важная роль в 
воспитании воли принадлежит семье, 
участию родителей. В нашей работе 
тестировалась гипотеза о том, что 
воспитание в полной семье способ-
ствует формированию более развито-
го волевого субъективного контроля и 
самоконтроля личности осужденного.

В выборку нашего исследования 
вошли осужденные за особо тяжкие 
преступления, из них 20 осужденных, 
воспитывавшихся в полной семье (ма-
терью и отцом), 20 – в неполной се-
мье (одним из родителей или бабуш-

кой), в возрасте от 30 до 45 лет, осуж-
денные по ст. 105 УК РФ (убийство),  
ст. 111 (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью), ст. 131 (изна-
силование), ст. 132 (насильственные 
действия сексуального характера),  
ст. 158 (кража), ст. 161 (грабеж),  
ст. 162 (разбой), ст. 228 (незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов), ст. 318 УК 
РФ (применение насилия в отноше-
нии представителя власти). 

При статистической обработке 
эмпирических данных использовали 
программы MS Excel, SPSS. Примени-
ли метод математической обработки –   
U-критерий Манна-Уитни для вычис-
ления различий по степени выражен-
ности волевых качеств личности и 
уровня самоконтроля у осужденных. 
Испытуемые в одной эксперимен-
тальной серии заполняли Пятифак-
торный личностный опросник (Р. Мак-
Крае, П. Коста) [4], и опросник волево-
го субъективного контроля (Зверков – 
Эйдман) [5].

Результаты методики «большая 
пятерка» (табл. 1) показывают, что по 
шкале «самоконтроль» для осужден-
ных, воспитывавшихся в полной се-
мье, характерны аккуратность (сред-
нее значение – 13,1), настойчивость 
(12,7), ответственность (среднее зна-
чение – 11,9), самоконтроль поведе-
ния (11,7) и предусмотрительность 
(среднее значение – 10,7). Для осуж-
денных, воспитывавшихся в неполной 
семье, в наименьшей степени харак-
терны аккуратность (среднее значе-
ние – 11,7), настойчивость (10,5), са-
моконтроль поведения (9,9), ответ-
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ственность (9,6), предусмотритель-
ность (среднее значение – 9,5). При 
статистической обработке эмпириче-
ских данных получены различия при 
сравнении осужденных, воспитывав-
шихся в полных и неполных семьях, по 
характеристике самоконтроль (t = 2,1 
при p ≤ 0,05), который наиболее выра-
жен у осужденных, воспитывавшихся 
в полной семье.

При изучении волевого субъектив-
ного контроля (табл. 2) согласно сред-
ним значениям выявлено, что осуж-
денные, чье воспитание осуществля-
лось в полной семье, в наибольшей 
степени обладают настойчивостью 
(среднее значение – 10,5), самооб-
ладанием (8,8) и общим уровнем во-
левого самоконтроля (среднее зна-

чение – 16,1). У осужденных, воспи-
тывавшихся в неполной семье, менее 
выражены самообладание (среднее 
значение – 6,3), настойчивость (7,1), 
общий уровень волевого самокон-
троля (ср. знач. – 11,2). Сравнитель-
ный анализ исследуемых групп пока-
зывает наличие значимых различий 
по всем шкалам – самообладание  
(U = 39,500 при p ≤ 0,05), настойчи-
вость (U = 38 при p ≤ 0,05), общий 
уровень волевого субъективного кон-
троля (U = 36 при p ≤ 0,05), которые 
являются наиболее выраженными 
качествами осужденных, воспиты-
вавшихся в полной семье.

Гипотеза нашего исследования 
подтвердилась. Сравнительный ана-
лиз средних значений у исследуемых 

Таблица 1
Среднее значение показателей по шкале «срвоконтроль»  

(тест «Большая пятерка»)

Факторы

Средние значения

Воспитание
в полной семье

Воспитание
в неполной семье

Аккуратность 13,1 11,7

Настойчивость 12,7 10,5

Ответственность 11,9 9,6

Самоконтроль поведения 11,7 9,9

Предусмотрительность 10,7 9,5

Таблица 2
Среднее значение показателей волевого субъективного контроля  

(опросник «ВСК»)

Шкалы

Средние значения

Воспитание
в полной семье

Воспитание
в неполной семье

Обобщенный индекс ВСК 16,1 11,2

Настойчивость 10,5 7,1

Самообладание 8,8 6,3
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групп показывает, что такой фактор, 
как воспитание в полной семье, спо-
собствует формированию более раз-
витого волевого субъективного кон-
троля и самоконтроля у осужденных. 
Полученные результаты подтверж-
дают данные исследователей о роли 
семьи и воспитания в формировании 
самоконтроля. Обнаруживается важ-
ность педагогического аспекта в фор-
мировании волевых качеств личности 
осужденного с участием в педагоги-
ческом процессе семьи, сверстников, 
коллектива. 

Восполнить недостаточно сфор-
мированный уровень развития воле-
вых способностей у осужденных, не 
подвергавшихся необходимому педа-
гогическому воздействию в процессе 
становления личности, социализации, 
возможно в условиях исправительно-
го учреждения в процессе обучения в 
учебных заведениях, усвоения трудо-
вой деятельности, где основная роль 
принадлежит воспитателю – каждому 
сотруднику исправительного учреж-
дения (начальнику учреждения, его 
заместителям, начальникам отрядов, 
психологу, преподавателям школ, вра-

чам, инженерно-техническим работ-
никам и т. д.). Таким образом, полу-
ченные данные могут служить осно-
вой для построения коррекционных 
программ для лиц с девиантным по-
ведением.

С целью успешного решения про-
блемы адаптации осужденных к усло-
виям жизнедеятельности на свободе и 
формирования высокого уровня само-
контроля считаем необходимым про-
должить дальнейший поиск дополни-
тельных факторов, способствующих 
развитию волевого субъективного 
контроля и самоконтроля.
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Реферат: в статье рассматривают-
ся возможности коррекции психологи-
ческих особенностей осужденных жен-
ского пола с расстройствами личности, 
имеющих различные типы реагирова-
ния на условия лишения свободы, часть 
из которых имеют затруднения в регуля-
ции своего эмоционального состояния, 
дефицит коммуникативных навыков, 
позволяющих конструктивно выстраи-
вать взаимоотношения с окружающи-
ми, в том числе с другими осужденны-
ми, следовать определенным правилам. 
Цель психокоррекционного воздействия 
на личность осужденных женского пола 
в период отбывания наказания в местах 
лишения свободы – психологическая 
поддержка и формирование установок 
на правопослушный образ жизни, из-
менение их личностных качеств, разви-
тие у них умений контролировать свое 
эмоциональное состояние и взаимодей-
ствовать с окружающими. Предметом 
психологической коррекции является 
личность осужденных женского пола 
в период отбывания наказания, спо-
соб их адаптации к условиям лишения 

свободы. С помощью диагностического 
инструментария и методов математи-
ческой статистики были выделены три 
кластера, каждый из которых соответ-
ствует определенному психодинамиче-
скому типу (антисоциальное позициони-
рование, тревожно-депрессивный тип и 
кластер, включающий в себя механиз-
мы психологической защиты). В соот-
ветствии с выявленными способами 
адаптации к местам лишения свободы 
разработаны программы психологиче-
ской коррекции, учитывающие специ-
фические особенности психодинами-
ки. Результаты исследования показали:  
1) осужденные женского пола, не со-
стоящие ни на одном из видов учета   
(гр. № 1), обнаруживают преимуще-
ственно тревожно-депрессивный спо-
соб реагирования на условия лишения 
свободы; 2) осужденные женского пола, 
состоящие на профилактическом учете 
(гр. № 2), в большей степени, чем другие 
осужденные, используют весь спектр 
психологических защитных механиз-
мов, искажающих восприятие действи-
тельности и указывающих на внутри-
личностный конфликт; 3) осужденные 
женского пола, состоящие под наблюде-
нием психиатра с диагнозом расстрой-
ства личности (гр. № 3), продолжают по-
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зиционировать себя преимущественно 
антисоциальным образом. 

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, личность осужденной 
женщины, психологические особенности 
осужденных женщин, механизм психоло-
гической защиты, ресоциализация.

На современном этапе развития 
уголовно-исполнительной системы 
большое значение приобретает пси-
хологическая работа, проводимая в 
пенитенциарных учреждениях с осуж-
денными женского пола, в том числе 
с расстройствами личности, в пери-
од отбывания ими уголовного наказа-
ния. Данная деятельность не потеряла 
своей актуальности и на сегодняшний 
день. Сведения, представленные в дан-
ной статье, показывают взаимосвязи 
между способами адаптации и вари-
антами коррекции неадаптивных форм 
поведения осужденных в местах лише-
ния свободы с целью их дальнейшей 
успешной ресоциализации. Неадаптив-
ными формами поведения являются: 
антисоциальное поведение, тревож-
но-депрессивные реакции. Такое по-
ведение наблюдается у  осужденных 
с напряженным защитным профилем, 
которые ведут себя в соответствии с 
той когнитивной переработкой инфор-
мации из окружающей среды, которую 
защиты «искажают». Если речь идет о 
дальнейшей ресоциализации, эти фор-
мы, безусловно, неадаптивны. Любая 
чрезмерная эмоция (тревога, страх, 
депрессия, агрессия и т. п.) неадаптив-
на, за редким исключением, когда речь 
идет, например, о чрезвычайной ситуа-
ции, но в местах лишения им находить-
ся долго и лучше эмоционально стаби-
лизироваться. 

Главная цель психокоррекционного 
воздействия на личность осужденных 
женского пола в период отбывания на-
казания в местах лишения свободы – 
психологическая поддержка и форми-
рование установок на правопослушный 
образ жизни, изменение их личностных 
качеств, развитие у них умений контро-
лировать свое эмоциональное состоя-
ние и взаимодействовать с окружаю-
щими. Выводы о личностных качествах 
делаются исходя из интерпретации диа-
гностических методик, которые приме-
нялись, и клинических данных. 

Современная психологическая диа-
гностика осужденных позволяет опре-
делить приоритетные направления 
психокоррекционной работы по фор-
мированию мотивации к исправлению 
и личностному развитию осужденных 
женского пола, создавая тем самым 
предпосылки для их ресоциализации и 
успешной интеграции в общество после 
освобождения.

Предметом психологической кор-
рекции является личность осужденных 
женского пола в период отбывания на-
казания, способ их адаптации к услови-
ям лишения свободы.

С помощью диагностического ин-
струментария и методов математиче-
ской статистики были выделены три 
кластера, каждый из которых соответ-
ствует определенному психодинами-
ческому типу (антисоциальное пози-
ционирование, тревожно-депрессив-
ный тип и кластер, включающий в себя 
механизмы психологической защиты).  
В соответствии с выявленными спо-
собами адаптации к местам лишения 
свободы разработаны программы пси-
хологической коррекции, учитывающие 
специфические особенности психоди-
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намики. Результаты исследования по-
казали:

1) осужденные женского пола, не со-
стоящие ни на одном из видов учета  
(гр. № 1), обнаруживают преимуще-
ственно тревожно-депрессивный спо-
соб реагирования на условия лишения 
свободы;

2) осужденные женского пола, со-
стоящие на профилактическом учете 
(гр. № 2), в большей степени, чем другие 
осужденные, используют весь спектр 
психологических защитных механиз-
мов, искажающих восприятие действи-

тельности и указывающих на внутри-
личностный конфликт;

3) осужденные женского пола, со-
стоящие под наблюдением психиатра 
с диагнозом расстройства личности  
(гр. № 3), продолжают позиционировать 
себя в местах лишения свободы преиму-
щественно антисоциальным образом.

Среди осужденных с личностными 
расстройствами имеются подгруппы с 
тревожно-депрессивным реагировани-
ем на условия лишения свободы и на-
пряженным профилем защитных меха-
низмов (табл. 1).

Цель коррекционной работы – изме-
нение дезадаптивных форм поведения. 
Те защиты, которые были выявлены у 
этих испытуемых в эмпирической ча-
сти, являются незрелыми, неадаптив-
ными (например, вытеснение, подавле-
ние), а поскольку речь идет о диагнозе, 
они неадаптивны по определению, и за-
крепление новых, в данном случае речь 
идет о развитии саморегуляции и само-
контроля и об изменении стратегий пе-
реработки информации из окружающей 
среды, способов эмоционального реа-

гирования на условия лишения свободы 
осужденных женщин с расстройствами 
личности для более успешной их ресо-
циализации.

Задачи коррекционной работы
1. Использовать адекватные усло-

виям мест лишения свободы и соот-
ветствующие выделенным в процес-
се исследования психологическим ха-
рактеристикам осужденных женщин 
техники и методики психологической 
коррекции, скомпонованные на основе 
интегративного подхода. Адекватность 

Таблица 1
Распределение испытуемых осужденных женского пола по типам, %

Наименование группы
1-й кластер  

«Антисоциальное 
позиционирование»

2-й кластер  
«Тревожно- 

депрессивный»

3-й кластер  
«Защитные  
механизмы»

Осужденные (гр. № 1),  
не состоящие ни на одном 

из видов учета
15,5 13,4 11,3

Осужденные (гр. № 2),  
состоящие  

на профилактическом 
учете

9,3 6,2 13,4

Осужденные (гр. № 3),  
состоящие  

на медицинском учете
8,2 15,5 7,2

Итого: 33,0 35,1 31,9
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в том, что не все техники и упражнения 
доступны для работы в местах лише-
ния свободы.

2. Применять рациональное сочета-
ние методов групповой и индивидуаль-
ной психологической коррекции. 

3. На основе имеющихся характе-
ристик эффективности (применяются 
уже известные техники, но при работе с 
другим контингентом, в том числе с рас-
стройствами личности, испытуемые не 
были осуждены) техник и методик раз-
работать программы психологической 
коррекции, соответствующие личност-
ным особенностям и способам (табл. 1) 
адаптации к условиям лишения свобо-
ды осужденных женского пола с лич-
ностными расстройствами.

Основные направления психологи-
ческой коррекции: арт-терапия, геш-
тальт-терапия, когнитивно-бихевио-
ральное направление с использова-
нием техник аутогенной тренировки и 
дыхательной гимнастики. Это наибо-
лее простые способы развития само-
контроля и саморефлексии, снижения 
эмоционального напряжения. Формы 
психологической коррекции: сочетание 
индивидуальной и групповой форм ра-
боты:

– по количеству сеансов – кратко-
временная психологическая коррекция  
(10 сеансов) для групповой формы  
работы, количественный состав –  
8–12 участников, в группу входят участ-
ники с различными типами адаптации (в 
социуме не бывает одного типа, это прин-
цип формирования группы) к условиям  
отбывания наказания, частота и дли-
тельность занятий – 1 раз в неделю по 
60–90 минут; 

– долговременная психологическая 
коррекция (свыше 10 сеансов) для ин-

дивидуальной работы, сеансы по 50 ми-
нут 1 раз в неделю.

В условиях пенитенциарной систе-
мы большое значение приобретает 
групповая форма работы, поскольку ос-
новные проблемы осужденных связаны 
с игнорированием правил социума, неу-
мением конструктивно взаимодейство-
вать с окружающими. В группе человек 
по-особому чувствует себя: он получа-
ет опыт самораскрытия, толерантного 
отношения к другим, доверительных и 
искренних отношений, учится помогать 
и сам получает помощь и эмоциональ-
ные поглаживания, учится конструктив-
но взаимодействовать с другими, слы-
шать и понимать членов группы. Это 
наиболее ценный опыт для осужденных, 
многие из которых не имели такого опы-
та общения в реальном мире. 

Противопоказаниями для групповой 
психологической коррекции могут яв-
ляться низкий интеллектуальный уро-
вень и психотические расстройства, тя-
желые формы личностных расстройств 
возбудимого круга, относительными 
противопоказаниями – декомпенса-
ции расстройств личности, особенно с 
проявлениями эмоциональной неустой-
чивости. 

Индивидуальная психологическая 
коррекция позволяет максимально 
дифференцировать психологическую 
помощь осужденным, решать более 
глубокие личностные проблемы, про-
демонстрировать осужденному модель 
партнерских отношений на принципах 
взаимного уважения, дать ему уверен-
ность, что он способен самостоятельно 
конструктивно решать свои проблемы. 
Длительность и глубина индивидуаль-
ной формы психологической коррек-
ции обусловлена временем, которым 
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располагает психолог, и количеством 
осужденных женщин, нуждающихся в 
длительной психокоррекционной ра-
боте и мотивированных на личностные 
изменения.

Практические рекомендации

Специфика осужденных с рас-
стройствами личности диктует психо-
логу, занимающемуся психологической 
коррекцией, выбор ее направлений и 
форму подачи психологического воз-
действия на клиента. Наиболее эффек-
тивными для работы с осужденными 
женского пола с расстройствами лич-
ности в период отбывания наказания 
являются направления когнитивно-би-
хевиоральной (поведенческой) коррек-
ции, а в групповых формах работы – 
арт-терапевтические приемы, ролевые 
игры и техники гештальтпсихологии. 

На первом этапе психологической 
помощи осужденным с личностными 
расстройствами следует использовать 
формы групповой психологической кор-
рекции, поскольку этот формат является 
оправданным в условиях отбывания на-
казания для развития навыков самореф-
лексии и самоанализа, формирования 
эмоциональной саморегуляции и разви-
тия коммуникативных навыков. Незави-
симо от типа адаптации с осужденными 
работают над закреплением в сознании 
групповых норм гуманного взаимодей-
ствия через доступные им формы соци-
ального поведения, создания игровых 
проблемных и нравственных ситуаций. 

На втором этапе индивидуальная 
психологическая коррекция с осуж-
денными женского пола, имеющими 
расстройства личности, должна про-
водиться уже дифференцированно, в 
зависимости от способа реагирования 

личности на условия лишения свободы. 
На этом этапе используются получен-
ные в ходе эмпирического исследова-
ния психодиагностические результаты 
и учитывается, к какому типу (класте-
ру) относится осужденная: с преимуще-
ственно антисоциальным позициониро-
ванием, тревожно-депрессивными ре-
акциями или с напряженным профилем 
структуры психологических защитных 
механизмов.

В ходе групповых и индивидуальных 
форм психологической коррекции пси-
холог должен целенаправленно созда-
вать путем моделирования личностную 
привлекательность ситуаций успеха и 
возможности достижения желаемого 
результата социально приемлемыми 
способами.

Программа для индивидуальной 
психологической коррекции  
осужденных женского пола  

с преимущественно  
антисоциальным  

позиционированием 

Выделенная подгруппа осужденных 
женщин с личностными расстройства-
ми, характеризующаяся антисоциаль-
ным позиционированием, отбывая на-
казание в исправительном учреждении, 
испытывает затруднения в адаптации и 
продолжает игнорировать существую-
щие порядки и правила поведения. 

Проведенное исследование под-
тверждает общеизвестные особенно-
сти антисоциальной личности, импуль-
сивной в поведении, имеющей затруд-
нения в эмоциональной саморегуляции 
и произвольном самоконтроле, ярко вы-
раженную внешнеобвиняющую пози-
цию. Эти особенности являются мише-
нью психокоррекционного воздействия.

Прикладные и экспериментальные исследования
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Психолог самостоятельно регулиру-
ет и дозирует применение тех или иных 
техник, но придерживается в своей ра-
боте следующей схемы. 

1. Использование дыхательных 
упражнений, что позволяет стабили-
зировать эмоциональное состояние и 
развивает самоконтроль.

2. Если есть возможность, использу-
ются арт-терапевтические техники ра-
боты с глиной и живописи с помощью 
пальцев. При работе с агрессией, раз-
дражительностью, повышенной возбу-
димостью и импульсивностью любые 
тактильные ощущения снижают эмоци-
ональное напряжение. Необходимо кон-
тролировать прохождение следующих 
этапов в работе с раздражительностью 
и агрессией: мышечное выражение гне-
ва социально приемлемым способом 
прямо «здесь и сейчас» (например, ис-
пользование поролоновых бит), затем 
вербальный контакт с эмоцией (с ис-
пользованием техники «пустого стула»), 
обсуждение проблемы агрессии, раз-
дражительности и импульсивности и 
только после этого обучение клиентки 
вербальным способам выражения гнева 
с использованием «Я-высказывания». 
Происходит постепенный переход от вы-
сказывания «они меня разозлили» к «я 
на них разозлилась», тем самым осуж-
денная учится брать ответственность 
за свои чувства на себя: «я» позволила 
себе разозлиться, а не «они» виноваты 
в том, что я разозлилась и вела себя 
определенным образом.

3. Важным этапом в работе с анти-
социальной личностью является фор-
мирование навыков следовать опреде-
ленным правилам. Для этого вместе с 
клиентом формулируются правила, ин-
струкции по выполнению того или иного 

действия, разрабатывается пошаговый 
алгоритм, возможные варианты, спо-
собы контроля. Задача оформляется 
в письменном виде, дается домашнее 
задание по его исполнению (конечно, 
учитывается тот факт, что клиентка на-
ходится в местах лишения свободы). 
Обсуждается прогноз возможных по-
следствий. Обязательными являются 
похвала и эмоциональная поддержка 
даже за частичный успех.

4. На следующем этапе целесоо-
бразно использовать техники и упраж-
нения из когнитивной психотерапии, ос-
нованные на посыле о том, что мысль 
тесно связана с эмоцией, то есть че-
ловек сначала о чем-то думает, и эта 
мысль вызывает у него негативную 
эмоцию, например злость. Сложность 
заключается в том, что у личности, 
сформировавшей такого рода мысли, 
они становятся автоматическими и уже 
не имеют развернутого характера. За-
дача психолога заключается в том, что-
бы опять их «развернуть» и изменить на 
более позитивные или нейтральные, что 
повлечет за собой изменение интенсив-
ности или даже знака (с негативной на 
позитивную) эмоции. Для осуществле-
ния этой работы необходимо ведение 
дневника с подробным описанием ав-
томатических мыслей, возникающих в 
связи с ними эмоций и описания более 
реалистичных убеждений, которые точ-
но описывают источник раздражения. 
Клиентку обучают также рациональным 
интерпретациям раздражителей (сти-
мулов) из внешней среды, вызывающих 
гнев, злость или раздражение.

5. Безусловно, существуют ситу-
ации, в которых негативные чувства 
вполне адекватны, но у осужденных 
женщин часто неадекватные способы 
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их выражения. Часть сеансов посвя-
щена обучению выражению негативных 
эмоций социально приемлемым спо-
собом с помощью «Я-высказываний».

Программа для индивидуальной 
психологической коррекции  
осужденных женского пола  
с тревожно-депрессивным  

способом реагирования  
на условия лишения свободы

С помощью факторного и кластер-
ного анализа была выделена подгруппа 
осужденных с личностными расстрой-
ствами, отличающаяся тревожностью, 
мнительностью, снижением настрое-
ния, склонных к навязчивым, непродук-
тивным мыслям, образованию различ-
ного рода страхов, негибкостью и ри-
гидностью. Известно, что, испытывая 
страх или сильную тревогу, человек на-
ходится в постоянном стрессе и может 
вести себя агрессивно.

Алгоритм (схема) работы с такого 
рода особенностями таков:

1. На начальном этапе использу-
ются дыхательные и релаксационные 
упражнения, медитация, техники ви-
зуализации. Клиентке объясняют, ка-
кой предпочтительнее ритм дыхания и 
почему в тревожащих ситуациях надо 
научиться его использовать. Релакса-
ционные упражнения, медитативные 
техники и техники визуализации обя-
зательны для ежедневного использо-
вания, поэтому дается задание на дом.

2. Арт-терапевтические техники 
(рисование, лепка, коллажи) позволя-
ют выплеснуть тревогу и страхи вовне, 
помогают вступить со своей эмоцией 
или чувством в непосредственный вер-
бальный контакт, обсудить причины их 
возникновения.

3. Метод систематической десен-
сибилизации – один из методов пове-
денческой коррекции, позволяет посте-
пенно снижать сензитивность к опреде-
ленным событиям или людям, вызыва-
ющим тревожность, то есть происходит 
систематическое последовательное 
уменьшение уровня тревожности по от-
ношению к этим объектам. Методика 
имеет несколько модификаций, одна-
ко в условиях отбывания наказания ис-
пользуются представления (визуализа-
ция) о тревожащих ситуациях. Сначала 
в воображении представляются самые 
легкие ситуации для конкретного чело-
века (с незначительной тревожной ре-
акцией), и только затем – самые тяже-
лые. Процедура заканчивается, когда 
самый сильный стимул перестает вы-
зывать у осужденной страх или тревогу.

4. Используются техники и упраж-
нения из когнитивного подхода в пси-
хологической коррекции. Клиента учат 
осознавать телесные реакции и воз-
никающие мысли в состоянии тревоги 
(поиск так называемых автоматических 
мыслей по схеме: мысль – эмоция – по-
ведение). Идет работа с негативными 
мыслями, «запускающими» тревогу или 
страх, анализ и коррекция неадаптив-
ных стратегий обработки информации 
из внешней среды, таких как «чтение 
мыслей», гадание, использование яр-
лыков, катастрофизация, использова-
ние негативного фильтра, сверхобоб-
щение и др. Ведутся дневниковые за-
писи. Используются тренинговые за-
дания на переформулировку проблемы 
в реально разрешимую, разрабатыва-
ется алгоритм действий по разреше-
нию проблемной ситуации, идет поиск 
возможных альтернативных решений. 
Обязательна проверка на так называ-

Прикладные и экспериментальные исследования
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емую экологичность, то есть клиентка 
должна четко понимать, насколько най-
денный способ разрешения проблемы 
для нее комфортен, не будет ли срывов 
или, возможно, в процессе реализации 
решения эмоционально пострадают 
близкие люди.

5. Техника рефрейминга (НЛП). Этот 
метод тесно связан с самооценкой кли-
ента и его оценкой других, его картины 
мира и рамок, в которые помещено со-
бытие, а также с тем, что любое событие 
имеет как отрицательный, так и положи-
тельный аспект. 

6. Создание так называемой «ре-
сурсной шкатулки» для осужденной – 
то, что в условиях отбывания наказания 
может ее поддержать.

Программа для индивидуальной 
психологической коррекции  

осужденных женщин  
с личностными расстройствами, 

имеющими напряженный профиль 
неадаптивных механизмов  
психологической защиты

Для третьей выделенной в ходе эм-
пирического исследования подгруппы 
осужденных с личностными расстрой-
ствами характерно использование ме-
ханизмов психологической защиты, при-
водящих к дезадаптивным формам по-
ведения. Согласно результатам иссле-
дования наиболее характерными для 
осужденных с личностными расстрой-
ствами являются механизмы подавле-
ния и отрицания. Механизмы психоло-
гической защиты используются челове-
ком на бессознательном уровне. Они не 
позволяют всесторонне анализировать 
реальность, поскольку либо игнорируют 
стимулы из окружающей среды, либо 
вытесняют их, либо искажают получае-

мую извне информацию. Это может при-
водить к полной поведенческой дезинте-
грации, что и наблюдается у осужденных 
с личностными расстройствами. Име-
ет значение выраженность различных 
механизмов психологической защиты, 
поэтому индивидуальная психологиче-
ская коррекция в данном случае более 
эффективна, чем групповая, поскольку 
учитывает профиль защитной структуры 
личности, степень нагруженности лично-
сти защитными механизмами.

1. На первом этапе психологической 
коррекции одной из основных задач 
специалиста является помощь клиенту 
в осознании предпочитаемых механиз-
мов психологической защиты. Осуж-
денные с расстройствами личности от-
личаются невысокой способностью к 
самоанализу, игнорированию или пода-
влению своих внутренних побуждений, 
плохо дифференцируют свои эмоции, 
поэтому наиболее простыми техника-
ми, развивающими самоанализ, само-
рефлексию и самоконтроль являются 
упражнения аутогенной тренировки и 
дыхательная гимнастика.

2. Рекомендуется использовать лю-
бые экспрессивные методы, позволяю-
щие клиенту напрямую выразить свои 
чувства, осознать свои желания и по-
требности, а также реальные возмож-
ности. Техника коллажа из арт-терапии 
является наиболее подходящей, так как 
проста в применении, вызывает инте-
рес у клиента, помогает создать тера-
певтический альянс и доверительные 
отношения. Во время обсуждения пси-
холог оценивает вербальные возмож-
ности клиента и осуществляет подбор 
техник и упражнений из когнитивно-би-
хевиорального направления для даль-
нейшей работы с осужденной.
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3. Незрелые механизмы психологи-
ческой защиты приводят к тому, что ин-
формация из окружающей среды либо 
не доходит до человека, либо искажает-
ся, что соответственно приводит порой 
к неадекватному эмоциональному ре-
агированию и поведенческим реакци-
ям. Когнитивная психотерапия позво-
ляет работать с неэффективными за-
крепившимися стратегиями обработки 
информации («чтение мыслей», гада-
ние, катастрофизация, использование 
ярлыков, обесценивание, использова-
ние негативного фильтра, сверхобоб-
щение, дихотомическое мышление, 
долженствование, эксцентрические 
персонализации, обвинение, неспра-
ведливые сравнения, ориентация на 
сожаление), обнаружить так называ-
емые автоматические мысли и совер-
шить вместе с клиентом АВС анализ, 
где А – это событие, В – автоматиче-
ская мысль, С – эмоциональные и по-
веденческие последствия. Осужденной 
предлагается вести дневник по соот-
ветствующей схеме. Затем вместе с 
психологом осуществляется перефор-
мулирование автоматической мысли в 

адаптивную, отражающую реальность. 
Надо отметить, что это самая сложная 
процедура. После этого дается задание 
отслеживать свои эмоциональные ре-
акции на новую, более позитивную фор-
мулировку автоматической мысли и да-
вать оценку своим эмоциональным и 
поведенческим изменениям. На заклю-
чительном этапе исследуются психо-
логические выгоды от произошедших 
изменений, обсуждаются возможные 
издержки, предлагаются альтернатив-
ные варианты.

Таким образом, мишенями психоло-
гической коррекции в групповой и ин-
дивидуальной коррекционной работе 
выступили психологические характе-
ристики, непосредственно связанные 
с социализацией личности: способ-
ность к саморефлексии, эмоциональ-
ной саморегуляции и контролю своих 
действий. 

Для закрепления успеха психоло-
гической коррекционной работы в ис-
правительном учреждении необходимо 
обеспечить возможность обращения за 
психологической помощью после выхо-
да осужденной на свободу.
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Реферат: в статье анализируют-
ся экспериментальные исследования 
акцентуаций характера подростковых 
групп, профилактика появления де-
струкций ориентирована на формиро-
вание дальнейшей интеллектуальной 
направленности личности и успешное 
развитие когнитивной сферы в подрост-
ковой фазе онтогенеза. Представлены 
экспериментальные лонгитюдные ис-
следования, позволяющие обеспечить 
своевременную психологическую кон-
сультативную помощь и оптимизировать 
процесс развития когнитивной сферы 
на этапе формирования личности со-
временного подростка, описаны резуль-
таты, полученные на протяжении трех 
срезов, которые позволили диагности-
ровать психотипы по нескольким основ-
ным параметрам (доминирующая чер-
та характера, привлекательные черты, 
черты, отталкивающие и приводящие 
к конфликтам, особенности общения и 
дружбы, отношение к учебе и работе). 
Итог исследования заключается в том, 
что были подтверждены теоретические 
положения известных ученых по дан-
ной проблеме, а также дополнены пред-
ставления об изменчивости акцентуа-
ций характера, усилении или ослаблении 
отдельных акцентуированных черт по 
мере взросления подростков. Предъяв-
ленный тест не является взаимоисклю-
чающим тестом диагностики акцентуи-

рованных черт, для этого был использо-
ван дополнительный диагностический 
инструментарий.

Ключевые слова: детерминация 
деструктивного развития когнитивной 
сферы, акцентуации характера, подрост-
ковая фаза онтогенеза, эмоциональный 
индикатор характера, интеллектуальная 
направленность личности, когнитивные 
ориентировочно-регулирующие компо-
ненты, аттенционные свойства, имажи-
нитивные свойства, эмоционально-во-
левые компоненты, интеллектуальные 
черты характера, уровни образователь-
ного ресурса, волевые черты характера 
в подростковом возрасте, психотипы.

Проблема исследования взаимосвя-
зи конструктов когнитивной сферы но-
сит многосторонний и недостаточно из-
ученный характер. Это обусловлено ког-
нитивной сложностью психологической 
характеристикои индивида, учитываю-
щей степень ее категориальной диф-
ференцированности, субъективное се-
мантическое (смысловое) пространство 
[4, с. 179]. Следующая причина, объяс-
няющая сложность и неоднозначность 
изучаемых конструктов, – это различ-
ные мнения и взгляды представителей 
когнитивной психологии, как зарубеж-
ных, так и отечественных. В когнитив-
ной психологии изучались структурные 
элементы познавательных, а затем ис-
полнительских процессов. Например, 
Дж. Брунер [2] подвергает критике би-
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хевиоризм, а психоанализ отстаивает 
интеллектуалистические позиции. Су-
ществует теория индивидуальных раз-
личий по М. Айзенку [7], общая теория 
личности Дж. Келли [1], теория межлич-
ностных отношений Э. Берна [1] и др., 
которые позволяют исследовать тео-
ретическую многоаспектность струк-
турных элементов когнитивной сферы 
в подростковом онтогенезе. Структу-
ру когнитивной сферы в подростковой 
фазе онтогенеза нельзя изучать без 
учета и консолидации всех психических 
явлений, которые делят на три главные 
группы: психические, или когнитивные, 
процессы; психические, или когнитив-
ные, состояния; психические, или ког-
нитивные, свойства личности. Когни-
тивные процессы рассматриваются как 
базовые явления, а когнитивные состо-
яния и когнитивные свойства – как вре-
менная типологическая модификация 
когнитивных процессов. В исследова-
нии изучались когнитивные ориенти-
ровочно регулирующие компоненты 
деятельности, такие как память, все 
виды внимания (аттенционные свой-
ства), воображение (имажинитивные 
свойства), мышление, эмоционально-
волевые компоненты. Когнитивные со-
стояния как временные своеобразия 
психической деятельности определя-
ют состояние и отношение подростка 
к содержанию этой деятельности, они 
обеспечивают устойчивую интеграцию 
всех психических взаимодействий и 
проявлений подростка в реально су-
ществующей действительности. Эмо-
циональные состояния подростка – 
эмоциональный тон, отклик на проис-
ходящие явления, настроения, различ-
ные эмоциональные состояния, в том 
числе конфликтные состояния: стресс, 

аффект, фрустрация, волевые состоя-
ния (инициативность, целеустремлен-
ность, решительность, настойчивость, 
связанные со сложными волевыми дей-
ствиями), состояния разных уровней ор-
ганизованности сознания связанных с 
различным проявлением уровней ат-
тенционных, имажинитивных свойств. 
Существуют еще и аномальные ког-
нитивные состояния, к которым отно-
сят акцентуации характера, задержки 
психического развития, а также пси-
хопатии, неврозы. Когнитивные свой-
ства личности характеризуют индиви-
дуально-типологическое своеобразие 
психической деятельности подростка, 
особенности когнитивных и эмоцио-
нально-волевых процессов: темпера-
мент, направленность, способности и 
характер. Одними из важных структур-
ных исследовательских направлений 
в изучении когнитивной сферы в онто-
генезе подростка являются детерми-
нации характерологических акцентуа-
ций и личностные особенности, которые 
имеют отношение к деятельности, поэ-
тому в нашем исследовании это изуче-
ние коснулось многообразия проявле-
ний черт в подростковом онтогенезе и 
социальной направленности индивида, 
системы его отношений в социуме, осо-
бенностей волевой регуляции, эмоцио-
нальных состояний, интеллектуальных 
особенностей. 

Большое значение в проявлении 
многообразия черт характера имеет 
отношение к себе, к труду, к обществу 
в целом, что определяет фундаменталь-
ное качество – нравственность, фор-
мирование установки по отношению 
к самому себе Я-концепции, образа Я, 
состоящего из целого ряда компонен-
тов когнитивного (образа внешности, 
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нравственных качеств, психических 
особенностей, социальной значимо-
сти), эмоционального, притязательного 
волевого, признания своих достоинств 
сверстниками и другими людьми. От-
ношение к труду и деятельности обу-
словливает добросовестностное отно-
шение к деятельности, сюда же можно 
отнести склонности, талант, призвание 
как характерологические качества. От-
ношение к вещам как к продуктам чело-
вечества выражается в бережливости, 
аккуратности. Все больше приобрета-
ют значение волевые черты характе-
ра в подростковом возрасте, индиви-
дуально-типологические особенности 
сознательной регуляции. Эмоциональ-
ный индикатор характера как важное 
психическое свойства характера инди-
вида – это возбудимость в сочетании с 
активностью, а также эмоциональный 
настрой индивида как показатель то-
нуса его жизнедеятельности. Важной 
задачей исследования являлось изуче-
ние особенностей формирующихся ак-
центуированных черт с целью раннего 
выявления деструкций, которые могут 
повлиять на развитие когнитивной сфе-
ры и личностных конструктов в подрост-
ковой фазе онтогенеза. 

Ключевым явилось изучение интел-
лектуальных черт характера как устой-
чивых индивидуально-типологических 
особенностей интеллекта, характеризу-
ющихся складом ума, различной степе-
нью гибкости, особеностью протекания 
когнитивных процессов.

Одно из предположений, выдвинутых 
в результате исследования, заключа-
лось в том, что отдельные аттенционные 
свойства (устойчивость, распределение, 
переключаемость, концентрация, непро-
извольность и произвольность, объем) 

могут быть причинами возникновения 
акцентуаций характера. В связи с этим 
было организовано изучение имеющих-
ся акцентуаций характера подростков, 
выдвинуты предположения о том, как 
эти результаты могут оказать влияние 
на повышение уровня образовательного 
ресурса в результате процесса развития 
познавательной активности. Исследова-
ние акцентуаций характера явилось важ-
ной составляющей лонгитюдной страте-
гии исследования, проводимого в тече-
ние шести лет. Для исследования пси-
хотипов и акцентуаций характера была 
использована методика диагностики  
Л. С. Прутченкова, Л. Л. Сиялова «Эй ты, 
параноик!!!» (о психотипах личности, о 
диагностике акцентуации характера де-
тей и педагогической помощи им) [5]. 
Методика, предложенная подросткам, 
основана на описании психотипов лич-
ности, на классификации акцентуаций, 
предложенной и разработанной П. Б. Ган-
нушкиным, К. Леонгардом, Л. С. Личко и 
Л. И. Егидесом. 

Учащимся подросткам был предло-
жен тест, затем подробно описывались 
эти психотипы по нескольким основ-
ным параметрам (доминирующая чер-
та характера, привлекательные черты, 
черты, отталкивающие и приводящие 
к конфликтам, особенности общения и 
дружбы, отношение к учебе и работе). 
Приводился перечень конфликтоген-
ных ситуаций и указывались конкрет-
ные формы и способы педагогической 
помощи со стороны как учителя, так и 
родителей и давались конкретные ре-
комендации по оказанию педагогиче-
ской помощи школьникам, имеющим 
различные акцентуированные черты. 
Методика прошла апробацию на боль-
шой выборке испытуемых и имеет прак-
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тическую значимость как для учителей, 
классных руководителей, родителей, 
так и для самих учащихся подростков. 
Группу респондентов составили под-
ростки одной и той же группы, коли-
чественный состав групп был одина-
ков (150 человек, возраст 12–17 лет). 
Исследование осуществлялось в три 
этапа. На первом этапе исследования 
были получены данные, подтвержда-
ющие проявление акцентуаций харак-
тера у подростков: смешанный тип –  
26 %, лабильный – 11, конформный – 
11, истероидный – 10, гипотимный – 8, 
сензитивный – 4, не выявлено – 30 %. 
Результаты исследования показали, 
что преобладают смешанный, лабиль-
ный, конформный, истероидный типы 
акцентуаций. В ходе работы был про-
веден теоретический анализ литера-
туры по вопросу подростковой акцен-
туации характера. Данной проблемой 
занимались в разное время такие ис-
следовали, как К. Леонгард, А. Е. Личко,  
С. Л. Франк, В. М. Бехтерев, О. В. Кебри-
ков, Г. К. Ушаков, П. Б. Ганнушкин. Акцен-
туации, по мнению А. Е. Личко [6], не яв-
ляются основными причинами патоло-
гического формирования личности, но 
могут стать одним из факторов разви-
тия пограничных состояний. Их можно 
определить как дисгармоничность раз-
вития характера, гипертрофированную 
выраженность отдельных его черт, что 
обусловливает уязвимость личности в 
отношении определенного рода воз-
действий и затрудняет ее адаптацию 
в некоторых специфичных ситуациях. 

Все акцентуации А. Е. Личко [6], рас-
сматриваются как временные измене-
ния характера, сглаживающиеся при 
взрослении. В то же время многие из 
них переходят в психические заболе-

вания или сохраняются на всю жизнь. 
К. Леонгард даже полагал, что человек 
без намека на акцентуацию не склонен 
развиваться в неблагоприятную сто-
рону, но столь же маловероятно, что он 
как-нибудь отличается в положитель-
ную сторону. Акцентуация (усиление 
характера) в какой-то степени делает 
характер предсказуемым. При опреде-
ленном наборе условий подростки од-
ного типа характера всегда проявляют 
сугубо специфическое поведение [3]. 

Использовались индивидуальные 
формы консультирования и давались 
рекомендации в виде заданий и упраж-
нений на закрепление сильных положи-
тельных сторон характера личности, на-
правленные на преодоление деструктив-
ных реакций, возникающих у подростков. 

Через год проведен второй проме-
жуточный этап обследования, резуль-
таты которого подтвердили проявле-
ние акцентуаций характера у подрост-
ков. Были обнаружены следующие ак-
центуации: гипертимный тип – 14 %, 
смешанный тип – 24, лабильный – 10, 
эпилептоидный – 3, циклоидный – 3, 
шизоидный – 3, истероидный – 7, не-
устойчивый – 3, не выявлено – 33 %. 
На втором этапе исследования также 
были диагностированы акцентуации. 
Промежуточный этап исследования по-
казал преобладание следующих типов: 
смешанный, гипертимный, лабильный, 
неустойчивый. У 33 % подростков с не-
устойчивым вниманием акцентуации 
характера не определены. 

На третьем завершающем этапе 
диагностированы акцентуации по ги-
пертимному типу – 15 %, истероидному 
типу – 7, психастеническому – 11, ла-
бильному – 6, эпилептоидному – 3, ши-
зоидному – 2, неустойчивому типу – 2, 
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тера не обнаружены. Полученные нами 
данные подтвердили теорию К. Леон-
гарда о том, что особенности характе-
ра могут проявляться непостоянно. Ак-
центуированным личностям присуща 
направленность как к социально-поло-
жительному, так и к социально-отрица-
тельному развитию. Динамика прояв-
ления акцентуаций среди подростков 
на трех этапах эксперимента отражена 
на рисунке. 

астеническому – 3, гипотимный тип – 1, 
не выявлено – 44 %. На завершающем 
этапе исследования диагностическая 
картина изменилась: преобладающая 
группа, имеющая смешанный тип ак-
центуаций характера, разделилась на 
психастеническую, гипертимную, исте-
роидную, лабильную группы, с явным 
преобладанием гипертимного, пси-
хастенического, истероидного типов.  
У 50 % подростков акцентуации харак-
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Рис. Динамика проявления акцентуаций среди подростков

Математико-статистическая обра-
ботка результатов, полученных в ходе 
исследования, проводилась на основе 
анализа частоты встречаемости каждо-
го типа акцентуации по выборке и выра-
жения его в процентном соотношении. 
Динамика в изменении наблюдаемых 

частот результатов от первого среза 
к третьему была подтверждена стати-
стически (Х2

эмп = 133,42 > Х2
табл = 54,07;  

p < 0,001) . Результаты, полученные в 
ходе исследования, не только подтвер-
дили теоретические положения извест-
ных исследователей, но и дополнили 
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подросткового возраста, учтены факто-
ры развития когнитивных явлений, тем 
быстрее будет обеспечена компенсатор-
ность когнитивных функций в младшем 
подростковом возрасте, тем благопри-
ятнее будут взаимодействия в системе 
«родитель – подросток», «подросток – 
подросток», «подросток – учитель». 

Теоретический анализ характери-
стик типов акцентуаций характера по-
зволил проанализировать смешанные 
типы, которые в нашем исследовании 
выявлены в большей степени. В иссле-
довании нас интересовало возникнове-
ние неустойчивости не только как про-
явление акцентуированных черт харак-
тера, но и как неустойчивость развития 
аттенционных свойств (внимания) (при-
чиной которого являются минимально-
мозговые дисфункции), способствую-
щие возникновению акцентуаций ха-
рактера. Эти смешанные типы форми-
руются в течение жизни как следствие 
накладывания черт одного типа на эндо-
генное ядро другого в силу неправильно-
го воспитания или других длительно дей-
ствующих неблагоприятных факторов. 
На гипертимное ядро могут наклады-
ваться черты неустойчивости и истеро-
идности, к лабильности присоединять-
ся сензитивность и истероидность. Неу-
стойчивость может также наслаиваться 
на шизоидное, эпилептоидное, истеро-
идное и лабильное ядро. Под действи-
ем асоциальной среды из конформного 
типа может развиваться неустойчивый. 
В условиях жестких взаимоотношений в 
окружении эпилептоидные черты легко 
наслаиваются на конформное ядро. На-
ряду с заострением типологических черт 
подростковому возрасту свойственны 
определенные общие качества – психо-
логические особенности, поведенческие 

представления об изменчивости акцен-
туаций характера, усилении или осла-
блении отдельных акцентуированных 
черт по мере взросления подростков. 
В данном случае из смешанного типа 
выделились психастенический тип ак-
центуаций, преобладающими остались 
гипертимный, истероидный, лабильный 
типы. Таким образом, у подростков с вы-
раженными аттенционными свойства-
ми (внимания) акцентуации характера 
могут возникать и исчезать в зависи-
мости от возникновения асоциальных 
и личностных факторов, а при неблаго-
приятных условиях в онтогенезе под-
ростка происходит усиление и прояв-
ление отрицательных черт характера. 
Возникшие акцентуации создают ком-
муникативные барьеры в общении с 
подростками как взрослых, так и свер-
стников. Результаты исследования по-
зволили также установить связь между 
наличием у старших подростков взаи-
мосвязи аттенционных свойств (вни-
мания) по астеничному типу, в «зоне 
патологии» и преобладающей акцен-
туации характера психастенического 
типа. Другая доминирующая группа, 
имеющая аттенционные свойства (вни-
мание) в «зоне патологии» и наличие 
дисфункций по реактивному типу, – это 
группа подростков с преобладающим 
типом акцентуаций характера по ис-
тероидному типу. Особенно ярко про-
являются такие типы акцентуаций ха-
рактера, как истероидный, лабильный, 
психастенический, и они обнаружены 
на завершающем этапе лонгитюдного 
исследования уже в старшем подрост-
ковом возрасте. 

Исследования позволили убедить-
ся в том, что чем раньше будут изуче-
ны причины возникновения деструкций 

Прикладные и экспериментальные исследования
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модели, которые принято называть под-
ростковыми поведенческими реакция-
ми на воздействия среды и ближайшего 
социального окружения. Акцентуация – 
это, в сущности, те же индивидуальные 
черты, но обладающие тенденцией к 
переходу в патологическое состояние. 
Так, у подростков с разноуровневыми по-
казателями аттенционных свойств при 
большей выраженности низких показа-
телей и ниже средних показателей ат-
тенционных свойств (внимани): растор-
моженности, возбудимости, уязвимости, 
чрезмерной эмоциональной истощае-
мости – может накладываться отпеча-
ток на личность, как таковую, и наконец, 
может приобретать патологический ха-
рактер, разрушая структуру личности. Во 
время проведения тренинговой работы 
по проблеме конструктивных способов 
взаимодействия между подростками, их 
родителями, учителями использовались 
индивидуальные формы консультиро-
вания по преодолению деструктивных 
реакций, возникающих у подростков, 
происходило закрепление сильных по-
ложительных сторон характера лично-
сти, использовались индивидуальные 
разработанные психологом рекоменда-
ции. Анализируя результаты полученных 
данных по итогам двух основных и одно-
го промежуточного этапа исследования, 
можно сделать следующие выводы. 

1. Теоретический анализ и экспери-
ментальные исследования показали, 
что тотальные патологические черты 
характера выступают в подростковом 
возрасте особенно ярко. Особенности 
при акцентуациях характера могут про-
являться не постоянно, а лишь в неко-
торых ситуациях, в определенной об-
становке и почти не обнаруживаются в 
обычных условиях.

2. Результаты исследования, полу-
ченные на начальном этапе, показали 
преобладание смешанного, лабильно-
го, конформного, истероидного типа ак-
центуаций, не выявлены акцентуации у 
30 % подростков.

3. Промежуточный этап исследо-
вания показал преобладание смешан-
ного, гипертимного, лабильного, неу-
стойчивого типов. У 33 % подростков 
с разными уровневыми показателями 
аттенционных свойств (внимания) ак-
центуации характера не определены.

4. На завершающем этапе исследо-
вания диагностическая картина изме-
нилась: преобладающая группа, име-
ющая смешанный тип акцентуаций 
характера, разделилась на психасте-
ническую, гипертимную, истероидную, 
лабильную группы, с явным преоблада-
нием гипертимного, психастеническо-
го, истероидного типов. 44 % подрост-
ков с разными уровневыми показате-
лями свойств внимания акцентуации 
характера не имели.

5. Полученные данные подтвердили 
положения К. Леонгарда, который пола-
гал, что человек без намека на акценту-
ацию, конечно, не склонен развиваться 
в неблагоприятную сторону, но столь 
же маловероятно, что он как-нибудь от-
личается в положительную сторону, а 
также что особенности характера могут 
проявляться непостоянно. Акцентуиро-
ванным личностям, напротив, присуща 
готовность к особенному, то есть как к 
социально-положительному, так и к со-
циально-отрицательному развитию, что 
может повлиять на развитие уровней 
образовательного ресурса.

Анализ полученных результатов по-
зволил установить, что из смешанно-
го типа выделились психастенический 
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ных черт по мере взросления подрост-
ков, которые могут повлиять на интел-
лектуальную направленность личности 
и успешное развитие когнитивной сфе-
ры в подростковом онтогенезе. 
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тип акцентуаций, а преобладающими 
остались гипертимный, истероидный, 
лабильный типы акцентуаций. Таким 
образом, акцентуация характера явля-
ется не патологией, а крайним вариан-
том нормы. Для подростков с разными 
уровневыми показателями аттенцион-
ных свойств (внимания) характерны ак-
центуации характера, черты которого 
могут усиливаться или ослабевать при 
изменении психолого-педагогических 
условий, при которых когнитивное раз-
витие в онтогенезе подростка является 
потребностью и социальной значимо-
стью не только в накоплении необхо-
димой информации, но и в умении са-
мостоятельно ранжировать информа-
цию, полученную извне. Результаты, 
полученные в исследовании, не только 
подтвердили теоретические положения 
известных исследователей, но и допол-
нили представления об изменчивости 
акцентуаций характера, усилении или 
ослаблении отдельных акцентуирован-
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УДК 159.9.072.423

Я-ФУНКЦИЯ ТРЕВОГИ (СТРАХА) И ЗАЩИТА ЭГО 
У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Е. В. Каменецкая

Реферат: исследование проводи-
лось с целью выявления взаимосвязи 
между нарушением пищевого поведе-
ния по типу переедания (НПП), функци-
ями личности тревога (страх), агрессия 
и использованием примитивных защит-
ных механизмов. Мы предположили, что 
существует взаимосвязь между неопре-
деленным комплексом симбиоза, в ре-
зультате которого остаются неразвиты-
ми такие ведущие Я-функции личности, 
как тревога (страх), агрессия и НПП.

В исследовании использовались 
следующие методики: опросник «Мысли 
и паттерны поведения» (А. В. Аныкина, 
Т. А. Ребеко); Я-структурный тест Гюнте-
ра Аммона (ISTA); пиходиагностическая 
методика «ЗМЛО» (опросник защитных 
механизмов личности – В. А. Негрий,  
Д. А. Титков, 2012).

Выборку составили 70 женщин (воз-
раст от 25 до 55 лет, высшее образова-
ние), обеспокоенных избыточным весом. 
Исследования проводились индивиду-
ально. Данные обрабатывались про-
граммой «Statictica 8.0».

В результате исследования были 
получены корреляции между тревогой 
(страхом), агрессией, перееданием и 
примитивными защитами. Метод «кон-
структор путей» позволил прояснить на-
правление выявленных связей.

Деструктивная тревога (страх) (С2) 
отрицательно влияет на конструктив-

ную агрессию (А1) и положительно – на 
дефицитарную агрессию (А3) – инди-
видуум испытывает ощущение потери 
контроля над ситуацией, чувствуя свою 
беспомощность перед предполагаемой 
опасностью, в то время как конструк-
тивная тревога (страх) является необ-
ходимой Я-функцией для совладания с 
реальностью. 

Деструктивная тревога (страх) (С2) 
положительно влияет на переменную 
переедание, а дефицитарная тревога 
(страх) (С3) положительно влияет на та-
кие примитивные защиты, как прими-
тивная изоляция, проекция, расщепле-
ние, диссоциация.

Таким образом, мы получили под-
тверждение гипотезы о взаимосвязи 
между неопределенным комплексом 
симбиоза и НПП.

Не имея возможности дифферен-
цировать когнитивные, аффективные 
и поведенческие параметры, индивид 
использует первичные, незрелые за-
щитные механизмы и переедание, как 
охрану границ между собственным Я и 
внешним миром.

Мы считаем, что полученные резуль-
таты имеют большое значение для про-
ведения диагностики и последующей 
психокоррекционной работы с клиен-
тами с НПП.

Ключевые слова: нарушение пи-
щевого поведения (НПП), переедание, 
конструктивная, деструктивная, дефи-
цитарная агрессия, конструктивная, © Каменецкая Е. В., 2016
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деструктивная, дефицитарная тревога 
(страх), примитивные защитные меха-
низмы.

Проблема лишнего веса как след-
ствие нарушения пищевого поведения 
(НПП) не теряет своей актуальности, 
несмотря на современные разработки 
в области диетологии, фармакологии 
и пластической хирургии. Диеты, доро-
гостоящие препараты и операции на-
правлены на устранение последствий, 
а не на причины переедания. Именно 
поэтому их результат столь неустойчив.

Мы рассматриваем проблему нару-
шения пищевого поведения по типу пе-
реедания (НПП) в аспекте проблемы из-
быточного веса, с которым чаще всего 
сталкиваются женщины. Мы считаем, 
что НПП является следствием целого 
комплекса психологических проблем. 
В статье исследуется взаимосвязь тре-
воги (страха), агрессии, примитивных 
психологических защит и НПП.

Пищевое поведение удовлетворяет 
не только физиологические, но и психо-
логические и социальные потребности 
человека [5].

Приверженцы психоаналитической 
теории трактуют основные формы на-
рушений пищевого поведения как след-
ствие фрустрации на оральной фазе, в 
результате которой прием пищи пре-
вращается в слияние с первичным объ-
ектом, стирается граница между соб-
ственным Я и внешним миром.

Исследования, проведенные нами ра-
нее, свидетельствуют о том, что лица с 
НПП характеризуются нарушением це-
лостности образа собственного тела и 
недифференцированными границами [3].

Согласно теории М. Маллер прохож-
дение фазы сепарации-индивидуации 

является важнейшим этапом в разви-
тии ребенка. Чем точнее реакции мате-
ри на различные потребности ребенка, 
тем легче ему в будущем дифферен-
цировать свои потребности, пережива-
ния и чувства. Если у матери есть эмо-
циональный контакт с ребенком и она 
должным образом относится к есте-
ственным этапам развития, то у ребен-
ка формируется положительный образ 
матери, который является важнейшим 
в формировании базового доверия к 
миру [4]. В другом случае восприятие 
себя и внешнего мира искажается. Фор-
мируется амбивалентное отношение к 
любому контакту: невыносимое оди-
ночество и желание близости, с одной 
стороны, страх потери себя в отноше-
ниях – с другой. Я ребенка остается не-
развитым и недифференцированным, 
границы не осознаются.

Г. Аммон считал, что предпосыл-
кой недостаточной конструктивности 
Я-функций являются нарушенные меж-
личностные отношения в родительской 
группе в раннем детстве, в результате 
которых не состоялось адекватное ин-
тегративное развитие и общая гармо-
низация структуры личности. Чрезмер-
ное оберегание вызывает страх несо-
стоятельности и потери собственной 
идентичности. Игнорирование ребенка 
вызывает страх быть покинутым или 
даже страх смерти. Происходит за-
держка развития Я и идентичности на 
преэдипальном уровне [1].

Мы полагаем, что отсутствие ба-
зового доверия, а также представле-
ния о собственных границах и грани-
цах других приводит к невозможности 
конструктивно оценивать внешние 
обстоятельства. В результате внеш-
ний мир воспринимается неадекватно, 
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взаимоотношения затруднены. Не имея 
возможности дифференцировать ког-
нитивные, аффективные и поведенче-
ские параметры, индивид использует 
первичные, незрелые защитные меха-
низмы, задача которых – охрана гра-
ниц между собственным Я и внешним 
миром.

Наша теоретическая гипотеза со-
стоит в утверждении о взаимосвязи 
между неопределенным комплексом 
симбиоза и НПП.

Эмпирическая гипотеза: женщины, 
страдающие НПП (по типу переедания), 
не могут конструктивно справляться с 
тревогой и агрессией и используют при-
митивные защитные механизмы.

Согласно теории Г. Аммона кон-
структивная тревога (страх) тонизиру-
ет человека, помогает сосредоточить-
ся, найти себя и установить контакты с 
другими. Благодаря конструктивному 
страху индивид может отличать реаль-
ную тревогу от неоправданной, психо-
логически справляться с переживани-
ем расставаний, потери и смерти. Кон-
структивная тревога/страх преодоле-
вается за счет здорового любопытства. 

Деструктивная тревога (страх) при-
водит к дезинтеграции Я, ощущается 
как страх собственного уничтожения, 
который проявляется в виде деструк-
тивной ярости. Человек не может спра-
виться с тревогой сам, не может попро-
сить помощи у окружающих. Уровень 
страха всегда выше характерного для 
данной стрессовой ситуации.

Дефицитарная тревога (страх) – это 
уход от конструктивного разбиратель-
ства со своей идентичностью. Чувство-
вать и допускать тревогу невыносимо, 
опасность оценивается неадекватно, 
привлекают экстремальный спорт, не-

оправданный риск, криминал. Обесце-
ниваются значимые стрессовые ситу-
ации [1].

Цель статьи – изучение агрессии, 
тревоги (страха), психологических за-
щитных механизмов у женщин с нару-
шением ПП; объект – женщины с из-
быточной массой тела, не имеющие 
диагнозов, связанных с НПП, а также 
женщины с нормальным весом, недо-
вольные своей фигурой; предмет – вы-
явление взаимосвязей между личност-
ными особенностями индивида и про-
блемами переедания.

В ходе исследования мы использо-
вали некоторые из шкал следующих 
опросников.

1. Опросник «Мысли и паттерны по-
ведения» (А. В. Аныкина, Т. А. Ребеко) [2].

2. Я-структурный тест Г. Аммона 
(ISTA) [1].

3. Психодиагностическая методика 
«ЗМЛО» (защитных механизмов лично-
сти опросник, созданная В. А. Негрий и 
Д. А. Титковым, 2012).

В опроснике «Мысли и паттерны по-
ведения» для выявления испытуемых 
с НПП использовалась шкала «Пере-
едание».

Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA) 
позволяет измерить конструктивные, 
деструктивные и дефицитарные про-
явления центральных функций лично-
сти, таких как агрессия, тревога (страх), 
внутреннее и внешнее Я-отграничение, 
нарциссизм и сексуальность. Мы ис-
пользовали шкалы: «Тревога (страх)»: 
конструктивная тревога (страх) (С1), 
деструктивная тревога (страх) (С2) 
и дефицитарная тревога (страх) (С3); 
«Агрессия»: конструктивная агрессия 
(А1), деструктивная агрессия (А2), де-
фицитарная агрессия (А3).
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Психодиагностическая методика 
«ЗМЛО» – это опросник защитных ме-
ханизмов личности. Нами рассматрива-
лись примитивные механизмы защиты.

Выборка испытуемых – 70 женщин 
(в возрасте от 25 до 55 лет, имеющие 
высшее образование), которые недо-
вольны своим весом и постоянно зани-
маются его коррекцией. Исследования 
проводились индивидуально. Обработ-
ка данных производилась с помощью 
программы Statictica 8.0, при этом ис-
пользовались непараметрические кри-
терии оценки и метод «конструктор пу-
тей». Так нами была получена надежная 
корреляционная связь между конструк-
тивным страхом (С1) и конструктивной 
агрессией (А1) (R = 0,62, при р < 0.05); 
между деструктивным страхом (С2) и 
переменной переедание (R = 0,40 при 
р < 0,05); деструктивной агрессией (А2) 
(R = 0,30 при р < 0,05), дефицитарной 
агрессией (А3) (R = 0,65 при р < 0,05).

Получена надежная корреляцион-
ная связь между дефицитарным стра-
хом (С3) и переменной переедание  
(R = 0,26 при р < 0,05), деструктивной 
агрессией (А2) (R = 0,39 при р < 0,05) и 
дефицитарной агрессией (А3) (R = 0,50 
при р < 0,05). дефицитарный страх кор-
релирует со следующими примитивны-
ми защитами: примитивная изоляция  
(R = 0,30 при р < 0,05), отрицание (R = 0,29 
при р < 0,05), обесценивание (R = 0,38 при 
р < 0,05), проекция (R = 0,35 при р < 0,05), 
расщепление (R = 0,36 при р < 0,05), дис-
социация (R = 0,26 при р < 0,05).

Для анализа взаимовлияния между 
коррелирующими переменными нами 
был произведен расчет методом «кон-
структор путей». Данный метод позво-
ляет построить модель связи между 
переменными с определением направ-

ления связи, или, другими словами, вы-
делить цепочку причин. Полученная 
модель имеет высокую надежность по 
критериям сходимости (р =.300Е-03, 
ICSF = 4,62Е-008, Хи-квадрат = 78,32, 
р = 0000, RMS =.19)

Получены следующие результаты, 
которые содержательно можно проин-
терпретировать следующим образом. 

Конструктивная агрессия (А1) испы-
тывает отрицательное влияние со сто-
роны деструктивной тревоги/страха 
(С2), то есть чем больше С2, тем мень-
ше конструктивная агрессия (коэффи-
циент = –5,9, р = 0,03). На деструктив-
ную агрессию (А2) положительно вли-
яет дефицитарная тревога (страх) (С3) 
(коэффициент = 0,40, р = 0,04). На де-
фицитарную агрессию (А3) влияет де-
структивная тревога (страх) (С2) (коэф-
фициент = 1,32, р = 0,00). Деструктив-
ная тревога (страх) (С2) положительно 
влияет на переменную переедание (ко-
эффициент = 1,5, р = 0,00), дефицитар-
ная тревога (страх) (С3) положительно 
влияет на примитивные защиты (ко-
эффициент = 0,5 при р = 0,01). В пере-
менную примитивные защиты надежно 
входят такие защиты, как примитивная 
изоляция (коэффициент = 4,2 при р = 
0,00), проекция (коэффициент = 7,2 при 
р = 0,00), расщепление (коэффициент = 
5,9 при р = 0,00), диссоциация (коэффи-
циент = 6,4 при р = 0,00).

В результате проведенного исследо-
вания были получены надежные корре-
ляции между тревогой (страхом), агрес-
сией, перееданием и примитивными 
защитами. Метод «конструктор путей» 
позволил прояснить направление вы-
явленных связей.

Мы выявили, что деструктивная тре-
вога (страх) (С2) отрицательно влияет 
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на Конструктивную агрессию (А1) и по-
ложительно влияет на дефицитарную 
агрессию (А3) – индивидуум испыты-
вает ощущение потери контроля над 
ситуацией, чувствуя свою беспомощ-
ность перед предполагаемой опасно-
стью, в то время как конструктивная 
тревога (страх) является необходимой 
Я-функцией для совладания с реаль-
ностью. 

Деструктивная тревога (страх) (С2) 
положительно влияет на переменную 
переедание, а дефицитарная тревога 
(страх) (С3) положительно влияет на 
такие примитивные защиты, как при-
митивная изоляция, проекция, расще-
пление, диссоциация.

Таким образом, мы получили под-
тверждение гипотезы о взаимосвязи 
между неопределенным комплексом 
симбиоза и НПП. Не имея возможно-
сти дифференцировать когнитивные, 
аффективные и поведенческие пара-
метры, индивид использует первичные, 

незрелые защитные механизмы и пере-
едание как охрану границ между соб-
ственным Я и внешним миром. Мы счи-
таем, что полученные результаты име-
ют большое значение для проведения 
диагностики и последующей психокор-
рекционной работы с клиентами с НПП.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ РАННИХ ДЕЗАДАПТИВНЫХ СХЕМ И РЕЖИМОВ  
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ, ОБРАЩАВШИХСЯ  
И НЕ ОБРАЩАВШИХСЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ*

П. М. Касьяник, М. В. Галимзянова, Е. В. Романова

Рефрерат: основой концепции схе-
матерапии Дж. Янга являются базовые 
эмоциональные потребности, ранние де-
задаптивные схемы, дисфункциональ-
ные копинг-стратегии и режимы. Схемы 
возникают в детстве как следствие дис-
функционального взаимодействия со 
значимыми людьми и продолжают раз-
виваться в течение жизни. При актива-
ции схем у человека возникают аффек-
тивные состояния – режимы, которые 
могут быть дисфункциональными. Из-
учение выраженности ранних дезадап-
тивных схем и режимов функционирова-
ния схем у взрослых, обращавшихся или 
не обращавшихся за психологической 
помощью, проводилось с использовани-
ем методик диагностики схем и режимов 
Дж. Янга. В исследовании участвовали 
842 человека – 296 клиентов психоло-
гического центра и 546 респондентов, 
не обращавшихся за психологической 
помощью. Установлено, что в группе кли-
ентов психологического центра 11 из   
18 схем достоверно более выражены, 
чем в контрольной группе. У респонден-
тов, не обращавшихся за психологиче-
ской помощью, более часто проявляется 

режим «Необузданный ребенок», а так-
же дезадаптивные копинговые режимы 
«Послушный капитулянт», «Отстранен-
ный защитник», «Отстраненный само-
утешитель». Среди женщин разница в 
выраженности показателей частоты про-
явления режимов у клиентов контроль-
ной группы менее существенна, чем у 
мужчин, так как женщины более чувстви-
тельны к проявлениям неадекватных со-
стояний и чаще, чем мужчины, обраща-
ются за психологической помощью.

Отличия между двумя выборками 
носят более однозначный характер в 
показателях выраженности схем, чем 
частоты проявления режимов. Возмож-
но, у людей, не обращавшихся за психо-
логической помощью, наличие импли-
цитных схем может компенсироваться 
достаточно существенным развитием 
дисфункциональных режимов, препят-
ствующих осознанному поиску спосо-
бов рациональной коррекции поведения. 
Кроме того, лица, обратившиеся за пси-
хологической помощью, становятся спо-
собными более эффективно контроли-
ровать свои дисфункциональные режи-
мы и вносить коррекцию в собственное 
эмоциональное состояние и поведение. 
В результате исследования подтверди-
лась гипотеза о большей выраженности 
ранних дезадаптивных схем у лиц, об-
ращавшихся за психологической помо-
щью в связи с различными жизненными 
затруднениями. 
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Схематерапия – инновационный 
интегративный подход в психотерапии, 
разработанный Дж. Янгом, существен-
но дополняет традиционный когнитив-
ный подход в психотерапии и психологи-
ческом консультировании. Она сочетает 
в себе элементы когнитивно-поведен-
ческой терапии, гештальт-подхода, тео-
рии объектных отношений, конструкти-
вистской и психоаналитической школ, 
образуя единую синергетическую кон-
цептуальную модель [1, 2, 3, 4]. 

Схематерапия получила заслужен-
ную репутацию одного из самых эф-
фективных методов психотерапии при 
лечении не только личностных рас-
стройств, но и других патологических 
состояний психики. Вместе с тем ори-
гинальное и глубокое понимание меха-
низмов формирования неадекватного 
реагирования на стрессовые и быто-
вые жизненные ситуации позволяет ис-
пользовать схематерапию в процессе 
психологического консультирования в 
отношении самого широкого спектра 
проблем – от различных видов зависи-
мого поведения до кризисов в семей-
ной и профессиональной жизни [4, 5]. 

Основными теоретическими эле-
ментами концепции схематерапии яв-
ляются базовые эмоциональные по-
требности, ранние дезадаптивные схе-
мы (РДС или схемы), дезадаптивные 
копинг-стратегии и режимы функцио-
нирования схем (режимы). 

Не удовлетворенные в детстве ба-
зовые эмоциональные потребности (во 
взаимной привязанности, любви, пони-
мании, защите, автономии, установле-
нии границ и другие) могут привести к 
формированию дезадаптивных схем и 
дисфункциональных режимов. РДС – это 
негативные жизненные паттерны вос-
приятия, эмоций и физических ощуще-
ний, которые возникают в детстве как 
следствие дисфункционального взаи-
модействия со значимыми людьми. Фор-
мирующиеся в раннем возрасте схемы 
продолжают развиваться в течение жиз-
ни и накладываются на более поздний 
опыт даже в тех случаях, когда они не-
эффективны [1, 3]. Это можно объяснить 
необходимостью выстраивать «когни-
тивную последовательность» для под-
держания стабильного мнения о себе и 
мире, даже если это мнение на самом 
деле является искаженным. В резуль-
тате человек воспринимает только со-
ответствующую схемам информацию, 
игнорируя противоречащие им стимулы. 
РДС в большинстве случаев могут не 
осознаваться и не проявляться до воз-
никновения какого-либо стрессового со-
бытия, актуализирующего соответству-
ющую схему. Дж. Янг выявил 18 ранних 
дезадаптивных схем, объединив их в  
5 групп (табл. 1).

При активации РДС у человека воз-
никают состояния, которые называются 
режимами. Они могут быть как дисфунк-
циональными, так и здоровыми. Дис-
функциональные режимы чаще всего 
возникают тогда, когда одновременно 
активизируются несколько РДС. Дж. Янг 
выделил 4 группы режимов.

1. Детские режимы: «Уязвимый ребе-
нок», «Сердитый ребенок», «Разгневан-
ный ребенок», «Импульсивный ребенок», 
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«Необузданный ребенок», «Счастливый 
ребенок».

2. Дезадаптивные копинговые режи-
мы: «Послушный капитулянт», «Отстра-
ненный защитник», «Отстраненный са-
моутешитель», «Высокомерный самовоз-
величиватель», «Агрессивный задира».

3. Дисфункциональные «родитель-
ские» режимы: «Наказывающий роди-
тель» и «Требовательный родитель».

4. Режим «Здоровый взрослый».
Режим определяется как эмоцио-

нальное состояние, которое доминиру-
ет в мыслях человека, его чувствах и 
поведении в данный момент. Режимы 
являются эмоционально-поведенческой 
реакцией на «включение» РДС. Их цель 
заключается в улучшении ситуации, но 

в действительности они часто приводят 
лишь к усилению схемы и дезадаптив-
ного поведения. Объяснить причину их 
неэффективности можно следующим 
образом: дезадаптивные режимы и ко-
пинг-стратегии представляют собой по-
пытки ребенка приспособиться к жиз-
ни в нездоровой окружающей среде с 
неудовлетворенными эмоциональными 
потребностями. Эти режимы и копинг-
стратегии могли способствовать адап-
тации маленького ребенка, но стано-
вятся неадекватными в более сложном 
«взрослом» мире [1]. 

Дисфункциональные родительские 
режимы являются интернализацией 
родительской фигуры в ранний период 
жизни человека. Находясь в этом режи-

Таблица 1
Ранние дезадаптивные схемы

Группа схем (домен) Схема

Нарушение связи и отвержение

Покинутость / Нестабильность 

Недоверие / Ожидание жестокого обращения

Эмоциональная депривированность 

Дефективность / Стыд

Социальная отчужденность 

Нарушенная автономия

Зависимость / Некомпетентность 

Уязвимость

Спутанность / Неразвитая идентичность 

Неуспешность 

Нарушенные границы
Привилегированность / Грандиозность 

Недостаточность самоконтроля 

Направленность на других

Покорность 

Самопожертвование 

Поиск одобрения

Сверхбдительность и запреты

Негативизм / Пессимизм 

Подавление эмоций 

Жесткие стандарты 

Пунитивность
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ме, человек думает, чувствует и действу-
ет так, как это делали родители по отно-
шению к нему, когда он был маленьким. 

Режим «Здоровый взрослый» помо-
гает удовлетворить основные эмоци-
ональные потребности. Большинство 
взрослых, обращающихся за психоло-
гической и психотерапевтической по-
мощью, имеют некоторую версию это-
го режима, однако его эффективность 
значительно ослаблена.

В современных исследованиях в об-
ласти схематерапии все более активно 
изучаются РДС здоровых людей. Сопо-
ставление результатов диагностики РДС 
здоровых людей и тех, кто обращается 
за психологической помощью, с клини-
ческими выборками позволяет лучше 
понять механизмы формирования па-
тологических реакций и получить более 
полную картину формирования психи-
ческой реальности взрослого челове-
ка в связи с ранними эмоциональными 
переживаниями [7, 8, 9]. Применение 
методик диагностики схем в психоло-
гической практике позволяет психологу 
в кратчайшие сроки установить причи-
ны жизненных затруднений пациента и 
разработать максимально эффектив-
ный план психокоррекционной работы 
[5, 6]. Цель данного исследования – из-
учение выраженности ранних дезадап-
тивных схем и режимов функционирова-
ния схем у взрослых, обращавшихся или 
не обращавшихся за психологической 
помощью.

Для исследования ранних деза-
даптивных схем взрослых использо-
вались следующие методики: методи-
ка диагностики ранних дезадаптивных 
схем Янга «YSQ-S3R» (Young Schema 
Questionnaire Short Form) и SMI (Schema 
Modes Inventory) Дж. Янга, в переводе 

и адаптации П. М. Касьяника и Е. В. Ро-
мановой. 

Опросник YSQ позволяет диагности-
ровать 18 РДС и состоит из 90 вопросов 
[9]. Респондентам предлагается оценить 
по 6-балльной шкале Лайкерта, насколь-
ко хорошо каждый пункт опросника опи-
сывает их. Для интерпретации результа-
тов подсчитывается количество баллов 
по каждой шкале. При использовании 
данного опросника в консультировании 
пункты, по которым были набраны вы-
сокие баллы, становятся темой для под-
робного обсуждения с клиентом.  

Опросник SMI Дж. Янга (Schema 
Mode Inventory) создан для диагности-
ки дисфункциональных режимов. Ре-
спондентам предлагается оценить свое 
обычное поведение и чувства с точки 
зрения частоты возникновения опреде-
ленных состояний (режимов) по 6-балль-
ной шкале. Опросник включает в себя 
124 вопроса, направленных на выявле-
ние 14 режимов, сгруппированных по 
четырем категориям [9]. 

В исследовании приняли участие 
842 человека. Из них 296 человек – кли-
енты психологического центра (далее 
эта группа обозначается как клиенты) 
в возрасте от 18 до 56 лет (83 мужчи-
ны и 213 женщин). В группу клиентов 
психологического центра вошли респон-
денты, посещающие индивидуальные 
консультации и/или групповые занятия 
в одном из психологических центров 
Санкт-Петербурга в течение более чем 
3 месяцев. В контрольную группу вош-
ли 546 респондентов, не обращавших-
ся за психологической помощью (249 
мужчин и 297 женщин) в возрасте от 18 
до 60 лет. Все респонденты являются 
психически здоровыми. Респонденты, 
не обращавшиеся за психологической 
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помощью, не имели опыта регулярного 
посещения психолога.

Статистическая обработка данных 
выполнена с помощью программы IBM 
SPSS Statistics 22. Анализ достоверно-
сти различий проводился при помощи 
t-критерия Стьюдента и непараметри-
ческого критерия U Манна-Уитни для не-
зависимых выборок.

Результаты сравнительного анали-
за выраженности РДС в двух выборках  
у клиентов психологического центра и 
контрольной группы респондентов по-
казали, что наиболее выраженными 
оказались следующие схемы (табл. 2): 
«Недоверие/Ожидание жестокого обра-
щения», «Жесткие стандарты», «Поиск 
одобрения», «Покинутость», «Недоста-

Таблица 2
Средние значения показателей выраженности ранних дезадаптивных схем  

у респондентов, обращавшихся и не обращавшихся  
за психологической помощью, балл

Наименование 
РДС

Средние значения 
РДС Разность  

средних  
значений

t- 
критерий

Уровень  
значимости*

Клиенты
Контрольная  

группа

Эмоциональная  
депривированность

10,66 9,48 1,18 3,27 0,0011

Покинутость 15,43 13,27 2,16 5,44 0,0000

Недоверие / Ожидание  
жестокого обращения

13,91 12,22 1,69 4,67 0,0000

Социальная отчужден-
ность

11,78 11,44 0,34 0,95 0,3414

Дефективность 9,08 8,57 0,51 1,68 0,0940

Неуспешность 10,92 10,60 0,32 0,87 0,3836

Зависимость 10,19 9,67 0,52 1,79 0,0742

Уязвимость 11,92 10,71 1,21 3,55 0,0004

Спутанность / Неразви-
тая идентичность

11,91 10,13 1,78 5,65 0,0000

Покорность 13,15 11,26 1,89 5,62 0,0000

Самопожертвование 13,72 13,07 0,64 2,14 0,0330

Подавление эмоций 12,85 12,61 0,24 0,62 0,5372

Жесткие стандарты 17,83 16,40 1,44 3,98 0,0001

Привилегированность 14,13 13,68 0,44 1,44 0,1510

Недостаточный  
самоконтроль

13,98 13,38 0,60 1,74 0,0827

Поиск одобрения 17,39 15,06 2,32 6,38 0,0000

Негативизм / Пессимизм 13,96 12,54 1,42 4,01 0,0001

Пунитивность 12,89 12,04 0,85 2,88 0,0041

* Здесь и далее достоверные различия между средними значениями выделены жирным шрифтом.
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точность самоконтроля», «Подавление 
эмоций», «Самопожертвование», «При-
вилегированность», «Негативизм/Пес-
симизм». В целом в данной выборке РДС 
выражены неинтенсивно, что указывает 
на относительное здоровье и психоло-
гическое благополучие респондентов.

Сравнение средних значений пока-
зателей РДС в группах респондентов, 
обращавшихся и не обращавшихся за 
психологической помощью, позволило 
установить, что в группе клиентов пси-
хологического центра большая часть 
РДС (11 из 18) более выражены, чем у 
респондентов контрольной группы. До-
стоверность различий по большинству 
их них находится на уровне значимости 
p < 0,01. 

В группе клиентов психологическо-
го центра достоверно более выраже-
ны такие РДС, как: «Эмоциональная 
депривированность», «Покинутость», 
«Недоверие/Ожидание жестокого 
обращения», «Уязвимость», «Спутан-
ность/Неразвитая идентичность», 
«Покорность», «Самопожертвование», 
«Жесткие стандарты, Придирчивость», 
«Поиск одобрения», «Негативизм/Пес-
симизм», «Пунитивность». Это говорит 
о том, что данная методика позволяет 
обнаружить достаточно тонкие разли-
чия не только между клиническими и 

контрольными выборками, но и между 
двумя группами здоровых людей, отли-
чающихся разной степенью психологи-
ческого благополучия. По другим РДС 
наблюдается такая же тенденция, но 
она не достигает пороговых значений 
статистической значимости. 

Достоверные отличия между двумя 
группами женщин наблюдаются в вы-
раженности одиннадцати РДС, которые 
в контрольной группе достоверно ниже, 
чем у клиентов психологического цен-
тра. Наибольшие отличия наблюдают-
ся по схемам «Покинутость», «Спутан-
ность» и «Поиск одобрения».

Отличия между мужчинами в двух 
группах наблюдаются в выраженности 
девяти РДС. Наибольшие отличия на-
блюдаются по схемам «Эмоциональная 
депривированность», «Покорность» и 
«Поиск одобрения».

Сравнение средних значений часто-
ты проявления режимов показало суще-
ственные различия между клиентами и 
контрольной группой. У респондентов 
контрольной группы наименее часто 
проявляются такие режимы функциони-
рования схем, как: «Уязвимый ребенок», 
«Импульсивный ребенок», «Высокомер-
ный самовозвеличиватель», «Наказы-
вающий родитель» и «Требовательный 
родитель» (табл. 3).

Таблица 3
Средние значения показателей частоты проявления режимов у респондентов, 

обращавшихся и не обращавшихся за психологической помощью, балл

Наименование 
РДС

Средние значения  
режимов Разность  

средних  
значений

t- 
крите-

рий

Уровень  
значимости*

Клиенты
Контрольная  

группа

Уязвимый ребенок 24,81 22,77 2,04 3,03 0,0026

Сердитый ребенок 26,85 25,98 0,87 1,55 0,1207

Разгневанный ребенок 18,87 18,07 0,80 1,56 0,1182
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У людей, не обращавшихся за психо-
логической помощью, более часто прояв-
ляется режим «Необузданный ребенок», 
а также такие дезадаптивные копинго-
вые режимы, как «Послушный капиту-
лянт», «Отстраненный защитник», «От-
страненный самоутешитель». Дезадап-
тивные копинговые режимы представ-
ляют собой неэффективные способы 
совладания со стрессовыми и трудными 
ситуациями и несколько перекликаются 
с представлениями о механизмах пси-
хологических защит в психоаналитиче-
ской психотерапии. Режим «Послушный  
капитулянт» ассоциируется с уступкой-
зависимостью, режимы «Отстраненный 
защитник» и «Отстраненный самоутеши-
тель» ассоциируются с эмоциональным 
отсутствием, отсоединением, изоляцией 
и избегающим поведением. 

Люди, обращающиеся за психологи-
ческой помощью, больше готовы при-

знавать свои проблемы и собственную 
уязвимость перед ними и меньше стре-
мятся избегать трудностей, используя 
для этого дезадаптивные защитные 
стратегии. У клиентов показатели пе-
речисленных дезадаптивных копингов 
ниже, чем у людей, не обращавшихся за 
психологической помощью, возможно, 
в связи с тем, что они приняли решение 
обратиться за психологической помо-
щью, признавая наличие определенных 
проблем и настроившись на их реше-
ние в сотрудничестве со специалистом. 
Люди, занимающиеся с психологом, 
осознавая свои дезадаптивные копин-
ги, совершают меньше неконтролируе-
мых поступков, так как учатся управлять 
собой, а также овладевают здоровыми 
способами выражения агрессии. В ходе 
схематерапии, направленной прежде 
всего на определение фрустрирован-
ных в детстве потребностей и удовлет-

Окончание таблицы 3

Наименование 
РДС

Средние значения  
режимов Разность  

средних  
значений

t- 
критерий

Уровень  
значимости*

Клиенты
Контрольная  

группа

Импульсивный ребенок 25,07 24,01 1,06 2,16 0,0309

Необузданный ребенок 18,08 23,49 -5,41 -9,95 0,0000

Счастливый ребенок 37,79 38,93 -1,14 -1,75 0,0810

Послушный капитулянт 21,52 24,37 -2,85 -4,58 0,0000

Отстраненный защитник 20,48 22,53 -2,05 -3,93 0,0001

Отстраненный  
самоутешитель

13,56 21,88 -8,31 -10,86 0,0000

Высокомерный  
самовозвеличиватель

32,34 30,96 1,39 2,46 0,0141

Агрессивный задира 22,66 23,90 -1,24 -2,43 0,0153

Наказывающий родитель 21,29 19,91 1,38 2,64 0,0086

Требовательный  
родитель

34,65 33,06 1,59 2,70 0,0071

Здоровый взрослый 41,62 41,60 0,02 0,04 0,9711

Психология социальных явлений и качества жизни



Прикладная юридическая психология № 2 2016 г.82

ворение их происходит планомерная и 
фундаментальная работа по изменению 
ранних дезадаптивных схем, запускаю-
щих те или иные состояния.

У женщин разница в выраженности 
показателей частоты проявления режи-
мов функционирования РДС у клиентов 
и контрольной группы менее существен-
на, чем у мужчин. Это может свидетель-
ствовать о том, что женщины более чув-
ствительны к проявлениям неадекват-
ных состояний. Не секрет, что женщины 
чаще, чем мужчины, обращаются за пси-
хологической помощью.

Значительная разница между муж-
чинами контрольной группы и мужчи-
нами, обращавшимися за психологиче-
ской помощью, наблюдается по частоте 
проявления таких режимов, как «Необу-
зданный ребенок», «Послушный капиту-
лянт», «Отстраненный самоутешитель» в 
направлении увеличения в контрольной 
группе. Это может свидетельствовать 
о наличии риска скрываемых проблем. 
Мужчины реже, чем женщины, обраща-
ются за психологической помощью, хотя 
воздействие стрессовых факторов в со-
временной жизни постоянно растет. Это 
несет в себе потенциальную угрозу деза-
даптации. Наибольшие отличия наблю-
даются между частотой проявления ре-
жима «Отстраненный самоутешитель», 
который связан с избегающим поведе-
нием в стрессовых ситуациях и может 
проявляться в таких формах защитного 
поведения, как уход от решения насущ-
ных проблем, ограничение возможности 
глубоких межличностных отношений за 
счет множества поверхностных увлече-
ний, химических, игровых и иных видов 
зависимостей.

Отличия между двумя выборками но-
сят более однозначный характер в пока-

зателях выраженности РДС, чем частоты 
проявления режимов. В исследованиях, в 
которых производилось сравнение кли-
нических выборок со здоровыми людьми, 
режимы последних явно менее выраже-
ны [2, 8, 9]. Это подтверждает теоретиче-
ские положения, выдвинутые Дж. Янгом 
о том, что в работе с пациентами более 
важно в первую очередь опираться на 
данные о дисфункциональных режимах. 
В то же время при работе со здоровыми 
взрослыми проработка дезадаптивных 
схем может быть более продуктивной. 
Как видно из вышеприведенных данных, 
у людей, не обращавшихся за психологи-
ческой помощью, наличие имплицитных 
РДС может компенсироваться достаточ-
но существенным развитием дисфунк-
циональных режимов, препятствующих 
осознанному поиску способов рацио-
нальной коррекции поведения.

Еще одним объяснением данного фе-
номена может быть то, что лица, обра-
тившиеся за психологической помощью, 
становятся способными более эффек-
тивно контролировать свои дисфункцио-
нальные режимы и вносить коррекцию в 
собственное эмоциональное состояние 
и поведение.

Таким образом, в результате иссле-
дования было выявлено, что выражен-
ность РДС в среднем в группе клиентов 
выше, чем в контрольной группе. Под-
твердилась гипотеза о большей выра-
женности ранних дезадаптивных схем у 
лиц, обращающихся за психологической 
помощью в связи с различными жизнен-
ными затруднениями. 

Изучение ранних дезадаптивных 
схем и дисфункциональных режимов 
их функционирования позволяет полу-
чить ценный диагностический матери-
ал, необходимый для эффективного ис-
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пользования психотерапевтических и 
коррекционных технологий в процессе 
схематерапии.

На следующем этапе исследования 
необходимо провести сравнение харак-
теристик схем и режимов у здоровых лю-
дей и лиц с различными нарушениями 
личности.
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Реферат: в статье рассматривают-
ся проблемы воспитания патриотизма 
у студентов юридических вузов. Автор 
делится собственным опытом сочетания 
воспитания и обучения студентов с при-
менением арт-технологий. Умелое при-
менение преподавателем в процессе об-
учения элементов культуры и искусства 
позволяет сделать процесс воспитания 
и обучения более эффективным, твор-
ческим и познавательным.

Ключевые слова: патриотизм, 
культура, искусство, воспитание, обра-
зование, арт-технологии, студенты.

Совершенствование воспитатель-
ной работы в вузе – одна из актуальных 
задач современного образования. Вос-
питательная работа является неотъем-
лемой составной частью деятельности 
вуза, и прежде всего следует опреде-
лить, какого студента мы будем считать 
воспитанным.

Воспитанность – умение вести себя 
в обществе, благовоспитанность. Вос-
питанный человек характеризуется 
вежливостью, учтивостью, знанием 
правил культуры поведения, этикета. 
Воспитанность означает не только со-
блюдение правил поведения и обще-
ния, принятых в данном обществе, но и 
внутреннюю культуру человека, отра-
жающуюся в его мировоззрении, следо-

вательно, воспитанность является не-
отъемлемым качеством интеллигент-
ности [1].

Воспитание – это воздействие, ко-
торое формирует в человеке вышеука-
занные качества.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» под образованием понимает-
ся единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетен-
ции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духов-
но-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и 
интересов.

В Законе приведены понятия «вос-
питание» и «обучение». Воспитание – 
это деятельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации об-
учающегося на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства; обуче-© Иванова Ж. Б., 2016
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ние – это целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающих-
ся по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, развитию 
способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающих-
ся мотивации получения образования 
в течение всей жизни. 

В Законе сформулированы принци-
пы организации воспитания, среди ко-
торых: гуманистический характер об-
разования, приоритет жизни и здоро-
вья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспи-
тание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, от-
ветственности, правовой культуры, бе-
режного отношения к природе и окру-
жающей среде и др.

В современных условиях цель вос-
питания в вузе состоит в подготовке 
конкурентоспособного специалиста с 
высшим образованием, отличающего-
ся социальной активностью и качества-
ми гражданина – патриота, физическим 
здоровьем, высокой общей культурой и 
обладающего способностью уверенно 
ориентироваться в быстро меняющих-
ся условиях общественной жизни [2]. 

Цель и задача воспитания – это вос-
питание высоконравственной, духовно 
развитой и физически здоровой лич-
ности – гражданина и патриота Рос-
сии, способной к высококачественной 
профессиональной деятельности и от-
ветственности за принимаемые реше-
ния; формирование у студентов соци-
альных компетентностей, нравствен-
ных, духовных и культурных ценностей 
и потребностей; создание условий для 
интеллектуальной и творческой само-
реализации личности. Воспитательная 

деятельность в вузе должна быть на-
правлена на формирование у студентов 
таких важнейших личностных качеств, 
как трудолюбие, организованность, 
дисциплинированность и ответствен-
ность [3].

Не может быть высшей школы без 
воспитания, без стремления помочь 
обучающемуся стать личностью нрав-
ственной, самостоятельной, одухотво-
ренной, способной отдавать себя дру-
гим людям, народу, отечеству [4]. 

На наш взгляд, организационная 
структура воспитания и обучения едина. 

Л. Н. Толстой говорил, что и воспита-
ние, и образование нераздельны. Нель-
зя воспитывать, не передавая знания; 
всякое же знание действует воспита-
тельно [5].

Воспитание патриотизма – важ-
нейшее качество личности граждани-
на своей страны, поэтому оно приоб-
ретает особую актуальность в услови-
ях функционирования высшей школы. 
Патриотизм как важнейшее духовное 
достояние личности, по сути, является 
одной из самых значимых ценностей, 
свойственных разным сферам жизни 
социума [6]. 

Понятие патриотизма многоаспек-
тно. Оно включает в себя духовный, 
нравственный, социальный, культур-
ный, исторический, правовой и другие 
компоненты, что, несомненно, влияет не 
только на воспитательный, но и на обра-
зовательный процесс и, следовательно, 
должно распространяться на обучение 
юридическим дисциплинам.

Во многих педагогических сочи-
нениях В. А. Сухомлинского отчетли-
во видна ориентация на воспитание 
духовности, человечности [7]. Разви-
тие духовности имеет первостепенное 
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значение для студенческой молодежи 
в условиях, когда все большее распро-
странение получают исключительно 
материальные ценности: ориентация 
на материальный достаток, хорошие 
возможности для отдыха и развлече-
ний, престиж, признание и восхищение 
окружающих и т. п. [8]. Бездуховность 
и отсутствие высоких идеалов ведут к 
преступности, алкоголизму, наркома-
нии и суициду.

В наши дни необходимо воспиты-
вать чувство патриотизма у студентов, 
поскольку угасает интерес к патрио-
тическому воспитанию: студенты-вы-
пускники не желают служить в армии, 
происходит смена общественных цен-
ностей, нравственных ориентиров, при-
оритетов, разрушение идеологии и т. д. 
Равнодушие, цинизм, неуважительное 
отношение к государству, падение пре-
стижа военной службы, имущественное 
неравенство населения, утрата чувств 
патриотизма в молодежной среде и об-
ществе в целом и другие негативные 
явления, распространившиеся в совре-
менном обществе, создают множество 
прецедентов для деформации, что за-
трудняет позитивную социализацию 
подрастающих поколений [9]. Данные 
явления связаны с происходящими в 
обществе процессами. 

Модернизация воспитательной 
работы в юридическом вузе должна 
ставить своей целью возрождение и 
привитие студентам патриотизма как 
важнейшей духовно-нравственной и 
социальной ценности, формирование 
и развитие у обучающихся активных 
социально значимых качеств, способ-
ностей проявить их в созидательном 
процессе в интересах общества, вуза, 
семьи, а также в тех видах деятельно-

сти, которые связаны с обеспечением 
стабильности общества и его безопас-
ности [10].

В настоящее время акцент делается 
на воспитание гражданина РФ, патрио-
та – носителя ценностей гражданского 
общества, осознающего свою сопри-
частность к судьбе Родины. В совре-
менных условиях патриотическое вос-
питание должно рассматриваться как 
формирование духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих ка-
честв личности, которые проявляются в 
любви к Родине, к своему дому, в стрем-
лении и умении беречь и приумножать 
традиции, ценности своего народа, сво-
ей национальной культуры, своей зем-
ли [11].

В прошлый период развития нашей 
страны патриотизм рассматривался 
как государственный приоритет. В со-
временный период, в условиях демо-
кратического общества и рыночных от-
ношений, патриотическое воспитание 
направлено как на государственные ин-
тересы, так и на соблюдение частных 
демократических свобод и интересов. 

В настоящее время большая часть 
обучающейся молодежи стремится 
иметь по окончании вуза достойную за-
работную плату, свой бизнес. Возможен 
ли патриотизм в профессионально-тру-
довой деятельности в период рыночной 
экономики? Мы считаем, что да. Прояв-
ляя основы патриотизма, заложенные 
в вузе, выпускник будет стремиться к 
высокому качеству и конкурентоспо-
собности результата своего труда. 

Опираясь на взгляды отечественных 
мыслителей и классиков, преподава-
тель в ходе лекционных и практических 
занятий должен формировать патрио-
тические качества у студентов. 
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В статье мы поделились своим опы-
том организации творческой работы 
студентов-юристов, которая направ-
лена на воспитание у них патриотиз-
ма, а также развитие интеллектуаль-
ного потенциала обучающихся путем 
применения арт-технологий в процес-
се преподавания. Арт-педагогика – это 
синтез двух областей научного знания: 
искусства и педагогики. Посредством 
искусства (картин, стихов, прозы) сту-
дентам можно разъяснить определен-
ные положения гражданско-правовых 
норм и закрепить пройденный матери-
ал на практическом занятии.

Учитывая значительный вклад исто-
рика и писателя Н. М. Карамзина в оте-
чественную культуру и в связи с 250-ле-
тием со дня его рождения, Указом Пре-
зидента РФ 2016 год объявлен в Рос-
сии годом Н. М. Карамзина.

Н. М. Карамзин – историограф, пи-
сатель, родоначальник русской сенти-
ментальной поэзии, публицист, критик, 
реформатор русского языка. Его как 
историка и честного человека волнова-
ло будущее России. Его главный труд – 
«История государства Российского», 
потому что в понятие «государство» 
Карамзин вкладывал смысл поступа-
тельного развития России. Он призы-
вал к постепенному, мирному движению 
общества вперед, без насилия и кро-
вопролитных реформ, путь от старого 
к новому, но всегда имея в запасе это 
старое.

Важно отметить, что обращение к 
литературным источникам в процессе 
обучения помогает разнообразить фор-
мы работы преподавателя с обучаю-
щимися. Это вносит яркие моменты в 
процесс обучения, расширяет кругозор 
студентов, а также учит анализировать 

как литературные произведения, так и 
законодательство Российской Федера-
ции, делать самостоятельные выводы 
по заданным вопросам.

На примерах произведений литера-
туры закрепляются теоретические зна-
ния студентов, полученные на лекциях, 
повышается научность, доступность 
процесса обучения, осуществляется 
связь литературы и юриспруденции. 
Приобщение студентов к литературе 
на юридическом факультете позволит 
развивать у студентов взаимосвязан-
ные умения и навыки, которые имеют и 
воспитательное значение.

Так, в процессе изучения дисци-
плины «Защита прав потребителей» 
преподаватель, рассказывая об исто-
рии торговли в нашей стране, может 
привести отрывок из произведения Н. 
М. Карамзина «История государства 
Российского. Глава 4. Состояние Рос-
сии от нашествия татар до Иоанна III»: 
«Ординские купцы живали в Москве, 
Твери, Ростове; они доставляли нам то-
вары ремесленной Азии и лошадей, а 
брали в обмен (сверх драгоценных ме-
хов, наших собственных и Пермских) 
множество ловчих птиц, соколов, кре-
четов, привозимых в Великое Княже-
ние из Двинской земли. Вероятно, что 
Россияне передавали Моголам и Не-
мецкие сукна так же, как Немцам плоды 
Азиатского ремесла. Казань заступила 
место древнего Царства Болгарского: 
купцы Московские и другие торговали 
в ней с Востоком. Ханы для своих выгод 
покровительствовали у нас торговлю, 
чтобы мы, обогащаясь ею, тем исправ-
нее платили Ординскую дань. 

Касательно нашей внутренней тор-
говли заметим, что ее свобода и вы-
годы обыкновенно входили в условия 

Психопрактики
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государственных постановлений. Вла-
детельные Князья, определяя легкие 
законные пошлины с купеческих возов 
и лодок, прибавляли в договорных гра-
мотах: «а купцам торговать без рубежа 
или без зацепок». Кроме перевоза ино-
странных вещей из места в место, жи-
тели некоторых областей промышляли 
своими особенными произведениями; 
новогородские хмелем и льном, Ново-
торжские кожами, Галичане и Двиняне 
солью. Соль Галицкая уже славилась при 
Донском. Псковитяне в 1364 г. также 
завели было соляные варницы, но скоро 
оставили. Хлеб и рыба составляли знат-

нейший из торгов внутренних. Частые 
неурожаи, бедственные для народа, обо-
гащали купцов прозорливых» [12].

Таким образом, использование ху-
дожественной литературы как средство 
обучения правовым дисциплинам дела-
ет студентов юридических вузов духов-
но богаче, учит видеть мир во всей его 
совокупности [13].

После ознакомления с данным про-
изведением студентам предлагается 
рассмотреть картину Аполлинария 
Васнецова «Торг в Нижнем Новгоро-
де» 1908–1913 гг. [14] и ответить на 
следующие вопросы.

1. Расскажите о возникновении и раз-
витии защиты прав потребителей за ру-
бежом. 

2. Раскройте возникновение и раз-
витие защиты прав потребителей  
в России.

3. Дайте понятие и общие особен-
ности законодательства о защите прав 
потребителей в настоящее время.

4. Каков девиз Дня защиты прав по-
требителей в текущем году и его реали-
зация в Российской Федерации. 
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Анализ литературных источников и 
произведений искусства отечествен-
ных классиков, правильная юридиче-
ская оценка ситуации помогают обу-
чающимся развивать духовный и нрав-
ственный потенциал личности, а также 
свои будущие профессиональные на-
выки юриста.

Следует отметить, что модерниза-
цию процесса воспитания в юридиче-
ских вузах можно рассматривать как 
специфический аспект взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, ре-
зультатом которого является измене-
ние личностных качеств обучающего-
ся, таких как патриотизм, трудолюбие, 
творческое отношение к работе, ини-
циативность, целеустремленность, по-
рядочность, нравственность, требова-
тельность к себе, доброжелательность, 
честность и др. 
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Реферат: основными путями до-
стижения профессионализма являются 
обучение, опыт работы, общение, квали-
фикация, профессиональное самораз-
витие. Что касается опыта работы, то 
профессионалами не рождаются – ими 
становятся, в них вырастают. В статье 
рассмотрены профессиональный опыт 
следователя и других участников осмо-
тра места происшествия, их профес-
сиональная и психологическая совме-
стимость. Осмотр места происшествия 
является самостоятельным следствен-
ным действием, имеющим целью обна-
ружение следов преступления, других 
вещественных доказательств, выясне-
ние обстановки происшествия и других 
обстоятельств, имеющих значение для 
дела. Каждое преступление приводит к 
определенным изменениям материаль-
ной обстановки, отражается в сознании 
людей. Изменения в обстановке места 
происшествия могут быть обнаружены, 
зафиксированы, исследованы и исполь-
зованы в качестве доказательств. Часто 
осмотр места происшествия проводится 
в условиях неопределенной следствен-
ной ситуации, что характерно для перво-
начального этапа расследования.

Что произошло: преступление, не-
счастный случай, инсценировка? Если 
совершено преступление, то какое? Кто 
мог его совершить и почему? При под-
готовке к выезду на место происшествия 

возникает необходимость психологиче-
ского настроя следователя к предстоя-
щей деятельности. Деятельность следо-
вателя складывается из ряда операций 
и реализуется в познавательном, орга-
низационном, поисковом и удостовери-
тельном элементе. Осмотр места проис-
шествия – это вид сложной комплексной 
деятельности, состоящий из действий 
следователя, сотрудников органа до-
знания, специалистов и понятых, при ру-
ководящей роли следователя. Тщатель-
ная предварительная психологическая, 
организационная и техническая подго-
товка – важнейшее условие успешности 
осмотра места происшествия

Ключевые слова: особенность ос-
мотра места происшествия, психологи-
ческая совместимость, успешность про-
ведения следственного осмотра, про-
фессиональный опыт следователя. 

Желание делать порученное дело, 
работоспособность, добросовестность 
и инициативность – ступени для приоб-
ретения профессионализма. Нас инте-
ресует характеристика профессиона-
ла, осуществляющего предварительное 
расследование уголовных дел, в частно-
сти, деятельность следователя и других 
сотрудников при проведении отдельных 
следственных действий, а именно осмо-
тра места происшествия.

 Осмотр места происшествия отно-
сится к первоначальным следственным 
действиям. Успех или неуспех при этом 
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в значительной степени предрешает 
выдвижение правильной версии, рас-
крытие преступления, изобличение ви-
новных. Он нередко отрицательно ска-
зывается на дальнейшем ходе рассле-
дования, толкает следствие на ложный 
путь или заводит его в тупик.

Осмотр места происшествия явля-
ется незаменимым следственным дей-
ствием, поскольку информацию, получа-
емую при осмотре, в большинстве слу-
чаев невозможно обнаружить в любом 
другом месте, добыть путем проведения 
иных следственных действий. Воспри-
ятие обстановки места происшествия 
позволяет следователю представить 
картину события, дает базу для выдви-
жения версий, проведения других след-
ственных действий.

Особенностью следственного осмо-
тра также является его неотложный ха-
рактер. В отличие от многих других пер-
воначальных следственных действий 
осмотр места происшествия должен 
быть проведен немедленно. Всякая от-
срочка может привести к изменениям 
обстановки, утрате следов и улик, за-
быванию очевидцами и свидетелями 
важных для дела обстоятельств. В та-
ких условиях у следователя нет доста-
точного времени для подготовки к ос-
мотру, обдумывания его тактики. Он вы-
нужден действовать очень быстро, в то 
же время понимая, что любая его ошиб-
ка трудно исправима, может привести к 
невосполнимой утрате доказательств. 
Все это порождает у следователя по-
вышенное чувство ответственности, а у 
молодых, недостаточно опытных сотруд-
ников нередко возникает своеобразное 
состояние, которое можно назвать как 
«страх ошибки». Он выражается в из-
лишнем волнении, растерянности, по-

спешности, снижении разумной актив-
ности, целенаправленности, приводит 
к неспособности осуществлять четкую 
мыслительную деятельность, правильно 
руководить действиями участников ос-
мотра. В то же время хорошо известно, 
что квалифицированные следователи в 
такой же сложной ситуации действуют 
не только быстро, но и целеустремлен-
но, сосредоточенно. Активизируется их 
наблюдательность, мыслительная дея-
тельность, они умело руководят ходом 
осмотра. В целом у таких следователей 
мобилизуются все духовные и физиче-
ские силы.

Существенна также психологиче-
ская совместимость участников ос-
мотра места происшествия. Обладая 
властными полномочиями, следователь 
не должен упускать из виду и психологи-
ческие аспекты межличностных отно-
шений. Его доброжелательное и деловое 
общение с участниками осмотра – суще-
ственная предпосылка успешного про-
ведения осмотра места происшествия, 
в котором участвует группа лиц.

Началу осмотра места происше-
ствия должна предшествовать органи-
зационная работа следователя (подбор 
оперативной группы, подготовка и про-
верка научно-технических средств, при-
глашение специалистов, охрана места 
происшествия и т. п.). Большое значение 
имеет хорошее знание всеми участника-
ми осмотра своих функций, четкое вза-
имодействие. Организуя оперативную 
группу, необходимо помнить о целесоо-
бразности сочетания профессиональ-
ного и жизненного опыта ее участни-
ков, их психологической совместимости 
(готовности вместе работать, помогать 
друг другу, сохранять в любых ситуациях 
выдержку, благожелательность, само-
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обладание, взаимное уважение, умение 
быстро преодолевать возникающие кон-
фликты).

В оперативной группе между участ-
никами необходимо четкое разделение 
функций в зависимости от характера 
выполняемых действий.

Успешность осмотра места проис-
шествия во многом зависит от коллек-
тивных действий всех его участников, 
их согласованности. Основной органи-
зационно-тактической формой взаи-
модействия следователя, оперативно-
го сотрудника, специалиста, эксперта на 
первоначальном этапе расследования 
является совместный выезд на место 
происшествия в составе оперативно-
следственной группы. Их взаимодей-
ствие при осмотре места происшествия 
предполагает не дублирование работы, 
а обязательное и четкое распределе-
ние функций. Если следователь непо-
средственно производит осмотр места 
происшествия, отыскивает и закрепляет 
доказательства, фиксирует результаты 
осмотра в протоколе, то оперативный 
сотрудник проводит комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий, направлен-
ных на раскрытие преступления, а спе-
циалист или эксперт оказывают помощь 
следователю в обнаружении, закрепле-
нии и изъятии следов и т. д.

Успех осмотра места происшествия 
в решающей степени зависит от мысли-
тельной деятельности следователя. Не-
обходимость всесторонней, объектив-
ной фиксации обстановки не исключает, 
а, напротив, предполагает в процессе 
осмотра места происшествия множе-
ство мыслительных задач, выдвижение 
и оценку версий, построение мыслитель-
ных моделей случившегося. Именно 
сложная мыслительная деятельность 

следователя делает осмотр места про-
исшествия рациональным и эффектив-
ным, позволяет определять связь обна-
руженных объектов с расследуемым со-
бытием, выявить различные причинные 
зависимости между обнаруженными яв-
лениями, негативные обстоятельства, 
распознать возможные инсценировки. 

На основе анализа обстановки ме-
ста происшествия рассмотрим воз-
можности определения особенностей 
личности преступника. Информация, 
получаемая при осмотре места проис-
шествия, во многих случаях позволяет 
порой судить о поле преступника. На 
пол преступника при проведении осмо-
тра может ориентировать способность 
совершения преступления. Так, взлом 
дверей, сейфа, пролом стен, потолков, 
полов в жилых помещениях требуют 
мужской силы. Установление таких об-
стоятельств при осмотре места проис-
шествия дает основания полагать, что 
преступник – мужчина. На пол преступ-
ника могут указывать и характерные 
следы и предметы, оставленные на ме-
сте происшествия: следы губной пома-
ды на окурках, посуде, шпильки, заколки 
и другие предметы женского туалета.

Место происшествия может содер-
жать и отдельные данные о возрасте 
преступника. Чаще всего он позволя-
ет определить взрослыми или несо-
вершеннолетними совершено престу-
пление. Психологические особенности 
личности взрослого человека и несо-
вершеннолетнего часто различны. Ана-
лиз следственной практики показыва-
ет, что если взрослые преступники при 
совершении кражи похищают в первую 
очередь деньги, ценности, дефицитные 
вещи, то интересы несовершеннолет-
них направлены на сладости, спортив-



93

ный инвентарь, часы, фототовары и т. д. 
При этом их действия не являются в до-
статочной степени целенаправленны-
ми, иногда сопровождаются элемента-
ми озорства.

По некоторым следам и предметам 
можно судить о возрасте преступни-
ка (следы рук, ног небольшого разме-
ра, следы зубов на продуктах, личные 
вещи подростков, обнаруженные на ме-
сте происшествия: одежда, обувь и т. п.)

Проводимый в процессе осмотра 
места происшествия психологический 
анализ позволяет сделать вывод о моти-
ве совершенного преступления. В боль-
шинстве случаев мотив определяется 
характером преступления (например, 
совершение лицом кражи, как правило, 
свидетельствует о наличии корыстного 
мотива).

В преступлении могут найти отраже-
ние черты характера (жадность, агрес-
сивность, жестокость и пр.), волевые ка-
чества преступника (осторожность, сме-
лость, решительность, трусость и т. п.).

Обстановка места преступления ино-
гда способна отразить и определенные 
психологические, в частности, эмоци-
ональные, состояния, испытываемые 
преступником в момент совершения им 

преступления. Если преступник точно 
выбрал время кражи, действовал проду-
манно и последовательно, взял наиболее 
ценные вещи, уничтожил следы, вел себя 
предусмотрительно (не нарушил обста-
новки в квартире, запер за собой дверь и 
т. п.), то это позволяет предположить, что 
он человек достаточно хладнокровный, 
расчетливый, осмотрительный.

Таким образом, осмотр места про-
исшествия как первоначальное след-
ственное действие создает фактиче-
скую базу для выполнения комплекса 
других следственных и оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Повышение работоспособности, уве-
ренности в себе, принятие ответственно-
сти за свои действия и поступки, четкое 
знание и соблюдение своих должност-
ных обязанностей, умение распознать 
манипуляцию со стороны преступников 
и противостоять ей, способность само-
стоятельно преодолевать нервно-психо-
логическое напряжение, возникающее в 
условиях правоохранительной деятель-
ности – все это позволяет предупредить 
случаи нарушения законности, дисци-
плины, применения неадекватных мер 
реагирования в ситуациях, осложненных 
действиями стрессогенных факторов.

В помощь руководителю
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Фамилия А. И. Ушатикова мною 
была впервые услышана в стенах Ря-
занской высшей школы МВД СССР в 
кабинете заместителя начальника по 
научной работе Т. Н. Радько в сентя-
бре 1978 г. Она была названа мне как 
одна из фамилий коллег по научной 
проблематике, связанной с несовер-
шеннолетними осужденными к лише-
нию свободы. Первое и заочное зна-
комство переросло в очное при работе 
на родственных кафедрах: я – на ка-
федре исправительно-трудового пра-
ва под руководством М. П. Мелентье-
ва, а Александр Иванович на кафедре 
исправительно-трудовой педагогики и 
психологии под руководством Н. И. Со-
колова. Моя задача в то время как на-
чинающего преподавателя сводилась 
к главному – учиться педагогическо-
му мастерству у опытных педагогов.  
К таковым в то время и относился  
А. И. Ушатиков – питомец известной 
в стране психологической школы про-
фессора Селиванова из Рязанского пе-
динститута, за спиной которого была к 
тому же исследовательская работа в 
проблемной лаборатории нашего вуза.

Шло время, что в любом коллек-
тиве, несомненно, связано с движе-
нием и сменой кадрового состава.  
А. И. Ушатиков становится руководи-
телем своей родной кафедры. Здесь он 
не мог не обратить на себя внимание 

многих, что мне и запомнилось, сво-
им чисто воинским принципом: делай 
как я, оставаясь при этом буквально во 
всем гражданским интеллигентным че-
ловеком. Принцип его распространялся 
на все сферы служебно-научно-иссле-
довательской деятельности: в аудито-
рии, на конференциях и семинарах, в 
спортзале и на стрельбище, на лыжне 
и на тотально обязательной марксист-
ско-ленинской подготовке. Некоторые 
коллеги его уровня избирательно под-
ходили к участию в неинтересных для 
них мероприятиях. А. И. Ушатиков не 
таков, и этим он подавал пример дру-
гим, особенно молодым и начинающим 
руководителям. 

При руководстве А. И. Зубкова в кон-
це 80-х – начале 90-х встал вопрос о 
заместителе начальника РВШ МВД РФ 
по научной работе. Как нередко бывает 
в подобных ситуациях, руководством 
рассматривалось несколько кандида-
тур. Среди них значились кандидатуры 
автора этих строк и А. И. Ушатикова. 
Назначение последнего не состоялось 
из-за отказа кандидата на должность. 
Причин может быть несколько. Но ос-
новная из них, как представляется, в 
нежелании Александра Ивановича от-
влекаться от научно-педагогической 
работы, а наоборот – больше на ней 
сосредоточиться. Управленческие обя-
занности, тем более нередко связан-
ные с большим объемом, могли этому 
помешать. В это время вуз вплотную 
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подошел к практической реализации 
и воплощению идеи по подготовке для 
системы МВД психологов-практиков. 
Предстояла титаническая организаци-
онно-практическая и научно-методиче-
ская работа, а также работа по взаи-
модействию с отечественными и зару-
бежными коллегами-психологами. Про-
фессорско-преподавательский состав 
и обеспечивающий персонал при гла-
венствующей роли ведущих психологов 
и педагогов (профессоров В. Г. Деева,  
А. И. Ушатикова, Н. А. Тюгаевой, А. Н. Су-
хова, В. М. Литвишкова и др.) достойно 
решили эту важную государственную 
задачу. Более того, при этом появились 
собственные научные школы.

Научная школа доктора психологи-
ческих наук, профессора, заслужен-
ного работника высшей школы РФ  
А. И. Ушатикова исследует актуаль-
ные проблемы пенитенциарной и при-
кладной пенитенциарной психологии, 
волевой саморегуляции личности. Из-
дано более сотни научных работ, защи-
щены и готовятся к защите диссерта-
ционные исследования. Ученики про-
фессора свидетельствуют, во-первых, о 
широкой географии исследований под 
его руководством, а во-вторых, о до-
верительно-отеческих отношениях во 
время совместной работы. Об этом же 
говорят и здравствующие его коллеги 
по проблемной лаборатории, кафедре, 
факультету и вузу в целом.

Кафедра, которую в свое время воз-
главлял А. И. Ушатиков, вышла из ка-
федры исправительно-трудового права. 
Курсы исправительно-трудовой педаго-
гики и психологии преподавались для 
будущих юристов на кафедрах исправи-
тельно-трудового права и в других спе-
циализированных вузах МВД начиная с 

середины прошлого столетия в москов-
ской высшей школе под общим куратор-
ством этой важной работы профессора  
Б. С. Утевского. Сначала стали издавать-
ся учебники и учебные пособия по испра-
вительно-трудовому праву [1], потом по 
исправительно-трудовой педагогике [2] и 
исправительно-трудовой психологии [3]. 
В этом прослеживалась взаимосвязь 
и взаимообусловленность как учебных 
курсов, так и научных исследований, 
проводимых как в то, так и в последу-
ющее время. Такое соответствие в тер-
минологии сохранилось, когда нормы 
исправительно-трудового законода-
тельства стали регулировать порядок 
исполнения и отбывания только двух ви-
дов уголовного наказания (лишения сво-
боды и исправительных работ без лише-
ния свободы), после отмены уголовных 
наказаний в виде ссылки и высылки. Ис-
полнение иных уголовно-правовых мер 
регулировалось нормами подзаконных 
нормативных правовых актов.

Середина 90-х и начало 2000-х 
годов характеризуется активным со-
трудничеством вуза, в том числе пси-
хологического факультета, с зарубеж-
ными коллегами. Связано это было и 
со вступлением России в Совет Евро-
пы, и с принятием нового уголовного и 
уголовно-исполнительного законода-
тельства, и со взятыми на себя Росси-
ей обязательствами, в частности в уго-
ловно-правовой сфере, конкретно – в 
реорганизации уголовно-исполнитель-
ной системы с передачей ее из МВД в 
ведение Министерства юстиции. Все 
это не могло не сказаться на некотором 
увлечении западным опытом. Напри-
мер, стремление в кратчайшие сроки 
заменить колонии тюрьмами в соответ-
ствии с Концепцией развития уголовно-
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исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. Видимо влия-
нием европейского терминологическо-
го опыта объясняется и появление учеб-
ных пособий [4] и учебников по пени-
тенциарной, но не исправительной или 
уголовно-исполнительной психологии и 
педагогики. Следует оговориться, что к 
авторам, в том числе к нашему юбиляру, 
претензий не может быть. Каждый из 
авторов может сказать, что до тех пор, 
пока существуют закрытые охраняе-
мые учреждения, исполняющие уголов-
ные наказания, пенитенциарная психо-
логия как составная часть уголовно-ис-
полнительной (или исправительной, или 
исправительно-трудовой) имеет право 
на существование. Но и международ-
ный, и российский опыт, в особенности 
последних лет, убедительно свидетель-
ствует о стремлении к постепенной за-
мене института лишения свободы аль-
тернативными наказаниями, не связан-
ными с лишением свободы, в первую 
очередь в отношении лиц, не представ-
ляющих большой общественной опас-
ности и впервые преступивших закон.  
В результате на сегодня не обеспечи-
вается психолого-педагогическим про-
дуктом значительная часть обществен-
ных отношений, регулируемых нормами 
уголовно-исполнительного права, кото-
рые впервые в истории нашего государ-
ства регулируют исполнение и отбыва-
ние всех уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового воздействия.
У землян душа-христианка, кото-

рая участлива, вежлива, вниматель-
на к окружающим. Она умеет прощать 
обиды, ничего, чаще всего, не просит 
для себя, а скорее отдаст последнее 
просящему, даже нечестивцу. Судя по 
жизненным реалиям, выбор поведения 
каждого человека и его отношения к 
окружающим вносит значительные из-
менения в изначальные душевные по-
зывы. Очевидно, что и степень измене-
ний, или, точнее, отклонений от пере-
численных душевных качеств у разных 
людей, или определенных их групп, раз-
лична. Мне, как и другим участникам 
конференции, знавшим Александра 
Ивановича продолжительное время, 
представляется, что у его души доста-
точно соответствия христианскому на-
чалу. Во всяком случае, все это отме-
чают, И уже этим он являет нам пример 
для подражания.
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Филиппов Михаил Николаевич ро-
дился 7 января 1966 г. в городе Ряза-
ни. В школе был хорошим учеником, за-
нимался спортом. Его целеустремлен-
ность позволила ему поступить в пре-
стижный институт.

В 1991 г. он окончил Коломенский 
педагогический институт по специаль-
ности «Физическое воспитание с педа-
гогикой», с присвоением квалификации 
«Учитель физической культуры, методист 
по воспитательной работе». С 1991 по  
1993 год работал учителем физического 
воспитания в средней школе № 4 г. Шату-
ры Московской области. В 1993 г. посту-
пил в очную аспирантуру Коломенского 
педагогического института и в 1996 г. 
окончил полный курс аспирантской под-
готовки по специальности 13.00.01 – об-
щая педагогика с присвоением квалифи-
кации – преподаватель-исследователь. 
В настоящее время доцент кафедры со-
циальной педагогики Государственного 
социально-гуманитарного университе-
та. В 1997 г. в Институте развития лич-
ности РАО защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Конфликты младших 
подростков с девиантным поведением 
и их разрешение». В 2001 г. присвоено 
звание доцента по кафедре социальной 
психологии и социальной педагогики.  
С 2000 по 2003 год работал по совме-
стительству психологом в Георгиевской 
гуманитарной гимназии г. Егорьевска.

 С 1999 по 2004 год являлся уче-
ным секретарем диссертационного 
совета по специальности 13.00.01 – 
общая педагогика, теория и история 
образования. В это время в совете за-
щищались интересные диссертации, в 
том числе с помощью Михаила Нико-
лаевича, ведь он был учеником, другом, 
помощником по жизни И. П. Башкатову, 
который в то время был заведующим 
кафедрой и председателем диссерта-
ционного совета. И. П. Башкатов многие 
годы, будучи прикованным к инвалид-
ной коляске, плодотворно занимался 
наукой, успешно руководил кафедрой 
и научной школой, много препода-
вал и даже писал стихи. Во всем этом 
ему всегда помогал Михаил Николае-
вич и другие ученики И. П. Башкатова.  
М. Н. Филиппов помог И. П. Башкато-
ву создать из отдельных талантливых 
ученых, специалистов одной из слож-
нейших отраслей науки, дружный кол-
лектив единомышленников. «Башка-
товские чтения» стали традиционными.  
И если при жизни И. П. Башкатова все 
ученые ехали именно для того, чтобы 
увидеться с этим стойким, талантливым 
человеком, то теперь все уважительно 
говорят: «Поедем к Мише». Родственни-
ки Ивана Павловича Башкатова приня-
ли справедливое решение и передали 
его библиотеку Михаилу Николаевичу.

Многие годы Михаил Николаевич 
ведет занятия в Государственном со-
циально-гуманитарном университете 
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на социально-психологическом факуль-
тете по таким дисциплинам, как «Со-
циальная психология», «Социальная 
педагогика», «Социальная политика», 
«Конфликтология», «Профилактика се-
мейных конфликтов», «Экстремальная 
психология», «Конфликты среди под-
ростков и пути их урегулирования», 
«Психология безопасности в экстре-
мальных ситуациях», «Методика кор-
рекционной работы с детьми с откло-
нением в психическом развитии и пове-
дении», «Коррекция агрессивного пове-
дения детей и подростков», «Методика 
педагогической работы с неформаль-
ными группами». 

М. Н. Филиппов является замеча-
тельным научным руководителем – бо-
лее 60 его студентов успешно защи-
тили выпускные квалификационные 
работы. Ежегодно под руководством  
М. Н. Филиппова студенты принимают 
участие во всероссийских и региональ-
ных научно-практических конференци-
ях с публикациями своих работ в на-
учно-практических сборниках. Ведет 
учебно-воспитательную работу со сту-
дентами в рамках учебных и внеучеб-
ных занятий, а также в студенческом 
общежитии по вопросам профилактики 
правонарушений, наркомании и фор-
мированию ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, консультирует 
студентов по вопросам конфликтных и 
экстремальных ситуаций. 

М. Н. Филиппов поддерживает тес-
ные отношения с научно-исследова-
тельскими, учебно-воспитательными и 
коррекционными заведениями страны: 
Академией ФСИН России, НИИ ФСИН 
России, Московским психолого-соци-
альным институтом, Рязанским госу-
дарственным университетом имени 

С. А. Есенина, Владимирским государ-
ственным университетом, интернатны-
ми учреждениями Московской области, 
отделом опеки и попечительства окру-
га Коломна, Центром помощи детям г. 
Коломны, Детским домом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей г. Коломны, комиссией и 
отделом по делам несовершеннолетних 
г. Коломны. 

М. Н. Филиппов является не только 
постоянным членом оргкомитета Все-
российской научно-практической кон-
ференции «Психология притеснения 
и деструктивного поведения в детско-
подростковой среде», но и ответствен-
ным редактором одноименного сборни-
ка научных статей. М. Н. Филипповым 
опубликовано 135 работ, из них 116 – 
научного и 19 – учебно-методического 
характера, общим объемом 366 печат-
ных листов.

За время работы в Государственном 
социально-гуманитарном университе-
те М. Н. Филиппов награжден ректо-
ратом КГПИ грамотой за высокие до-
стижения в учебно-методической, на-
учной и воспитательной работе, ректо-
ром ГАОУ ВПО «МГОСГИ» – грамотой за 
большой вклад в обучение и воспитание 
социальных педагогов, ректором ГАОУ 
ВПО «МГОСГИ» – почетной грамотой 
за большой вклад в развитие и станов-
ление и в связи с 10-летием социаль-
но-психологического факультета ГАОУ 
ВПО «МГОСГИ», ректором ГАОУ ВПО 
«МГОСГИ» – благодарственным пись-
мом за добросовестную и безупречную 
работу на благо ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 
Московским Международным фондом 
содействия ЮНЕСКО – дипломом за 
большой вклад в научную и препода-
вательскую деятельность, Московской 
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областной Думой – почетной грамотой 
за плодотворную научно-педагогиче-
скую деятельность и большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов, Министерством обра-
зования Московской области – почет-
ной грамотой за добросовестный труд, 
успешную работу по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов и 
в связи с 70-летием со дня основания 
образовательного учреждения, Мини-
стерством образования Московской 
области – почетной грамотой за актив-
ную работу по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и наркома-
нии, формированию ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни среди 
несовершеннолетних Московской об-
ласти, Министерством образования и 
науки РФ – почетной грамотой за мно-
голетнюю плодотворную работу по раз-
витию и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов.

 Нельзя не сказать и том, что он 
очень хороший сын, брат, заботливый, 
любящий отец. Дочь Елена Михайловна 
(23 года) проживает в городе Люберцы 
Московской Области. В Москве Елена 
окончила Академию социального об-
ластного управления по специально-
сти «Муниципальное и государственное 
управление», работает главным менед-
жером в сети ресторанов «Кофемания» 
в столице.

 Спортивная карьера Михаила Ни-
колаевича также заслуживает уваже-
ния. Более 15 лет он занимался конь-
кобежным спортом, 10 лет – в Рязани 
и 5 лет – в Коломне в Школе высше-
го спортивного мастерства. Выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. 

Участвовал в областных, республикан-
ских и всесоюзных соревнованиях. При-
зер чемпионатов и кубков Рязанской 
и Московской областей на отдельных 
дистанциях (1988–1990 гг.), призер XXII 
и XXIII традиционных Беломорских игр 
(1988–1989 гг.), призер Всесоюзных 
соревнований спортивных клубов ву-
зов (Универсиада СССР 1989 г.).

 Велика география городов, где про-
ходили соревнования: Москва, Санкт-
Петербург (Ленинград), Рязань, Крас-
ноярск, Дивногорск, Омск, Иркутск, Че-
лябинск, Пермь, Архангельск, Ивано-
во, Екатеринбург (Свердловск), Киров, 
Кирово-Чепецк, Алма-Ата (Казахстан). 

 От всей души поздравляем Михаи-
ла Николаевича Филиппова с 50-лети-
ем, желаем ему здоровья, вдохновения, 
творческого долголетия и подарим юби-
лейное стихотворение.

Научная жизнь
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ПЕСНЯ О ПОДАРКЕ

(к 50-летию)

В полдень праздник у нас – мне шипучки налей!
Будем годики с мамой считать!
Собираю друзей на большой юбилей!
Мне сегодня исполнилось пять!

Да, большой юбилей, ведь сегодня мне пять!
За столом мы недолго, а жалко…
Вот сейчас убежим всей гурьбою гулять, 
В казаков поиграем и в салки.
 
Не пишу я еще очень грустных стихов
О любви, о девчоночке Тане,
И беда не зовет на войну мужиков,
И Володька не служит в Афгане.

Помню, как говорил верный друг наш «Сократ»,
Когда мы собрались всем отрядом, –
Самый лучший подарок, что младший мой брат
Еще жив и сидит с нами рядом.

Разливай лимонад, подавай холодец,
(В общем, мы за здоровьице ухнем),
Мама тортик несет, и смеется отец,
Дед живой и бабуля – на кухне.

Собираю друзей на большой юбилей!
Мне сегодня исполнилось пять!
В полдень праздник у нас – мне шипучки налей!
Будем годики с мамой считать!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
В СИСТЕМЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
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Реферат: в настоящее время суще-
ственно возрастает роль психологиче-
ского сопровождения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) 
на разных этапах прохождения службы. 
Важным компонентом психологическо-
го сопровождения сотрудников УИС 
является обучение их методам психи-
ческой саморегуляции, медитации, ды-
хательных психотехнологий. Примене-
ние данных техник способствует повы-
шению стрессоустойчивости, созданию 
условий эмоционального равновесия, 
личностного саморазвития сотрудников 
УИС, а также эффективно при различ-
ных кризисных состояниях. Вместе с тем 
при обучении методам саморегуляции 
возможно возникновение определен-
ных сложностей, одной из которых явля-
ется отсутствие объективных критериев 
успешности освоения данных методов, 
поэтому для повышения эффективности 
при обучении методам психической са-
морегуляции наиболее перспективным 
представляется применение технологий 
функционального биоуправления, бази-
рующихся на принципах биологической 
обратной связи (БОС). 

С целью оценки эффективности и 
возможности использования техноло-
гий биологической обратной связи в 
практике психологической подготовки 
сотрудников УИС было проведено ис-

следование с применением аппаратно-
программного комплекса «Варикард», 
предназначенного для оценки состоя-
ния вегетативной нервной системы ме-
тодом математического анализа вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР). 

Исходя из результатов эксперимента 
крайне актуальными видятся дальней-
шие исследования по применению мето-
да биологической обратной связи с ис-
пользованием кардиоинтервалометрии 
в психофизиологической подготовке со-
трудников УИС. Разработка данного на-
правления открывает широкие перспек-
тивы применения технологий БОС для 
профилактики функциональных нару-
шений и психосоматических заболева-
ний путем раскрытия и использования 
резервов человеческого организма.

Ключевые слова: сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, психи-
ческая саморегуляция, биологическая об-
ратная связь, функциональное биоуправ-
ление, вариабельность сердечного ритма. 

В современных реалиях реформи-
рования УИС, направленного на повы-
шение ее эффективности, приведение 
ее в соответствие с современными тре-
бованиями, возрастает значение вкла-
да каждого органа, учреждения, струк-
турного подразделения и сотрудника в 
конечные результаты работы. 

В условиях огромного психоэмоци-
онального напряжения, которому еже-

В помощь молодому ученому-исследователю
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дневно подвергаются сотрудники столь 
весьма специфичной сферы деятельно-
сти, как уголовно-исполнительная си-
стема, существенно возрастает роль 
психологического сопровождения на 
разных этапах прохождения службы. 
Важным компонентом психологиче-
ского сопровождения сотрудников УИС 
является овладение методами психиче-
ской саморегуляции, медитации и ды-
хательных психотехнологий, которые, 
безусловно, должны стать неотъемле-
мой частью общей культуры сотрудника 
УИС [4]. Очевидно, что повышение воз-
можностей человеческого организма 
лежит в интеграции его психических и 
физиологических резервов.

Чтобы достичь желаемого уров-
ня контроля над психикой, требуются 
систематические тренировки и регу-
лярные консультации психолога. В ре-
альных условиях это не всегда осуще-
ствимо. Однако вполне выполнимой 
представляется задача обучения кон-
кретным методам самокоррекции, ме-
дитации и дыхательным психотехноло-
гиям с целью оптимизации психическо-
го состояния. Научившись осознавать 
и контролировать свое поведение, эмо-
ции, мысли, сотрудники через познание 
и улучшение психической составляю-
щей своего здоровья имеют возмож-
ность совершенствоваться.

Применение техник психической са-
морегуляции способствует повышению 
стрессоустойчивости, созданию условий 
эмоционального равновесия, личностно-
го саморазвития сотрудников УИС, а так-
же эффективно при кризисных состояни-
ях, разрешении конфликтных ситуаций.

Психическая саморегуляция пред-
ставляет собой совокупность приемов 
и методов самокоррекции психофизио-

логического состояния человека, благо-
даря которым достигается оптимизация 
психических и соматических функций 
организма. Методы психической само-
регуляции позволяют регулировать мы-
шечное напряжение (которое является 
одним из индикаторов наличия отрица-
тельных эмоций), вызывая расслабле-
ние мышц, а значит, и уменьшение со-
матического компонента отрицательных 
эмоциональных переживаний. С помо-
щью психической саморегуляции можно 
улучшить сон, повысить сопротивляе-
мость к различным стрессовым ситуа-
циям, улучшить и развить память, волю, 
интеллект, концентрацию внимания. 

При обучении методам саморегу-
ляции возможно возникновение опре-
деленных сложностей, одной из кото-
рых является отсутствие объективных 
критериев успешности освоения дан-
ных методов, то есть обучаемый ори-
ентируется только на свои субъектив-
ные ощущения, поэтому для широкого 
внедрения методов саморегуляции в 
практику психологического обеспече-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы необходим поиск путей оптимиза-
ции обучения, внедрение наиболее эф-
фективных учебных методик. В связи с 
этим наиболее перспективным, на наш 
взгляд, представляется направление 
психофизиологии, использующее тех-
нологии биологической обратной связи 
(БОС). Термин «биологическая обратная 
связь» появился более 30 лет назад [9]. 
Основная концепция использования 
БОС при обучении методам саморегу-
ляции заключается в том, что инфор-
мация о собственном функциональном 
состоянии поступает непосредственно 
индивидууму, что позволяет ему отсле-
живать изменения регулируемой психи-
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ческой или физиологической функций 
и модифицировать их.

В настоящее время методы функцио-
нального биоуправления, базирующиеся 
на принципах биологической обратной 
связи, активно используются как в меди-
цине, так и в различных психокоррекци-
онных и личностно-развивающих прак-
тиках. Биоуправление – это комплекс 
идей, методов и технологий, направлен-
ных на развитие и совершенствование 
механизмов саморегуляции физиоло-
гических функций при различных со-
стояниях и в целях личностного роста 
[2]. Данные методы основаны на теоре-
тических представлениях и концепциях 
отечественных и зарубежных ученых, ос-
новными из которых являются:

– фундаментальные исследования 
И. П. Павлова и его учеников в области 
изучения особенностей высшей нерв-
ной деятельности человека (концепция 
условных рефлексов);

– теория функциональных систем  
П. К. Анохина (роль полезного результа-
та, принцип обратной афферентации);

– концепция оперантного обуслов-
ливания B. F. Skinner;

– принцип индивидуально формиру-
ющихся мозговых систем Н. П. Бехте-
ревой (роль гибких и жестких звеньев 
мозговых систем в обеспечении психи-
ческой деятельности).

Представления кибернетики о меха-
низмах регуляции и управления систе-
мами посредством обратной связи яв-
ляются основой современных подходов 
к использованию методов функциональ-
ного биоуправления. Одним из основных 
принципов кибернетики является пред-
ставление о невозможности управления 
процессом без наличия информации о 
состоянии переменных (обратной связи). 

Так, при классической аутогенной тре-
нировке результаты фиксируются толь-
ко субъективно, с помощью самостоя-
тельных наблюдения и ощущений, что 
не позволяет корректировать самовоз-
действие. При адаптивном биоуправле-
нии с помощью аппаратно-программных 
комплексов регистрируются электрофи-
зиологические параметры контрольно-
го органа или системы, усиливаются и 
затем представляются пациенту в ви-
зуальной или акустической форме с по-
мощью специальных устройств. В даль-
нейшем в центральной нервной системе 
формируется программа создания ново-
го навыка, вырабатывается стереотип 
поведения, позволяющий оптимизиро-
вать или желательным образом изме-
нять процесс деятельности внутренних 
органов и систем, то есть процесс обуче-
ния происходит действительно эффек-
тивно, более того, в отдельных случаях 
такой метод является единственно при-
емлемым и возможным.

Существует достаточное количество 
работ, в которых показано, что использо-
вание адаптивного биоуправления по-
средством БОС значительно усиливает 
корректирующее действие приемов ау-
тогенной тренировки и повышает воз-
можности саморегуляции психических 
и вегетативных функций организма [6]. 
Сочетание мышечного расслабления 
и высокой степени контроля сознания, 
концентрации внимания, активной рабо-
ты воображения, значительных волевых 
усилий принципиально отличают этот 
метод от других релаксационных пси-
хотерапевтических процедур, таких как 
аутогенная тренировка, прогрессивная 
мышечная релаксация, медитация [5]. 

С целью оценки эффективности и 
возможности использования метода 

В помощь молодому ученому-исследователю
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биологической обратной связи в прак-
тике психологической подготовки со-
трудников УИС нами было проведено 
пилотажное исследование. Для обе-
спечения метода биологической обрат-
ной связи применялся аппаратно-про-
граммный комплекс «Варикард» («Вари-
кард 2.6», «ISCIM 7.3»). Данный комплекс 
предназначен для оценки состояния ве-
гетативной нервной системы методом 
математического анализа вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) [1]. 

Сердечный ритм характеризуется 
сложной конфигурацией вариабельно-
сти, представленной различными ча-
стотными составляющими [10]. По из-
менению вариабельности ритма сердца 
можно судить не только о кардиоваску-
лярной активности, но и, например, об 
уровне нервно-психического напряже-
ния, а также о физиологической адап-
тации индивидуума в целом [3, 7]. Весь-
ма распространенным методическим 
подходом является использование 
показателя ритма сердца, в том чис-
ле респираторной синусовой аритмии, 
как информативного признака баланса 
между парасимпатическим и симпати-
ческим тонусом. Сегодня имеется до-
статочно значительная теоретическая 
база использования математического 
анализа сердечного ритма в техноло-
гиях биоуправления [8, 15].

Так, в работах P. Lehrer и E. Vaschillo 
была продемонстрирована эффективность 
управления параметрами вариабельности 
ритма сердца с целью усиления суммарной 
мощности сердца. При этом в эксперимен-
те важно было добиться усиления низкоча-
стотной (LF – low frequency) составляющей 
спектра ВСР, которая с физиологических 
позиций является отражением как вагус-
ных, так и симпатических влияний на ритм 

сердца. Этот эффект достигался при бо-
лее медленном дыхании, что достоверно 
улучшало параметры внешнего дыхания у 
здоровых добровольцев [12].

Вариабельность сердечного ритма 
может служить вегетативным индикато-
ром саморегуляции когнитивных и психо-
эмоциональных процессов [13]. Так, от-
мечается снижение показателей ВСР при 
депрессивных состояниях и повышение 
при когнитивных нагрузках. Увеличение 
общей вариабельности сердечного рит-
ма с помощью БОС благотворно действу-
ет на людей с депрессиями [14], психо-
эмоциональными расстройствами [11]. 

Одним из механизмов сердечного 
ритма является респираторная синусо-
вая аритмия – вариация ритма, сопрово-
ждающая дыхательный цикл (ЧСС воз-
растает на вдохе и снижается на выдохе) 
[1]. Частота респираторно обусловлен-
ных колебаний в сердечном ритме пред-
ставлена «высокочастотными» (0,15–
0,4 Гц) и «низкочастотными» (0,05– 
0,15 Гц) компонентами. Сам паттерн ды-
хания тесно связан с функциональным 
состоянием ЦНС. Управляя дыханием, 
удается воспроизводить релаксацию 
либо готовность организма к активной 
деятельности. Учитывая, что дыхатель-
ная деятельность является произвольно 
регулируемой функцией человеческого 
организма, это открывает серьезные 
перспективы использования дыхатель-
ных практик при саморегуляции мето-
дом биологической обратной связи. 

Таким образом, использование мате-
матического анализа сердечного ритма 
для контроля эффективности саморегу-
ляции может быть ключом к управлению 
функциональным состоянием организма. 

В нашем исследовании приняло уча-
стие 7 курсантов мужского пола Акаде-
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мии ФСИН России. Возраст обследуе-
мых составлял 20–21 год. Регистра-
ция кардиоинтервалов производилась 
в положении сидя четырежды (в каждом 
случае по 5 мин): в состоянии покоя, при 
проведении 2 сеансов обучения БОС, 
через 5 минут после сеанса БОС. 

В течение 5-минутного сеанса БОС ис-
пытуемый сочетал спокойное глубокое ды-
хание с плавным выдохом не реже 9–10 ды-
хательных движений в минуту с мышечной 
релаксацией и формированием положи-
тельно окрашенных образов. Ориентиру-
ясь на график изменения спектральных па-
раметров ВСР, испытуемый подбирал свое 
состояние таким образом, чтобы параме-
тры ВСР, отражающие парасимпатическую 
регуляцию, были равны или выше пара-
метров ВСР, отражающих симпатическую 
регуляцию. При использовании данной ме-
тодики нами были получены статистически 
значимые изменения показателей вариа-
бельности сердечного ритма, происходило 
усиление парасимпатических влияний, в 
ряде случаев возрастал интегральный по-
казатель активности регуляторных систем 
(ПАРС). После 2-кратного сеанса БОС в 
течение последующих 10 минут показате-
ли кардиоинтервалометрии статистически 
значимо не изменялись. 

По результатам нашего исследова-
ния необходимо сделать следующие 
предварительные выводы.

1. Для успешного сеанса биологиче-
ской обратной связи с целью коррекции 
функционального состояния необходи-
ма положительная мотивация обследу-
емого, что может быть обеспечено его 
добровольным участием в сеансе при 
наличии активной заинтересованности.

2. Определенные навыки управле-
ния состоянием вегетативной нервной 
системы в нашем эксперименте фор-

мировались после 3-го, 4-го занятия. 
3. Использование дыхательных тех-

ник являлось наиболее эффективным 
приемом при обучении методам само-
регуляции с применением БОС.

4. Обучение самокоррекции функ-
циональных состояний должно быть ор-
ганизованно индивидуально, что свя-
зано со значительными временными 
затратами. Так в нашем исследовании 
каждое занятие по технике БОС зани-
мало не менее 35–40 минут и вклю-
чало в себя, помимо непосредственно 
кардиоинтервалометрии, инструктаж, 
нормализацию эмоционального фона 
обследуемого, подготовку аппаратуры.

5. В ходе эксперимента были выявле-
ны существенные различия между обсле-
дуемыми в успешности освоения навы-
ков саморегуляции с применением БОС, 
что, очевидно, связано с их индивидуаль-
ными психологическими особенностями.

6. Было установлено, что изначаль-
ное функциональное состояние обсле-
дуемого определенным образом влияет 
на саму возможность, а также степень 
коррекции функционального состояния. 

Таким образом, на сегодняшний 
день без эффективной организации 
психологического сопровождения со-
трудников уголовно-исполнительной си-
стемы справляться с решением новых 
задач, возникающих в процессе служеб-
ной деятельности, становится практиче-
ски невозможно. Широкое использова-
ние техник психической саморегуляции 
является наиболее действенным и до-
ступным способом повышения уровня 
подготовки сотрудников. Вместе с тем 
особенностью данных техник является 
их достаточная трудоемкость, длитель-
ность освоения, невозможность объек-
тивного контроля приобретенного на-

В помощь молодому ученому-исследователю
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выка, что приводит к ограничению их 
широкого внедрения в практическую де-
ятельность уголовно-исполнительной 
системы. Использование технологий 
биологической обратной связи позво-
лит избежать данных проблем при обу-
чении, будет способствовать более бы-
строму и эффективному приобретению 
практических навыков саморегуляции. 

Учитывая изложенное, крайне акту-
альными видятся дальнейшие иссле-
дования по применению метода био-
логической обратной связи с исполь-
зованием кардиоинтервалометрии в 
психофизиологической подготовке 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Разработка данного направ-
ления открывает широкие перспективы 
применения технологий БОС для про-
филактики функциональных наруше-
ний и психосоматических заболеваний 
путем раскрытия и использования ре-
зервов человеческого организма.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В. Э. Козацкая, А. И. Мачкасов

Реферат: в статье с учетом систем-
ного анализа научной литературы, за-
конодательства и правоприменитель-
ной практики в области отношений воз-
мещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью сотрудников УИС, дается ха-
рактеристика современной правовой 
политики государства в сфере их мате-
риального обеспечения и возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью. 
Под сотрудниками УИС мы понимаем 
лиц, проходящих федеральную государ-
ственную правоохранительную службу в 
должностях рядового и начальствующе-
го состава учреждений и органов УИС и 
имеющих специальные звания рядового 
и начальствующего состава учреждений 
и органов УИС. Существующая правовая 
база обусловила создание механизма 
возмещения вреда, причиненного жиз-
ни и здоровью сотрудника УИС, то есть 
систему правовых принципов, норм, ос-
нований, условий, субъектов, содержа-
ния (способов, объема, размера) воз-
мещения вреда, а также видов защиты, 
предусмотренных законодателем с це-
лью эффективного восстановления иму-
щественных и (либо) неимущественных 
прав (благ) лица вследствие нарушения 
его прав. При этом реализация меха-
низма возможна в публично-правовом 
(в рамках системы выплат – единовре-

менных пособий и ежемесячных денеж-
ных компенсаций в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей), а также 
гражданско-правовом порядке (в рамках 
гражданского судопроизводства, систе-
мы добровольного и обязательного го-
сударственного страхования). Институт 
возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью сотрудников УИС, является 
комплексным институтом, сочетающим 
частные и публичные методы правового 
регулирования и проявляющим себя как 
мера гражданско-правовой ответствен-
ности государственных органов или их 
должностных лиц, причинителей вреда; 
как система выплат (единовременные 
пособия и ежемесячные денежные ком-
пенсации) в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей; как система стра-
ховых гарантий в рамках обязательного 
государственного страхования жизни и 
здоровья сотрудников УИС. 

Возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью сотрудников УИС, – 
комплексное правовое образование, 
обеспечивающее надежную граждан-
ско-правовую и социально-правовую 
защиту имущественных интересов со-
трудников учреждений и органов УИС 
(членов их семей), связанных с причине-
нием вреда их жизни и здоровью; ком-
плексный правовой институт, регули-
рующий общественные отношения по 
восстановлению имущественного по-© Козацкая В. Э., Мачкасов А. И., 2016
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или иным повреждением здоровья со-
трудника УИС и выполнением служеб-
ных обязанностей.

Ключевые слова: правовая поли-
тика, уголовно-исполнительная система, 
возмещение вреда, жизнь, здоровье, со-
трудники правоохранительных органов, 
обязательное государственное страхо-
вание, социальное обеспечение, граж-
данско-правовая ответственность. 

В ч. 1 ст. 7 Конституции РФ и на ос-
новании указа Президента РФ от 13 ок-
тября 2004 г. № 1314 «Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний» 
ФСИН России гарантирует в соответ-
ствии с законодательством РФ право-
вую и социальную защиту работников 
уголовно-исполнительной системы 
(УИС) и членов их семей. 

С учетом положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р, 
одной из важнейших задач государства и 
службы является создание необходимого 
уровня социальной защиты работников 
УИС, а к числу знаковых направлений де-
ятельности УИС до 2020 года отнесено 
обеспечение высокого социального ста-
туса и престижа труда работника УИС, 
законодательное определение системы 
социальных гарантий. 

Согласно данным ФСИН России, 
штатная численность персонала УИС, 
финансируемого из средств федераль-
ного бюджета, составляет 295 900 
человек, в том числе аттестованных 
сотрудников – 225 284 человек, ко-
торые реализуют исполнение уголов-
ных наказаний в отношении 646 085 
человек осужденных. Служба в УИС, 

ложения сотрудника УИС и компенсации 
нравственных и физических страданий 
в связи с причинением вреда его жизни 
и здоровью в результате прохождения 
им федеральной государственной пра-
воохранительной службы в должностях 
рядового и начальствующего состава 
учреждений и органов УИС. Исходя из 
формально-юридического подхода, на-
шедшего свое отражение в ст. 8 ГК РФ, 
под основаниями возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью со-
трудников УИС, следует понимать, во-
первых, нормативные правовые акты 
(правовые нормы в них содержащиеся), 
предусматривающие, с одной стороны, 
право сотрудника УИС на возмещение 
вреда, с другой – механизм такого воз-
мещения; во-вторых, факт причинения 
вреда жизни и здоровью сотрудника 
УИС; в-третьих, страховой договор в от-
ношении обязательного государствен-
ного страхования жизни и здоровья со-
трудников УИС. 

В качестве условий возмещения вре-
да выступают: во-первых, наличие слу-
жебных (трудовых) отношений, в кото-
рых сотрудник состоит с учреждением 
или органом УИС, что в первую очередь 
определяет его правовой статус как со-
трудника УИС; во-вторых, выполнение 
сотрудником УИС своих служебных обя-
занностей в момент причинения вреда 
его жизни или здоровью либо наличие 
прямой причинной связи между ними. К 
числу условий, определяющих единство 
правовых и медицинских аспектов воз-
мещения вреда, причиненных жизни и 
здоровью сотрудников УИС, относятся: 
степень тяжести полученных повреж-
дений организма, влияющая на раз-
мер (способ) его возмещения; причин-
но-следственная связь между увечьем 
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сложность оперативной обстановки в 
исправительных учреждениях и рабо-
ты с контингентом свидетельствуют о 
значительной нагрузке, ежедневном 
риске для здоровья и жизни сотруд-
ников в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности. В этих усло-
виях система социальной защищен-
ности сотрудников УИС приобретает 
наибольшую актуальность, поскольку 
направлена на защиту материальных 
интересов сотрудников УИС и членов их 
семей, связанных с причинением вреда 
их жизни и здоровью. С 2014 г. ФСИН 
России включена в качестве участника 
государственной программы РФ «Соци-
альная поддержка граждан», исходя из 
которой сотрудники УИС, а также члены 
их семей будут обеспечены мерами со-
циальной поддержки, компенсациями в 
случае смерти, а также получения уве-
чья в результате осуществления слу-
жебной деятельности. 

Начиная эволюционировать в право-
вой системе России с 90-х годов, ин-
ститут возмещения вреда, причинен-
ного жизни и здоровью сотрудников 
УИС, в настоящее время существенно 
обновился, приобрел программный и 
концептуальный характер, стал пред-
ставлять масштабный правовой ком-
плекс, включая разветвленную систе-
му ведомственного нормотворчества. 
В связи с этим можно констатировать 
факт, согласно которому для реализации 
государственных гарантий в области 
оказания социальной помощи сотруд-
никам правоохранительных органов, в 
том числе сотрудникам УИС, законода-
телем оформлено целое направление 
государственной политики в сфере их 
материального обеспечения и возмеще-
ния вреда, причиненного жизни и здоро-

вью [2]. Кроме того, с учетом активной 
реализации указанной правовой осно-
вы сотрудниками правоохранительных 
органов, а также членами их семей ста-
ли появляться обзоры Верховного Суда 
РФ, посвященные анализу практики рас-
смотрения судами дел о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, в том числе учреждений и органов 
УИС [3].Таким образом, можно говорить 
о прочных основах государственной по-
литики в сфере возмещения вреда, при-
чиненного жизни и здоровью сотрудни-
ков УИС, а также о новом механизме ре-
ализации права на возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью, кото-
рый требует современного актуального 
потребностям УИС, ее сотрудников на-
учного системного и комплексного ана-
лиза и осмысления.

Исходя из положений ряда норматив-
ных правовых актов [4], можно сделать 
вывод о том, что сотрудниками УИС при-
знаются лица, состоящие в должностях 
рядового и начальствующего состава 
учреждений и органов УИС, которым в 
установленном порядке присвоены спе-
циальные звания рядового и начальству-
ющего состава учреждений и органов 
УИС. Из смысла рассматриваемых нор-
мативных правовых актов вытекает, что 
сотрудники УИС проходят службу в со-
ответствующих учреждениях и органах, 
при этом характер этой службы не опре-
делен. При анализе  ст. 2 Федерального 
закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Россий-
ской Федерации» [5], ст. 1 Федерального 
закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 1 Положения о 
Федеральной службе исполнения нака-
заний, утвержденного указом Президен-
та РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения 
наказаний», можно заключить, что служ-
бу в учреждениях и органах УИС следу-
ет признать государственной правоох-
ранительной службой. Таким образом, 
под сотрудниками УИС следует понимать 
лиц, проходящих федеральную государ-
ственную правоохранительную службу в 
должностях рядового и начальствующе-
го состава учреждений и органов УИС и 
имеющих специальные звания рядового 
и начальствующего состава учреждений 
и органов УИС. 

Что касается правовой основы воз-
мещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью сотрудника УИС, то следует 
отметить, что данный институт явля-
ется ярким примером существования 
в праве комплексных институтов, об-
условленных сочетанием частнопра-
вового и публично-правового метода 
правового регулирования обществен-
ных отношений, нашедших свое отра-
жение как в праве социального обе-
спечения, так и в гражданском праве. 
Доказательством сказанного являет-
ся огромное количество нормативных 
правовых актов разноотраслевого ха-
рактера, составляющих систему пра-
вового регулирования исследуемых 
общественных отношений. На сегод-
няшний день конституционная обязан-
ность (ст. 2, 7, 17, 20, 39, 41, 45, 46, 52 
Конституции РФ) государства по воз-
мещению вреда, причиненного жизни 
или здоровью сотрудников УИС в связи 
с исполнением ими служебных обязан-
ностей, осуществляется в различных 

правовых формах: страховых выплат по 
обязательному государственному стра-
хованию жизни и здоровья сотрудников 
УИС; единовременных пособий; ежеме-
сячных денежных компенсаций. Кроме 
того, возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью сотрудников УИС, 
а также компенсация морального вреда 
осуществляется в порядке гражданско-
го судопроизводства на основании гл. 
59 ГК РФ (ст. 1064–1101). Имеющая-
ся правовая база обусловила создание 
механизма возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью сотрудника 
УИС, под которым понимается система 
правовых принципов, норм, оснований, 
условий, субъектов, содержания (спо-
собов, объема, размера) возмещения 
вреда, а также видов защиты, пред-
усмотренных законодателем с целью 
эффективного восстановления иму-
щественных и (либо) неимущественных 
прав (благ) лица вследствие нарушения 
его прав. При этом его реализация воз-
можна в публично-правовом (в рамках 
системы выплат – единовременных по-
собий и ежемесячных денежных ком-
пенсаций в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей), а также граж-
данско-правовом порядке (в рамках 
гражданского судопроизводства, си-
стемы добровольного и обязательного 
государственного страхования). 

Дадим общую характеристику трем 
видам механизма:

1) возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью сотрудников УИС, в 
рамках обязательного государствен-
ного страхования: обязательное госу-
дарственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудников УИС представляет 
собой особую разновидность обяза-
тельного личного страхования, объек-
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том которого выступают имуществен-
ные интересы застрахованных лиц, свя-
занные с причинением вреда их жизни 
и здоровью. Основной целью данного 
вида страхования является восполне-
ние тех имущественных потерь, кото-
рые сотрудники УИС или члены их се-
мей несут либо могут понести в случае 
причинения вреда жизни и здоровью 
застрахованных лиц. Согласно офи-
циальным статистическим данным 
ФСИН России, наиболее распростра-
ненными страховыми случаями среди 
сотрудников УИС являются получения 
увечий легкой и тяжелой степени. Не-
малую долю занимает гибель (смерть) 
сотрудников. Среди страховых случаев, 
касающихся установления инвалидно-
сти, наибольшее количество сохраняет-
ся за инвалидами третьей группы. Так, 
за девять месяцев 2015 г. среди обще-
го количества наступивших страховых 
случаев 763 – получение легкого уве-
чья (в 2014 г. – 1049), 198 – получе-
ние тяжелого увечья (в 2014 г. – 247), 
136 – установление инвалидности  
III группы (в 2014 г. – 163), 43 – гибель 
(смерть) сотрудника (в 2014 г. – 54). По-
добная тенденция наблюдается ежегод-
но и вытекает из специфики службы 
в учреждениях и органах УИС. Вопро-
сы осуществления обязательного го-
сударственного страхования жизни и 
здоровья сотрудников УИС урегулиро-
ваны нормами Федерального закона от  
28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обя-
зательном государственном страхова-
нии жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сбо-
ры, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, со-
трудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы» [6]; поста-
новлением Правительства РФ от 6 марта 
2014 г. № 169 «Об утверждении типо-
вого договора обязательного государ-
ственного страхования, осуществляемо-
го в соответствии с Федеральным зако-
ном ,,Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнос-
лужащих, граждан, призванных на воен-
ные сборы, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государствен-
ной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы”» [7]; 
постановлением Правительства РФ от 
29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по ре-
ализации Федерального закона ,,Об обя-
зательном государственном страхова-
нии жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы”» [8], а также приказом 
Минюста России от 13 апреля 2006 г.  
№ 114 «Об утверждении Инструкции 
о проведении обязательного государ-
ственного страхования жизни и здоро-
вья сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» [9]; 

2) возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью сотрудников УИС, в 
рамках системы социального обеспе-
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чения: вопросы социальных гарантий 
сотрудников УИС предусмотрены в Фе-
деральном законе № 283-ФЗ, который 
в ст. 12 в качестве одних из видов со-
циальных гарантий предусматривает 
страховые гарантии сотруднику и вы-
платы в целях возмещения вреда, при-
чиненного в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей. В качестве вы-
плат Закон определяет единовремен-
ное пособие и ежемесячную денежную 
компенсацию в размере утраченного 
денежного довольствия по состоя-
нию на день увольнения сотрудника со 
службы в учреждениях и органах УИС, 
которая предоставляется из средств 
федерального бюджета. Кроме того, в 
отношении сотрудников учреждений и 
органов УИС действует приказ ФСИН 
России от 5 августа 2013 г. № 439 «Об 
утверждении Правил выплат в целях 
возмещения вреда, причиненного в 
связи с выполнением служебных обя-
занностей, сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы или членам их 
семей» [10]. Деятельность ВВК регу-
лируется постановлением Правитель-
ства РФ от 4 июля 2013 г. № 565 «Об 
утверждении Положения о военно-вра-
чебной экспертизе» [11], а также при-
казом Минюста России от 26 августа 
2003 г. № 206 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке проведения воен-
но-врачебной экспертизы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации» [12]. Следует 
отметить, что порядок возмещения вре-
да, причиненного жизни и здоровью со-
трудника УИС, в рамках системы соци-
ального обеспечения, реализуемый в со-
ответствии с приказом ФСИН России от  
5 августа 2013 г. № 439, в достаточной 

степени схож с порядком возмещения 
вреда в рамках обязательного государ-
ственного страхования. Согласно п. 1 
указанных Правил, в отличие от обяза-
тельного государственного страхова-
ния, где решение о страховых выплатах 
принимается страховой организацией, 
в целях реализации выплат по возме-
щению вреда, причиненного в связи 
с выполнением служебных обязанно-
стей, сотрудникам УИС или членам их 
семей во ФСИН России, территориаль-
ных органах ФСИН России, образова-
тельных организациях ФСИН России 
создаются постоянно действующие 
комиссии по вопросам выплат единов-
ременных пособий и ежемесячных де-
нежных компенсаций. В качестве отли-
чительных особенностей рассматрива-
емых правовых институтов необходимо 
выделить, во-первых, субъектный со-
став, принимающий решение об осу-
ществлении соответствующих выплат 
(страховая организация либо комиссия 
по вопросам выплат единовременных 
пособий и ежемесячных денежных ком-
пенсаций), во-вторых, источник указан-
ных выплат (фонд денежных средств 
страховой организации либо бюджет-
ные ассигнования, выделенные на со-
ответствующие целевые расходы уч-
реждениям и органам УИС);

3) возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью сотрудников УИС, в 
порядке гражданского судопроизвод-
ства. Регламентированный в ст. 151 и 
1084 ГК РФ институт гражданско-пра-
вовой ответственности за вред, при-
чиненный жизни и здоровью сотруд-
ников УИС, призван быть гарантией 
возмещения вреда в полном объеме 
и размере; выступает в качестве меры 
гражданско-правовой ответственности 
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государственных органов или их долж-
ностных лиц как причинителей этого 
вреда в случае доказательства их вины, 
и может быть использован сотрудни-
ком УИС субсидиарно к публично-пра-
вовым средствам социальной защиты 
в случае их недостаточности. Сотруд-
ники УИС имеют право на возмещение 
вреда по нормам гл. 59 ГК РФ в той ча-
сти, которая превышает обеспечение по 
указанным выплатам, а также не ком-
пенсирует морального вреда. В такой 
ситуации можно говорить о специаль-
ном составе, который включает в себя 
все условия, предусмотренные в общих 
положения ГК РФ, а также факт причи-
нения вреда при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудником УИС, 
при этом бремя доказывания данных 
фактов лежит на самом потерпевшем. 
Анализ судебной практики показыва-
ет, что сотрудники УИС обращаются в 
суды общей юрисдикции с заявлениями 
в порядке гражданского судопроизвод-
ства о взыскании страховых выплат; 
об оспаривании размера выплаченных 
страховых сумм; о взыскании неустойки 
(штрафа) за необоснованную задержку 
в выплате страховой суммы; о перерас-
чете страховой суммы; об оспаривании 
размера единовременного пособия; о 
признании права на получение еди-
новременного пособия; о взыскании 
единовременного пособия; об оспари-
вании размера единовременного по-
собия; о взыскании ежемесячной де-
нежной компенсации в возмещение 
вреда здоровью; об индексации еже-
месячной денежной компенсации; о 
перерасчете ежемесячной денежной 
компенсации и др. [13].

Правовая гарантия возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоро-

вью сотрудников УИС, включена в ком-
плекс мер по их социальной защите и 
рассматривается в соответствующих 
законах, вместе с тем ст. 1084 ГК РФ 
содержит изъятие из правила о соотно-
шении юридической силы ГК РФ и иных 
правовых актов, содержащих граждан-
ско-правовые нормы, поскольку она 
допускает иное по сравнению с нор-
мами ГК РФ регулирование размера 
ответственности причинителя вреда, 
причем только в сторону его увеличе-
ния, в пользу потерпевшего, реализуя 
принцип полного возмещения вреда. В 
связи с этим для юридической квали-
фикации судом при рассмотрении за-
явления сотрудника УИС необходимо 
оценить состав правонарушения (де-
яние, наступление вреда в связи с ис-
полнением служебных обязанностей, 
причинно-следственную связь между 
исполнением истцом служебных обя-
занностей и возникновением заболе-
ваний, повлекших утрату трудоспособ-
ности и вину причинителя вреда). Если 
вина государственных органов или их 
должностных лиц в причинении вреда 
жизни или здоровью сотрудника отсут-
ствует, обязанность по его возмещению 
по указанным в ст. 1069 ГК РФ основа-
ниям на государство не возлагается. 

Согласно ст. 208 ГК РФ на требо-
вания о возмещении вреда, причинен-
ного жизни или здоровью гражданина, 
а также в силу п. 10 приказа Минюста 
России от 28 октября 2005 г. № 198  
«О порядке возмещения ущерба в слу-
чае гибели (смерти) или причинения 
увечья сотруднику уголовно-испол-
нительной системы, а также ущерба, 
причиненного имуществу сотрудника 
уголовно-исполнительной системы или 
его близких» на требования о выплате 
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единовременных пособий и сумм в воз-
мещение ущерба сотрудникам УИС ис-
ковая давность не распространяется, 
но требования, предъявленные по исте-
чении трех лет с момента возникнове-
ния права на возмещение такого вреда, 
подлежат удовлетворению за прошлое 
время не более чем за три года, пред-
шествовавшие предъявлению иска.

Таким образом, вопросы возмеще-
ния вреда, причиненного жизни и здо-
ровью сотрудника УИС, регламентиру-
ются целым рядом нормативных право-
вых актов различного уровня и различ-
ной отраслевой принадлежности, что 
подтверждает комплексный характер 
правового института возмещения вре-
да. В связи с этим институт возмеще-
ния вреда, причиненного жизни и здо-
ровью сотрудника УИС, получает свое 
проявление: как мера гражданско-пра-
вовой ответственности государствен-
ных органов или их должностных лиц, 
причинителей вреда; как система вы-
плат (единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации) в 
связи с выполнением служебных обя-
занностей (ст. 12 Федерального зако-
на № 283-ФЗ); как система страхо-
вых гарантий в рамках обязательного 
государственного страхования жизни 
и здоровья сотрудников УИС. Возме-
щение вреда, причиненного жизни и 
здоровью сотрудников УИС, представ-
ляет собой комплексное правовое об-
разование, обеспечивающее надеж-
ную гражданско-правовую и социаль-
но-правовую защиту имущественных 
интересов сотрудников учреждений и 
органов УИС (членов их семей), связан-
ных с причинением вреда их жизни и 
здоровью; комплексный правовой ин-
ститут, регулирующий общественные 

отношения по восстановлению имуще-
ственного положения сотрудника УИС 
и компенсации нравственных и физи-
ческих страданий в связи с причине-
нием вреда его жизни и здоровью в ре-
зультате прохождения им федеральной 
государственной правоохранительной 
службы в должностях рядового и на-
чальствующего состава учреждений и 
органов УИС. 

Говоря об основаниях возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью 
сотрудников УИС, следует отметить, что 
в науке идут многочисленные споры по 
поводу того, что следует понимать под 
основанием возмещения вреда. Исхо-
дя из формально-юридического подхо-
да, нашедшего свое отражение в ст. 8  
ГК РФ, в которой перечислены основа-
ния для возникновения гражданских и 
прав и обязанностей, составляющие, в 
свою очередь, содержание отношений, 
последние могут возникать: 1) из дого-
воров, к числу которых можно отнести 
договор обязательного государствен-
ного страхования жизни и здоровья со-
трудников УИС; 2) вследствие причи-
нения вреда другому лицу (ответствен-
ность государственных органов или их 
должностных лиц, причинителей вреда 
жизни и здоровью сотрудников УИС);  
3) вследствие событий, с которыми за-
кон или иной правовой акт связывает 
наступление гражданско-правовых по-
следствий (смерть сотрудника УИС) и др. 

Под основаниями возмещения вре-
да, причиненного жизни и здоровью со-
трудников УИС, следует понимать, во-
первых, нормативные правовые акты 
(правовые нормы в них содержащие-
ся), предусматривающие, с одной сто-
роны, право сотрудника УИС на возме-
щение вреда, а с другой – механизм та-
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кого возмещения; во-вторых, сам факт 
причинения вреда жизни и здоровью 
сотрудника УИС; в-третьих, страховой 
договор в отношении обязательного 
государственного страхования жизни 
и здоровья сотрудников УИС. Наряду с 
основаниями немаловажное значение 
имеют условия возмещения вреда, при-
чиненного жизни и здоровью сотрудни-
ка УИС. Так, в качестве условий следует 
понимать: во-первых, наличие служеб-
ных (трудовых) отношений, в которых 
сотрудник состоит с учреждением или 
органом УИС, что в первую очередь 
определяет его правовой статус как со-
трудника УИС, во-вторых, выполнение 
сотрудником УИС своих служебных обя-
занностей в момент причинения вреда 
его жизни или здоровью либо наличие 
прямой причинной связи между ними. 
К числу условий, определяющих един-
ство правовых и медицинских аспек-
тов возмещения вреда, причиненных 
жизни и здоровью сотрудников УИС, 
относятся: степень тяжести полученных 
повреждений организма, влияющая на 
размер (способ) его возмещения; при-
чинно-следственная связь между уве-
чьем или иным повреждением здоровья 
сотрудника УИС и выполнением слу-
жебных обязанностей.
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УДК 159.9:343.2

ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХОНАРКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Т. И. Егорова 

Реферат: законодателем в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (УК РФ) за-
креплены нормы, предусматривающие воз-
можность индивидуализации уголовной от-
ветственности и наказания, описаны спосо-
бы учета личности виновного и осужденного, 
больного наркоманией или находящегося 
в состоянии опьянения. Особое значение 
данные характеристики приобретают в про-
цессе предварительного расследования и 
судебного разбирательства, а также при ис-
полнении приговора, отбывании осужден-
ным уголовного наказания, определении на-
правлений его ресоциализации.

Наркотическая зависимость, явля-
ясь психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости, существенно 
изменяет интеллектуально-волевые и 
мотивационные психические процессы. 
Систематическое отравление организ-
ма влечет за собой изменения в цен-
тральной нервной системе с развитием 
патологических процессов. Необходи-
мость достижения психологического и 
физиологического комфорта путем ин-
токсикации определяет направленность 
поведения лица, больного наркоманией. 

Согласно положениям ст. 22 и ч. 2 
ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего 
обстоятельства при назначении наказа-
ния возможно учитывать наличие у вино-
вного заболевания наркоманией. Болез-
ненная зависимость от немедицинского 
потребления наркотических средств и 

психотропных веществ при совершении 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков без цели сбыта, 
существенно изменяет субъективные 
переживания лица. Однако возможно-
сти и результаты психонаркологической 
экспертизы недооцениваются. Суды не-
однозначно уясняют значение наличия 
или отсутствия заболевания наркома-
нией при индивидуализации наказания. 
Примечательны в этом отношении дела о 
преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков без цели сбыта.

Унификация судебной практики воз-
можна в направлении учета наркотиче-
ской зависимости в качестве смягчаю-
щего обстоятельства в совокупности с 
другими данными. Это позволит стимули-
ровать лиц, больных наркоманией, прохо-
дить психонаркологическую экспертизу, 
эффективно их выявлять, осуществлять 
в отношении их предусмотренные зако-
ном медицинские, реабилитационные и 
профилактические мероприятия. 

Результаты производства психонарко-
логической судебной экспертизы, назна-
чаемой в обязательном порядке, имеют 
существенное уголовно-процессуальное, 
уголовно-правовое и уголовно-исполни-
тельное значение для индивидуализации 
уголовной ответственности и наказания.

Ключевые слова: Уголовный ко-
декс Российской Федерации, наркопре-
ступления, наркотическая зависимость, 
психическое расстройство, не исключа-
ющее вменяемости, правоприменитель-© Егорова Т. И., 2016
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ная практика, психонаркологическая су-
дебная экспертиза.

Свойство уголовной ответственно-
сти и наказания индивидуализировать 
принудительное государственно-пра-
вовое воздействие в отношении вино-
вного наиболее наглядно просматри-
вается по делам о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котиков. Так, в УК РФ снижен возраст 
уголовной ответственности за неко-
торые преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков (ч. 2  
ст. 20), состояние наркотического опья-
нения может быть признано обстоя-
тельством, отягчающим ответствен-
ность (ч. 1.1 ст. 63), существуют осо-
бенности назначения наказания лицу, 
больному наркоманией (ст. 72.1, ч. 5  
ст. 73, 82.1) или совершившему пре-
ступление в состоянии наркотического 
опьянения (ч. 2, 4 ст. 264, 264.1). По дан-
ным ФСИН России, в исправительных ко-
лониях в 2014 г. каждый четвертый-пя-
тый осужденный (23 %) отбывал наказа-
ние за совершение наркопреступления.

Очевидно, что последствия немеди-
цинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, вы-
раженные в состояниях опьянения, за-
висимости или абстиненции, обладают 
индивидуально значимыми проявления-
ми в криминальном поведении. В 2014 г. 
судами РФ лечение от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании у психиатра опре-
делено 7159 осужденным, 1/3 которых 
на момент осуждения имели неснятую и 
непогашенную судимость. При этом из 
указанных 7159 случаев 3788 опреде-
лений (52,8 %) относилось к осужденным 
за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, что составило 

лишь 3,3 % осужденных за преступления 
рассматриваемой категории и представ-
ляется весьма незначительным с учетом 
высокой латентности наркомании.

Вовлеченный в незаконный оборот 
наркотиков наркоман, уклоняющийся от 
оказания ему наркологической помощи, 
«раньше или позднее оказывается в уч-
реждениях УИС. В них зависимые впер-
вые или рецидивно вливаются в третий, 
не столь мощный, как второй, но тоже до-
вольно полноводный поток зависимых – 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых 
и осужденных лиц. Оказавшись на воле, 
они обычно возвращаются во второе рус-
ло» [1, c. 13]. По данным ФСИН России на 
1 октября 2014 г., из более чем 674 тыс. 
осужденных, находящихся в местах ли-
шения свободы, более 124,8 тыс. человек  
(18,5 % осужденных) имели психическую 
патологию, из них – 49,7 тыс. (39,8 % боль-
ных) больны наркоманией, проведение 
эффективного лечения которых в местах 
лишения свободы и организация позитив-
ной ресоциализации после освобождения 
представляет определенную проблему.

Согласно Международной классифи-
кации болезней МКБ-10 наркомания от-
носится к психическим расстройствам. 
Данное заболевание не является болез-
ненным состоянием психики, которое 
лишает лицо возможности осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руково-
дить ими. Однако очевидно, что лица, 
страдающие наркоманией, признавать-
ся невменяемыми могут в том случае, 
если в период совершения деяния, со-
держащего признаки преступления, они 
находились в состоянии, вызванном про-
должительным потреблением наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
в результате которого у них «изменение 
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психики или возникшее слабоумие вы-
ражены в такой степени, что они не могут 
понимать значение своих действий или 
руководить ими» [2, c. 417–418], а также 
сформировалась «глубокая болезненная 
деградация психики» [3, c. 175] при «глу-
боких интеллектуально-мнестических и 
личностных нарушениях» [4, c. 237]. 

Для отдельных форм злоупотребле-
ния наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами характерны до-
статочно специфические психиче-ские 
расстройства, которым сопутствуют пси-
хическая инвалидизация личности.

Так, тяжелейший психоорганиче-
ский синдром и органическое слабоу-
мие отмечаются при злоупотреблении 
барбитуратами, летучими ароматиче-
скими веществами, некоторыми сорта-
ми каннабиса. Часто при нарастании 
органических неврологических изме-
нений у лиц, больных наркоманией, раз-
вивается амнестический корсаковский 
синдром, возникает дерилий, сопрово-
ждающийся нарушением сознания, 
галлюцинаторно-бредовыми расстрой-
ствами, с преобладанием зрительных 
галлюцинаций, эпилептическими при-
падками, психозами, относящимися к 
группе интоксикационных, которые мо-
гут носить как острый, переходящий, 
так и затяжной, хронический характер. 
У наркозависимых нередко выявляется 
преморбидная отягощенность невроза-
ми, психопатиями и акцентуациями ха-
рактера, аффективными расстройства-
ми, вялотекущей шизофренией, органи-
ческими поражениями мозга [5, c. 41].

Наличие определенных нарушений 
психической деятельности может отра-
жаться на мотивации противоправного 
поведения, определять средства и спо-
собы реализации преступных намере-

ний, снижать устойчивость интеллекту-
ально-волевых качеств к негативному 
воздействию криминальной ситуации.

Статья 22 УК РФ законодательно 
закрепила отношение государства к 
концепции уменьшенной (пограничной 
или ограниченной) вменяемости, при 
которой лицо, имея психическое рас-
стройство, не может в полной мере 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих дей-
ствий либо руководить ими. 

Психическое расстройство, не ис-
ключающее вменяемости, непосредст-
венно не указано в перечне обстоя-
тельств, смягчающих наказание. Для 
смягчения наказания не всегда в ука-
занных состояниях можно найти осно-
вания гуманной оценки содеянного, в 
том числе при совершении преступле-
ний больными наркоманией.

К подобного рода психическим рас-
стройствам, существенно изменяю-
щим степень и характер опасности по-
сягательства, необходимо относить 
наличие у лица заболевания наркома-
нией при совершении категории пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков без цели сбыта.  
В данном случае психические пережива-
ния и физическое (компульсивное) влече-
ние, связанные с желанием потребления 
наркотиков, превалируют над осознани-
ем лицом общественной опасности неза-
конных действий, связанных с оборотом 
наркотиков без цели сбыта. Индивидуа-
лизация наказания должна основывать-
ся на избирательном подходе при учете 
указанных состояний, то есть физиче-
ской потребности лица к немедленному 
удовлетворению наркотического голода. 

Боли в мышцах, суставах, сердце и 
других органах, характерные для син-
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дрома физической зависимости от не-
медицинского потребления наркотиков, 
ограничивают волю лица, сосредоточи-
вают его внимание на немедицинском 
потреблении наркотиков, способствуют 
возникновению желания продолжить не-
медицинское потребление наркотических 
средств или психотропных веществ. Со-
знание и волю лица в подобных обсто-
ятельствах нельзя признать абсолютно 
свободными, а действия лица, вырази-
вшиеся в незаконном обороте без цели 
сбыта наркотиков, в полной мере контро-
лируемыми и осознанными, что весьма 
редко учитывается при назначении нака-
зания. Так, апелляционным определением 
Московского городского суда от 15 дека-
бря 2014 г. по делу № 10-16928/14 уста-
новлено, что суд нижестоящей инстанции 
правильно учел в качестве смягчающих 
обстоятельств то, что осужденный по ч. 2 
ст. 228 УК РФ на учете у психиатра не со-
стоит, состоит на учете у нарколога, на мо-
мент задержания находился в состоянии 
наркотического одурманивания, по месту 
жительства и в быту характеризуется по-
ложительно, имеет другие заболевания.

Правоприменительная практика не-
однозначно относится и к отсутствию у 
виновного заболевания наркоманией: 
от игнорирования какого-либо значе-
ния данного факта до признания дан-
ного обстоятельства смягчающим. Так, 
апелляционным определением Вер-
ховного Суда РФ от 12 августа 2014 г.  
№ 49-АПУ14-28 приговор в отношении 
осужденного по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 4 
ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228 УК РФ 
оставлен без изменения с указанием на 
правильность оценки нижестоящим су-
дом обстоятельств, характеризующих 
личность виновного, который по месту 
жительства и работы «характеризо-

вался исключительно положительно. 
На учете у психиатра и нарколога он не 
состоял. Отягчающих наказание обсто-
ятельств суд не установил».

Подобный правоприменительный 
подход не в полной мере основывается 
на смысле закона, действие которого на-
правлено, в частности, на предупрежде-
ние преступлений, поэтому выявление у 
лица, совершившего преступление, свя-
занное с незаконным оборотом нарко-
тиков [6, с. 3–24], возможно признавать 
смягчающим наказание (ч. 2  ст. 61 УК 
РФ) с применением дополнительных мер 
уголовно-правового характера.

С учетом изложенного представляется 
необходимым обязательное назначение и 
производство психонаркологической су-
дебной экспертизы виновного по делам 
о наркопреступлениях. Данное обстоя-
тельство будет способствовать не толь-
ко справедливому наказанию виновного, 
но и выявлению, а также предупреждению 
немедицинского потребления наркотиков, 
так как в настоящее время наблюдается 
тенденция к отказу подозреваемых и об-
виняемых от участия в рассматриваемом 
процессуальном мероприятии. Так, нами 
в ходе изучения уголовных дел, находя-
щихся в архиве судов, выявлено, что око-
ло 47,4 % осужденных не подвергались 
психонаркологическому судебному иссле-
дованию, около 15 % из виновных от ее 
производства отказались в связи с опа-
сением якобы заболеть ВИЧ-инфекцией. 

На практике наличие у лица заболе-
вания наркоманией может являться кос-
венным доказательством его причаст-
ности к совершению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Так, апелляционным определением 
Верховного Суда РФ от 2 октября 2014 г.  
№ 53-АПУ14-39дсп приговор в отноше-
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нии осужденного Идрисова по ч. 2 ст. 228, 
по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ оставлен без изме-
нения, так как наркологическая эксперти-
за – это доказательство, которое отражает 
фактическую сторону обвинения Идрисо-
ва, так как он органами предварительного 
следствия обвинялся в совершении пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков с целью личного употребления.

Несмотря на содержание постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ от  
21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» о не-
обходимости наиболее полного исполь-
зования достижений науки и техники в 
целях всестороннего и объективного ис-
следования обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, путем 
производства судебной экспертизы, в на-
стоящее время отмечается тенденции не-
дооценки результатов производства пси-
хонаркологической судебной экспертизы, 
направленной на установление наличия у 
лица заболевания наркоманией. В связи 
с этим в наркологических учреждениях в 
2003 г. вставал вопрос о прекращении 
существования специальных медицин-
ских комиссий по проведению нарколо-
гических экспертиз.

Сложившуюся ситуацию нельзя при-
знать соответствующей действующему 
законодательству, так как выявление и 
признание у лица наличия наркотической 
зависимости, постановка его на учет в нар-
кологический диспансер направлены на 
установление и устранение обстоятельств, 
способствующих совершению преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 2 УК РФ,  
ст. 72.1, ч. 2 ст. 73 УПК РФ. Это позволит 
организовать оказание виновному своев-
ременной медицинской помощи, обеспе-
чить возможность позитивной ресоциа-
лизации осужденного.

Признание в установленном зако-
ном порядке наличия у лица заболева-
ния наркоманией и выявление психиче-
ского состояния, в котором находился 
виновный в связи с немедицинским по-
треблением наркотиков, имеет важное 
значение для индивидуализации нака-
зания за совершение незаконных при-
обретения, изготовления, переработки, 
хранения либо перевозки наркотиков 
без цели. Кроме того, выявление указан-
ных обстоятельств при расследовании 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, помо-
жет установить мотивы и цели соверше-
ния общественно опасного деяния, пра-
вильно его квалифицировать, собрать 
необходимую и достаточную доказа-
тельственную базу. В связи с этим забо-
левание наркоманией учитывается как в 
процессе квалификации и доказывания, 
так и при назначении наказания и его 
отбывании, являясь обстоятельством, 
индивидуализирующим уголовно-про-
цессуальное, уголовно-правовое и уго-
ловно-исполнительное воздействие.
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Abstract. The article presents the analysis of psychological problems caused 

by changes in the public holiday calendar. The special role of public holidays is to 
create civic and cultural-historical identity, to provide the continuity of the historical 
memory and transmission of moral and ethical values. The article describes the main 
results of empirical research of conditions in which person accepts a new holiday; 
it is revealed that the image of the holiday “November, 4” as a day of national unity 
hasn’t been formed yet, but there is some positive dynamics in the development of 
people’s attitude to this holiday. 
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THE IDEAS OF JOSIAH ROYCE IN THE CONTEXT  
OF OFFICIAL LOYALTY CONCEPTION

Gornostaev S. V.
Abstract. The article attempts to analyze loyalty theory, developed in the early 

20th century by American scholar Josiah Royce in his fundamental work «The 
philosophy of loyalty». The latter was widely used in development of various theoretical 
and applied problems related to loyalty. The purpose of this analysis is to assess the 
applicability of the Royce theory in developing of official loyalty conception. The study 
of original source (Royce, J., 1914. “The philosophy of loyalty”, New York: McMillan 
Company) and comparison of its propositions with the previously developed by the 
author statements of official loyalty conception are used as research methods.

During the analysis, the author connects the decline of interest in Royce’s concept 
in the second half of the twentieth century with the development of researches of 
loyalty in the context of private law relations, particularly employee loyalty. It is noted, 
that Royce’s theory of loyalty is suitable for studies of loyalty of persons who act within 
public-legal relationships, federal employees who are the subjects of official loyalty, 
for example. The pragmatism of Royce’s theory and possibility of its use in certain 
areas of life, such as official activity are noted. 

The author considers that the most valuable and applicable for the development 
of official loyalty conception are the following J. Royce’s ideas of loyalty:

1) the idea of the practical expression of loyalty;
2) the idea about formation of a constancy in behavior on the basis of continuously 

operating, constant and deeply realized core meanings and values;
3) the idea of transpersonal, socially-significant object of loyalty;
4) the idea about correspondence between duty and internal desires shaped by 

the person during self-determination;
5) the idea about social origin of duty;
6) the idea of integration of formal duties and moral principles in loyalty;
7) the idea about the advantages of loyalty for the loyal person.
This article describes the limitations of Royce’s theory for the conception of 

official loyalty, but overall, the possibility of using its statements for official loyalty 
conception’s formation is discussed. 

Key words: loyalty, official loyalty, duty, object of official loyalty, forming of official loyalty. 
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SOCIAL INTELLIGENCE AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION: 
WHAT DO THEY HAVE IN COMMON?

O. V. Luneva 
Abstract. Social intelligence is a psychological phenomenon that is difficult to 

study outside the real-life social context. One of the approaches to the understanding 
of its psychological nature could be its comparison with similar phenomena. Social 
Intelligence and Socio-Psychological Adaptation have been chosen for the comparative 
analysis as, by definition, both contain similar socio-psychological components. 
Moreover, some authors define social intelligence as “adaptive intelligence” or 
“adaptive behavior”, the terms in which Socio-psychological adaptation can be 
described as well. Hence, social intelligence and socio-psychological adaptation are 
ontologically related. According to the comparative analysis conducted by the author, 
the similarities of social intelligence and socio-psychological adaptation are as follows:

1. There are historical parallels in the development of the two concepts.
2. There are common grounds for the two concepts to be explored by social 

psychology.
3. Generically, they are related to intelligence (‘social intelligence’) and adaptation 

(‘socio-psychological adaptation’) which are inter-related concepts.
4. Both social intelligence and socio-psychological adaptation are social psychology 

concepts as each has its own semantic field linked to the basic principles of social 
psychology and correlated with its other concepts.

5. They are both connected with the individual characteristics of a person which 
is proven theoretically and supported by the author’s empirical research.

Even the difficulties of their empirical study are caused by the same problem, i.e. 
lack of conceptual clarity resulting in the shortage of adequate research tools. What 
is more, many researchers don’t differentiate the social environment in terms of 
culture, ethnicity and gender.

Key words: social intelligence, social adaptation-psychological, the comparative 
analysis, a subject field, social psychology.
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

PSYCHOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL-LEGAL SUPPORT OF MINORS 
INVOLVED IN INVESTIGATIVE ACTIONS 

N. V. Klueva
Abstract. The article presents the system of psychological, organizational 

and legal support to minors involved in investigative actions, which is formed in 
the Yaroslavl region. Organizational-legal bases, objectives, tasks, rights and 
responsibilities of participating in investigative actions psychologists and teachers 
are stated. The content of activity of mobile groups of psychologists and teachers, 
providing psychological support to minors is described. Requirements for professional 
competence and personality of psychologists and teachers are specified. 

The content of the training programs for psychologists, teachers and investigators 
working with minors is presented. The training program for psychologists and teachers 
includes such topics as procedural and legal aspects of working with minors; psychological 
and age features of minors and their manifestation in situations of investigative 
actions; technology of professional communication with minors especially professional 
communication with a minor - victim, witness, suspect; requirements for personal 
features of professionals working with minors. Training program for investigators 
includes psychological characteristics of minors; professional communication of 
investigator with minors; psychological and ethical requirements for the investigator; 
the interaction between the investigator, psychologist / teacher at work with minors.

This system was created by specialists of the Corporate Education and Consulting 
Centre (Yaroslavl State Demidov University) and implemented into practice of 
leading psychological centers of Yaroslavl and Yaroslavl region and the Investigative 
Committee of Russia in Yaroslavl region

Key words: psychologist, teacher, investigator, investigations, minor children, 
support system, psychological and pedagogical competence, organizational and legal 
framework, training.
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CRIMINAL SUBCULTURE OF JUVENILES IN CONFINEMENT  
AND PREVENTION OF ITS EXPANSION 

M. P. Chernyshkova, M. G. Debol’skij 
Abstract. The problem of prevention of crimes and other offenses 

committed by juvenile suspects and defendants in pretrial detention and 
convicts of educational colonies under the influence of criminal subculture 
that is distributed among teenagers is considered in the article. Its negative 
impact on society, manifestations in the penal system institutions, including 
crime and willful violation of the established order of punishment committed by 
juvenile offenders is described. Based on the analysis of qualitative composition 
of newly-sentenced adolescents, the conclusion about the role of external 
factors (Borstal institutions for minors with deviant and delinquent behavior, 
recidivists, family members, criminal teenage youth groups) through which 
assimilation and dissemination of criminal subculture begins is drawn. The results 
of study conducted in 2015 by employees of PKU Research Institute of the 
Federal Penitentiary Service of Russia with the participation of 406 employees 
of the regime, educational, psychological and operational services from 20 
educational colonies of territorial bodies of FSIN of Russia, acting as experts for 
the analysis of reasons for and motivation of committing delinquent acts by the 
prisoners while serving their sentences are described. the leading role of social 
and legal nihilism (negativity), convicts’ cynicism in the commission of crimes and 
offenses, including opposition to law and regime requirements its rejection; the 
presence of anti-social views, attitudes, principles, habits, denial of significance 
of any restrictions; contamination of crime (prison) subculture, steadiness of 
criminal attitudes have been confirmed. The data of departmental statistics, 
illustrating the dynamics in the protesting behavior of convicts who are negatively 
inclined towards institutions’ administration, as well as concrete examples of 
individual and mass protest behavior are given. Measures aimed at preventing 
of dissemination of criminal subculture in prisons, undermining of its ideological 
and moral foundations, debunking of myths, as well as carrying on of anti-
propaganda of criminal subculture and its informal leaders are proposed. Some 
types of organization of penitentiary imprisonment, used in foreign countries 
for criminal subculture prevention are specified. 

Key words: criminal subculture, juvenile offenders, suspects and accused 
persons, crimes and offenses prevention.
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THE ROLE OF UPBRINGING IN THE FORMATION OF INDIVIDUAL  
VOLITIONAL CONTROL AND SELF CONTROL OF THE CONVICTED

R. R. Ashrapova 
Abstract. The article is dedicated to the problem of correction and re-education 

of the prisoners, estimation of the role of self-control and prisoner’s volitional qualities. 
The objective of the study is convicted person’s identity. The subject of the study is 
person’s upbringing in two-parent full family as a factor of strong will development 
and regulation. Another aim of the study is defining the differences in the level of self-
control of the condemned, brought up in single-parent and two-parent families. The 
research is based on the understanding of the will as the highest mental function 
within the framework of cultural-historical approach (L. S.Vygotsky, L. I. Bozovic,  
V. A. Ivannikov), and on the views of foreign psychologists considering self-control 
in terms of strong-willed regulation (R. Baumeister, E. V. Eydman, P. A. Rudic). The 
obtained results confirm the data of scientists on the role of the family and upbringing 
in the formation of self-control. Such factor as upbringing in two-parent family 
contributes to more developed individual volitional control and self-control of the 
convicted, so that it can serve as a basis for developing correctional programs for 
persons with deviant behaviour. It is necessary to continue the search for additional 
factors to facilitate the development of volitional control as well as self-control of 
the convicted.

Key words: will, self-control, persistence, composure, family, convicted person.

REFERENCES
1. Anan’ev B. G. Izbrannye psihologicheskie trudy [Chosen psychological works] : 

v 2 t. T. II / pod red. A. A. Bodalevai dr. M.: Pedagogics, 1980. 288 p.
2. Vygotskij L. S. Psihologija razvitija cheloveka [Psychology of development of the 

person]. M.: Smysl; Jeksmo, 2005. 1136 p.
3. Il’in E. P. Psihologija voli [Will psychology]. 2-e izd. SPb.: Piter, 2009. 368 p.
4. Koncepcija razvitija ugolovno-ispolnitel’noj sistemy Rossijskoj Federacii do 2020 

goda [The concept of development of criminal and executive system of the Russian 
Federation till 2020]. Moskow, 2010. 31 p.

5. Hromov A. B. Pjatifaktornyj oprosnik lichnosti: Uchebno-metodicheskoe poso-
bie [Five-factorial personal questionnaire: handbook]. Kurgan: Izd-vo Kurganskogo 
gos. universiteta, 2000. 23 p.

6. Jejdman E. V. VSK. Oprosnik Volevogo Samokontrolja. Tehnicheskoe Rukovodst-
vo [Questionnaire self-control. Technical management]. Versija 3.2, 1986–2010. 40 p. 

7. Baumeister R., Vohs K., Tice D. The Strength Model of Self-Control // Current 
Directions in Psychological Science, 2007, vol. 16, № 6, 351–355 p.

© Ashrapova R. R., 2016



132 Applied legal psychology № 1 2016

POSSIBILITIES OF CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF CONVICTED WITH PERSONALITY DISORDERS AND DIFFERENT 
TYPES OF RESPONSE TO CONFINEMENT (BY THE EXAMPLE  
OF DEPARTMENTS OF FPS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
IN KRASNODAR AND MOSCOW REGIONS)

Sochivko O. I., Eremina E. K. 
Abstract. Possibilities of correction of psychological peculiarities of convicted 

females with personality disorders and different types of response to confinement 
are considered in the article. Some of them have difficulties in regulation of their 
emotional state, deficiency in communicative skills that help to communicate with 
environment and other convicts constructively and follow the rules. The main goal 
of psycho-correctional influence on convicted is psychological support, formation 
of attitudes about law-obedient way of life, changing of personal characteristics, 
development of abilities to control own emotional state and interaction with others. 
The subject of psychological correction is identity of convicted females and the way 
of adaptation to deprivation of freedom. Three clusters were formed in the result of 
diagnostics and statistical methods; each of them corresponds to a certain psycho-
dynamic style (antisocial positioning, anxiety-depressive type and cluster including 
psychological defense mechanisms). The program of psychological correction on 
the basis of psych-dynamics’ peculiarities has been elaborated in accordance with 
revealed ways of adaptation to confinement.

The results showed that: 1). convicted females who are off the register (group 
№ 1) demonstrate mainly anxiety-depressive way of response to confinement; 2). 
convicted females who are on the record (group № 2) more often than others use 
spectrum of psychological defense mechanisms that distort the perception of reality 
and are manifestation of  intrapersonal conflict; 3). convicted females who are under 
a  psychiatrist care with the diagnosis of  personal disorder  (group № 3) continue 
to position themselves in antisocial way. 

Key words: penal system, identity of convicted female, psychological peculiarities 
of convicted females, mechanisms of psychological defense, re-socialization.

ACCENTUATION AND DETERMINATION OF DESTRUCTIVE  
DEVELOPMENT OF COGNITIVE SPHERE IN ADOLESCENCE

Ostapenko G. S. 
Abstract. The results of empirical study of adolescents’ character accentuations 

are presented in the article. Prevention of destruction is focused on formation of 
person’s intellectual orientation and successful development of cognitive sphere 
in adolescence. Experimental longitudinal studies that enable to provide timely 
psychological support and optimize the development of adolescent’s cognitive sphere 
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are presented. The results obtained during three “sections” allow diagnosing psycho-
types by several basic parameters (dominant trait, attractive traits, traits, repulsive 
and leading to conflicts traits, peculiarities of communication and friendship, attitudes 
to learning and labor). The result of this study confirms theoretical prepositions of 
the well known researchers on this issue and supplements ideas about variability of 
character accentuations and strengthening or weakening of a certain accentuated 
features in the process of maturing.  The presents test is not exclusive for accentuated 
features diagnostics, additional diagnostic was used for this purpose.  

Key words: determination of destructive development of cognitive sphere, 
accentuations of character, adolescence, emotional indicators of character, person’s 
intellectual orientation, cognitive orientation-regulated components, attentional  
abilities, imaginational qualities, emotional- volitional components, intellectual traits, 
educational resource’s levels, strong-willed character traits in adolescence”, psycho-
types.
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY

I-FUNCTION OF ANXIETY/FEAR AND EGO DEFENSE  
IN WOMEN WITH EATING DISORDERS

E. V. Kamenetskaya 
Abstract. The study was conducted to identify the relationship between eating 

disorders, personality features of anxiety/fear, aggression and the use of primitive 
defense mechanisms. We hypothesized that there is a relationship between uncertain 
symbiosis complex, which keep undeveloped such leading I-functions of personality 
as anxiety/fear, aggression and eating disorders.

The study used the following methods:
1. Questionnaire: “Thoughts and patterns of behavior” (Anikina A. V., and Rebeko T.  A.);
2. I-structural test by Gunter Ammon (ISTA).
3. Psychodiagnostic technique “Questionnaire of personality defense mechanisms” 

by V. A. D. A. and Negri by Dimitri Titkov (Negri, Titkov, 2012).
The sample consisted of 70 women concerned with excessive weight (aged 25 to 

55 years old, with higher education). The studies were conducted individually. Data 
were processed in the software Statictica 8.0.

Reliable correlations between anxiety/fear aggression, overeating, and primitive 
defenses were obtained as the result of the study. Path analysis method clarified the 
direction of correlations. We found that Destructive anxiety/fear (C2) has a negative 
effect on Constructive aggression (A1) and a positive effect on the Deficit aggression 
(A3) – the individual experiences a sense of loss of control over the situation, feeling 
of own  helplessness in front of the supposed dangers, while constructive anxiety/
fear is a necessary I-function for coping with reality. Destructive anxiety/fear (C2) 
has a positive effect on the variable of Overeating and Deficit anxiety/fear (C3) has a 
positive effect on such primitive defenses as primitive isolation, projection, splitting 
and dissociation. Thus, we got confirmation of the hypothesis about the relationship 
between uncertain symbiosis complex and eating disorder.

Not being able to differentiate cognitive, affective and behavioral characteristics, 
the individual uses of primary, immature defense mechanisms and overeating, as 
the border between the self and the outside world. We believe that the results are 
of great importance for diagnosis and further psycho-correction work with clients 
with eating disorder.

© Kamenetskaya E. V., 2016



135

Key words: eating disorders, overeating, constructive, destructive, deficit 
aggression, constructive, destructive and deficit anxiety/fear, primitive defense 
mechanisms. 
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EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND MODES IN ADULTS WHO SEEK 
AND DO NOT SEEK PSYCHOLOGICAL SUPPORT

P. M. Kasyanik, M. V. Galimzyanova, E. V. Romanova  
Abstract. The bases for Schema Therapy by Jeffrey Young are basic emotional 

needs, early maladaptive schemas, dysfunctional coping strategies and modes. 
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Schemas arise in childhood as a result of dysfunctional interactions with significant 
others and continue to develop over a lifetime. Activated schemas cause affective 
emotional states - modes that can be dysfunctional. Study of representation of early 
maladaptive schemas and modes in seeking and not seeking psychological support 
adults, was conducted using Jeffrey Young’s diagnostic tools. The study involved 
842 people - 296 patients of psychological center and 546 respondents who did 
not seek psychological help. It has been revealed that 11 out of 18 schemas are 
significantly frequently represented in the group of clients of psychological center 
than in the control group. Respondents, who did not seek psychological help, manifest 
«Impulsive Child» mode and maladaptive coping modes: «Compliant Surrenderer», 
«Detached Protector», «Detached Self-soother».   The difference in modes’ frequency 
between clients and control groups is less significant for women than among men, 
because women are more sensitive to manifestations of inadequate states and more 
frequently than men turn to psychological support.

The differences between two samples are more unambiguous in schemas than 
in modes. Perhaps in people, who do not seek psychological help, the presence of 
implicit schemes can be compensated by development of dysfunctional modes, 
preventing the conscious search for ways of rational behavior intervention. In addition, 
persons who applied for psychological help are able to more effectively control of 
their dysfunctional modes and correct their emotional state and behavior. The study 
confirmed the hypothesis of a greater representation of early maladaptive schemas 
in patients seeking psychological help.

Key words: early maladaptive schemas, dysfunctional schema modes, basic 
needs, schema therapy, psychological help, coping strategies, psycho-correction 
work, cognitive structures, traumatic childhood memories.
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PSYCHOPRACTICES

THE USE OF ART TECHNOLOGIES AS A MEANS OF TEACHING LEGAL 
DISCIPLINES AND INSTILLING PATRIOTISM AMONG LAW STUDENTS

Zh. B. Ivanova
Abstract. The problems of patriotism’s instilling among law students are 

considered in the article. The author shares her experience in combination of 
education and training of students by art technologies. The skilful use of elements 
of art and culture in the learning process make the process of education and training 
more effective, creative and informative.

Key words: patriotism, culture, art, upbringing, education, art technology, 
students.
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ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY OF PARTICIPANTS  
IN CRIME SCENE EXAMINATION

V. V. Fomin 
Abstract. Education, operational experience, communication, qualification and 

professional self-development are the main ways of achieving of professionalism. As 
for operational experience, nobody is born as professional, practice makes them. 
At the article professional experience of investigator and other participants in 
crime scene examination, their professional and psychological compatibility are 
discussed. Examination of scene of crime is an independent investigatory action 
aimed at disclosure of traces of crime, other material evidences, clarification of 
situation of event and other related circumstances. Each crime leads to a certain 
changes in material environment, reflects in men’s mind. Changes in environment 
can be disclosed, fixed, studied and used as evidences. Often examination of crime 
scene is conducted under the conditions of ambiguous investigative situation and 
this is typical for the initial stage of investigation. What has happened? Whether it 
was a crime, an accident, a dramatization? If it was a crime, than what kind it was? 
Who committed it and why? While preparing for departure to the place of action, 
an investigator should get ready for future actions. Investigator’s activity consists 
of a number of operations and is realized through cognitive, organizational searching 
and ascertaining elements. Examination of place of crime is a kind of complicated 
comprehensive activity and consists of action of investigator, officers of inquiry 
agency, specialists and witnesses under the leading role of the investigator. Careful 
preliminary psychological, organizational and technical preparation is the most 
important condition for successful examination of scene of action.
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Key words: specificity of examination of scene of action, psychological compatibility, 
success in investigative examination, investigator’s professional experience.

ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

USE OF BIOLOGICAL FEEDBACK TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM  
OF PSYCHOPHYSIOLOGIC TRAINING OF PENAL SYSTEM OFFICERS

Voronin R. M., Semenov Yu. N. 
Abstract. Nowadays the role of psychological support for penal system officers 

at different stages of their service increases significantly. Training for methods 
of psychological self-regulation, mediation, breathing exercise is an important 
component of penal officers’ psychological support. The use of the presented 
techniques stimulates resistance to stress, creates conditions for emotional 
balance, personal development and is effective in different crisis states. Therewith, 
there can be certain difficulties while training for the methods, absence of objective 
criteria of successfulness in mastering of the method being one of them. Therefore, 
to increase efficiency of mental self-regulation training, the use of technologies of 
functional biocontrol based on principles of biological feedback is highly promising. To 
assess the efficiency and possibility of utilization of technologies of biological feedback 
in the practice of penal system officers’ psychological training, special study with 
“Varicard” hardware and software complex was conducted. Varicard is assigned for 
evaluation of vegetative nervous system state by means of mathematical analysis 
of cardiac rate variability. The results of the experiment suggest further study of 
biological feedback with the use of cardio-interval- metric in psychophysiological 
training of penal system officers. Development of this approach opens up wide 
prospects for utilization of biological feedback technologies in prevention of functional 
abnormalities and psychosomatic disorders by disclosure and utilization of human 
organism’s reserves. 

Key words: officers of penal system, mental self-regulation, biological feedback, 
functional biocontrol, variability of cardiac rate.
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DURA LEX SED LEX

STATE LEGAL POLICY IN THE SPHERE OF RECOMPENSE FOR LIFE AND 
HEALTH OF PENAL SYSTEM OFFICERS

Kozatskaya V. E., Machkasov A. I.
Abstract. Characteristic of modern state legal policy in the sphere of material 

security and recompense for loss of life and health are given on the basis of system 
analysis of scientific literature, legislation and law enforcement practice concerning 
indemnification caused by the loss of life and health of penal system officers. Penal 
system officers are those who serve in the Federal State Law Enforcement agencies 
as rank-and-file and command staff and have special ranks in penal system institutions 
and agencies. Existed legal system conditioned the creation of mechanism of 
recompense for loss of life and health of penal system officers, that is the system of 
legal principles, norms, grounds, conditions, subjects, maintenance (ways, volume, 
rate) of indemnification, as well as types of protection provided by legislator for the 
purpose of effective restoration of pecuniary and (or) non-pecuniary rights (goods) of 
a person as a result of his/her rights’ violation. The realization of the mechanism is 
possible in public (as system of pay-offs - limp-sum payments and monthly pecuniary 
recompenses) as well as in civil (as the result of legal procedure or system of voluntary 
and obligatory State insurance) spheres. Institution of indemnification for penal 
system officers is a complex one that combines private and public methods of 
government regulation and manifests itself as: the measure of civil responsibility of 
state authorities or their officials, injurers; as a system of pay-offs (limp-sum payments 
and monthly pecuniary recompenses); as a system of insurance arrangements in the 
system of obligatory State insurance of penal system officers’ life and health.  

Recompense for loss of life and health for penal system officers is a complex legal 
constitution that provides reliable civil and social defense of pecuniary interests of 
Penal system officers (and members of their families) in case of life and health loss; 
complex legal institution that regulates social relations on restoration of pecuniary 
status of penal system officers and compensation of moral and physical sufferings 
connected with harm to officer’s life and health caused by his service in federal state 
law enforcement system as rank-and-file and command staff in FPS institutions and 
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agencies. Based on formal juridical approach which is fixed in article 8 of Civil Code 
of RF, grounds for indemnification should be understand, first of all, as normative 
legal acts (legal norms) providing, on the one hand, the right of FPS officers to 
indemnification, and mechanism of such indemnification, on the other; secondly, the 
fact of injure for FPS officer’s life and health; and in the third place – insurance contract 
in relation to obligatory sate insurance of FPS officers’ life and health. Conditions 
for indemnification are: employment relations of the officer with FPS institutions 
or agencies that define his legal status as an FPS employee; and implementation of 
duties at the moment of injury or the presence of direct causation between them. 
The level of injury’s heaviness that defines the volume (way) of its indemnification; 
causation between mutilation or other injury and implementation of his duties as 
FPS officer are the conditions that define the unity of legal and medicine aspects of 
recompense for injuries.

Key words: legal policy, penal system, indemnification, life, health, officers of law 
enforcement agencies, obligatory state insurance, social security, civil responsibility.
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THE VALUE OF SOME PSYCHO-DRUG DATA IN THE PROCESS OF INDI-
VIDUALIZATION OF CRIMINAL LIABILITY AND PUNISHMENT

Egorova T. I. 
Abstract. The legislator in the content of the Criminal code of the Russian 

Federation sets out regulations providing the possibility of individualization of criminal 
liability and punishment. Methods of recording the identity of the perpetrator and 
convict, drug addict or the patient in a state of intoxication are described in details. 
Of particular importance these characteristics become in the course of preliminary 
investigation and trial, as well as when executing the sentence, serving criminal 
punishment and revealing of areas for convict’s re-socialization. 

Drug addiction being a mental disorder, not excluding sanity, significantly alters 
intellectual-volitional and motivational mental processes. Systematic poisoning of 
the body causes changes in the Central nervous system with the development of 
pathological changes. The need to achieve psychological and physiological comfort 
by intoxication determines the orientation of behavior of a drug-addicted person. In 
accordance with the provisions of article 22 and part 2 of article 61 of the Criminal 
code of the Russian Federation drug addiction may be accounted as a mitigating 
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factor when to imposing a penalty. Painful dependence on non-medical consumption of 
narcotic drugs and psychotropic substances when committing crimes related to drug 
trafficking without intent to sell, significantly changes person’s subjective experience. 
However, the results of the psycho narcological examination are underestimated. 
The courts ambiguously understand the importance of the disease or its absence 
when sentencing.  In this connection, the cases of drug trafficking without intent to 
sell are of special interest. Unification of judicial practice is possible if consider drug 
addiction as a mitigating circumstance together with other data. This will encourage 
the drug addicts to undergo psychological and drug testing, reveal them effectively, 
carry out medical, rehabilitation and preventive measures that are provided by the law. 
The results of psycho-narcological forensic examination, appointed on a mandatory 
basis, have significant criminal- procedural, penal and executive meaning for criminal 
liability and punishment individualization. 

Key words: Criminal Code of the Russian Federation, drug-related crimes, drug 
addiction, mental disease not excluding sanity, law enforcement practice, psycho-
narcological examination. 
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