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Вступительное слово  
главного редактора

Этот номер посвящен в основном 
проблемам психологии ответственно-
сти в самых разных аспектах. Это и от-
ветственность в принятии решений, в 
применении оружия сотрудниками пра-
воохранительных органов, ответствен-
ность осужденных в процессе подготов-
ки к освобождению.

Естественно, вопросы принятия на 
себя ответственности непосредствен-
но психологически связаны с отказом 
нести ответственностьпо причинам не-
способности это делать, как, например, 
в случае наличия комплекса неполно-
ценности у сотрудников, их недостаточ-
ной компетентности в тех или иных об-
ластях, где требуется срочное принятие 
решений, вообще неготовности к неко-
торой специальной профессиональной 
деятельности. 

Во многих статьях номера показана личностная состав-
ляющая индивидуальной ответственности, роль личностного 
фактора в готовности принимать ответственные решения.

Важным аспектом психологии ответственности явля-
ется проблема классификации видов ответственности, 
включающая в себя в частности и вопросы о том, как, ка-
ким образом, специалист или осужденный готов ответить 
за свои поступки и решения. Этому аспекту пока уделяется 
недостаточно внимания в психологии, неясны сами кри-
терии оценок ответственности личности с этих позиций.  
А ведь это достаточно серьезная социально-психологиче-
ски-политическая проблема. Так, если во многих странах 
провинившийся чиновник уходит в отставку, то у нас обычно 
все кончается глухим общественным порицанием, малоза-
трагивающим интересы самого провалившего решение. 
Мы приглашаем читателей и авторов к обсуждению этого 
актуального вопроса.

Д. В. Сочивко, 
доктор психологических наук, профессор, 

главный редактор журнала 
«Прикладная юридическая психология»
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОЗИТИВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ*

Д. А. Липинский

Реферат: цель статьи – определить 
психологические характеристики пози-
тивной юридической ответственности 
личности, которая в связи с построени-
ем правового государства и формирова-
нием гражданского общества не только 
не утратила своего значения, но и приоб-
рела все большую актуальность, ввиду 
того что такое формирование возможно 
только в случае юридически ответствен-
ного отношения к исполнению обязан-
ностей, соблюдению запретов и реали-
зации прав членами нашего общества. 
При этом приоритет должен отдавать-
ся социально активному правомерному 
поведению, основанному не на соблю-
дении обязанностей, а на реализации 
предоставленных правомочий.

В статье исследуются психологиче-
ские характеристики позитивной юриди-
ческой ответственности, которые харак-
теризуют различные виды правомерного 
поведения субъектов общественных отно-
шений, рассматриваются различные во-
левые, интеллектуальные и эмоциональ-
ные составляющие, характерные для со-
циально активного, привычного, комфор-
мистского и маргинального правомерного 
поведения, во взаимосвязи с позитивной 
юридической ответственностью и право-
отношениями, в которых они реализуются; 

ведется полемика с учеными-юристами, 
отождествляющими субъективную сторо-
ну позитивной юридической ответствен-
ности только с одним из психологических 
компонентов мотивами, сознанием, пси-
хическим отношением и т. д. Реализация 
позитивной юридической ответственно-
сти связывается правомерным поведе-
нием личности. Обосновывается различ-
ное сочетание волевых, интеллектуальных  
и мотивационных компонентов у марги-
нального, комформистского, привычно-
го и социально активного правомерно-
го поведения, рассматриваются различ-
ные формы позитивного психического 
отношения субъекта к своим поступкам, 
которые выступают антиподом вины  
и психического отношения, характерного 
для вины и виновного поведения субъекта. 

Субъективное содержание право-
отношения и позитивной юридической 
ответственности характеризуется сле-
дующими признаками: позитивным пси-
хическим отношением (антипод вины, 
отсутствие вины), мотивом, целью, эмо-
циональным состоянием лица. Позитив-
ное психическое отношение включает  
в себя сознание, волю, мотивы. Интел-
лектуальный элемент составляет со-
знание правовых и моральных норм (со-
знание значимости своего поведения).  
Волевой элемент означает способность 
осознавать нормы и руководить своими 
действиями.

Ключевые слова: позитивная от-
ветственность, воля, сознание, психи-
ческое отношение, правомерное пове-

© Липинский Д. А., 2016
* Статья выполнена при поддержке РГНФ, 

проект № 16-33-00017 «Комплексный, межо-
траслевой институт юридической ответствен-
ности: понятие, структура, взаимосвязи и место  
в системе права».
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дение, эмоции, чувства, юридическая 
ответственность, социально активное 
поведение, привычное поведение, мар-
гинальное поведение, комформистское 
поведение.

Ученые, исследующие позитивную 
(добровольную форму реализации) 
юридическую ответственность, прак-
тически единодушно признают, что она 
существует в единстве объективных и 
субъективных признаков, в единстве 
объективной и субъективной стороны. 
Единство объективной и субъективной 
стороны означает не что иное, как един-
ство основанных на воли и сознании 
юридических обязанностей и их воле-
вого ответственного исполнения, выра-
жающегося в реальном правомерном 
поведении участников общественных 
отношений. 

В юридической литературе отмеча-
ется, что волевое содержание входит 
в содержание правоотношения, а так-
же выделяется субъективная сторона 
добровольной формы реализации от-
ветственности. Однако любое право-
отношение характеризуется не только 
волевым, но и интеллектуальным, мо-
тивационным, эмоциональным момен-
том. Ведь волевое содержание право-
отношения складывается из волевого 
поведения участников этих отношений. 

Исследования юристов, рассматри-
вающих волевое содержание правоот-
ношения, находятся на стыке двух наук: 
юриспруденции и психологии, поэтому 
при исследовании этой проблемы не-
обходимо учитывать достижения пси-
хологической науки. В психологии воля 
субъекта рассматривается как нечто 
неотделимое от его сознания, мотива-
ции, эмоций. Она не существует сама 

по себе в отрыве от других психических 
процессов. Так и волевое содержание 
правоотношения не существует в от-
рыве от сознания, мотивации, эмоций.  
Не существует воли «вообще» в отрыве 
от других психических процессов. Бо-
лее того, осознание предшествует во-
левому отношению, а волевое отноше-
ние, взятое в его динамике (в процессе 
реализации обязанностей), неотделимо 
от сознания. Для общественного отно-
шения характерен такой признак, как 
наличие в нем двух уровней соотноси-
мости: внешнего – отношения каждой 
из сторон к противоположной и вну-
треннего – отношения каждой из сторон 
социального отношения к самой себе.

Ответственность и правоотношение 
немыслимы, если человек не имеет воз-
можности или не способен осознавать 
характер предъявляемых к нему требо-
ваний. Социальные требования долж-
ны восприниматься личностью, при-
чем сознание характеризует не только 
субъективное в ответственности, но и 
субъективное восприятие окружающе-
го мира, оценку собственных жизнен-
ных ресурсов, мотивы, эмоциональное 
отношение к должному, волю. Все эти 
признаки, по нашему мнению, входят в 
субъективное содержание ответствен-
ности и правоотношения, в рамках кото-
рых реализуется ответственность. 

Предпосылкой ответственности яв-
ляется свобода выбора вариантов по-
ведения. В своей сознательной волевой 
деятельности личность объективирует 
свою сущность, свое психическое от-
ношение к правовым нормам. Свобода 
выбора неизбежно относительна, так 
как она является результатом отраже-
ния необходимости, отражения неис-
черпывающего, неполного. Она всегда 
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мерно, действовать по своей воле, по-
зитивное или негативное направление 
ответственности – Б. В. Сидоров [8,  
с. 18]; чувство ответственности – А. И. 
Бойцов [9, с. 6].

Приведенные суждения не совсем 
точно отражают суть субъективного со-
держания добровольной формы реали-
зации юридической ответственности. 
Полагаем, что необходимо выстроить 
систему субъективных признаков юри-
дической ответственности, которые бу-
дут тождественны субъективному со-
держанию правоотношения, а субъек-
тивное содержание можно раскрыть 
на основе психологических процессов, 
представленных в виде сознания, воли, 
психического отношения, мотивов, це-
лей, эмоций.

При характеристике субъективного 
содержания мы исходим из ряда важ-
ных постулатов: во-первых, право как 
общественный регулятор адресовано 
именно осознающей личности в рас-
чете на ее сознание; во-вторых, всякая 
волевая деятельность по своей струк-
туре является сознательной; в-третьих, 
сознание есть высшая, интегрирующая 
форма психики; в-четвертых, сознание 
характеризуется: знанием, самопозна-
нием, обеспечением целеполагающей 
деятельности человека, определенным 
отношением, чувствами, ощущениями, 
восприятием, мышлением; в-пятых, ин-
дивидуальное сознание связано с об-
щественным сознанием; в-шестых, в 
функции сознания входит формиро-
вание целей деятельности. При этом 
складываются ее мотивы, принимаются 
волевые решения, учитывается ход вы-
полнения действия [10, с. 44].

В структуре сознания особая роль 
принадлежит психическому отноше-

ограничена реально существующими у 
субъекта возможностями реализации 
необходимости. Свобода относитель-
на потому, что человек субъективно 
не свободен, если осуществляет свою 
деятельность под влиянием принуди-
тельных мотивировок, например, если 
субъект выполняет требования право-
вых норм главным образом потому, что 
боится наказания. Ответственность 
есть выбор, осуществление наиболее 
рационального способа действия (по-
ведения, поступка) в условиях свободы  
[1, с. 31]. Личность может совершать по-
ложительные поступки исходя из раз-
личных побуждений – из высокого чув-
ства долга, страха наказания, стрем-
ления получить вознаграждение и т. п. 
Следовательно, мотив поведения вхо-
дит в субъективное содержание юри-
дической ответственности. Психологи 
отмечают: безмотивных поступков в 
человеческой деятельности не суще-
ствует [2, с. 131].

В юридической литературе нет един-
ства мнений о содержании субъектив-
ной стороны правоотношений добро-
вольной (позитивной) юридической 
ответственности. Ее понимают как: 
осознание требований правовых норм 
и подчинение им – М. А. Бестугина  
[3, с. 13], В. А. Елеонский [4, с. 13]; осоз-
нание правовой действительности и сво-
бода воли индивида – В. С. Прохоров [5, 
с. 119], А. П. Чирков [6, с. 7]; знание (по-
нимание) своей обязанности, опреде-
ленное отношение к ней, характеризу-
ющееся как чувство долга, стремление 
выполнить порученное дело хорошо –  
В. Н. Кудрявцев [7, с. 287]; предвидение 
и учет правовых требований, оценка го-
сударством и самим субъектом соде-
янного, способность поступать право-
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правомерного и противоправного по-
ведения содержит по форме те же пси-
хологические элементы, но наполнен-
ные разным социальным содержанием  
[7, с. 143]. Исследование субъектив-
ного содержания правоотношения 
ответственности под углом генезиса 
поступка позволит глубже вникнуть в 
его структуру. Генезис поступка можно 
выразить в следующей схеме: мотива-
ция – решение – поступок – ожидание. 
После того как субъект совершил по-
ступок, он ожидает реакции общества. 
От характера этой реакции во многом 
зависит мотивация следующего по-
ступка. Социальная среда оказывает 
глобальное влияние на поведение че-
ловека, на его мотивацию. Несомненно, 
в формировании поведения человека 
принимают участие условия жизни и 
воспитания, конкретная жизненная си-
туация, но влияние этих компонентов не 
входит в предмет нашего исследования.

«Сама человеческая личность яв-
ляется так называемой системой, ко-
торая при взаимодействии со средой 
постоянно получает что-то от окру-
жающего мира и что-то ему дает»  
[14, с. 88]. От волевых способностей 
человека зависит его возможность со-
знавать правила поведения, соизме-
рять свой поступок с последствиями, 
которые могут наступить при его совер-
шении, подавлять низменные мотивы в 
процессе их борьбы.

Борьба мотивов – типичное состоя-
ние человека. Для добровольной фор-
мы реализации ответственности необ-
ходимо, чтобы субъект осознал невы-
годность и общественную вредность 
противоправного поведения, чтобы в 
нем сработал мотив страха или уваже-
ния к закону или чтобы субъект сопод-

нию. Такими доминирующими отноше-
ниями при совершении действий вы-
ступают: отношение лица к другим лю-
дям, обществу в целом, его ценностям 
(в том числе правовым), идеалам (или, 
наоборот, порокам); отношение к себе, 
своим потребностям, интересам, при-
вычкам, смыслу своей жизнедеятель-
ности; отношение к конкретным пред-
метам внешнего мира, предметам сво-
его удовлетворения через личностный 
смысл совершаемого и его социальной 
значимости [11, с. 36].

Сознание – «это действенность 
и избирательность, это не только от-
ражение, но и отношение (выделно  
авт. – Д. Л.)» [12, с. 149]. Субъективное 
содержание регулятивного правоотно-
шения ответственности характеризу-
ется психическим отношением, но не к 
преступлению, а к социально полезно-
му поведению. В данном случае вина 
лица отсутствует, а категория «психи-
ческое отношение» имеет место. 

О психическом отношении не может 
идти речь, если оно не охватывалось 
сознанием индивида. Выражение «пси-
хическое отношение» акцентирует вни-
мание на том, что право интересует не 
любое проявление психики человека, а 
только в форме отношения. Право адре-
совано осознающей свои действия лич-
ности. Не случайно в психологической 
литературе ответственность как каче-
ство личности понимается как «осоз-
нание зависимости своих действий и 
их последствий от своего решения и 
управления им, готовность отвечать за 
них в рамках социальной или организо-
ванной структуры» [13, с. 143].

В. Н. Кудрявцев справедливо отме-
тил: изучение преступного поведения 
приводит к выводу о том, что механизм 
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ние. Оно может быть уважительным, от-
рицательным, положительным, безраз-
личным и т. п. Если личность соверша-
ет конкретный правомерный поступок,  
то можно сказать, что у нее наблюдает-
ся позитивное отношение к определен-
ным социальным благам, другим людям.  
В своей деятельности субъект опредме-
чивает свое отношение к социальным 
ценностям в форме правомерного по-
ведения, урегулированного правовыми 
нормами. 

Употребление термина «позитивное 
психическое отношение» носит услов-
ный характер. Внутренне субъект может 
пренебрежительно относиться к жизни 
другого человека, но если в мотивах его 
поступка ведущую роль сыграл страх 
или боязнь мести со стороны родствен-
ников, то он может отказаться от со-
вершения преступления. Следователь-
но, данное отношение опредметилось 
в виде позитивного (воздержание от 
противоправного поведения), поэтому 
такое отношение будет являться пози-
тивным, хотя в целом личность может 
характеризоваться внутренним неува-
жительным отношением к правовым 
нормам. 

В зависимости от типа личности, 
конкретной ситуации, обстоятельств 
у лица могут проявляться различные 
формы позитивного психического отно-
шения. Поскольку позитивное психиче-
ское отношение есть не объективная, а 
субъективная реальность, то ее форма 
не может, видимо, трактоваться и выра-
жаться в виде внешнего облика, имею-
щего какие-то границы, пределы и тем 
самым показывать пространственную 
связь с ее какими-то иными явления-
ми и предметами. Конечно, содержание 
психического отношения находит свое 

чинил свои действия поведению окру-
жающих. Стадия принятия решения для 
совершения поступка у неустойчивого 
типа личности может характеризовать-
ся борьбой мотивов. Принимая реше-
ние, субъект оценивает различные эле-
менты будущего поступка и связанные 
с ним возможные юридически значи-
мые последствия. 

Мы уже обращали внимание на 
наличие определенного психическо-
го отношения при совершении право-
мерных поступков. Такое отношение  
В. Н. Кудрявцев характеризует как чув-
ство долга, стремление выполнить по-
рученное дело хорошо [7, с. 160]. Ду-
мается, что этим понятием можно обо-
значить только наивысшую степень от-
ветственности, так как иногда субъект 
может руководствоваться и чувством 
страха, невыгодности, стыда и т. п. 
«Многообразие психических отноше-
ний, в которые объективно включается 
личность, и порождает многообразие 
ее психологических свойств» [14, с. 12]. 
Чувство долга возникает у человека при 
достижении им определенной ступени 
нравственного и правового сознания 
[15, с. 232]. Кроме того, чувства – это 
не само психическое отношение, а эмо-
циональный фон, на котором протекают 
другие психические процессы, и они «не 
находятся выше разума и разум не на-
ходится выше чувств. Истина посере-
дине – и чувственное, и рациональное 
играют необходимую роль в деятель-
ности людей» [14, с. 15]. 

В психологической литературе по-
нятие «отношение» трактуется двояко: с 
одной стороны, это внутреннее отноше-
ние; с другой – внешнее. К различным 
предметам у личности, естественно, мо-
жет наблюдаться различное отноше-
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ностью идей и принципов права, пра-
вил поведения (интеллектуальный 
элемент – Д. Л.), последовательным 
выполнением его указаний, активной, 
преобразовательной деятельностью по 
реализации правовых целей (волевой 
элемент – Д. Л.) [15, с. 98]. Считаем, что 
воля и сознание при данной форме на-
правлены на достижение полезных це-
лей, имеющих особую значимость для 
общества. Эмоциональный фон такого 
поведения характеризуется чувства-
ми долга, уважением к закону, целям и 
интересам общества. Мотивами тако-
го поведения выступает, как правило, 
стремление к уважению закона, обще-
признанных ценностей и т. п.

Положительная (привычная) форма 
позитивного психического отношения 
характеризуется вошедшим в привыч-
ку поведенческим актом, поэтому лич-
ность не подвергает каждый раз кри-
тическому осмыслению правильность 
предъявляемых к ней обществом тре-
бований, а следует им без особых раз-
думий, переживаний, без долгой борь-
бы мотивов [15, с. 114]. Для такого по-
зитивного психического отношения 
характерно первоначальное глубокое 
осознание правовых норм, усвоение 
их полезности и социальной значимо-
сти (интеллектуальный элемент). Осо-
бенности интеллектуального элемен-
та заключаются в том, что человек не 
задумывается над социальной полез-
ностью своего поведения, но даже это 
свидетельствует о том, что «такой че-
ловек обладает добродетелью, состо-
ящей в склонности к исполнению по-
добных обязанностей...» [16, с. 266]. Во-
левой элемент характеризуется пове-
денческой привычкой как внутренним 
стремлением человека к совершению 

внешнее проявление, опредмечивается 
через деятельность. Форму позитивно-
го отношения следует понимать в пла-
не психически-смысловой, но реально 
существующей связи внутреннего мира 
человека с социальными и правовы-
ми предписаниями. Такое понимание 
формы позитивного психического от-
ношения почти отождествляется с ее 
содержанием, так что форма действи-
тельно предстает как тождественный 
содержанию способ выражения. Если 
содержание позитивного отношения 
определяется содержанием мотивов, 
эмоциональных, интеллектуальных и 
волевых моментов психики лица, со-
вершающего правомерный поступок, то 
ими же определяется та или иная фор-
ма позитивного отношения.

Мы поддерживаем типологию пра-
вомерного поведения, предложенную 
В. В. Оксамытным, который выделяет 
следующие типы правомерного пове-
дения: социально активное; положи-
тельное (привычное); конформистское 
(пассивное); маргинальное [15, с. 98]. 
Данная типология правомерного по-
ведения позволяет выделить различ-
ные формы позитивного психического 
отношения. В основу выделения таких 
форм положено различное сочетание 
интеллектуальных и волевых элемен-
тов психики, мотивов поведения, эмо-
ций, причем у них возможна различная 
интенсивность, различная степень вы-
раженности и проявления. 

При реализации личностью добро-
вольной ответственности возможны 
следующие формы позитивного пси-
хического отношения.

Социально активная форма пози-
тивного психического отношения. От-
личается глубоким восприятием лич-
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ся осознанием не только норм, но и не-
выгодности их нарушения. При таком 
поведении субъект постоянно ставит 
перед собой цель удержаться от совер-
шения преступления. Возможно, если 
личность характеризуется устойчивы-
ми антисоциальными установками, то 
субъекту приходится проявлять значи-
тельные усилия воли для воздержания 
от совершения правонарушения. Такое 
поведение находится на грани с право-
нарушением.

Подводя итог, можно отметить, что 
позитивная юридическая ответствен-
ность характеризуется следующими 
признаками: позитивным психическим 
отношением (антипод вины, отсутствие 
вины), мотивом, целью, эмоциональным 
состоянием лица. Позитивное психиче-
ское отношение включает в себя созна-
ние, волю, мотивы. Интеллектуальный 
элемент составляет сознание правовых 
и моральных норм (сознание значимо-
сти своего поведения). Волевой элемент 
означает способность осознавать нор-
мы и руководить своими действиями.

Каждой форме позитивного от-
ношения имманентно присущи ин-
теллектуальный и волевой элементы.  
Отсутствие одного из них означает от-
сутствие ответственности и правоот-
ношения, но это еще не является про-
явлением безответственности. В дан-
ном случае можно говорить, что лицо 
в определенный момент (когда отсут-
ствовал волевой или интеллектуальный 
элемент) не могло нести добровольную 
ответственность. Схема «волевой – ин-
теллектуальный элемент» носит услов-
ный характер, так как воля и интеллект 
взаимосвязаны и взаимозависимы, 
кроме того, им сопутствует эмоцио-
нальный фон (чувства, эмоции).

актов, закрепленных в его сознании из-
за многократности повторения. Моти-
вом поведения тут выступает привыч-
ка, стремление, интерес действовать 
правомерно, хотя могут быть и другие 
положительные мотивы. Для эмоци-
онального фона не характерны такие 
чувства, как страх, боязнь. 

При конформистской (пассивной) 
форме позитивного психического отно-
шения сознание и воля лица обращены 
на подчинение групповым стандартам 
и требованиям. Такое подчинение мо-
жет быть только внешним: индивид не 
меняет своих взглядов, но не высказы-
вает своих разногласий окружающим, 
делая вид, что принимает позицию об-
щества. Сознательные побуждения, 
ведущие к правомерному поведению, 
не связаны с оценочным, эмоциональ-
ным отношением индивида к правовым 
нормам. Мотивами такого поведения 
выступают согласное подчинение лица 
установленным правилам, основанное 
на пассивном отношении к существую-
щему правовому порядку, боязнь утра-
тить доверие близких и боязнь потерять 
авторитет [15, с. 113]. Такое поведение 
связано с неиспользованием субъек-
тивных прав, предусмотренных упра-
вомочивающими нормами. Например, 
субъект права не реализует право на 
образование, избирательные права и 
другие субъективные права.

Маргинальная форма позитивного 
психического отношения. Волевой эле-
мент характеризуется борьбой моти-
вов, воля лица направлена на подавле-
ние запрещенных мотивов поведения. 
Такое поведение построено на моти-
вах страха, возможно, этим пронизано 
и эмоциональное содержание. Интел-
лектуальный элемент характеризует-
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ПСИХОЛОГИЯ ХУЛИГАНСТВА 
(НОРМАТИВНОСТЬ ПРИРОДЫ И НЕНОРМАТИВНОСТЬ ДУШИ)

П. Т. Тюрин

Реферат: современные теории 
агрессивности вполне убедительно объ-
ясняют преступления, в которых видна 
какая-либо конкретная причина их за-
рождения, но оставляют за рамками 
своего рассмотрения те правонаруше-
ния, которые именуются как немотиви-
рованные. Имеющиеся у психологов ди-
агностические методы не обнаруживают 
у большинства так называемых немоти-
вированных преступников существен-
ных психических отклонений от нор-
мы, и потому вопрос о том, что лежит 
в основе немотивированной агрессии, 
остается открытым. Психологический 
анализ немотивированных преступле-
ний показывает, что целью преступников 
было не просто устранение человека как 
препятствия, им преследовалась некая 
сверхзадача. 

 Для психологии весьма актуаль-
ной остается проблема выявления при-
чин, почему у человека не срабатывают 
противовесы появившемуся желанию 
совершить преступление и возникает 
побуждение к противозаконному дей-
ствию, почему у него формируется по-
зитивное самовосприятие, хотя он, как 
правило, отдает себе отчет в том, что его 
действия преступны. Несмотря на раз-
ность масштабов совершаемых престу-
плений, между тяжкими немотивирован-
ными преступлениями и хулиганскими 
поступками имеются признаки их глу-
бинного родства. Хулиганство следует 

отнести к немотивированным престу-
плениям, поскольку подобные поступки 
оказываются несоразмерны породив-
шему их поводу и не являются логиче-
ским завершением стимула. 

В статье психологический механизм 
такого немотивированного противо-
правного явления, как хулиганство, ана-
лизируется в контексте попыток челове-
ка противостоять любым ограничениям, 
в которых он видит ущемление своей 
свободы, и потому в его действиях неиз-
менно присутствует стремление разру-
шить или осквернить любые формы упо-
рядоченности и согласия других людей с 
социальными нормами. В его действиях 
проявляются лишь первичные, «сырые» 
импульсы попыток самоактуализации. 

Ключевые слова: немотивирован-
ные преступления, мотивация и сверх-
задача хулиганства, протест и вызов, 
законы как ограничения, стремление 
нарушить гармонию, неадекватность 
самоактуализации.

Пытаясь понять причины склонно-
сти к агрессии, психологи находят раз-
ные объяснения. Одни усматривают 
ее истоки в плохой наследственности, 
другие считают, что она возникает как 
стремление восстановить справедли-
вость в ответ на оскорбление или как 
реакция на возникшее препятствие, 
третьи говорят, что многие видят в ней 
привлекательную поведенческую мо-
дель, доказывающую наличие у чело-
века лидерских качеств и надежность, © Тюрин П. Т. , 2016
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и др. Существующие теории агрессии 
достаточно убедительны в отношении 
тех преступлений, в которых обнаружи-
вается какой-либо корыстный мотив, 
есть конкретная причина их зарожде-
ния. Однако есть разновидность пре-
ступлений, которые именуют как немо-
тивированные преступления, когда для 
их совершения у преступника, казалось 
бы, не было никаких видимых причин. 
Однако, несомненно, какая-то причина 
существует, если не внешняя, значит, 
некая внутренняя – собственное тяго-
тение человека ко злу. Имеющиеся у 
психологов диагностические методы не 
обнаруживают у большинства так назы-
ваемых немотивированных преступни-
ков существенных психических откло-
нений от нормы, и вопрос о том, каким 
образом возникает немотивированная 
агрессия, остается открытым. Зло как 
бесконечно малая величина меньше 
любого рационального числа (объяс-
нения), но все же больше нуля. Оно из-
воротливо и реально присутствует, хотя 
рационально никак неуловимо, и потому 
ни одна из упомянутых психологических 
теорий не в состоянии локализовать его 
существование до такой степени, что-
бы поставить ему окончательный «диа-
гноз» и указать способы избавления.

Изучая случаи немотивированных 
преступлений, совершенных с особой 
жестокостью и цинизмом, приходишь 
к убеждению, что целью преступника 
было не просто устранение человека 
как препятствия, им преследовалась 
некая сверхзадача. Человеческий раз-
ум отказывается верить в реальность 
случившегося и пытается защититься, 
объявив преступника сумасшедшим, 
полагая, что нормальный человек та-
кое совершить никак не мог. Таким об-

разом люди стараются успокоить себя. 
Однако, увы, слишком часто судебно-
психиатрическая экспертиза вынужде-
на констатировать, что преступник пси-
хически здоров и во время совершения 
преступления находился во вменяемом 
состоянии. 

Несмотря на разность масштабов 
совершаемых преступлений, между 
тяжкими немотивированными престу-
плениями и хулиганскими поступками 
можно рассмотреть глубинное родство, 
и только чудовищность первых засло-
няет общее в их структуре и психологи-
ческой физиономии. Уголовные кодек-
сы разных стран к такому социальному 
явлению, как хулиганство, относят дерз-
кие и как будто бесцельные деструктив-
ные действия, «смысл» которых в том, 
чтобы демонстративно заявить о пре-
зрении законопослушному обществу, 
то есть хулиган вроде бы психически 
нормален, и вместе с тем его действия 
поражают своей неадекватностью. Это 
те случаи, когда нет четкого мотива и 
его агрессивные действия не соответ-
ствуют внешней ситуации, но в то же 
время нет галлюцинаций, бреда, пато-
логического аффекта. Подобное нега-
тивное отношение чаще всего прояв-
ляется спонтанно и незапланированно 
и, как правило, под влиянием алкоголя.

Склонность к оскорбительному по-
ведению психологи часто объясняют 
тем, что это помогает некоторым инди-
видам казаться более сильными и зна-
чительными. Хулиган получает особое 
удовлетворение от зрелища несчастья 
и унижения другого, и иногда кажется, 
что оно сродни исполнению долга от-
мщения всем; он не только радуется по-
беде над другим человеком, но и испы-
тывает восторг от нанесенного ущерба 
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другим вообще и унижения окружаю-
щего мира. 

В отличие от социальных «законов», 
созданных на основе субъективных 
представлений людей о нормах вза-
имоотношений друг с другом, законы 
природы человек нарушить не в состо-
янии и потому им подчиняется. Попы-
тавшись же их нарушить, человек не-
избежно получает противодействие, 
которое и становится наказанием за 
претенциозность и самонадеянность 
– разобьется, обожжется, утонет… Если 
он вообразит себя птицей и захочет по-
лететь, бросившись со скалы вниз, то 
сила тяготения немедленно начнет его 
приземлять, когда прикоснется к ого-
ленным проводам – разряд электриче-
ского тока мгновенно ударит его или 
даже сожжет… Однако такое быстрое 
наказание (немедленное подтверж-
дение нерушимости естественных за-
конов) происходит далеко не всегда, и 
осознание несоответствия совершен-
ного действия может прийти к человеку 
через длительное время (в виде болез-
ней или разочарований в своих планах). 
В большинстве случаев возмездие сле-
дует за человеком невидимо, опосредо-
ванно, отсроченно по времени, но по-
следствия нарушения закона рано или 
поздно настигают. Чтобы избежать по-
добных несогласованностей и расхож-
дений с действительностью, человек 
должен был бы иметь ясное представ-
ление об отдаленных эффектах своих 
действий, о том, как они проявятся в бу-
дущем, но никто не в состоянии учесть 
то, что находится за пределами осозна-
ваемого, даже когда пытается тщатель-
но планировать свои действия. Какой 
бы аспект или сферу существования 
человека мы бы ни взяли, всюду обна-

руживаем, что ни один шаг в избранном 
им самим направлении не гарантирует 
долгосрочного успеха и благополучия. 
Лишь в отдельных случаях (в рамках 
рационализированных сфер деятель-
ности) опыт и научные исследования 
могут дать более или менее определен-
ные прогнозы о полезных, нейтральных 
или отрицательных послеэффектах тех 
или иных действий. 

Человек в своих решениях обычно 
исходит из сиюминутного видения си-
туации и лишь изредка вспоминает на-
ставления и предыдущий опыт, общий 
характер любых законов не является 
для него убедительным, чтобы уверенно 
экстраполировать их в будущее. Одна-
ко человек часто убеждается, что его 
действия через совсем непродолжи-
тельное время приводят к результатам, 
которые вовсе не предвидел, и потому 
во многих случаях действует наугад, 
рассчитывая на удачу, опираясь на не-
посредственное восприятие ситуации и 
оценку лишь ближних изменений. Кажу-
щаяся отсрочка возмездия за наруше-
ние ограничения или запрета действу-
ет во всех сторонах жизни человека. 
Он может сразу не почувствовать вре-
да, который сам себе нанес и только со 
временем начинает испытывать раз-
рушающие последствия совершенно-
го им в прошлом. В частности, по этой 
причине человеку предписывается со-
блюдать все Божьи заповеди, которые 
определяют, что полезно для человека, 
а что вредно. Сам же он не в состоянии 
предвидеть их возможные последствия 
и установить их действительный источ-
ник. О человеке вообще можно сказать, 
что он «тактичен», но почти никогда – 
«стратегичен» и потому имеет лишь 
мнимость правильности и предусмо-
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трительности поведения. Только если 
бы люди обладали абсолютным знани-
ем о закономерностях, действующих в 
мире, и неуклонно следовали им, только 
тогда могли бы избежать ошибок. Тем 
не менее люди так или иначе пытаются 
систематизировать имеющиеся зна-
ния о мире, на их основе формулируют 
принципы поведения и, следуя выра-
ботанным правилам, стремятся упоря-
дочить свои отношения друг с другом, 
выстраивать хоть в какой-то степени 
законоподобные связи, и потому откло-
нения от заданных правил расценива-
ются как покушение на установленный 
миропорядок. 

Законы, установленные человеком, 
в частности, юридические нормы, мож-
но оспорить, изменить, нарушить, ис-
казить... Поскольку за нарушение соци-
альных законов преступник автомати-
чески не получает от внешнего природ-
ного мира наказания, то это является 
для него доказательством, что приро-
дой его действия не «воспринимаются» 
как нарушение, а значит, не являются 
преступными. Общество само устанав-
ливает свою норму возмездия за пре-
ступления, имитируя принцип ответного 
действия (кары, возмещения) как на-
рушение природных законов. Пресле-
дование и наказание преступника ста-
новится возможным только после того, 
как преступление обнаружено, имеются 
следы его совершения и когда он сам 
схвачен. Однако в течение всего перио-
да подготовки, совершения преступле-
ния вплоть до задержания преступника 
он обычно не имеет препятствий для 
исполнения своих намерений, и часто 
для него в реальной жизни так и не на-
ступает возмездия. Неочевидность не-
избежности наказания за нарушение 

социальных норм порождает у преступ-
ника уверенность, что ему за это ничего 
не будет. Между нарушением некоего 
предписания или заповеди и последу-
ющими за этим вредными последстви-
ями всегда имеется некий промежуток 
времени, «отсрочка» наказания за пре-
ступление, которое будто бы может и не 
наступить совсем. 

Для психолога значительный ин-
терес представляет выявление при-
чин, почему у человека не срабатыва-
ют противовесы появившемуся жела-
нию совершить преступление, почему у 
него не только возникает побуждение к 
противозаконному действию, но и фор-
мируется позитивное самовосприятие, 
несмотря на то что, как правило, он от-
дает себе отчет в том, что его действия 
преступны. 

В криминальной психологии пре-
ступника характеризуют как челове-
ка, которому «то, чего хочется, всегда 
кажется необходимым». Если у инди-
вида нет социальных и нравственных 
норм, которые могли бы повлиять на 
его поведение, то управляющим фак-
тором часто становятся внешние воз-
действия, поощряющие его к действию 
либо препятствующие. Можно утверж-
дать, что в большинстве случаев пре-
ступник руководствуется принципом: 
слабость подобна пустоте, которая за-
полняется силой, который и формирует 
соответствующий алгоритм действий 
его преступно-поисковой установки в 
коридоре имеющихся возможностей. 
В любой конкретной ситуации престу-
пления, если сопротивление жертвы 
отсутствует или не является для него 
угрожающим, это воспринимается им 
как пустота, которая может и должна 
быть заполнена его силой – насилием. 
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Преступление уже перестает воспри-
ниматься им как нечто недопустимое, а 
лишь как некое специфическое усилие, 
требующееся для достижения его цели. 

Даже при тщательно спланирован-
ном преступлении преступник действу-
ет как бы наощупь и постоянно следит 
за малейшими изменениями среды, ре-
акциями жертвы и ее окружения. Если 
не возникает опасных для него послед-
ствий – он продвигается дальше. Ничто 
не дает ему знать, не подсказывает, что 
он совершает нечто плохое и недопу-
стимое – вокруг него ничего практиче-
ски не меняется. Всякая отсрочка нака-
зания воспринимается как дозволение, 
поощрение и поддержка. Не получая 
отпора в совершении преступных дей-
ствий, насильник укрепляется в мысли, 
что направление его действий верное. 
Разрешив себе совершить преступле-
ние (приняв для себя его допустимым), 
он каждое последующее действие мыс-
ленно соотносит с этой установкой и 
либо затормаживает, либо продолжает 
его реализацию [6, c. 84, 68]. 

Возможно ли найти человека, ко-
торый согласится, что он сознательно 
отстаивает неправые (неправильные) 
идеи и цели? Таких, видимо, просто не 
существует. Даже если человек после-
довательно проводит в жизнь програм-
мы, от которых людям тошно, он тем 
не менее считает, что так правильно, 
так надо, люди это заслужили. Лжет ли 
человек, предает ли близких, убивает 
ли заложников, подавляет ли бездар-
ный талантливого, использует ли одна 
группировка против другой бесчестные 
приемы и т. д. – всему человек нахо-
дит оправдание и считает, что то, что 
он делает, справедливо. То, что человек 
считает, что всегда поступает «хоро-

шо», связано с тем, что его поведение в 
принципе имеет множество вариантов, 
обдумывая и взвешивая которые он вы-
бирает какой-то один. Окончательный 
выбор он производит, опираясь на наи-
более ему желаемое («правильное»), а 
это дает ощущение свободы выбора. 

В психологической литературе хули-
ган характеризуется как человек нрав-
ственно неразвитый, и потому он ве-
дет себя вне связи с общепринятыми 
нормами, полагая, что законы, прави-
ла и мораль – не для него. Он не заду-
мывается о последствиях своих дей-
ствий, а часто действует под влиянием 
момента, опираясь на сиюминутно же-
лаемое, наслаждается своей безнака-
занностью, что дает ощущение свободы 
и полноты жизни. Объяснения причин 
хулиганства обычно сводятся к пере-
числению личностных особенностей 
человека, обусловленных возможной 
неудовлетворенностью первичных по-
требностей в любви, защите, неблаго-
получным детством, в результате чего 
происходит эмоциональное отторжение 
от окружающих, и в будущем это мо-
жет вызвать агрессию, садизм как ре-
акцию отмщения за нанесенные обиды. 
Склонность к хулиганским поступкам 
может сформировать повышенная кон-
фликтность человека (как следствие 
его низкой адаптивности), тревожность, 
заниженная самооценка, желание из-
менить устоявшееся представление о 
себе, искаженные ценностные ориен-
тации, отличающиеся от общепринятых 
этических норм, и др. Непонятным оста-
ется, почему у них возникает потреб-
ность провоцировать у окружающих 
возмущение, только желание заявить 
о себе, причем именно с целью вызвать 
у окружающих негативную, шоковую ре-
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акцию, и чем и ярче эта реакция будет, 
тем лучше хулиган себя чувствует. Его 
основная задача – ошеломить окружа-
ющих наглой и грубой выходкой, все-
лить чувство страха и тем самым подчи-
нить их своей воле. Это дает ощущение 
собственной значимости, что в сово-
купности с чувством вседозволенно-
сти для некоторых людей становится 
особенно привлекательным. 

Внешне хулиган – это обычный чело-
век, который периодически испытывает 
как будто неразумную потребность про-
тивостоять всем и всему. В эти периоды 
все чувства хулигана так или иначе фо-
кусируются в направлении тотального 
негативизма и враждебного отношения 
к миру, и кажется, что он хочет нанести 
вред миру в целом. Как правило, это-
му предшествует общее недовольство 
жизнью, что приводит к тому, что в нем 
нарастает чувство что-то предпринять, 
«стукнуть» по устойчивости и такой упо-
рядоченности мира, растормошить его 
и «вывести из себя», и только внешняя 
среда и воспитание блокируют реали-
зацию решительного действия. Однако 
рано или поздно блокада накопившего-
ся напряжения оказывается недоста-
точной, и тогда случайный раздража-
ющий фактор приобретает свойство 
пускового механизма и эмоциональ-
ная разрядка в виде агрессии стано-
вится неизбежной. Такое экспрессив-
ное поведение является выражением 
и частью его внутреннего состояния, и 
потому внешние проявления не имеют 
определенной цели и ни на что специ-
ально не направлены. В большинстве 
случаев только страх наказания застав-
ляет хулигана подавлять свое стремле-
ние, вынуждая жить двойной жизнью – 
на виду соблюдать нормы поведения и 

быть «правильным», но когда социаль-
ный контроль ослабевает, он начинает 
делать все, что вздумается. 

Хулиганские побуждения обычно 
возникают по незначительному внеш-
нему поводу, когда ситуация, в том числе 
будущий потерпевший, не дает повода 
для агрессии, их жертвами часто стано-
вятся совершенно случайные объекты. 
Если рядом с ним не окажется того, кто 
хоть чем-то его заденет и даст повод к 
агрессии, хулиган все равно найдет при-
чину, чтобы выразить свое презрение к 
окружающим, в особенности к законо-
послушным гражданам, и, чем более те 
«правильны», тем большую ярость они 
у него вызывают. Бросая дерзкий вы-
зов окружающим, он сам инициирует 
скандал, а ответное возмущение и по-
пытки одергивания становятся для него 
уже конкретной причиной дальнейшей 
агрессии. 

Хулиганство следует отнести к не-
мотивированным преступлениям в том 
смысле, что подобные поступки оказы-
ваются несоразмерны породившему их 
поводу, не являются логическим завер-
шением стимула, и это-то вызывает со-
мнения в психическом здоровье и вме-
няемости человека. Особенность этого 
вида преступлений заключается в не-
обычности их мотивов и цели, так как с 
позиций житейской логики они необо-
снованны, неразумны и бессмысленны. 

Во второй половине ХХ века была 
выдвинута интересная нейропсихоло-
гическая гипотеза относительно проис-
хождения неосознаваемых негативных 
мотиваций, которые, казалось бы, нахо-
дятся в противоречии с «законом смыс-
ла», однако у человека в условиях от-
сутствия идеалов периодически может 
возникать потребность в отрицатель-
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ных эмоциях («поиск неприятностей»), 
что может способствовать их реали-
зации в асоциальных поступках. Хотя 
выбор человека отчасти обусловлен 
биологическими факторами, его цели 
определяются внешними факторами и 
личностными установками [7, с. 437]. 

Кажущаяся «бескорыстность» и 
немотивированность хулиганства об-
условлена тем, что в эти моменты че-
ловек творит зло из удовольствия от 
самого участия в исполнении им злого 
действия и в реализации своей протест-
ной воли. В его действиях нет прямой и 
очевидной выгоды – хулиган лишь вы-
плескивает свою агрессию, в резуль-
тате которой страдают не только люди, 
но и животные; они нередко сопрово-
ждаются актами вандализма – разру-
шаются вещи, строения, произведения 
искусства. 

Хулиган стремится заявить окружа-
ющим о своем неуважении к ним, но 
поскольку подтвердить свои претензии 
к ним ничем конкретным не может, то 
это его еще больше заводит, и тем бо-
лее ожесточенным и безжалостным он 
становится в попытках «высечь» хоть 
какую-то искру смысла из своих выхо-
док. Эту человеческую «странность» 
(гипертрофированную агрессивность) 
описал К. Лоренц – инстинкт, служащий 
у животных сохранению вида, у челове-
ка «перерастает в гротесковую и бес-
смысленную форму» [3, с. 247]. 

Странность хулиганства в том, что 
унижение окружающих для него подоб-
но сверхценности. В азарте куража ху-
лиган готов «раскурочить» весь мир, 
чтобы не только посмотреть, что там в 
конце концов за его видимостью, но и 
заявить всем-всему, что его душа ни-
кому и никогда неподсудна; при этом 

мир должен по отношению к любым его 
акциям быть совершенно «лоялен», по-
скольку претендует на свое абсолютное 
алиби [2]. 

Как утверждал Р. Лэйнг, психолог 
«должен обладать пластической спо-
собностью перемещать себя в другую, 
странную и даже чуждую перспекти-
ву мира… Только так он может достичь 
понимания экзистенциальной позиции 
пациента» [4, с. 176]. Необходимо попы-
таться увидеть человека не в слабости, 
а в силе соблазнов и оправданий, ве-
дущих его к асоциальному и даже ан-
тисоциальному поведению. Подобная 
установка побуждает не ограничивать-
ся более или менее удобными и просты-
ми объяснениями случаев хулиганского 
поведения, как-то: проявлениями рас-
пущенности, невоспитанности, мораль-
но-этической неразвитости человека, и 
предположить, что, по крайней мере, за 
некоторыми из них кроется гораздо бо-
лее фундаментальная мотивация – зна-
чительно более серьезная, чем только 
желание покуражиться, покрасоваться, 
показать свою удаль и превосходство 
над другими, повысить свою самооцен-
ку и т. п. К такому допущению склоня-
ет то, что хулиганское поведение часто 
похоже на отчаянное стремление до-
казать нечто противоположное своему 
окружению в целом. В то же время если 
в их поле зрения попадается что-то кон-
кретное, вызывающее недовольство, то 
их общий негативизм к миру как будто 
получает объяснение и «объективное» 
основание, хотя истинные мотивы ими 
могут не осознаваться – их объяснения 
и оправдания могут лишь маскировать 
скрытую от них самих более глубинную 
причину. Кажется, здесь мы сталкива-
емся со стремлением человека выра-
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зить накопившееся недовольство усло-
виями своего существования в принци-
пе. Его агрессия не является ответной 
реакцией на какой-либо определенный 
раздражитель – это разрядка сконден-
сировавшегося внутреннего напряже-
ния в виде неспецифической реакции 
на раздражающе высокоупорядочен-
ную жизнь в целом, что особенно ярко 
проявляется, если рядом с ним оказы-
вается ее более или менее яркий пред-
ставитель. 

Ощущения хулигана насыщены же-
ланием наказать кого-либо – все равно 
кого! Он – задира, и поэтому всякий, 
кто являет собой образец «правильно-
сти», законопослушности, воспринима-
ется им как знак покорности, готовно-
сти к подчинению, и уже только за это 
наказания заслуживают практически 
все! Хулиганство, рассматриваемое 
в таком ключе, предстает как протест 
против мира, охваченного действием 
неизменных законов – естественных 
ли, социальных ли, причем не им лично 
установленных, и потому все, что усто-
ялось, стало законом, традицией, ка-
ноном, хулиган стремится принизить, 
осквернить, развенчать и даже унич-
тожить – деканонизировать. На эту 
мысль наводит то обстоятельство, что 
хулиган получает особое удовольствие, 
когда оскорбляет представителей куль-
туры – издевается над ними, насмеха-
ется, желая показать их ничтожность, а 
также мнимость ценности идеального 
в сравнении с грубой силой. Почему-то 
он вообще чувствует себя оскорблен-
ным и униженным культурой. М. Горький 
вспоминал: «Мне отвратительно памя-
тен такой факт: в Петербурге был съезд 
«деревенской бедноты». Из северных 
губерний России явилось несколько 

тысяч крестьян, и сотни их были по-
мещены в Зимнем дворце Романовых. 
Когда съезд кончился и эти люди уеха-
ли, то оказалось, что они не только все 
ванны дворца, но и огромное количе-
ство ценнейших севрских, саксонских 
и восточных ваз загадили, употребляя 
их в качестве ночных горшков. Это было 
сделано не по силе нужды, – уборные 
дворца оказались в порядке, водопро-
вод действовал. Нет, это хулиганство 
было выражением желания испортить, 
опорочить красивые вещи. За время 
двух революций и войны я сотни раз на-
блюдал это темное, мстительное стрем-
ление людей ломать, искажать, осме-
ивать, порочить прекрасное… я знаю, 
что болезненным желанием изгадить 
прекрасное, злостным стремлением 
портить вещи исключительной красо-
ты страдают и некоторые группы ин-
теллигенции».

Другой, часто встречающийся при-
мер детского озорства: «Мальчик учил-
ся в седьмом классе. Он доставлял не-
мало неприятностей своего стула, вы-
зывая всеобщий смех. Когда остальные 
склоняли спины, пыхтя над самостоя-
тельной работой, он начинал запускать 
самолетики. После того как в классе 
сделали ремонт, он отрывал проводки, 
царапал обои и откручивал болтики. 
Для этого он специально приносил из 
дому инструменты». 

Какие же проблемы решает такое 
его поведение? Не случайно С. С. Хо-
ружий пишет, что причина тяготения к 
виртуальному миру в том, что это дает 
безопасный выход подспудным наклон-
ностям человека, избегающего зависи-
мости от реальности [8]. 

Так что же хулиганов так «тянет» к 
прекрасному, откуда у них возникает 
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нечто подобное аллергии к произведе-
ниям искусства? В своих признаниях 
они сообщают, что всегда с опаской и 
настороженностью относились к упоря-
доченной роскоши музеев – там им не-
чего было делать [5]. С детства им боль-
ше нравилось лазать по заброшенным 
подвалам, развалинам – манила неиз-
вестность, возможность пережить ри-
скованные состояния, испытать страх 
и преодолеть его, привлекали картины 
катастроф, природных бедствий – в сти-
хии разрушений виделось могущество 
«живой» силы.

Можно высказать предположение, 
что именно потому, что красота есть 
выражение мировой гармонии, она вы-
зывает у них враждебность, доходящую 
до актов вандализма и желания обе-
зобразить образцы художественного. 

Очевидно, что хулиганство – это 
проявление лишь малой, эксцессной 
части ненормативного поведения че-
ловека, в котором проявляется общая 
неукротимая и сверхнормативная ак-
тивность его духа и которая все-таки 
находит себе место для самовыраже-
ния в социально приемлемых формах 
здесь, на земле. 

Ненормативность проникает, при-
сутствует в любой сфере деятельно-
сти человека, который во всем, с боль-
шей или меньшей остротой, чувствует 
свое несоответствие реальному окру-
жению – именно это побуждает чело-
века искать альтернативные пути са-
моактуализации во взаимодействии 
или противостоянии объектному миру. 
Уверенность человека в субъективной 
равноценности своему окружению по-
рождает у него веру, что его силы соиз-
меримо соответствуют силам природы 
как для сотрудничества, так и для со-

перничества. Как выразился психолог 
В. П. Зинченко, «свобода нашего созна-
ния приближается к абсолютной. Она 
преодолевает даже такие фундамен-
тальные определения бытия, как про-
странство и время» [1, с. 73]. 

В связи с изложенным хочется вы-
сказать предположение: не исключе-
но, что потенциально наиболее «твор-
ческими» в плане будущих открытий 
в психологии, возможно, окажутся те 
сферы и аспекты жизнедеятельности 
человека, которые так или иначе каса-
ются проблем нормы и патологии чело-
веческой психики и поведения, понима-
ния природы творчества и одаренности, 
задач создания благоприятных условий 
для формирования творческой лично-
сти, «социализации» человека, его от-
ношения установленным в обществе 
нормам, развития навыков к совмест-
ной деятельности, понимания причин 
и мотивов девиаций и преступности и 
др. К таковым прежде всего следует 
отнести детскую психологию и психо-
логию творчества, патопсихологию и 
юридическую психологию, общей те-
мой в которых является вольное или 
невольное отклонение человека от со-
блюдения социальных норм, их незна-
ние, игнорирование или неспособность 
выполнять – их объединяет интерес к 
человеку, поведение которого по тем 
или иным причинам не согласуется с 
общепринятой нормативной деятель-
ностью. В то же время нельзя не на-
помнить, что созидательное творчество 
предполагает предельную сосредото-
ченность, последовательность и неот-
ступность в процессе создания новых 
форм, и кажется, что хулиган в отличие 
от свободолюбивого творческого со-
знания просто нетерпелив, а возможно, 
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даже духовно ленив. Он, по-видимому, 
не подозревает, что разрушительная 
активность отнюдь не равносильна со-
зиданию, и потому, оказавшись в си-
туации, когда будто бы обрел условия 
для свободного самовыражения – где 
нет ничего, хулиган оказывается совер-
шенно беспомощным и не способным 
создать не то, чтобы существенно но-
вое, но даже то, что разрушил, преоб-
разовать в нечто конструктивное (раз-
ве что уличное граффити самого при-
митивного свойства и т. п.). Созиданию 
ему нечего противопоставить, кроме 
содержательно пустого действия – ха-
оса. В его действиях проявляются лишь 
первичные, сырые импульсы творче-
ской активности, и похоже, что он спосо-
бен лишь на эффектные невротические 
разрядки вместо упорного противосто-
яния жестким конфигурациям бытия. 
Взамен этого у них лишь бессознатель-
ные душевные рефлексы, без попыток 
глубокого осмысления положения и за-
дач человека в мире . 

Даже если высказанные соображе-
ния о психологии хулиганства имеют 
определенные основания, это, разуме-
ется, нисколько не оправдывает уни-

зительного отношения к другим Я, по-
скольку своими действиями хулиган де-
лает людей подобием вещей – относит-
ся к ним как к бездушным существам, 
которым любой человек по определе-
нию не является.
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ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОФАЙЛИНГОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Д. В. Сочивко, М. А. Гамидов

Реферат: статья посвящена вопросу 
профайлинговых способностей специ-
алистов из правоохранительных орга-
нов России.

В обследовании принимали участие 
сотрудники пенитенциарной системы 
(оперативный, воспитательный отделы, 
психологи исправительных колоний) и 
оперативные работники уголовного ро-
зыска полиции.

В современной науке и обществен-
ной жизни профайлинг широко исполь-
зуется не только в криминологии, но и в 
бизнесе, государственных учреждениях. 
Тем не менее еще недостаточно изуче-
на личность самого профайлера, ее ин-
трапсихическая психодинамика, а также 
личностная типология профайлингового 
поведения.

Статья подготовлена с тех методо-
лого-теоретических позиций, что ядром 
профайлинговых способностей являет-
ся эмпатия, для исследования которой 
была использована методика Бойко, 
позволяющая исследовать эмпатию по 
следующим направлениям.

Рациональный канал эмпатии – по-
казывает уровень направленности вни-
мания, восприятия и мышления профай-
лера на сущность любого другого че-
ловека – на его состояние, проблемы, 
поведение. 

Эмоциональный канал эмпатии – 
фиксирует уровень способности про-
файлера настраиваться на эмоциональ-

ную волну с собеседником – сопережи-
вать и соучаствовать. 

Интуитивный канал эмпатии – фик-
сирует уровень способности профай-
лера глубоко проникать в содержание 
поведения партнера, действовать в ус-
ловиях нехватки объективной информа-
ции, опираясь в том числе на подсозна-
тельный опыт.

Установки, способствующие или пре-
пятствующие эмпатии, ,фиксируют уро-
вень облегчения или затруднения дей-
ствия всех каналов эмпатии. 

Проникающая способность в эмпа-
тии фиксирует уровень коммуникатив-
ных способностей, позволяющих соз-
давать атмосферу открытости, довери-
тельности, задушевности. 

Идентификация как условие успеш-
ной эмпатии фиксирует уровень умения 
понять другого на основе сопережива-
ний, постановки себя на место партнера. 

Таким образом, среди каналов эм-
патии мы видим все способности, при-
писываемые разными авторами к про-
файлинговым способностям, начиная от 
эмоционального понимания личности 
собеседника и кончая проникающей эм-
патией, позволяющей составить относи-
тельно полный психологический портрет 
личности профайлера и выделить ее ос-
новные сущности, опираясь на много-
мерный статистический анализ мето-
дики Бойко с другими использованными 
нами личностными тестами.

Ключевые слова: профайлинг, про-
файлер, психодинамика, психодинами-© Сочивко Д. В. , Гамидов М. А., 2016
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ческая типология, профайлинговое по-
ведение, типы профайлингового пове-
дения.

Статья посвящена профайлинго-
вым вопросам деятельности право-
охранительных органов. Профайлинг, 
или, другими словами, аудиовизуальная 
психодиагностика личности, во время 
расцвета экстремизма в мире стано-
вится неотъемлемой частью деятель-
ности правоохранительных структур. 
Террористические акты по всему миру 
являются тому примером. В настоящее 
время экстремизм выступает и пробле-
мой пенитенциарной системы. Прибы-
вает в колонию один экстремист – ос-
вобождается семь, восемь.

В нашем обследовании принимали 
участие сотрудники пенитенциарной 
системы (оперативный, воспитатель-
ный отделы, психологи исправительных 
колоний) и оперативные работники уго-
ловного розыска полиции. В соответ-
ствии с обобщенным современным по-
ниманием профайлинга были подобра-
ны и методики исследования.

Изначально профайлинг являл-
ся криминологическим понятием. Как 
пишут С. Н. Ениколопов и Н. А. Ли,  
«Г. Гросса можно считать первым про-
файлером в современном значении 
этого слова. Он указал на возможность 
понимания личности преступника че-
рез совершенное им преступление. Им 
было предложено проводить рассле-
дование преступлений исходя из того, 
что любое действие человека являет-
ся отражением его личности, мыслей, 
чувств и жизненных обстоятельств. По-
нимая это, можно составить наиболее 
полный профиль преступника и разы-
скать его» [1].

В современной науке и обществен-
ной жизни профайлинг широко исполь-
зуется не только в криминологии, но  
и в бизнесе (например, при приеме  
на работу), в государственных учреж-
дениях. Так, деятельность израильско-
го пограничника представляет собой 
яркий пример профайлинга, который  
выражается в благожелательной, но 
длительной беседе с прибывшим в 
страну. По всему миру специально об-
ученные профайлеры курируют авиапе-
ревозки на предмет выявления терро-
ристов или неадекватно настроенных 
пассажиров.

В общем и целом под профайлингом 
понимается совокупность психологиче-
ских способов оценки, а также прогно-
зирования поведения человека, черт 
его личности на основе его внешности, 
вербального и невербального поведе-
ния и некоторых других признаков. На 
наш взгляд, в современной психологи-
ческой науке недостаточное значение 
придается личности самого профай-
лера, его внутренней психодинамике 
свойств и способностей, состоянию его 
собственного Я. Именно этот аспект 
профайлинговых способностей и при-
влек наше внимание. Задачей являет-
ся выявить интрапсихический личност-
ный базис профайлингового поведения, 
вскрыть его психодинамику и показать, 
что существуют различные психодина-
мические типы профайлеров.

Учитывая тот факт, что абсолютно 
всеми специалистами признается ос-
новным психологическим средством 
социально ориентированного профай-
линга собеседование, мы включили в 
батарею тестов методику обследования 
межличностных отношений (ОМО – в 
адаптации Рукавишникова).
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Чтобы оценить личность самого 
профайлера, использовалась методи-
ка МИС (методика исследования само-
отношения Пантелеева).

В случае сложных бесед и у профай-
лера могут развиваться психологиче-
ские защиты, для оценки которых была 
использована методика исследования 
жизненных стилей Конта.

И наконец, собственно ядром про-
файлинговых способностей является, 
на наш взгляд, эмпатия, для исследова-
ния которой была использована мето-
дика Бойко, позволяюшая исследовать 
эмпатию по следующим направлениям.

Рациональный канал эмпатии – ха-
рактеризует направленность внимания, 
восприятия и мышления эмпатирую-
щего на сущность любого другого че-
ловека — на его состояние, проблемы, 
поведение. Это спонтанный интерес к 
другому, открывающий шлюзы эмоци-
онального и интуитивного отражения 
партнера. В рациональном компоненте 
эмпатии не следует искать логику или 
мотивацию интереса к другому. Пар-
тнер привлекает внимание своей бы-
тийностью, что позволяет эпатирующе-
му непредвзято выявлять его сущность.

Эмоциональный канал эмпатии – 
фиксируется способность эмпатирую-
щего входить в одну эмоциональную 
волну с окружающими – сопереживать, 
соучаствовать. Эмоциональная отзыв-
чивость в данном случае становится 
средством вхождения в энергетическое 
поле партнера. Понять его внутренний 
мир, прогнозировать поведение и эф-
фективно воздействовать возможно 
только в том случае, если произошла 
эмоциональная подстройка к эмпати-
руемому. Соучастие и сопереживание 
выполняют роль связующего звена, 

проводника от эмпатирующего к эм-
патируемому и обратно.

Интуитивный канал эмпатии. Балль-
ная оценка свидетельствует о способ-
ности человека видеть поведение пар-
тнеров, действовать в условиях не-
хватки объективной информации о них, 
опираясь на опыт, хранящийся в подсо-
знании. На уровне интуиции формиру-
ются различные сведения о партнерах. 
Интуиция менее зависит от стереоти-
пов, чем осмысленное понимание пар-
тнеров.

Установки, способствующие или 
препятствующие эмпатии, соответ-
ственно облегчают или затрудняют 
действие всех эмпатических каналов. 
Эффективность эмпатии снижается, 
если человек старается избегать лич-
ных контактов, считает неуместным 
проявлять любопытство к другой лич-
ности, убеждает себя спокойно отно-
ситься к переживаниям и проблемам 
окружающих. Подобные умонастроения 
резко ограничивают диапазон эмоцио-
нальной отзывчивости и эмпатическо-
го восприятия. Напротив, различные 
каналы эмпатии действуют активнее 
и надежнее, если нет препятствий со 
стороны установок личности.

Проникающая способность в эмпа-
тии расценивается как важное комму-
никативное свойство человека, позво-
ляющее создавать атмосферу откры-
тости, доверительности, задушевности. 
Каждый из нас своим поведением и от-
ношением к партнерам способствует 
словесно-эмоциональному обмену или 
препятствует ему. Расслабление пар-
тнера содействует эмпатии, а атмосфе-
ра напряженности, неестественности, 
подозрительности препятствует рас-
крытию и эмпатическому постижению.
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Идентификация – еще одно непре-
менное условие успешной эмпатии. Это 
умение понять другого на основе сопе-
реживаний, постановки себя на место 
партнера. В основе идентификации лег-
кость, подвижность и гибкость эмоций, 
способность к подражанию» [2].

 Таким образом, среди каналов эм-
патии мы видим все способности, при-
писываемые разными авторами к про-

файлинговым способностям, начиная 
от эмоционального понимания лично-
сти собеседника и кончая проникающей 
эмпатией, позволяющей сопоставить 
относительно полный психологический 
портрет личности и выделить ее основ-
ные сущности.

Перейдем к анализу полученных 
нами результатов.

Защитный 
(ЗЭ)

Экзистен-
циа льный 

(ЭПЭ)

С а м о о т н о -
шения (СС)

О б щ е н и я 
(МО)

Ау т о с и м -
патии (АС)

Эмпатиче-
ское обще-

ние (ЭКО)

Ie 0,025614 0,002424 -0,071233 0,659043 -0,013335 -0,485363

iw 0,068292 0,058718 0,001457 0,770948 -0,011799 -0,100383

cw 0,306519 -0,209068 -0,029085 0,242715 0,137677 0,234464

ce 0,420516 0,007277 0,177542 0,309446 0,058890 -0,462232

ae -0,155305 0,039289 -0,006453 0,746067 -0,083902 0,088132

aw -0,379026 0,208514 -0,032082 0,498101 0,163472 0,264964

Отрицание (A) 0,420663 0,211125 0,033191 0,314311 0,148589 0,236558

Подавление (B) 0,527081 -0,205014 0,274625 -0,089185 -0,062856 0,101561

Регрессия ( C) 0,766168 -0,284959 0,174331 -0,120706 -0,047737 0,003612

Компенсация (D) 0,391082 -0,124338 0,100924 -0,044273 0,401455 0,026321

Проекция ( E) 0,309752 -0,323684 0,217576 0,037952 0,385434 0,037057

Смещение ( F) 0,769625 -0,249801 0,153712 -0,247042 -0,073026 0,075691

Рационализа-
ция (G)

0,061816 -0,216598 0,330688 -0,190452 0,541646 0,070921

Реактивные  
образования (H)

0,693925 -0,163370 -0,018086 0,000142 0,064537 -0,119500

1. Открытость 0,046184 -0,029758 -0,769436 -0,024783 0,111682 -0,058030

2. Самоуверен-
ность

-0,189872 0,234581 -0,167737 -0,087654 0,339764 -0,094366

3. Саморуковод-
ство

0,145355 -0,158866 -0,639241 0,064886 0,321573 0,309148

4. Зеркальное Я -0,122963 -0,121780 -0,759865 0,073213 0,011436 0,275912

5. Самоценность -0,205409 0,338481 -0,031866 0,072151 0,672726 0,073423

6. Самопринятие 0,120680 0,021270 -0,184172 0,170112 0,746700 0,066012

Таблица 1
Факторная структура личности сотрудников ПОО,  

реализующих профайлинговое поведение 
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Краткая интерпретация и условные 
обозначения факторов:

1-й фактор – защитная идентифика-
ция в эмпатии. Часто проявляется в за-
прете на некоторые эмпатические позы-
вы. Например, хочется человеку поверить, 
признать его положительные черты ха-
рактера, но срабатывают защиты: реак-
тивные образования типа «осужденные 
неисправимы» и т. п., смещение (перенос): 
собеседнику частично приписываются и 
свои негативные черты и т. д. (ЗЭ);

2-й фактор – экзистенциально про-
никающая эмпатия. Основана на высо-
ком экзистенциале личности, что опре-
деляет и сформированные установки в 
эмпатии и ее проникающий характер. 
Это есть также специфическая профай-
линговая способность – отстраненная 
и при этом проникающая эмпатия по-
зволяет глубоко познать личность со-
беседника изнутри (ЭПЭ);

3-й фактор – самоанализ в самоот-
ношении – включает в себя такие пока-

Окончание таблицы 1

Защитный 
(ЗЭ)

Экзистен-
циа льный 

(ЭПЭ)

С а м о о т н о -
шения (СС)

О б щ е н и я 
(МО)

Ау т о с и м -
патии (АС)

Эмпатиче-
ское обще-

ние (ЭКО)

7. Самопривя-
занность

-0,105894 0,080975 -0,226978 -0,080256 0,627127 -0,231932

8. Конфликт-
ность

0,423275 -0,166486 0,658725 -0,015069 -0,136363 0,106393

9. Самообви-
нение

0,202059 -0,211194 0,671344 0,017486 0,207723 0,174231

Самодистанци-
рование (SD)

-0,107266 0,844623 -0,003084 0,068297 0,030583 0,035674

Самотрансцен-
денция (ST)

0,180434 0,558200 0,119321 0,135179 0,404390 -0,398710

Свобода (F) -0,194321 0,799359 0,033762 0,163130 0,055824 0,146162

Ответственность 
(V)

-0,263199 0,775038 -0,013002 0,137126 0,143289 0,094049

1. Рациональный 
канал эмпатии

0,246058 0,034946 0,264896 0,159254 0,195495 0,175655

2. Эмоциональ-
ный канал эм-
патии

0,145211 -0,015958 -0,245563 0,018617 0,043482 0,589357

3. Интуитивный 
канал эмпатии

0,108723 -0,032551 0,219862 -0,029291 -0,132014 0,474813

4. Установки, 
способствующие 
эмпатии

-0,060712 0,533775 0,010777 -0,083813 -0,033262 -0,235865

5. Проникающая 
способность в 
эмпатии

0,069254 0,526304 -0,162111 -0,047184 -0,148858 -0,432445

6. Идентифика-
ция в эмпатии

0,611012 0,252579 -0,125819 0,078034 -0,058510 0,130715



29

затели самоотношения, как внутренний 
конфликт и самообвинение с положи-
тельным знаком, а также открытость, 
несмотря на отрицательное значение, 
так как этот показатель в тесте обрат-
ный (закрытость). Высокие значения по 
фактору этих трех показателей сопря-
жены с низкими значениями зеркаль-
ного Я (как меня воспринимают) и само-
руководства. Если рассматривать этот 
фактор как часть симптомокомплекса 
профайлинговых способностей, то мож-
но сказать, что профайлер будет либо 
жестко опираться на саморуководство 
и отслеживание того, как его восприни-
мает собеседник, либо будет открыт с со-
беседником, показывая свой внутренний 
конфликт и самообвинение. Последнее 
уже не имеет отношения к профайлингу, 
поэтому в данном случае нас интересуют 
только низкие значения по фактору (СС).

4-й фактор – межличностное обще-
ние. Этот фактор включает в себя шка-
лы межличностного общения, такие как 
включение (две шкалы) и аффектив-
ность общения (две шкалы). Прямой 
профайлинговой способностью он не 

является, но играет определенную роль 
в целостной психодинамике личности 
профайлера, для которого, конечно, не-
обходимы умение и желание включать-
ся в общение и аффективно реагиро-
вать на его результат (МО);

5-й фактор – аутосимпатии в само-
отношении с опорой на защитную раци-
онализацию. Этот фактор иначе можно 
было бы назвать фактором нарциссиз-
ма, причем подкрепленного защитной 
рационализацией. Его роль мы увидим 
в профайлинговой психодинамической 
типологии (рис. 1) (АС);

6-й фактор – эмоционально-интуи-
тивно эмпатический профайлинг с по-
давлением контроля общения либо при 
высоком контроле общения подавлени-
ем эмпатии (добрый и злой полицей-
ский) (ЭКО).

На рисунке 1 представлены резуль-
таты кластеризации факторного реше-
ния по испытуемым. Как можно видеть, 
выделено два кластера, существенно 
различающихся по своему содержанию 
с позиций противопоставления полю-
сов ранее определенных факторов.

Методология и теория юридической психологии

Рис. 1. Кластеризация  

факторного решения по факторным 

оценкам испытуемых
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Таким образом, предлагаем следу-
ющую психодинамическую интерпре-
тацию полученных кластеров:

1-й кластер – эмпатически-экзи-
стенциальный профайлинг: профай-
лер с достаточной степенью экзистен-
циальной отстраненности старается 
эмпатически поставить себя на место 
опрашиваемого, характеру межлич-
ностного общения значения не при- 
дается;

2-й кластер – эмпатически контро-
лирующий профайлинг: профайлер ин-
туитивно-эмпатически проникает в лич-
ность собеседника либо при высоком 
контроле общения [(учитывая отрица-
тельный вес нагрузки показателя кон-
троля общения табл. 1)] эмпатия пода-
вляется (добрый и злой полицейский). 
Учитывая высокие значения во 2-ом 
кластере фактора ЭКО, можно сказать, 
что в их профайлинговом поведении 
преобладает эмоциональная и интуи-
тивная эмпатия, сопряженная с низким 

контролем общения. Таким образом, по-
лицейских с высоким контролем обще-
ния остается 14 % из первого класте-
ра. В 1-м кластере этому контролю спо-
собствует высокая экзистенциальная 
сформированность личности.

Такая интепретация подтверждает-
ся распределением сотрудников по про-
файлинговым типам [кластерам (табл. 2)]. 
Можно видеть, что подавляющее боль-
шинство сотрудников уголовного розы-
ска принадлежат к типу интуитивно-эмпа-
тически контролирующего профайлинга. 
Характерно, что к этому типу относится и 
39 % психологов исправительных учреж-
дений. Последнее объясняется, очевидно, 
наличием у части психологов развитых 
форм групповой работы, особенно в об-
ласти гештальт-терапии, эмоционально-
поведенческой терапии, где часто требу-
ется жесткое преодоление сопротивле-
ния клиентов.

Факт высокой интуитивной эмпа-
тии и низкого контроля общения под-

Рис. 2. Средние показатели по методике ОМО в разных группах испытуемых
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тверждается также уровневым ана-
лизом межличностного общения. Как 
можно видеть из рисунка 2, у сотрудни-
ков уголовного розыска самый низкий 
средний показатель контроля общения. 

Из таблицы 2 также видно, что в ос-
новном все сотрудники ФСИН России 
принадлежат к первому психодинами-
ческому типу профайлингового пове-
дения. Это объясняется характером их 
работы. Даже беседы (кроме бесед пси-
хологов, которые часто носят и психо-
коррекционный характер), проводимые 
сотрудниками исправительных учреж-
дений ФСИН России, называются про-
филактическими. Они носят характер 
экзистенциально отстраненной эмпа-
тии, идентификация которой заканчи-

вается формированием собственного 
мнения об осужденном.

Таким образом, можно считать дока-
занным, что существуют разные психо-
динамические типы профайлингового 
поведения, причем возможно постро-
ение и других типов, используя другие 
наборы психодиагностических методов 
с применением психодинамической ме-
тодологии.
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Группы испытуемых
Эмпатически-экзистен-

циальный профайлинг
Эмпатически контролирующий 

профайлинг
%

Сотрудники по воспитательной 
работе в ИУ

83 17 100

Сотрудники по оперативно- 
розыскной деятельности в ИУ

87 13 100

Психологи ИУ 61 39 100

Сотрудники уголовного розыска 14 76 100

Таблица 2
Процентные распределения по психодинамическим типам профайлинга  

представителей разных групп испытуемых, %
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УДК 343.95:343.2

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ДОКАЗЫВАНИИ  
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Е. В. Васкэ 

Реферат: в статье исследованы 
проблемные вопросы, связанные с при-
знанием заключения судебно-психоло-
гической экспертизы доказательством 
по уголовному делу. Отдельные виды 
судебно-психологической экспертизы 
рассмотрены в прикладном аспекте.  
На конкретных примерах показано, что, 
несмотря на максимальные возможно-
сти для получения и углубления профес-
сиональных знаний (курсы повышения 
квалификации, наличие фундаменталь-
ных трудов отечественных ученых в об-
ласти методологии проведения судебно-
психологической экспертизы, большого 
числа научно-практических и учебных 
пособий, методических рекомендаций, 
информационных писем), эксперты-пси-
хологи допускают противоречия в экс-
пертных выводах и выходят за пределы 
своей компетенции. Рассмотрены си-
туации расследования по уголовному 
делу, связанные с процессуальными и 
тактическими ошибками следователя, 
когда малолетнего ребенка неодно-
кратно опрашивают и допрашивают по 
одним и тем же обстоятельствам, под-
вергают процедуре активации памяти, 
после чего фиксируют показания под 
видеозапись, которую предоставляют 
в распоряжение экспертов. Показано, 
что психологический анализ таких ви-
деозаписей при проведении судебно-
психологической экспертизы сопряжен 
с большими трудностями, особенно в 

тех случаях, когда законные предста-
вители несовершеннолетнего активно 
препятствуют расследованию, понуж-
дая ребенка изменить свои показания, 
а следователи, несмотря на процессу-
альные нормы, допускают различные 
манипуляции со стороны участвующих 
в допросе лиц. 

В статье рассмотрены актуальные 
вопросы, касающиеся допроса экспер-
та-психолога в суде, даны рекоменда-
ции по пресечению некорректного по-
ведения других участников судебного 
заседания, освещены дискуссионные 
вопросы, связанные с возможностью 
или невозможностью определения до-
стоверности показаний путем судебно-
психологической экспертизы, сделан 
вывод о неправомерности назначения 
и выполнения экспертиз достоверно-
сти информации по видеозаписям след-
ственных действий. 

Ключевые слова: судебная психо-
логическая экспертиза, доказательство, 
эксперт-психолог, аффект, несовершен-
нолетний, малолетний потерпевший, до-
прос, достоверность показаний, судеб-
ное заседание.

Значимость судебно-психологи-
ческой экспертизы в доказывании по 
уголовному делу трудно переоценить.  
В соответствии со ст. 73 УПК РФ при 
производстве по уголовному делу в чис-
ле прочих подлежат доказыванию об-
стоятельства, характеризующие лич-
ность виновного; обстоятельства совер-© Васкэ Е. В., 2016
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шения преступления; обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание; 
обстоятельства, способствующие со-
вершению преступления. Понятно, что 
в процессе собирания фактов юрист 
не всегда может создать полную мыс-
ленную модель событий происшедше-
го, поэтому проведение того или иного 
вида судебно-психологической экспер-
тизы может существенно миниминизи-
ровать риски уголовно-процессуальной 
деятельности следователя [1, с. 45].

Как известно, при признании экс-
пертного заключения доказательством 
по делу в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ для квалификации действий 
обвиняемого по ст. 107 или ст. 113  
УК РФ ключевое значение будет иметь 
экспертиза аффекта. Определение 
индивидуально-психологических осо-
бенностей правонарушителя в рам-
ках судебно-психологической экспер-
тизы принципиально для установле-
ния обстоятельств, характеризующих 
личность обвиняемого (п. 3 ч. 2 ст. 73  
УПК РФ). Определение же способно-
сти несовершеннолетней, потерпевшей 
от сексуального насилия, понимать ха-
рактер и значение совершаемых с нею 
действий или оказывать сопротивление 
виновному имеет существенное значе-
ние для всех составов половых престу-
плений (ст. 131–135 УК РФ). 

Констатация экспертом-психологом 
ограничения способности несовершен-
нолетнего обвиняемого с отставанием 
в психическом развитии, не связанном 
с психическим расстройством, в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
и руководить ими предполагает освобож-
дение его от уголовной ответственности 
в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ.

Большую роль в доказывании по уго-
ловному делу имеют и судебно-психо-
логические экспертизы, прямо или кос-
венно касающиеся показаний свиде-
теля, потерпевшего, подозреваемого и 
обвиняемого (п. 1, 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), 
например, судебно-психологическая 
экспертиза свидетеля, когда судебные 
и следственные органы интересует со-
хранность его «способности к правиль-
ному восприятию и воспроизведению 
важной для уголовного дела инфор-
мации не в каких-либо отдельных, а во 
всех юридически значимых ситуациях: 
докриминальной, криминальной, пост-
криминальной, следствия, судебного 
разбирательства» [2, с. 153].

При квалификации преступных 
действий экстремистского характера 
в форме «словесного экстремизма» пе-
ред следователем часто встает вопрос: 
по какой статье необходимо квалифи-
цировать противоправные действия – 
по ст.280 УК РФ или 282 УК РФ? Два 
этих состава очень близки по своему 
содержанию, поэтому в связи со слож-
ностью процесса доказывания при рас-
следовании преступлений экстремист-
ской направленности необходимо про-
ведение комплексной психолого-линг-
вистической экспертизы [3, 4]. 

Данные виды экспертиз являются 
традиционными, и порядок их назначе-
ния не вызывает трудностей у работни-
ков правоохранительных органов. Про-
блемы же у судебных и следственных 
органов могут возникать в тех случаях, 
когда необоснованные или противоре-
чивые выводы экспертов-психологов 
не позволяют признать экспертизу до-
казательством по уголовному делу в со-
ответствии с ч. 2 ст. 207 УПК РФ. Кроме 
того, эксперты-психологи допускают и 
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грубые ошибки при исследовании, ка-
залось бы, очевидных для работников 
правоохранительных органов вопро-
сов, например, констатируют состояние 
физиологического или кумулятивного 
аффекта у лица, находящегося в пери-
од совершения деликта в алкогольном 
опьянении. 

Приведем пример. При проведении 
комиссионной судебно-психологиче-
ской экспертизы в отношении обвиня-
емого А., который «будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссоры 
на почве возникших личных неприяз-
ненных отношений со своей супругой А. 
умышленно нанес ей один удар ножом 
в область грудной клетки, причинив ей 
телесные повреждения, от которых на-
ступила смерть последней», эксперты-
психологи делают следующие выводы: 
«1. В период совершения преступле-
ния А. находился в состоянии аффекта.  
2. Индивидуально-психологические 
особенности А.(…) в сочетании с тем, что 
чувствительными для А. являются ситу-
ации, когда кто-нибудь его оскорбит или 
унизит в исследуемой психотравмиру-
ющей ситуации, обусловили восприя-
тие А. ситуации и поведения жены как 
реально угрожающих его здоровью и 
жизни, способствовали возникновению 
у него негативных эмоциональных пе-
реживаний (напряжение, тревога, бес-
покойство, страх, гнев), субъективному 
восприятию сложившейся ситуации как 
безвыходной. 3. В момент совершения 
преступления А. не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и 
значение своих действий, а также их 
последствия». 

Как видно из представленного тек-
ста, эксперты-психологи не определя-
ют видовую разновидность аффекта, 

а «обосновывают» возникновение аф-
фекта состоянием простого алкоголь-
ного опьянения у обвиняемого: «Со-
гласно показаниям А., свидетелей и 
заключению судебно-психиатрической 
комиссии в исследуемой ситуации А. 
находился в состоянии простого алко-
гольного опьянения. В данном состоя-
нии судебно-психологические признаки 
аффекта сохраняются. При этом состо-
яние опьянения обусловливает изме-
нения субъективного восприятия и ос-
мысления ситуации (в частности, она 
может восприниматься как угрожаю-
щая) и изменения регуляции поведения. 
Возникновению аффективного взрыва 
также способствовало неблагоприят-
ное психофизиологическое состояние 
А. (наличие инвалидности по общему 
заболеванию, состояние утомления)». 

Еще один фрагмент психологиче-
ской части повторной амбулаторной 
комплексной судебной психолого-пси-
хиатрической экспертизы, назначенной 
судом после двух ранее проведенных 
экспертиз с разными выводами экс-
перта-психолога в части диагностики 
аффекта в действиях обвиняемой по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ. Несмотря на доста-
точно большой объем текста, мы сочли 
необходимым донести его до сведения 
читателя, так как здесь эксперт-пси-
холог уже сам диагностирует степень 
алкогольного опьянения у обвиняемой: 
«Что касается простого алкогольного 
опьянения, в котором находилась Т., то 
по материалам дела она выпила в ис-
следуемой ситуации около 120 грам-
мов водки и лишь после совершения 
преступления еще 200 граммов, по-
этому необходимо пояснить, что в уго-
ловных делах редко можно встретить 
медицинское исследование на степень 
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алкогольного опьянения. О степени ал-
когольного опьянения можно судить по 
другим признакам: поведению испыту-
емой в исследуемой ситуации, поход-
ке, ее высказываниям, общению, вре-
менном интервале, количеству закуски  
и т. п. Иногда степень алкогольного 
опьянения можно проследить эксперту 
в показаниях свидетелей. В конкретном 
случае свидетели и сам потерпевший 
находились в алкогольном опьянении 
и опираться на показания свидетелей 
по данному вопросу в целом не пред-
ставляется возможным. При этом из 
материалов дела можно усмотреть, что 
Т. склонна к употреблению спиртных на-
питков в течение нескольких лет. Сле-
довательно, толерантность (особенно 
женщины) к алкоголю в таком случае 
увеличивается и около 120 граммов 
водки, которые употребила Т. в период 
исследуемого события, считается лег-
кой степенью алкогольного опьянения. 
Количество выпитого Т. в конкретном 
случае нельзя отнести к средней и тя-
желой степени алкогольного опьянения, 
с учетом образа жизни Т., ее повышен-
ной толерантности к алкоголю, поведе-
ния, речевых высказываний, походки, 
переключаемости внимания, общению 
с лицами, проходящими по делу, обсто-
ятельств дела. Об этом свидетельству-
ют и назначенные следствием судебно-
психологическая экспертиза… и судом 
повторная экспертиза на исследование 
эмоционального состояния – аффекта 
у Т., то есть, иными словами, следствие 
и суд считали нужным исследовать экс-
перту-психологу Т. на состояние аффек-
та с учетом установленного в ходе след-
ствия и судебного разбирательства у 
Т. алкогольного опьянения в момент 
деликта. Психолог может исследовать 

личность на состояние аффекта в мо-
мент деликта, если субъект находился 
в алкогольном опьянении в легкой сте-
пени. Кроме того, возможность иссле-
дования на состояние аффекта лица, 
находящегося в легкой степени алко-
гольного опьянения в психотравмиру-
ющей и конфликтной ситуации, указы-
вает профессор, доктор психологиче-
ских наук… (следует усеченная цитата 
из текста автора и перечисление еще 
нескольких научных трудов других ис-
следователей)… Таким образом, из вы-
шеизложенного следует, что Т. можно 
начать исследовать эксперту-психо-
логу в соответствии с вопросами, по-
ставленными судом… эксперт-психолог 
в течение 15 лет работает по совме-
стительству в стационарном отделении 
наркологической больницы в должно-
сти медицинского психолога». 

Несмотря на то что эксперт-пси-
холог не только «диагностировал», но 
и «обосновал» степень алкогольного 
опьянения, в своих выводах он противо-
речит сам себе, констатируя у обвиняе-
мой «простое алкогольное опьянение»: 
«подсудимая Т. в момент совершения 
инкриминируемого ей деяния находи-
лась в состоянии аффекта, вызванного 
длительной психотравмирующей ситу-
ацией, связанной с поведением потер-
певшего – кумулятивный аффект на 
фоне простого алкогольного опьяне-
ния». Комментарии к вышеприведен-
ному тексту представляются излишни-
ми, ограничимся констатацией того, что 
приведенные примеры выполнены экс-
пертами государственных экспертных 
учреждений.

Данное обстоятельство вызывает 
недоумение, представляясь весьма не-
однозначным, так как для получения и 
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углубления своих специальных позна-
ний экспертам-психологам и государ-
ственных, и негосударственных учреж-
дений предоставлены максимальные 
возможности – от прохождения обяза-
тельных курсов повышения квалифи-
кации работниками государственных 
экспертных учреждений до самостоя-
тельного изучения научной литературы 
по данной проблематике всеми жела-
ющими. Так, широко известны фунда-
ментальные труды отечественных уче-
ных (В. В. Коченова, Ф. С. Сафуанова, 
О. Д. Ситковской и др.) как в области 
методологии проведения судебно-пси-
хологической экспертизы, так и в части 
экспертной оценки юридически реле-
вантных эмоциональных состояний у 
обвиняемых. Более того, в научно-прак-
тических и учебных пособиях, методи-
ческих рекомендациях и информаци-
онных письмах, адресованных экспер-
там-психологам, наглядно представлен 
алгоритм экспертной работы и четко 
обозначены пределы их компетенции 
[2, 4, 5, 6, 7]. 

Справедливости ради следует от-
метить, что подавляющее большинство 
экспертов-психологов – это квалифи-
цированные, увлеченные работой спе-
циалисты, которым приходится преодо-
левать множество трудностей, вольно 
или невольно создаваемых им в том 
числе и работниками правоохранитель-
ных органов. Так, разноплановые про-
блемы возникают при производстве 
судебно-психологических экспертиз 
видеозаписи отдельных следственных 
действий. 

Известно, что видеозаписи след-
ственных действий могут быть непри-
годными для экспертного исследова-
ния вследствие ряда причин. В первую 

очередь это относится к видеозаписям 
с низким уровнем технических характе-
ристик (некачественное изображение, 
плохой звук и пр.) или неправильным 
расположением самого объекта виде-
озаписи (спиной, боком, вдалеке и т. д.). 
Понятно, что в подобных случаях экс-
перт (эксперты) возвращает уголовное 
дело без исполнения в соответствии   
с п. 6 ч. 3 ст. 57, ч. 5 ст. 199 УПК РФ.

Проблемами совсем другого поряд-
ка являются ситуации, связанные с про-
цессуальными и тактическими ошибка-
ми следователя, производящего след-
ственное действие. В первую очередь 
это относится к допросу малолетнего 
потерпевшего или свидетеля, когда 
следователи не используют имеющи-
еся в каждом Следственном управле-
нии Следственного комитета Россий-
ской Федерации специально оборудо-
ванные помещения для производства 
следственных и иных процессуальных 
действий с участием несовершенно-
летних. 

Понятно, что при отсутствии специ-
ально оборудованного помещения в до-
просе малолетнего (несовершеннолет-
него) кроме законного представителя и 
психолога будет участвовать следова-
тель-криминалист, производящий ви-
деозапись. Кроме того, следователи, 
«перестраховываясь», привлекают к 
допросу еще и педагога, несмотря на 
то что ч. 1 ст. 191 УПК РФ четко ре-
гламентирует обязательное участие в 
нем одного специалиста – педагога или 
психолога. Таким образом, необосно-
ванно увеличивая число третьих лиц, 
участвующих в допросе, следователи 
существенно осложняют сам процесс 
получения показаний от ребенка [8,  
с. 283–286]. 
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При отсутствии прямых доказа-
тельств, особенно в ходе расследова-
ния преступлений против половой не-
прикосновенности и половой свободы 
малолетних (несовершеннолетних), 
единственными доказательствами не-
редко являются показания потерпев-
шего, которые следователи и пытаются 
закрепить через видеофиксацию след-
ственного действия (как правило, до-
проса). В следственной практике уча-
стились случаи, когда законные пред-
ставители несовершеннолетнего (как 
правило, матери) активно препятствуют 
расследованию, понуждая ребенка из-
менить свои показания, в том числе и 
при допросе под видеозапись [9]. 

«Достоверность показаний, опреде-
ляемая судом, имеет в основе психоло-
гические предпосылки, а возможная не-
правильность информации со стороны 
свидетеля может быть обусловлена раз-
личными пси-хологическими причина-
ми: заблуждением, внушением, осознан-
ным обманом. Вероятность ошибочных 
суждений и решений возрастает, если 
в качестве свидетеля или потерпевше-
го выступает ребенок, у которого воз-
можности восприятия, сохранения и вос-
произведения информации ограничены 
возрастными особенностями» [10].

Очевидно, что психологический 
анализ таких видеозаписей при про-
ведении судебно-психологической экс-
пертизы сопряжен с большими труд-
ностями, особенно в тех случаях, когда 
следователи, несмотря на процессу-
альные нормы, допускают различные 
манипуляции со стороны участвующих 
в допросе лиц. Как показывает практи-
ка, многие следователи даже при на-
личии такой возможности, закреплен-
ной в ч. 3 ст. 191 УПК РФ, не решаются 

отстранить от участия в следственном 
действии законного представителя, не-
смотря на то что, противодействуя рас-
следованию, тот открыто манипулиру-
ет ребенком, полностью подчиняя его 
своей воле.

Нельзя забывать и о том, что к мо-
менту проведения допроса под виде-
озапись малолетний ребенок может 
быть неоднократно опрошен на этапе 
доследственной проверки, а потом до-
прошен по тем же обстоятельствам в 
ходе предварительного следствия. Все 
чаще малолетние потерпевшие, сексу-
альное насилие в отношении которых 
совершено в условиях неочевидности, 
подвергаются процедуре активации па-
мяти, в основе которой лежит когнитив-
ное интервью. Результатом когнитив-
ного интервью является получение от 
ребенка сведений, основанных на воз-
рождении его воспоминаний, а опти-
мальным результатом – получение мак-
симально подробных сведений. Одна-
ко, как показывает практика, к моменту 
проведения судебно-психологической 
экспертизы показания малолетнего ре-
бенка, подверженного многократным 
опросам, допросам, а затем и процеду-
ре активации памяти, могут существен-
но искажаться, изобилуя эффектами 
замещений и расцвечиваний. 

Понятно, что совершенствование 
деятельности правоохранительных 
органов предполагает активное при-
менение в ходе расследования дости-
жений психологической науки вообще 
и внедрение прикладной психологии в 
частности. Однако это не означает, что, 
апробируя новые или совершенствуя 
имеющиеся методы прикладной пси-
хологии, можно игнорировать психику 
самого ребенка. 



Прикладная юридическая психология № 3 2016 г.38

Приведем пример. Насильствен-
ные действия сексуального характера 
были совершены в отношении семи-
летней А. неизвестным преступником 
на лестничной площадке в ее подъезде. 
По ситуации содеянного в отношении 
ее А. была опрошена на этапе дослед-
ственной проверки и допрошена после 
возбуждения уголовного дела. Сведе-
ния, данные девочкой, были логичны-
ми, последовательными, но недостаточ-
но информативными для работников 
следственных органов в части описа-
ния внешности преступника («дяденька 
ростом как папа, моложе его, без щети-
ны на лице, волосы у него были светлые, 
но не рыжие, майка с короткими рука-
вами, светлая, но не белая, песочная, 
шорты по колено серые, в руках у него 
ничего не было, это я точно видела, по-
тому что он же меня на руки поднял и 
трусики с меня снял»). 

Специалист-психолог, участвующий 
в опросе и допросе ребенка, в своих по-
казаниях, с психологической точки зре-
ния объяснив поведение и высказыва-
ния малолетнего ребенка, указал, что 
во избежание вторичной психотравма-
тизации А. противопоказано участие в 
каких бы то ни было дальнейших след-
ственных действиях и в судебном засе-
дании. Несмотря на это, с малолетней А. 
дважды проводилась процедура опоз-
нания, но преступник оставался неиз-
вестным. Когда с момента совершения 
деликта в отношении девочки прошел 
один год, работниками следственных 
органов был вызван активатор памяти, 
который в течение нескольких часов 
погружал девочку в криминальную си-
туацию, пытаясь возродить у нее воспо-
минания о внешности преступника. По 
окончании данной процедуры девочка 

«вспомнила», а художник со слов ребен-
ка нарисовал очень яркую, цветную и 
большую по размеру татуировку на руке 
преступника, а также огромный, такой 
же яркий по цветовой гамме рисунок 
на его футболке. Понятно, что, получив 
указанный результат, работники след-
ственных органов поняли всю бессмыс-
ленность проведенного мероприятия.

К сожалению, рекомендации экс-
пертов-психологов часто игнорируют-
ся и судебными органами. Так, невзи-
рая на заключение судебно-психологи-
ческой экспертизы, нередко имеющей 
ключевое значение в доказывании по 
уголовному делу, малолетних и несо-
вершеннолетних потерпевших вызыва-
ют для допроса в судебное заседание, 
не желая ограничиваться видеозапи-
сью данного следственного действия 
даже в тех редких случаях, когда она 
есть в наличии. Независимо от того, на-
сколько бережно для психики ребенка 
будет проведен допрос, необходимость 
рассказывать о содеянном в судебном 
заседании всегда травматична для не-
окрепшей психики несовершеннолет-
него (малолетнего). 

Говоря о судебно-психологической 
экспертизе в доказывании по уголов-
ному делу, необходимо отметить, что 
собственно допрос эксперта в суде мо-
жет сыграть существенную роль в при-
знании экспертного заключения дока-
зательством по уголовному делу. Как 
показывает практика, действия защит-
ников, нарушающие п. 2 ст. 8 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, на-
правленные на срыв конструктивного 
общения, нередко носят характер до-
статочно агрессивных, затрагивающих 
личность самого эксперта. В таких си-
туациях эксперту необходимо помнить 
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о том, что суд может пресечь подоб-
ные поведенческие проявления любо-
го участника процесса в соответствии 
с процессуальными нормами, четко ре-
гламентирующими как порядок судеб-
ного заседания (ст. 257 УПК РФ), так и 
меры воздействия за его нарушение  
(ст. 117, 258 УПК РФ). 

Рамки написания статьи существен-
но ограничивают нас, поэтому лишь за-
тронем еще один очень актуальный во-
прос – об определении достоверности по-
казаний путем судебно-психологической 
экспертизы. В настоящий момент актив-
но пропагандируется идея проведения 
судебно-психологической экспертизы 
установления достоверности показаний 
по видеозаписям следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, 
которые традиционно проводятся в рам-
ках консультативной деятельности спе-
циалистами-психологами или психоло-
гами правоохранительных органах в ходе 
выполнения ими своих функциональных 
обязанностей. Выполнение же судебно-
психологических экспертиз достоверно-
сти информации по видеозаписям след-
ственных действий противоречит закону, 
так как содержательную оценку каждого 
доказательства УПК РФ отнес к исклю-
чительной компетенции дознавателя, 
следователя, прокурора и суда (ч. 1, 3, 4  
ст. 88 УПК РФ), а не эксперта [11]. 

Кроме того, в настоящий период не 
разработана методологическая база по-
добных экспертиз, поэтому при всей зна-
чимости судебно-психологической экс-
пертизы в доказывании по уголовному 
делу, ее возможности небезграничны, о 
чем должны знать работники судебных и 
следственных органов при назначении 
экспертизы и помнить эксперты-психо-
логи, приступая к ее выполнению.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕХАНИЗМОВ  
САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ГОТОВЯЩИХСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ: 
НАРРАТИВНО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД

О. Г. Годованец, Е. А. Дурова, Н. А. Цветкова

Реферат: в статье затрагивается 
проблема эффективности подготовки 
осужденных, находящихся в исправи-
тельных учреждениях, к жизни после 
освобождения. Период отбывания на-
казания за полгода до освобождения 
рассматривается как сенситивный для 
позитивного влияния на поведение лиц, 
готовящихся к выходу на свободу. Ана-
лизируется отечественный опыт приме-
нения технологий ресоциализации в ис-
правительных учреждениях. 

Утверждается, что социально-педа-
гогический подход в подготовке осуж-
денных к жизни на свободе эффекти-
вен, если он реализуется в дополнение к 
социально-психологической коррекции 
таких механизмов саморегуляции по-
ведения осужденных, как самооценка, 
антиципация, деструктивные социаль-
ные установки, стиль саморегуляции. 
Дается обзор хорошо зарекомендовав-
ших себя специальных психокоррекци-
онных программ. Обращается внимание 
на фактор возраста осужденных. С це-
лью оптимизации подготовки осужден-
ных зрелого и пожилого возраста к жиз-
ни на свободе предлагается программа 
социально-психологической коррекции 
механизмов саморегуляции их поведе-
ния: авторы соединяют возрастной под-
ход, теорию и методы биографического 
и нарративного подходов и делают ак-

цент на принципе творения целостности 
сюжета судьбы человека с погашенной 
судимостью, исходя из научных пред-
ставлений о том, что люди в возрасте 
хотят иметь или видеть свою жизнь та-
кой, чтобы о ней было интересно рас-
сказывать. Формулируется задача пе-
нитенциарного психолога, заключающа-
яся в том, чтобы помочь отбывающему 
наказание преступнику придать целост-
ность процессу своей жизни в прошлом 
и помочь выстроить позитивный образ 
будущего – продолжение сюжета судь-
бы человека с погашенной судимостью. 
Отмечается, что в процессе выстраива-
ния этой целостности вымысел стоит 
иллюстрировать фактами и документа-
ми и ориентировать осужденных на по-
зитивное завершение их рассказов, и 
биографии в целом – так формируется 
безопасная территория идентичности. 
Отмечается, что эффективность пред-
ложенной программы социально-пси-
хологической коррекции механизмов 
саморегуляции поведения осужденных 
на основе нарративно-биографическо-
го подхода может быть повышена путем 
включения в нее методов арт-терапии, 
а достигнутые на ее основе результаты 
следует закреплять в социальных служ-
бах, приближенных к месту жительства 
человека, отбывшего наказание. 

Ключевые слова: осужденные, 
подготовка к освобождению, механизмы 
саморегуляции поведения, социально-© Годованец О. Г., Дурова Е. А., Цветкова Н. А., 2016
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психологическая коррекция механизмов 
саморегуляции поведения осужденных, 
нарративный подход, биографический 
подход, коррекционно-превентивная 
программа на основе нарративно-био-
графического подхода.

Актуальность рассматриваемого 
в статье вопроса совершенствования 
коррекционно-профилактической ра-
боты с осужденными в исправительных 
учреждениях аргументируется тем, что 
проблема исправления преступников 
хоть и стоит перед обществом давно, но 
до сих пор так и не решена. В настоящее 
время основы организации социально-
психологической работы с осужденны-
ми в исправительном учреждении со-
гласуются с обязательными требова-
ниями международного сообщества, в 
частности, о проведении социальной 
работы с осужденными в пенитенци-
арных учреждениях, способствующей 
незамедлительному воспитательному 
процессу, и ст. 80 Минимальных стан-
дартных правил обращения с заклю-
ченными: «С самого начала отбывания 
срока заключения следует думать о бу-
дущем, которое ждет заключенного по-
сле его освобождения» [1, с. 52].

В ст. 9 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) 
[2] «Исправление осужденных и его ос-
новные средства» записано: «Исправ-
ление осужденных – это формирова-
ние у них уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование право-
послушного поведения. Основными 
средствами исправления осужден-
ных являются: установленный поря-
док исполнения и отбывания наказа-

ния (режим), воспитательная работа, 
общественно полезный труд, получе-
ние общего образования, професси-
ональное обучение и общественное 
воздействие». Ясно, что это законо-
дательно закрепленный социально-пе-
дагогический подход к исправлению 
преступного поведения.

Пункт 6.1 ст. 12 УИК РФ гласит: 
«Осужденные имеют право на психо-
логическую помощь, оказываемую со-
трудниками психологической службы 
исправительного учреждения и иными 
лицами, имеющими право на оказание 
такой помощи. Участие осужденных в 
мероприятиях, связанных с оказанием 
психологической помощи, осуществля-
ется только с их согласия» [2, с. 52].

Если учитывать высокий процент ре-
цидивной преступности, то следует при-
знать, что технологии перевоспитания 
преступников, подготовки освобожда-
ющихся из мест лишения свободы (да-
лее – МЛС) к жизни после освобожде-
ния недостаточно эффективны и нуж-
даются в совершенствовании. Этому 
есть много причин, среди которых вы-
делим наиболее негативные:

– возвращение освободившихся 
из МЛС в криминогенную среду (около 
70 % освобожденных вновь попадают 
в окружение, которое ранее подталки-
вало их к нарушению закона);

– личностные деформации освобо-
дившихся из МЛС (у 70 % неоднократно 
судимых выявлены психические ано-
малии; труднообратимые изменения в 
психике складываются примерно че-
рез 5–7 лет заключения, 35 % таких 
освобождающихся нуждаются в спе-
циальной психиатрической или психо-
логической помощи в восстановлении 
механизмов адаптации);
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– освободившиеся из МЛС частич-
но или полностью утратили жизненно 
важные социальные связи и роли (им 
трудно воспользоваться социальным 
лифтом в силу нарушенных механиз-
мов адаптации); 

– число сотрудников пенитенциар-
ной системы, разуверившихся в пози-
тивной адаптации освобожденных из 
МЛС, возрастает по мере увеличения 
стажа их работы (опытные сотрудни-
ки, призванные перевоспитывать пре-
ступников, делают это без веры в успех 
своего дела, а новички – с верой, но без 
опыта).

Большую часть срока большинство 
осужденных живут в местах лишения 
свободы не задумываясь о будущем. 
Однако за несколько месяцев до осво-
бождения они начинают переживать 
так называемый период ожидания, 
для которого характерно состояние на-
пряженности, тревоги и т. п. Их радует 
предстоящее освобождение, но пуга-
ет то, что их ждет на свободе. Перед 
ними встают вопросы: Куда поехать? 
Как встретят дома? Где жить и рабо-
тать? Им кажется, что время идет чрез-
вычайно медленно. У некоторых из них 
этот период сопровождается снижени-
ем активности и появлением мотива 
необходимости «отдохнуть» перед ос-
вобождением. 

Однако именно этот период отбы-
вания наказания можно считать сенси-
тивным для позитивного влияния на по-
ведение лиц, готовящихся к выходу на 
свободу. По оценкам психологов испра-
вительных учреждений, начинать работу 
с осужденными по подготовке их к осво-
бождению следует примерно за 6 меся-
цев до окончания отбывания наказания 
(этот срок закреплен в УИК РФ). Практи-

ка показывает, что адаптация к услови-
ям свободы может быть успешной, если 
освобождающийся будет знать, что его 
ожидает за воротами исправительного 
учреждения.

Психологическая подготовка осуж-
денных к жизни в новых условиях осу-
ществляется по двум программам:  
а) общей психологической подготовки 
(заблаговременная подготовка); б) спе-
циальной (непосредственная подготов-
ка к освобождению).

Психологи, проводящие эту работу, 
исходят из тех соображений, что в этот 
период важно: а) обусловить смещение 
локуса сознания осужденных с актуаль-
ных переживаний на построение образа 
будущего; б) сконцентрировать усилия 
на создании у освобождающихся из 
мест лишения свободы положительной 
установки по отношению к своей жизни 
в целом, ее этапам и отдельным эпи-
зодам (событиям); в) сформировать у 
осужденного установку на поиск смыс-
ла своего существования и принятие 
ответственности за него; г) создать ус-
ловия для корректировки сложившей-
ся иерархии ценностей, поскольку она, 
сформированная у осужденных в ус-
ловиях исправительного учреждения и 
основанная прежде всего на парадигме 
выживания в этих условиях, неадекват-
на жизни на свободе).

Проблема заключается в том, на 
чем именно делать акцент в подготов-
ке осужденных к освобождению, то есть 
что именно формировать (социально-
педагогический подход) и корректиро-
вать (социально-психологический под-
ход) в качестве базовой основы, чтобы 
получить позитивный результат (пере-
воспитать преступника и обеспечить 
его реинтеграцию в общество).
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Во все времена и во всех странах 
пытались решать эту проблему, исполь-
зуя различные технологии наказания, 
исправления и социальной поддерж-
ки (социальный лифт). К настоящему 
времени в отечественной и зарубеж-
ной науке и практике накопился опыт, 
позволяющий совершенствовать со-
циально-психологическую работу в 
исправительных учреждениях путем 
моделирования более эффективных 
программ обеспечения постпенитен-
циарной ресоциализации лиц, отбыв-
ших наказание.

Отечественный опыт работы с осуж-
денными имеет богатую историю и яр-
кие имена. Идеи С. Т. Шацкого, В. Н. Со-
роки-Росинского, А. С. Макаренко и дру-
гих актуальны и в настоящее время, так 
как позволяют разрабатывать новые 
технологии ресоциализации, основан-
ные на коллективном мастерстве пер-
сонала исправительного учреждения. 
Заметной тенденцией в технологиза-
ции деятельности с осужденными яв-
ляется разработка и внедрение специ-
ализированных технологий, позволя-
ющих учитывать половую принадлеж-
ность осужденного, тип совершенного 
им преступления, индивидуально-пси-
хологические и социальные ресурсы 
личности, а также использовать груп-
пу в целях пересоциализации индивида 
методами активного социально-психо-
логического обучения – в процессе дис-
куссии, ролевой игры, тренинга [5; 6; 9].

Современные пенитенциарии прак-
тически единодушны в том, что для того 
чтобы облегчить осужденному переход 
к жизни на свободе, его необходимо по-
степенно физически, организационно, 
экономически и психологически гото-
вить к самому факту освобождения 

и к решению конкретных вопросов, с 
которыми ему придется столкнуться 
[5]. По своей сути это социально-педа-
гогический подход, предполагающий 
целенаправленное обучение тому, как 
воспользоваться социальным лифтом, 
чтобы реинтегрироваться и социально 
реабилитироваться. 

Для освобожденного из МЛС до-
стичь цели социальной интеграции и 
реабилитации – означает: а) включить-
ся в общественно полезный труд, прой-
дя профессиональную подготовку (пе-
реподготовку); б) установить здоровые 
семейные отношения, в том числе и с 
родителями; в) восстановить полезные 
социальные связи и завязать новые;  
г) жить и действовать с уважением к за-
кону и нравственным ценностям.

Для обеспечения этого результа-
та в период подготовки осужденных к 
освобождению применяются специ-
альные программы психокоррекцион-
ного воздействия, например, социаль-
но-психологический тренинг по подго-
товке осужденных к жизни на свободе  
М. Г. Дебольского [6], оригинальная про-
грамма социально-педагогического 
тренинга в системе средств нравствен-
ного воспитания заключенных А. С. Но-
воселовой; разработаны и применяют-
ся формирующая беседа, различные 
модели арт-терапии, модель работы с 
психологическими защитами и психо-
травмами несвободной личности и ряд 
других технологий и методов. 

Однако работа Н. Е. Колесниковой 
[3] показала, что социально-педагоги-
ческий подход уместен, если он реали-
зуется в дополнение к социально-пси-
хологической коррекции механизмов 
саморегуляции поведения осужденных, 
отбывающих наказания в исправитель-
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ных учреждениях общего режима, – са-
мооценки, антиципации, деструктивных 
социальных установок, стиля саморе-
гуляции, которая более успешна, если 
психолог работает с молодыми пре-
ступниками, причем в условиях груп-
пового общения и взаимодействия.

Опираясь на данные ее исследова-
ния, можно предположить, что эффек-
тивность социально-психологической 
коррекции механизмов саморегуляции 
поведения мужчин старшей возрастной 
группы, готовящихся к освобождению, 
может быть повышена, если сочетать 
групповую работу с индивидуальной и 
использовать для подготовки к жизни 
на свободе нарративно-биографиче-
ский подход, то есть соединить возмож-
ности возраста осужденного, теорию 
и методы работы биографического и 
нарративного подходов и сделать ак-
цент на принципе «творения целостно-
сти сюжета судьбы человека с погашен-
ной судимостью». Этот принцип осно-
ван на концепции психологии судьбы, 
которая убеждает в том, что человек 
жаждет иметь такую (или так видеть) 
свою жизнь, чтобы о ней было интерес-
но рассказывать. Человек хочет разно-
образить пьесу своей жизни, поэтому 
одно и то же событие он каждый раз 
может излагать по-иному. Это не за-
блуждение и не обман – так личность 
«сочиняет себя» в течение всей своей 
жизни, ассимилируя происходящие с 
ней события, создавая события искус-
ственные, часто бросая один сюжет и 
переходя к другому. «Счастлив тот, кто 
к концу своей жизни создал целостный 
сюжет своей судьбы», – утверждает  
В. М. Розин [7, с. 98]. 

Задача пенитенциарного психоло-
га – помочь отбывающему наказание 

преступнику придать целостность сво-
ей жизни в прошлом и помочь выстро-
ить образ будущего – продолжение сю-
жета судьбы человека с погашенной су-
димостью, причем в процессе выстраи-
вания этой целостности целесообразно 
художественный вымысел заключенно-
го иллюстрировать фактически, то есть 
использовать биографический подход.

Биографический подход в социаль-
но-психологической работе с заключен-
ными основывается на исследовании 
жизненного пути человека, совершив-
шего преступление. Основными источ-
никами биографических данных явля-
ются официальные биографические 
документы, результаты практической 
деятельности, а также фотографии, до-
кументальные видеофильмы и др. Их 
использование с целью восстановле-
ния хронологической последовательно-
сти жизненных событий дает преступ-
нику возможность осознать, как его 
прошлое определяет его настоящее и 
обусловливает будущее, признать цен-
ность прошлого, научиться использо-
вать полученный опыт и стратегии, ко-
торые ранее помогали справляться с 
трудностями законопослушным обра-
зом, изменить стиль жизни. Кроме того, 
биографические факты дают психологу 
основания для планирования психокор-
рекционного вмешательства (если за-
ключенный изъявит желание получить 
психотерапевтическую помощь). При 
биографическом подходе используют-
ся методы: рассказ историй и написа-
ние личной биографии. Метод рассказа 
историй служит средством наведения 
мостов между психологом и заклю-
ченным, помогает создать атмосферу 
доверия во взаимоотношениях между 
заключенными – членами психокор-
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рекционной группы. Рассказываемые 
истории подтверждают личностную и 
социальную идентичность осужденно-
го, помогают ему научиться управлять 
текущей ситуацией. Метод написания 
личной биографии позволяет заклю-
ченному адекватно оценить свое по-
ложение в данной ситуации, увидеть 
альтернативы его изменения и решить 
текущие проблемы.

Нарративный подход (повествова-
тельный, от англ. narrative – история, 
повествование) успешно применяется 
в консультировании клиентов зрелого и 
пожилого возраста [4]. В работе с осуж-
денными он может быть эффективен 
в том случае, когда в процессе их под-
готовки к освобождению выявляются 
психологические проблемы, оказыва-
ющие сильное негативное влияние на 
их поведение. Основной метод работы 
в нарративном подходе – экстернали-
зирующая беседа, ключевой прием – 
дистанцирование человека от пробле-
мы (переживания). Основной частью 
рассказа и моментом появления в нем 
фабулы является его завершение. Рас-
сказчик (нарратор) – носитель знания о 
финале, и только благодаря этому ка-
честву он принципиально отличается 
от другого субъекта нарративного рас-
сказа – его героя, который, существуя в 
центре событий, не имеет этого знания. 
В ходе работы осужденные освобожда-
ются от отнимающих силы чувств – сты-
да, вины и отвращения к себе, поэтому 
могут взять больше ответственности 
за свои поступки; проясняются смысл, 
ценности, намерения, мечты, умения и 
возможности, прослеживается история 
их возникновения и развития. В итоге 
у готовящегося к освобождению осуж-
денного формируется безопасная тер-

ритория идентичности, он может взгля-
нуть на свою жизнь с ресурсной пози-
ции и совершать осознанный выбор, 
предвидя последствия своих действий 
и соизмеряя свое поведение с требова-
ниями Закона. 

Программа социально-психологи-
ческой коррекции на основе нарратив-
но-биографического подхода предпо-
лагает индивидуально-групповую ра-
боту с осужденными и включает в себя: 

1) знакомство, обсуждение методов 
работы над автобиографией, вхожде-
ние в роли: рассказчика – биографа;

2) цикл встреч на тему «Мой жиз-
ненный путь во времени и простран-
стве» (автобиография): «Места, где мне 
удалось побывать»; «Люди, которых я 
встретил на своем жизненном пути»; 
«Чувства, которые мне удалось пере-
жить»; «Дела, которые я сделал»; «Ре-
шения, которые я принял. Поступки, 
которые я совершил»; «Конфликты, в 
которых я участвовал»;

3) встречи на тему «Дела, которые я 
не завершил»;

4) цикл встреч на тему «Мой жиз-
ненный план»: «Дела, которые я хочу 
увидеть сделанными»; «Отношения, 
которые я хочу восстановить»; «Люди, 
которых я хочу встретить»; «События, 
участником которых я хочу стать»;

5) заключительные встречи (инди-
видуальное консультирование с целью 
редактирования автобиографии и груп-
повая работа – экспертиза жизненных 
планов).

В заключение отметим два суще-
ственных нюанса рассматриваемой 
проблемы: 1) эффективность про-
граммы социально-психологической 
коррекции механизмов саморегуля-
ции поведения осужденных на основе 
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нарративно-биографического подхо-
да может быть повышена, если психо-
логи применяют методы арт-терапии  
(с их помощью более успешно реша-
ется проблема профилактики суицида 
[8], а также побегов, которые вероят-
ны именно перед освобождением) [10];  
2) чтобы освобождающиеся из МЛС 
могли успешно адаптироваться в те-
чение первого года жизни на свободе 
и начать строить законопослушный об-
раз жизни, им нужна психологическая 
помощь, нацеленная на дальнейшую 
коррекцию механизмов саморегуля-
ции поведения и деятельности в усло-
виях свободы, уже на основе анализа 
конкретных ситуаций из повседневной 
жизни. Думается, что такого рода тех-
нологии могут разрабатываться и реа-
лизовываться не только сотрудниками 
ФСИН России, но и по их заказу – пси-
хологами социальных служб системы 
социальной защиты населения Россий-
ской Федерации.
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ССОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ,  
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Е. Е. Гаврина 

Реферат: в статье приводятся ре-
зультаты эмпирического исследования 
социально-психологических детерми-
нант, лежащих в основе формирования 
коррупционного поведения. 

Эмпирическое исследование прове-
дено в учреждениях и органах ФСИН Рос-
сии по Курской и Рязанской областям. 
Выборка представлена 110 осужденны-
ми за коррупционные преступления, от-
бывающими наказание в местах лише-
ния свободы.

С целью всестороннего исследо-
вания заявленной проблематики был 
подобран следующий методический 
инструментарий: «Психогеометрия»  
С. Деллингер; проективная методика 
определения эмоциональной самоо-
ценки А. В. Захарова; личностный опрос-
ник EPI (методика Г. Айзенка); методика 
определения уровня рефлексивности (по  
В. В. Пономаревой); анкета, направлен-
ная на выявление социально-демогра-
фических данных: социального проис-
хождения осужденных, участников про-
цесса их воспитания, сведений о со-
вместном проживании с родителями, 
месте проживания в детстве, очередно-
сти рождения в родительской семье, о 
трудностях и проблемах, испытываемых 
ими в детстве; приоритетных ценностей 
в родительской семье, финансового по-
ложения родителей, уровня образования 

родителей и осужденных, занимаемой 
должности родителями осужденных; же-
лания осужденных формировать свою 
семью по подобию родительской; семей-
ного положения обследуемых осужден-
ных, количества детей в семье обсле-
дуемых осужденных и их совместного 
проживания с ними; причин совершения 
коррупционных деяний обследуемыми 
осужденными и т. д. 

На основе эмпирического иссле-
дования были разработаны типологии 
осужденных за коррупционные престу-
пления в зависимости от места рожде-
ния и проживания в детстве, очередно-
сти рождения, наличия собственных де-
тей, наличия или отсутствия перспектив 
карьерного роста и пр.

Ключевые слова: коррупция, осуж-
денные за преступления коррупционно-
го характера, коррупционное поведение.

Современные исследования корруп-
ционного, криминального поведения, по-
рожденного экономическими причинами, 
но фактически развивающегося и фор-
мирующегося психологически (то есть 
по еще не выявленным и частично объ-
ясняемым с социально-психологической 
точки зрения) показали, что бороться эф-
фективно с ним только силовыми метода-
ми невозможно, необходимо учитывать 
социально-психологические особенно-
сти личностных схем и пространств кор-
рупционного поведения. В связи с этим © Гаврина Е. Е., 2016
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исследование психологических механиз-
мов формирования личности коррупци-
онера и его коррупционного поведения 
в различных социальных слоях россий-
ского общества позволит выработать 
социальные, социально-юридические и 
социально-психологические меры, на-
правленные на обеспечение профилак-
тики коррупции в России в целом [2, 3].

Выявить различия между стимуля-
цией коррупционного поведения людей 
и организационным беспорядком пред-
ставляется затруднительным. Сама по 
себе коррупция основана на наличии 
большого количества запретов и отсут-
ствии механизма правовой основы за-
щиты интересов граждан, вовлеченных в 
деятельность государственных органов. 
Научные источники показывают, что кор-
рупция во многих отношениях предопре-
делена общими факторами для всей пре-
ступности, например криминогенными, 
политическими, социально-экономиче-
скими, социальными, психологическими 
и др. С учетом специфики нашего иссле-
дования в данной статье будет сделан ак-
цент на изучении психологических фак-
торов, лежащих в основе формирования 
коррупционного поведения [1]. 

С целью выяснения влияния соци-
ально-демографических показателей 
и индивидуально-психологических осо-
бенностей личности на формирование 
коррупционного поведения людей мы 
подвергли первичные матрицы кор-
реляционному анализу. В настоящей 
работе мы представим результаты по 
корреляционным плеядам, набравшим 
наибольшее количество корреляцион-
ных связей при уровне статистической 
значимости p < 0,05.

Типология осужденных за коррупци-
онные преступления.

1. Осужденные за коррупцион-
ные преступления в зависимости 
от места рождения и проживания 
в детстве.

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, проживавшие в детстве в 
сельской местности, в основном росли 
в семье сельских тружеников (0,33 % ), 
родились в семье, где они были не един-
ственным ребенком (двое и более де-
тей) (0,29), отец занимал должности ря-
дового сотрудника (0,23), финансовое 
положение родительской семьи было 
удовлетворительным (0,36), имеют тро-
их и более детей (0,28), до осуждения 
имели продвижение по службе (0,24), 
поощрения (0,24), затрудняются обо-
значить причину совершения ими пре-
ступления (0,41), имеют средний уро-
вень самооценки (0,28 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, проживавшие в детстве в 
поселке, испытывали в детском возрас-
те сложности в отношениях со свер-
стниками (0,30 %), являлись продолжа-
телями семейной династии в области 
профессии (0,25), во время получения 
профессионального образования посе-
щали дополнительные занятия (0,28), 
средний балл в дипломе по окончании 
обучения составлял от 3,5 до 4,0 (0,30), 
служили в армии (0,25), до осуждения 
имели свой бизнес (0,40), на работе в 
основном были исполнителями (0,24), 
меняли работу из-за смены места жи-
тельства (0,36), считают, что до совер-
шения преступления имели перспек-
тивы карьерного роста (0,23), основ-
ными причинами совершения своего 
преступления считают болезнь (0,24) 
и кредит (0,24), конфликты интересов 
(0,25), не стремятся к условно-досроч-
ному освобождению (0,25), обладают 



49Прикладные и экспериментальные исследования

высоким уровнем морально-нравствен-
ных качеств (0,22) и высокой самооцен-
кой (0,23 %).

Осужденные за преступления кор-
рупционного характера, выросшие в 
небольшом городе, считают благосо-
стояние главной ценностью в родитель-
ской семье (0,24 %), воспитывались без 
матери (0,23), поддерживают матери-
ально своих детей, живущих в другой 
семье (0,25), имеют незаконченное 
высшее образование (0,24), считают, 
что в работе не имели перспектив ка-
рьерного роста (0,22), отличаются тру-
долюбием, упорством и выносливостью 
(0,22), имеют высокий уровень само-
оценки (0,24 %).

Осужденные за преступления кор-
рупционного характера, выросшие в 
крупном городе, являются единствен-
ным ребенком в семье (0,37 %), имели 
неудовлетворительные оценки при пе-
реходе с курса на курс при професси-
ональном обучении (0,22), описывают 
свою последнюю должность как испол-
нительскую (0,23), основной причиной 
своего преступления считают отсут-
ствие строгого контроля в организа-
ции (0,22), совершая преступление, на-
деялись на уклонение от ответственно-
сти (0,23 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, проживавшие в детстве в 
столице, испытывали сложности в отно-
шениях с родителями (0,37), их отец за-
нимал руководящую должность (0,30), 
до совершения преступления имели 
свой бизнес (0,33), меняли работу в те-
чение пяти последних лет по личным об-
стоятельствам (0,58), совершили пре-
ступление по причине легкой доступно-
сти (0,27), имеют высокую самооценку 
(0,23 %).

2. Осужденные за коррупцион-
ные преступления в зависимости 
от очередности рождения и позиции 
ребенка между сиблингами.

Осужденные за коррупционные 
преступления, которые были в семье 
старшим ребенком, росли в семье во-
енных (0,27 %), отец занимал руководя-
щие должности (0,32), поддерживают 
тесные отношения со своими детьми, 
проживающими в другой семье (0,23), 
получали образование в ведомствен-
ном учреждении (0,24), по результа-
там обучения имели в дипломе оценки 
от 4,5 до 5,0 (0,35), получали поощре-
ния и награды на последней должности 
(0,26 %).

Осужденные, совершившие корруп-
ционные преступления, которые были 
в семье средним ребенком, в детстве 
имели наибольшие проблемы со сво-
ими сверстниками (0,26 %), главной 
ценностью в родительской семье счи-
тают душевный комфорт (0,27), во вре-
мя профессионального обучения с тру-
дом переходили с курса на курс (0,32), 
не являются военнообязанными (0,26), 
в качестве основных причин преступле-
ния указывают алкоголь и наркотики 
(0,22), а также легкую доступность 
(0,26), способны концентрироваться 
на главной цели, честолюбивы и праг-
матичны (0,22 %).

Осужденные за коррупционные дея-
ния, являвшиеся младшим ребенком в 
семье, отмечали наличие финансовых 
проблем в детстве (0,39 %), не имеют 
детей (0,22) и не были женаты (0,22), 
при выборе специальности опирались 
на мнение учителей средней школы 
(0,29), часто меняли место работы 
(0,27), имеют высокий уровень мораль-
но-нравственных качеств (0,23 %).
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общее образование (0,27), работали в 
сфере строительства (0,35), профес-
сиональная карьера, по их мнению, у 
них складывалась неудачно (0,28), не 
считали свою заработную плату высо-
кой (0,25), совершили преступления из-
за наличия долгов (0,28), не способны 
концентрироваться на главной цели и 
проявлять лидерские качества (0,30 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, имеющие одного ребенка, 
воспитывались в семье служащих 
(0,26 %), проживали в детстве в столи-
це (0,24), имели проблемы во взаимо-
отношениях с родителями (0,26), роди-
тельская семья имела высокий уровень 
достатка (0,25), семейное положение – 
разведены (0,27), имеют детей (0,46), 
дети проживали с ними (0,42), профес-
сиональную деятельность выбирали, не 
опираясь на семейные династии (0,29), 
не служили в армии (0,26), сфера про-
фессиональной деятельности была свя-
зана с юриспруденцией (0,25), карьера 
складывалась успешно (0,29), прихо-
дилось менять место работы в связи с 
продвижением по службе (0,25), имели 
высокую заработную плату (0,35), спо-
собны к сопереживанию (0,23) и про-
являют лидерские качества (0,24 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, имеющие двоих детей, же-
наты повторно (0,35 %), с детьми под-
держивают тесные отношения (0,23), 
помогают своим детям от первого брака 
материально (0,25), продолжают про-
фессиональные династии семьи (0,24), 
на их выбор специальности и учебного 
заведения повлияли родители (0,24), 
служили в армии (0,24), на смену ме-
ста работы за последние 5 лет повлия-
ли личные (семейные) обстоятельства 
(0,25), имеют правительственные на-

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, которые были единствен-
ным ребенком в семье, воспитывались 
обоими родителями (0,22 %) или род-
ственниками (0,25), их детство прошло 
в крупном городе (0,31), их семейное 
положение – разведены (0,22), в каче-
стве основной причины совершения 
преступления указали болезнь близко-
го человека и срочную необходимость 
в денежных средствах (0,22), считают, 
что от совершения преступления мо-
жет остановить страх потерять пре-
стижную работу (0,28) и чувство стыда 
перед близкими людьми (0,24), стара-
лись уйти от ответственности за совер-
шаемое преступление (0,22), обладают 
лидерскими способностями (0,22 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, имеющие близнеца, отме-
чали в качестве главной ценности се-
мьи благосостояние (0,33 %), состоят 
в гражданском браке (0,23), продол-
жили дело отца (матери, родственни-
ков) в профессиональной деятельности 
(0,34), меняли место работы в связи с 
поиском более высокооплачиваемой 
(0,23), в своей карьере не видели пер-
спектив (0,22), совершая преступле-
ние, не собирались уклоняться от ответ-
ственности (0,24), обладают высокой 
самооценкой (0,33), отличаются трудо-
любием и упорством в работе (0,22 %).

3. Осужденные за коррупцион-
ные преступления в зависимости 
от наличия детей.

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, не имеющие собственных 
детей, являются младшими детьми в 
семье (0,22 %), не вступали в брачные 
отношения (0,67), главной ценностью в 
родительской семье было благососто-
яние (0,30), имеют неполное среднее 
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грады (0,24), на последней должности 
имели средний уровень достатка (0,30), 
не стремятся к условно-досрочному ос-
вобождению из мест лишения свободы 
(0,31), не обладают знаниями в области 
правоведения (0,25 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, имеющие троих детей, вы-
росли в сельской местности (0,28 %), в 
качестве основной трудности, имевшей-
ся в детстве, указывали низкое финан-
совое обеспечение семьи (0,25), дети 
проживают в другой семье (0,31), под-
держивают тесные отношения с детьми 
(0,34), имеют среднее общее образова-
ние (0,23), последняя должность была 
руководящей (0,22), перспектив карьер-
ного роста не было (0,25), в качестве 
причины совершения преступления ука-
зали невозможность улучшения матери-
ального благополучия законным путем 
(0,28), считают, что остановить от совер-
шения преступления может обществен-
ное порицание (0,25), убеждены, что от-
бывают назначенное судом наказание 
справедливо (0,33), при планировании 
и совершении преступления предпола-
гали уйти от ответственности (0,25 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, имеющие более трех детей, 
росли в поселке (0,24 %), были един-
ственным ребенком в семье (0,22), про-
должили семейные династии в профес-
сиональной деятельности (0,39), учи-
лись в ведомственном образовательном 
учреждении (0,22), на их выбор профес-
сии повлияли родители (0,26), в ходе по-
лучения профессионального образова-
ния посещали дополнительные занятия 
(0,33), занимали крупные руководящие 
посты (0,22), совершили преступление 
под влиянием традиций (0,43), состоят 
в гражданском браке (0,23), указывают, 

что основными способами предупреж-
дения совершения преступления явля-
ются осуждение окружающими людь-
ми (0,33), религия (0,31) и возможность 
дополнительно зарабатывать честным 
трудом (0,33), совершая преступления, 
надеялись уйти от ответственности 
(0,26), имеют высокий уровень знаний 
в правоведении (0,24 %).

4. Осужденные за коррупцион-
ные преступления в зависимости 
от занимаемой должности до осуж-
дения.

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, занимавшие крупные руко-
водящие должности в различных орга-
низациях, разведены (0,30 %), имеют 
более троих детей (0,22), до осужде-
ния проживали вместе с детьми (0,23), 
имеют высшее образование (0,23), при 
выборе специальности учитывали мне-
ние родителей (0,22), окончили ведом-
ственное образовательное учреждение 
(0,29), имели хорошую успеваемость 
при прохождении профессионального 
обучения (0,23), которое считали ин-
тересным (0,26), имели перспективы 
для карьерного роста (0,25), им удалось 
реализовать свой внутренний потенци-
ал на последней должности (0,22), при 
совершении преступления надеялись 
избежать ответственности (0,25), в ка-
честве основного способа предупреж-
дения совершения преступления вы-
деляют чувство стыда перед близкими 
людьми (0,38 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, занимавшие руководящие 
должности до осуждения, родились и 
жили в поселке (0,24 %), продолжили 
династию своих родителей в профес-
сиональной деятельности (0,25), выбор 
учебного заведения основывали на мне-
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нии родственников и знакомых (0,25), 
средний балл в дипломе о высшем об-
разовании имели от 3,5 до 4,0 (0,26), 
в процессе обучения в вузе посещали 
дополнительные занятия (0,34), имели 
успешную профессиональную карьеру 
(0,26), в качестве причины совершения 
преступления указали конфликт интере-
сов (0,25), имеют морально-нравствен-
ные качества (0,28 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, занимавшие рядовые (ис-
полнительские) должности в различных 
организациях до осуждения, в детстве 
проживали в крупном городе (0,23 %), 
по своему социальному происхожде-
нию из семьи рабочих (0,22) и труже-
ников (0,27), воспитывались в неполной 
семье (0,28), матерью и отчимом (0,28) 
или только матерью (0,23), основной 
ценностью в родительской семье было 
благосостояние (0,23), состоят в брач-
ных отношениях (0,35), имеют среднее 
профессиональное образование (0,31), 
у них не было высшего профессиональ-
ного обучения (0,30), свою карьеру счи-
тают не слишком успешной (0,36), от-
мечали отсутствие перспектив для ка-
рьерного роста (0,35), в процессе ис-
полнения обязанностей по должности 
не смогли раскрыть свой внутренний 
потенциал (0,39), свою вину за совер-
шенное преступление признали (0,25), 
обладают такими качествами, как тру-
долюбие, усердие, упорство (0,27 %).

5. Осужденные за коррупцион-
ные преступления в зависимости от 
наличия или отсутствия перспектив 
карьерного роста.

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, имевшие перспективы про-
движения по службе, в детстве прожи-
вали в поселке (0,23 %), их воспитанием 

занималась не только одна мать (0,22), 
наличие образования считалось глав-
ной ценностью (0,25), отец (0,33), мать 
(0,31) и сами осужденные имели высшее 
профессиональное образование (0,34), 
в основном экономическое по профилю 
(0,31), друзья не оказывали влияния на 
выбор специальности и учебного заведе-
ния (0,22), хорошо успевали во время об-
учения (0,29) и занимались обществен-
ной деятельностью (0,26), средний балл 
в дипломе был от 4,5 до 5,0 (включитель-
но) (0,22), до осуждения за последние  
5 лет являлись руководителями в органи-
зациях (0,25), профессиональная карье-
ра складывалась успешно (0,38), менять 
место работы за последние 5 лет не при-
ходилось из-за поиска более высокого 
заработка (0,23), реализовали свой вну-
тренний потенциал полностью на зани-
маемой должности (0,45), считают, что 
совесть не может остановить человека 
от совершения преступления (0,24), ра-
нее не привлекались к уголовной ответ-
ственности за аналогичные преступле-
ния (0,22) и не согласны с назначенным 
им судом наказанием (0,30), имеют мо-
рально-нравственные качества (0,36) и 
высокий уровень знаний в правовой об-
ласти (0,22 %). 

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, не имеющие перспективы 
продвижения по службе, по социально-
му происхождению из семьи тружеников 
(0,31 %), воспитанием занималась толь-
ко мать (0,22), главной ценностью семьи 
было благосостояние (0,45), имели троих 
детей (0,25), получили среднее общее об-
разование (0,41), учиться не хотели (0,22), 
работали в сфере строительства (0,25), 
не слишком успешно (0,35) занимали ис-
полнительские должности (0,35), свой 
внутренний потенциал не реализовали 
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(0,45), служили в армии (0,30), обладают 
низкой самооценкой (0,22), причинами со-
вершения ими коррупционного преступле-
ния были невозможность улучшить свое 
материальное благополучие законным пу-
тем (0,31) и употребление наркотических 
средств (0,22), высокая заработная плата 
остановила бы их от совершения престу-
пления (0,24 %).

6. Осужденные за коррупцион-
ные преступления в зависимости 
от уровня общительности.

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, отличающиеся общительно-
стью, мужчины (0,27 %), по социальному 
происхождению из семьи рабочих (0,32), 
а не из семьи интеллигенции (0,33), не 
являются старшими детьми (0,23), ду-
шевный комфорт был главным в ро-
дительской семье (0,35), образование 
не являлось главной ценностью семьи 
(0,32), родители оказывали влияние на 
выбор специальности и учебного заве-
дения (0,31), дисциплина во время обу-
чения не была хорошей (0,24), учились 
без интереса (0,23), за весь трудовой 
стаж не меняли место работы (0,26), не 
меняли места работы из-за поиска бо-
лее высокого заработка (0,24), при со-
вершении преступления не считали, что 
их не накажут (0,24), страх потерять пре-
стижную работу не мог остановить их от 
совершения преступления (0,28), обла-
дают адекватной самооценкой (0,24 %).

Осужденные за коррупционные пре-
ступления, обладающие уравновешен-
ностью, по своему происхождению из 
семьи тружеников (0,30 %), по семей-
ному статусу холосты (0,29), получили 
среднее профессиональное образова-
ние (0,24), обучение не вызывало у них 
интереса (0,27), не проходили службу в 
армии (0,22), не имеют трудового ста-

жа (0,36), причиной совершения престу-
пления стала помощь другому человеку 
(0,25), стремятся к условно-досрочному 
освобождению (0,26), не имеют знаний в 
области правоведения (0,25 %).

Проведенный анализ результатов 
эмпирического исследования позволя-
ет сделать несколько выводов:

– осужденные за коррупционные 
преступления, проживавшие в детстве 
в сельской местности, в основном вос-
питывались в семье тружеников, фи-
нансовое положение родительской се-
мьи было удовлетворительным, имеют 
троих детей, до осуждения у них были 
перспективы карьерного роста, облада-
ют средним уровнем самооценки;

– осужденные за коррупционные 
преступления, проживавшие в детстве 
в поселке, являлись продолжателями 
семейной династии, которая длилась 
несколько поколений в профессии, 
служили в армии, до осуждения имели 
свой бизнес, считают, что до соверше-
ния преступления имели перспективы 
карьерного роста, у них сформирова-
ны морально-нравственные качества 
и имеется высокая самооценка;

– осужденные за преступления кор-
рупционного характера, выросшие в не-
большом городе, воспитывались в не-
полной семье, имеют незаконченное 
высшее образование, считают, что в 
работе не имели перспектив карьер-
ного роста, имеют детей, отличаются 
трудолюбием, упорством, выносливо-
стью и высоким уровнем самооценки;

– осужденные за коррупционные 
преступления, выросшие в крупном 
городе, являются единственным ре-
бенком в семье, имели неудовлетво-
рительные оценки при переходе с кур-
са на курс в ходе профессионального 
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обучения, описывают свою последнюю 
должность как исполнительскую, в ка-
честве основной причины совершения 
преступления назвали отсутствие стро-
гого контроля в организации, причем 
надеялись на уклонение от ответствен-
ности;

– осужденные за коррупционные 
преступления, которые провели свое 
детство в столице, испытывали слож-
ности в отношениях с родителями, отец 
занимал руководящую должность, до 
совершения преступления имели свой 
бизнес, меняли работу в течение пяти 
последних лет по личным обстоятель-
ствам, имеют высокую самооценку. 
Обращает на себя внимание тот факт, 
что самым распространенным компо-
нентом, влияющим на формирование 
коррупционного поведения, является 
наличие высокой самооценки, что ха-
рактерно для обследуемых, проживав-
ших в детстве в поселке, небольшом 
городе и столице;

– осужденные за коррупционные 
преступления, которые были в семье 
старшим ребенком, воспитывались в 
семье военных, отец занимал руководя-
щие должности, имеют детей, получали 
образование в ведомственном учреж-
дении, по результатам обучения имели 
в дипломе оценки от 4,5 до 5,0 (включи-
тельно), получали поощрения и награды 
на последней должности;

– осужденные за коррупционные 
преступления, являющиеся в семье 
средним ребенком, в детстве имели наи-
большие проблемы со своими сверстни-
ками, во время профессионального об-
учения с трудом переходили с курса на 
курс, не являются военнообязанными, 
способны концентрироваться на глав-
ной цели, честолюбивы и прагматичны;

– осужденные за коррупционные 
преступления, которые были младшим 
ребенком, воспитывались в неполной 
семье и в детстве испытывали нехват-
ку финансовых средств, не вступали в 
брак и не имеют детей, при выборе спе-
циальности опирались на мнение учи-
теля средней школы, часто меняли ме-
сто работы, отличаются высоким уров-
нем морально-нравственных качеств;

– осужденные за коррупционные 
преступления, являющиеся единствен-
ным ребенком в семье, воспитывались 
обоими родителями или родственни-
ками, в детстве проживали в крупном 
городе, по семейному статусу – раз-
ведены, в качестве основной причины 
совершения преступления указали бо-
лезнь близкого человека и срочную не-
обходимость найти денежные средства, 
при совершении преступления делали 
все возможное, чтобы избежать ответ-
ственности, обладают лидерскими ка-
чествами, указали, что остановить от 
совершения преступления может толь-
ко страх потерять престижную работу и 
чувство стыда перед близкими людьми;

– осужденные за коррупционные пре-
ступления, имеющие близнеца, прожи-
вали до осуждения в гражданском бра-
ке, продолжали дело отца (матери, род-
ственников) в профессиональной дея-
тельности, меняли место работы в связи 
с поиском более высокооплачиваемого 
труда, в своей карьере не видели пер-
спектив, обладают высокой самооцен-
кой и трудолюбием, упорством в работе;

– осужденные за преступления кор-
рупционного характера, не имеющие 
детей, отличаются от осужденных, име-
ющих детей, тем, что они не вступали в 
брак, получили неполное среднее об-
щее образование, профессиональная 
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карьера у них не складывалась, уро-
вень заработной платы был невысо-
ким, они были не способны проявлять 
лидерские качества. Наоборот, осуж-
денные за коррупционные преступле-
ния, имеющие детей, вступали в брак, 
имеют образование не ниже среднего 
общего, в профессиональной карьере 
стремились реализовать собственный 
внутренний потенциал и повысить уро-
вень своей заработной платы, облада-
ют упорством, трудолюбием и лидер-
скими качествами;

– осужденные за коррупционные пре-
ступления, занимавшие крупные руково-
дящие и руководящие посты в различ-
ных организациях до осуждения, в ос-
новном разведены, имеют высшее про-
фессиональное образование, во время 
обучения имели хорошую успеваемость, 
проявляли интерес к учебе, посещали 
дополнительные занятия. На руководя-
щих должностях смогли реализовать 
внутренний потенциал и считали свою 
профессиональную карьеру успешной;

– осужденные за коррупционные 
преступления, занимавшие рядовые 
(исполнительские) должности, не со-
стоят в брачно-семейных отношениях 
и не имеют высшего профессиональ-
ного образования, их профессиональ-
ная карьера складывалась не слишком 
успешно, они не могли реализовать 
свой внутренний потенциал;

– осужденные за коррупционные 
преступления, имевшие перспективы 
карьерного роста, воспитывались в 
полной семье, в которой главной цен-
ностью было наличие образования. Они 
в основном имеют высшее экономиче-
ское образование, хорошо успевали во 
время обучения в вузе и посещали до-
полнительные занятия, занимали руко-

водящие должности в организации, на 
занимаемой должности полностью ре-
ализовывались, менять место работы 
из-за поиска более высокого заработка 
им не приходилось, ранее не привлека-
лись к уголовной ответственности за 
аналогичные преступления, у них сфор-
мированы морально-нравственные ка-
чества и имеется высокий уровень зна-
ний в правовой области;

– осужденные за коррупционные 
преступления, не имевшие перспекти-
вы карьерного роста, воспитывались 
только матерью, главной ценностью в 
их семье было благосостояние, получи-
ли среднее общее образование, учить-
ся не хотели, в профессиональной дея-
тельности занимали рядовые (исполни-
тельские) должности, свой внутренний 
потенциал не реализовывали, обладали 
низкой самооценкой.

Анализ полученных результатов по-
зволяет выделить основные социально-
психологические детерминанты, ока-
зывающие влияние на формирование 
коррупционного поведения. К ним сле-
дует отнести: 1) семейное положение; 
2) наличие детей; 3) уровень общитель-
ности; 4) уравновешенность; 5) уровень 
образования; 6) профессиональную ка-
рьеру; 7) участников процесса их вос-
питания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ПРИМЕНЕНИЮ  
БОЕВОГО ОРУЖИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Д. В. Пестриков, Н. А. Полянин, Е. В. Пинтяшин

Реферат: в статье рассматриваются 
особенности психологического сопрово-
ждения сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы с целью формирова-
ния конструктивного поведения в рам-
ках осуществления профессиональной 
деятельности в экстремальных ситуаци-
ях, психологической готовности к при-
менению боевого оружия в экстремаль-
ных ситуациях, оказания методической 
помощи сотрудникам, несущим службу 
с боевым оружием, в преодолении пси-
хологического барьера при применении 
боевого ручного стрелкового оружия в 
экстремальных ситуациях; психологиче-
ские аспекты применения сотрудниками 
ФСИН России оружия в экстремальных 
ситуациях. Представлены рекоменда-
ции по формированию готовности к при-
менению оружия в экстремальных ситу-
ациях; определены профилактические 
мероприятия по поддержанию навыка 
применения оружия в чрезвычайных си-
туациях. 

Выполнение сотрудником служебных 
обязанностей связано с определенным 
риском для его жизни и здоровья, а экс-
тремальная ситуация может возникнуть 
в любой момент. К сожалению, многие 
сотрудники, особенно не имеющие до-
статочного практического опыта, недо-
оценивают это. Психологическая под-
готовка призвана адаптировать сотруд-

ника к такой ситуации. Для успешного 
выполнения служебных задач сотрудник 
обязан уверенно владеть оружием. Од-
нако, как правило, огневая подготовка 
сводится к поражению мишеней с под-
счетом суммы выбитых очков, что не 
позволяет в полной мере формировать 
готовность применения оружия в экс-
тремальных условиях. Кроме того, редко 
меняются условия выполнения упраж-
нений, вид оружия, дальность до цели, 
количество боеприпасов и т. д. Эти мо-
менты указывают на необходимость си-
стематизации знаний по рассматривае-
мому вопросу и выработки общих основ 
по формированию готовности. 

Делается вывод о том, что эффек-
тивная стратегия преодоления психоло-
гического барьера при применении ору-
жия в экстремальных ситуациях должна 
базироваться на реализации комплекса 
взаимосвязанных мероприятий норма-
тивно-правового, воспитательного, так-
тико-технического и психологического 
характера.

Ключевые слова: сотрудник, уго-
ловно-исполнительная система, кон-
структивное поведение сотрудников 
УИС, боевое оружие, психологическая 
готовность, профилактика, психологи-
ческие барьеры, личность. 

Профессиональная деятельность 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) характеризуется © Пестриков Д. В., Полянин Н. А., Пинтяшин Е. В., 2016
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значительной степенью риска для их 
жизни и здоровья, а также высоким 
уровнем персональной ответственно-
сти, возрастающей при несении служ-
бы с оружием и постоянно меняющейся 
оперативной и служебной обстановке, 
что способствует возникновению у со-
трудников ощущения экстремальности 
условий, в которых они трудятся [2]. К 
числу неблагоприятных факторов мож-
но добавить недостаточность межсмен-
ного отдыха и систематическое нару-
шение режима «сон – бодрствование». 
Ощущение экстремальности условий 
своего труда у личного состава под-
крепляет нахождение в состоянии по-
стоянной готовности к действиям при 
чрезвычайных ситуациях (массовые 
беспорядки, захват заложников, напа-
дения на охраняемые объекты и др.) и 
необходимость совершенствовать на-
выки владения оружием, приемами са-
мозащиты, управления транспортными 
средствами, оказания первой медицин-
ской помощи.

Применение оружия – одна из ве-
роятных экстремальных ситуаций в 
служебной деятельности сотрудника 
УИС, в которой он должен уметь стро-
ить свое поведение целесообразно и 
эффективно. 

Конечным результатом применения 
сотрудником оружия по отношению к 
человеку является смерть последнего 
или получение им ранения. Это накла-
дывает на сотрудника серьезную ответ-
ственность за свои действия. Далеко 
не каждый человек способен произве-
сти выстрел на поражение, поскольку 
это сильнейшая нагрузка на психику. 
Следовательно, проблема применения 
оружия лежит в плоскости отношения 
к совершаемому действию.

Выполнение сотрудником служеб-
ных обязанностей связано с определен-
ным риском для его жизни и здоровья, 
а экстремальная ситуация может воз-
никнуть в любой момент [3]. К сожале-
нию, многие сотрудники, особенно не 
имеющие достаточного практического 
опыта, недооценивают это. Психологи-
ческая подготовка призвана адапти-
ровать сотрудника к такой ситуации, а 
также сформировать конструктивное 
поведение сотрудников УИС в экстре-
мальных ситуациях. Для успешного вы-
полнения служебных задач сотрудник 
обязан уверенно владеть оружием [4]. 
Однако, как правило, огневая подготов-
ка сводится к поражению мишеней с 
подсчетом суммы выбитых очков, что 
не позволяет в полной мере формиро-
вать готовность применения оружия в 
экстремальных условиях. Кроме того, 
редко меняются условия выполнения 
упражнений, вид оружия, дальность до 
цели, количество боеприпасов и т. д. Эти 
моменты указывают на необходимость 
систематизации знаний по рассматри-
ваемому вопросу и выработки общих 
основ по формированию готовности.

Эффективная стратегия преодо-
ления психологического барьера при 
применении оружия в экстремальных 
ситуациях должна базироваться на ре-
ализации комплекса взаимосвязанных 
мероприятий нормативно-правового, 
воспитательного, тактико-технического 
и психологического характера. Повы-
шение эффективности служебной де-
ятельности во многом зависит от так-
тики и психологии применения оружия.

Психология использования оружия 
сотрудниками включает в себя следу-
ющие структурные элементы (И. Н. Со-
рокотягин):
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а) психологию применения оружия с 
целью противодействия преступности;

б) использование оружия с целью 
психологического воздействия на осуж-
денных при массовых беспорядках;

в) изучение психологических факто-
ров, влияющих на эффективное приме-
нение оружия сотрудниками УИС.

В статье мы остановимся на изуче-
нии психологической готовности со-
трудника применить оружие.

Психологическая готовность обу-
словливается:

знанием своих полномочий по при-
менению мер принуждения, в том числе 
права применить огнестрельное оружие;

высоким уровнем профессиональ-
ного обучения в образовательных уч-
реждениях и по месту службы;

наличием твердых и глубоких зна-
ний технических характеристик оружия 
и выработанных навыков и умений по 
его использованию;

психологической устойчивостью со-
трудника к различным экстремальным 
ситуациям, определяющим его эмоци-
ональное состояние;

умением мгновенно (автоматиче-
ски) устранять возникшие технические 
и иные задержки в стрельбе (осечка, 
перекос патрона и др.);

наличием у сотрудника высокораз-
витых профессиональных психологи-
ческих качеств: гибкости мышления, 
решительности, чувства риска, само-
контроля, наблюдательности и др.

Важнейшим элементом психологиче-
ской структуры применения оружия счи-
тается способность сотрудника быстро и 
объективно оценить обстоятельства при-
менения оружия в экстремальных ситуа-
циях (например, в месте с большим ско-
плением людей, транспорте, помещении).

Экстремальная ситуация вынужда-
ет сотрудника мобилизовать все ре-
зервные, защитные и компенсаторные 
(статические рефлексы) механизмы ор-
ганизма, позволяющие прогнозировать 
возможные варианты развития экстре-
мальной ситуации и момент примене-
ния оружия.

В тоже время сложные и опасные 
условия могут дезорганизовать дея-
тельность сотрудника при применении 
оружия. В таких случаях возможны пси-
хологические нарушения, возникающие 
при протекании процессов восприятия 
и мышления. В восприятии это проявля-
ется в виде сужения объема восприятия 
и ошибок (например, психологические 
иллюзии, искаженное, неверное вос-
приятие действительности). В области 
мышления нарушения связаны с пси-
хологическими процессами понимания 
происходящего и заключаются в им-
пульсивном выдвижении предположе-
ний о событии.

Одной из существенных характери-
стик проблемы применения оружия яв-
ляется дефицит времени. В психологии 
понятие «дефицит времени» употребля-
ется обычно в двух значениях: как не-
достаточное, ограниченное время на 
выполнение некоторой деятельности 
(лимит времени) и как острый недоста-
ток времени, соответствующий преде-
лу возможностей человека выполнять 
определенные действия. Дефицит вре-
мени применения оружия связан в ос-
новном с экстремальными ситуациями, 
в которых оказался сотрудник.

Предпосылками возникновения де-
фицита времени выступают объектив-
ные и субъективные характеристики. 

Объективные факторы – внезап-
ность, кратковременность, сложность 
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чувств тоски, жалости, одиночества, 
отверженности и др. Такие психологи-
ческие срывы чреваты суицидальным 
поведением сотрудника, выпадами 
против руководства, грубостью, скан-
далами в семье, увольнением из УИС. 
С целью предупреждения стрессов и 
ликвидации их последствий необходи-
мо активизировать работу по оказанию 
психологической помощи сотрудникам, 
испытавшим стресс и переживающим 
постстрессовое состояние.

Психическое состояние формирует-
ся как целостная многомерная реакция, 
возникающая под влиянием условий 
внешней среды, функциональных воз-
можностей и индивидуальных особен-
ностей человека. В отличие от вегета-
тивных реакций, сопровождающих лю-
бой поведенческий акт и выражающих 
энергетическую сторону процесса, пси-
хические состояния определяются ин-
формационным фактором и организуют 
адаптивное поведение субъекта на бо-
лее высоком психическом уровне с уче-
том его характерологических особенно-
стей, мотивов, установок и конкретного 
отношения к происходящему. Таким об-
разом, психическое состояние является 
непосредственным целостным отраже-
нием, своего рода калькой объективной 
ситуации и представляет собой продукт 
сложных психических процессов.

Наиболее объективная диагности-
ка психического состояния человека 
может быть получена при включении 
его в конкретную деятельность с воз-
можностью инструментальной оценки 
особенностей формирования и распа-
да психического образа как регулятора 
деятельности.

Высокая нервно-психическая на-
пряженность, вызванная спецификой 

Прикладные и экспериментальные исследования

и многоэпизодность событий; диском-
фортные внешние условия деятельно-
сти (отдаленность объекта, сложные 
погодные условия, время суток и др.).

Субъективные факторы – неблаго-
приятное функциональное состояние, 
эмоциональная напряженность, неуве-
ренность, преувеличение опасности и 
другие психологические качества.

Психологические исследования по-
казывают, что умение сотрудника при-
нимать правильные решения (особенно 
в экстремальной обстановке) можно со-
вершенствовать, если наравне с физи-
ческой, стрелковой и другой професси-
ональной подготовкой заниматься из-
учением психологических аспектов кон-
кретной обстановки (данных из личных 
дел осужденных за тяжкие и особо тяж-
кие преступления с целью изменения 
отношения к лицу и др.) [5]. Сотрудник 
должен находить пути и способы реше-
ния конфликта, не прибегая к примене-
нию огнестрельного оружия. Одним из 
таких приемов считается угроза приме-
нения оружия на поражение. Указанный 
способ воздействия на правонарушите-
ля позволяет немедленно прекратить 
противоправное поведение, устранить 
опасность, возникшую для охраняемых 
законом общественных отношений, без 
причинения ему материального или фи-
зического вреда.

Особое значение приобретает про-
блема социально-психологической под-
держки (реабилитации) сотрудников 
после использования огнестрельного 
оружия с тяжелыми последствиями. У 
лиц, применявших оружие, особенно на 
поражение, возникает специфическое 
эмоциональное состояние, вызываю-
щее посттравматическую стрессовую 
реакцию, способствующую появлению 
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деятельности, предъявляет повышен-
ные требования к психическим характе-
ристикам сотрудников отдела охраны. 
Вследствие этого служащий проходит 
тщательный контроль, как физиологи-
ческий (медицинский), так и психоло-
гический. Особое внимание уделяется 
эмоциональной, нервно-психологиче-
ской активности, то есть способности 
длительное время сохранять оптималь-
ный уровень работоспособности.

Психологическое обследование со-
трудников перед заступлением на служ-
бу с оружием проводится с использова-
нием различных психодиагностических 
методик, указанных в алгоритме психо-
логического сопровождения сотрудни-
ков УИС. Применение данных методик 
представляется необходимым в опре-
деленном чередовании, в процессе диа-
гностики и работы с сотрудником пси-
холог проводит аудиовизуальную пси-
ходиагностику.

Основанием для проведения более 
углубленного изучения личности явля-
ются результаты аудиовизуальной диа-
гностики состояния сотрудника. Так, во 
время диагностики следует обратить 
внимание на признаки беспокойства 
и тревожности (постукивание по столу 
или по полу ногой, щелканье колпач-
ком ручки – это типичные жесты, ука-
зывающие на то, что собеседник угне-
тен, находится в состоянии тревожного 
ожидания, нетерпения, явно обеспокоен 
ходом обследования. Используемая им 
жестикуляция указывает на волнение, 
негативное эмоциональное состоя-
ние; потирание ладоней или медленное 
вытирание влажных ладоней о ткань 
(одежды, аксессуаров) свидетельству-
ет о состоянии нервного напряжения, а 
также об ожидании. Собеседник встре-

вожен, испытывает волнение и беспо-
койство); учитывать и признаки неис-
кренности собеседника: перекрывание 
рта ладонью служит признаком для рас-
познавания неискреннего поведения; 
прикосновение к носу тоже свидетель-
ствуют о бессознательной попытке 
скрыть ложь (может иметь несколько 
форм) и т. д.), а также признаки агрес-
сивности, враждебности, недоверия.

Эмоциональная сторона состояний 
находит отражение в виде эмоциональ-
ных переживаний (усталость, апатия, 
скука, отвращение к деятельности, 
страх, радость достижения успеха и т. 
д.), а физиологическая – в изменении 
ряда функций, в первую очередь вегета-
тивных и двигательных. Переживания и 
физиологические изменения неотдели-
мы друг от друга, то есть всегда сопут-
ствуют друг другу. В этом единстве пси-
хических и физиологических признаков 
состояний причинным фактором может 
быть каждый из них. Например, при раз-
витии состояния монотонии причиной 
усиления парасимпатических влияний 
может быть чувство апатии и скуки, а 
при развитии состояния утомления при-
чиной появления чувства усталости мо-
гут быть возникающие физиологиче-
ские изменения в двигательных нерв-
ных центрах или мышцах и связанные 
с этим ощущения.

Психические состояния оказыва-
ют влияние на протекание деятельно-
сти. Этому соответствует и представ-
ление об эмоциональном состоянии 
как о фоне, на котором развивается и 
психическая, и практическая деятель-
ность человека. Надо помнить и то, что 
во многих случаях именно через дея-
тельность (умственную, сенсорную, фи-
зическую) развивается то или иное со-
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при недостаточной подготовке – будет 
занимать выжидательную позицию, что 
станет результатом доминирования от-
рицательных качеств. 

Задача психолога – совместно с со-
трудником выбрать путь формирования 
его характера. В силу индивидуально-
сти каждой личности эти пути, приемы, 
методы и время воздействия будут так-
же индивидуальны, хотя для большин-
ства людей основная часть психоло-
гического воздействия является одно-
типной. При формировании характе-
ра самое пристальное внимание надо 
уделять развитию таких качеств, как 
выдержка, целеустремленность, само-
стоятельность, настойчивость, актив-
ность, внимательность, самокритич-
ность и т. п. 

Преодолению психологического ба-
рьера при применении огнестрельного 
оружия на поражение способствуют во-
левые и эмоциональные особенности 
личности, такие как самообладание в 
трудных, конфликтных ситуациях, эмо-
циональная устойчивость перед возни-
кающими препятствиями, временными 
неудачами. При формировании харак-
тера особое внимание также следует 
уделять развитию следующих качеств:

целеустремленность – умение под-
чинять свои действия поставленным 
целям;

настойчивость – умение мобилизо-
вать свои возможности для борьбы с 
возникающими на пути к цели трудно-
стями;

выдержка – умение затормозить 
действия, чувства и мысли, мешающие 
осуществлению принятого решения;

решительность – умение принимать 
и претворять в жизнь быстрые, обосно-
ванные и твердые решения;

Прикладные и экспериментальные исследования

стояние, поэтому оно во многих случаях 
яв-ляется продуктом деятельности. В 
то же время, в ряде случаев состояния 
бывают результатом бездеятельности 
человека, поэтому, говоря о них, следу-
ет всегда рассматривать конкретные 
ситуации, в которых они возникают.

При возникновении экстремальной 
ситуации и появлении необходимости 
преодоления психологического барье-
ра в процессе применения огнестрель-
ного оружия поведение сотрудника ох-
раны будет определяться уровнем его 
профессиональной подготовленности и 
умением управлять своим психическим 
состоянием в условиях стресса. 

Психическое состояние сотрудника 
будет определяться рядом факторов: 

– знанием общей законодательной 
базы; 

– знанием инструкции и особенно-
стей объекта; 

– отношением к службе и желанием 
выполнить свои обязанности; 

– умением быстро оценивать обста-
новку; 

– степенью владения приемами и дей-
ствиями с оружием и спецсредствами; 

– степенью владения боевыми при-
емами борьбы; 

– технической оснащенностью и во-
оружением; 

– стажем службы в УИС и в занима-
емой должности в частности; 

– инстинктом самосохранения.
Исходя из этих положений, сотруд-

ник примет решение совершить те или 
иные последующие действия, которые 
можно будет характеризовать как ак-
тивные или пассивные. В первом случае 
при хорошей профессиональной подго-
товке сотрудник будет активно воздей-
ствовать на ситуацию, во втором случае 
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тением устойчивых навыков в выполне-
нии приемов стрельбы и доведения до 
автоматизма всех действий с оружием. 
Результаты стрельбы при грамотном 
обучении и выполнении упражнений с 
малыми дальностями до целей будут 
расти очень быстро, но при условии, что 
выполнению стрельб предшествовала 
длительная и кропотливая работа с ору-
жием без патронов. Лучший тренажер – 
это само оружие! Никакие, даже самые 
современные тренажеры не заменят 
практического общения с оружием. 

С достижением высоких результа-
тов у сотрудника появляется уверен-
ность в собственных возможностях и 
проявляется глубокий интерес к осво-
ению всех тонкостей стрелковой науки, 
что, в свою очередь, снова даст рост 
результатов и дополнительную уверен-
ность в своих силах, которая будет на-
правлена на преодоление психологи-
ческого барьера при применении огне-
стрельного оружия. Если сотрудник не 
уверен в себе, то вряд ли от него можно 
ожидать хороших результатов и тем бо-
лее точности в реальном бою. 

Обязательное условие личной уве-
ренности – глубокое знание материаль-
ной части оружия, тактико-технических 
характеристик, принципов устройства 
и взаимодействия частей и механиз-
мов. Это достигается постоянным по-
вторением теоретических положений 
и практическими занятиями по разбор-
ке и сборке, заряжанию и разряжанию 
оружия, снаряжению магазинов. Зна-
ние устройства оружия в критической 
ситуации позволит быстро определить 
причину задержки и, не растерявшись, 
самостоятельно устранить ее. 

2. Преодоление негативного воз-
действия на психику внешних и вну-

самостоятельность – умение кри-
тически оценивать советы и предло-
жения других, действовать на основе 
собственных взглядов и убеждений;

организованность – разумное пла-
нирование и упорядоченная организа-
ция деятельности; 

дисциплинированность – созна-
тельное подчинение своего поведения 
общепринятым нормам;

смелость – умение идти на оправ-
данный риск ради достижения цели;

исполнительность – старатель-
ность, своевременное выполнение по-
ручений и обязанностей.

Эти качества, а также профессио-
нальный оптимизм помогают сотруд-
нику постоянно сохранять работоспо-
собность и самоконтроль, проявлять в 
труде заинтересованность, активность, 
«заряжать» окружающих своей энер-
гией.

Конечной целью преодоления пси-
хологического барьера при применении 
огнестрельного оружия должна стать 
моральная готовность сотрудника к 
стрельбе на поражение и его уверенные 
действия с оружием в условиях стресса. 
При этом обучаемый должен остаться 
нормальным человеком с устойчивой 
психикой. Если психолог после неко-
торого периода работы с сотрудником 
заметит какие-либо отклонения в его 
психическом состоянии, то такого со-
трудника лучше не допускать к работе 
с оружием [1]. 

Для достижения конечной цели не-
обходимо решить ряд задач в процессе 
подготовки сотрудника.

1. Уверенность в своих силах и воз-
можностях воспитывается подсозна-
тельно с достижением сотрудником вы-
соких результатов, а также с приобре-
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тренних факторов является длительной 
и весьма сложной задачей, и полностью 
преодолеть это воздействие практиче-
ски невозможно. 

При проведении занятий в искус-
ственно создаваемых дискомфортных 
условиях возможно только определен-
ное привыкание к внешним раздражи-
телям и притупление внимания к ним, а 
это позволяет сосредоточиться на пра-
вильном выполнении основных элемен-
тов выстрела. В связи с этим обучае-
мые должны производить стрельбу все 
одновременно и не закрывать уши на-
ушниками, ватой, гильзами и т. п. Только 
в этом случае возможно привыкание 
к звуку своего и соседних выстрелов. 

Преодолеть собственное волнение 
очень сложно, тем более что в различ-
ных ситуациях оно различно по вели-
чине и протеканию. Общее физическое 
состояние человека в стрессовой ситу-
ации помимо изменения психической 
деятельности организма будет харак-
теризоваться повышенным сердцебие-
нием и увеличенным тремором [6]. Чем 
больше практика работы в таких ситуа-
циях, тем хладнокровнее будет действо-
вать сотрудник. Данная практика у каж-
дого человека разная. Смоделировать 
физическое состояние сильного вол-
нения для всех можно путем примене-
ния силовых нагрузок перед стрельбой. 
Желательно добиваться того, чтобы не-
посредственно перед любой стрельбой 
(кроме контрольных стрельб и участия в 
соревнованиях) был выполнен следую-
щий комплекс физических упражнений: 

1) челночный бег 30–50 м; 
2) 10–15 глубоких приседаний с 

прыжком вверх;
3) 10–15 отжиманий в упоре лежа с 

хлопком ладонями. 

После подобной нагрузки будет 
сбито дыхание, закачены верхний и 
нижний пояс, а значит, потеря устой-
чивости обеспечена и говорить о при-
цельной стрельбе не придется. Если на 
таком фоне сотрудник будет уверенно 
поражать мишени, то можно считать, 
что цель достигнута. Данный комплекс 
физических упражнений предложен   
Е. Б. Ефимовым и Ю. Н. Буряком в их ра-
боте «Огневая подготовка в охранном 
предприятии. Стрельба из служебных 
пистолетов и револьверов».

В стрессовой ситуации руки сами 
выполнят все необходимые действия 
в сокращенное время, практически от-
дельно от волевого начала. Правомерно 
работать на уровне автоматизма спо-
собны только специалисты высокого 
класса. 

Важно, чтобы после перенесенного 
стресса человек обязательно прошел 
курс психологической реабилитации в 
целях снятия негативного состояния. 
Накапливающиеся отрицательные эмо-
ции, неудовлетворенность и стрессы 
могут привести к нервному срыву. Этого 
нельзя допускать, поэтому сотрудников 
необходимо контролировать в этом во-
просе. Лучше всего, если этим будет за-
ниматься профессиональный психолог, 
обеспечивая психологическое сопро-
вождение в течение всей служебной 
деятельности сотрудника охраны. Са-
мые простые способы психологической 
разгрузки – это коллективный отдых, 
занятие командными видами спорта, 
использование методов саморегуля-
ции состояний (на примере аутогенной 
тренировки). 

3. Формирование способности к 
принятию решений представляет собой 
процесс комплексного воздействия, за-
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ключающийся в развитии умений и на-
выков, знаний и убеждений. 

Выработка решения на выполнение 
своих действий подсознательно проис-
ходит по некоторому алгоритму: 

– оценка обстановки и ситуации; 
– анализ возможных действий своих 

и противника; 
– предварительная выработка ко-

нечной цели единоборства; 
– выбор способа противодействия 

правонарушителю; 
– реализация решения на психомо-

торном уровне. 
Конечная цель психологического 

воздействия заключается в формиро-
вании готовности к применению ору-
жия в стрессовой ситуации и произ-
водству при необходимости выстрела 
на поражение. 

Одним из психологических барье-
ров, сдерживающих сотрудника охраны 
в применении огнестрельного оружия 
на поражение, могут быть его личност-
ные установки на непричинение вреда 
другому человеку.

В качестве одного из приемов пре-
одоления психологического барьера 
можно использовать элементы ра-
циональной психотерапии. Занятия с 
использованием указанных приемов 
проводятся с теми сотрудниками, ко-
торые отличаются гуманным отноше-
нием к осужденным в ситуациях, когда 
необходимо применить огнестрельное 
оружие на поражение. Они направлены 
на то, чтобы показать этим сотрудни-
кам психическое нездоровье отдель-
ных осужденных, отбывающих нака-
зания за тяжкие преступления; об-
ратить их внимание на то, что данная 
категория осужденных значительно 
отличается от других по социальным 

и психологическим параметрам, а про-
должительная изоляция, предполагаю-
щая серьезные ограничения, у многих 
осужденных вызывает дезадаптацию 
на основе утраты важных для лично-
сти статуса общественно полезных 
связей, ослабления контактов с род-
ственниками, отсутствия возможно-
сти приобщения к духовным ценно-
стям общества. Необходимо также 
отметить, что социальная изоляция, 
особенно на продолжительный срок, 
вызывает существенные изменения 
личности осужденного, влечет за со-
бой негативные психические и соци-
альные последствия. В то же время 
занятия с использованием элементов 
рациональной психотерапии способны 
предупредить возможное совершение 
отдельными осужденными противо-
правных действий во время отбыва-
ния наказания.

При проведении учебных занятий 
с личным составом отдела охраны ре-
комендуется использовать материа-
лы личных дел осужденных, отбыва-
ющих наказание в виде лишения сво-
боды в учреждениях УИС по статьям  
УК РФ: 105 (убийство), 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью),  
131 (изнасилование), 132 (насиль-
ственные действия сексуального ха-
рактера), 161 (грабеж), 162 (разбой), 
209 (бандитизм).

Формирование конструктивного по-
ведения сотрудника УИС возможно в 
процессе интернализации требований 
к его профессиональной деятельности. 
Готовность к применению боевого ору-
жия в экстремальных ситуациях являет-
ся важнейшим элементом подготовки 
сотрудника. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ  
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)

М. М. Аипова

Реферат: статья посвящена анализу 
проблемы преподавания иностранно-
го языка как источника формирования 
духовности курсантов и студентов; ее 
цель – теоретическое обоснование си-
стемы духовно-нравственных ценностей 
профессиональной подготовки будущих 
сотрудников УИС, педагогов и перевод-
чиков. В работе отслеживаются научные, 
этические и религиозные представле-
ния различных эпох, начиная с предста-
вителей античной философии.

В статье рассматриваются научная и 
религиозная точки зрения на интерпре-
тацию духовности, выделены основные 
компоненты нравственности индивида: 
широкий кругозор, целостная и диффе-
ренцированная картина мира, творче-
ская инновативность, развивающаяся 
система потребностей с доминирова-
нием высших.

Воспроизведение духовных ценно-
стей культуры страны изучаемого языка 
на занятиях требует осознания прежде 
всего аспектов родного языка и куль-
туры. На фоне встречи культур обучаю-
щиеся глубже осознают то общее, что 
объединяет народы, – это воспитывает 
толерантность в молодом поколении.

Иностранный язык определяется как 
важнейшее средство человеческого об-
щения. Обучение иностранным языкам 
требует тщательного отбора дидактиче-

ского материала, который поможет раз-
вить гуманистические постулаты нрав-
ственности и духовности. Предлагается 
включать в процесс обучения англий-
скому и японскому языкам следующие 
аспекты: 

1) сравнительная характеристика 
русских, английских и японских посло-
виц; выделение схожести смыслового 
содержания в приведенных синтакси-
ческих единицах;

2) анализ художественных и поэти-
ческих произведений; 

3) расширение лингвострановедче-
ского аспекта как средства уважитель-
ного отношения к культуре страны из-
учаемого языка; 

4) знакомство с культурами других 
государств на материале учебника ав-
тора статьи;

5) дискуссии на морально-этические 
темы (по прочитанным произведениям 
английских авторов).

Ключевые слова: духовная лич-
ность, духовное развитие, духовное 
воспитание студентов и курсантов, ду-
ховные ценности, иностранные языки, 
родной язык, воспитательные задачи, 
литература, толерантность, страновед-
ческий аспект.

Перед высшим учебным заведени-
ем поставлена задача сформировать 
не только профессионала, но и духов-
ную личность. Уровень духовного раз-© Аипова М. М., 2016
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вития связан с прогрессом общества 
во всех аспектах деятельности.

Необходимость духовного воспита-
ния студентов и курсантов не подвер-
гается сомнению. Проблема заключа-
ется в том, каким образом развить в 
новом поколении такие качества, как 
милосердие, доброта, толерантность, 
отзывчивость, честность.

Понятия «дух», «духовность» имеют 
очень древнее происхождение, богатые 
традиции в науке и культуре. Существу-
ет две основных тенденции интерпрета-
ции духовности: 1) зависимость от выс-
шей силы; 2) неотъемлемое природное 
качество человека. 

Эволюцию духовности не просле-
дить без внимательного изучения ре-
лигиозных, научных и этических пред-
ставлений различных эпох.

В античной философии дух и духов-
ность представлены в виде теоретиче-
ской деятельности, которую Аристотель 
называл мышлением о понимании, на-
слаждением теорией, хотя именно ему 
принадлежит введение понятия души 
как постоянной составляющей орга-
нического тела. Лишь немногие суще-
ства способны рассуждать и размыш-
лять. Согласно Платону, дух – это сверх-
разумное начало, познаваемое через 
сложное опосредование действитель-
ности, на основе интуиции. Данное вос-
приятие имеет сходство с религиозной 
точкой зрения, согласно которой душа – 
Бог, сверхъестественная сущность, мо-
гущая быть предметом веры. 

Бесценный вклад в изучение души 
и духовности внес арабский философ 
Ибн Сина (Авиценна). Философское на-
следие Авиценны гласит, что счастье 
и цель человека состоит в духовном и 
нравственном совершенствовании, ко-

торое предполагает не только познание 
Бога, но и возможность уподобления 
Ему: «Высшее благо и величайшее сча-
стье – в единении с Необходимосущ-
ным» [5, c. 154].

Исходя из теологического понима-
ния сверхъестественного происхожде-
ния духа христианство определило его 
как Святой Дух, тогда как духовность 
показывала меру религиозности.

В эпоху Возрождения появилось но-
вое восприятие духовности, где челове-
ческая личность представляла собой 
идеальный образец гармонии в мире. 
Основу духовности составляли само-
сознание личности, величие духа, це-
леустремленность, а также физическое 
совершенство.

В эпоху Просвещения И. Кант под-
черкивал, что природа человека – лишь 
возможность духовного развития, кото-
рое расширяется по мере взросления 
личности.

Мы согласны с Л. С. Франком, что 
такие понятия, как, например, «душа на-
рода», «дух эпохи», несомненно боль-
ше, чем простые метафорические вы-
ражения; они указывают на реальные 
целостные силы или начала. В духов-
ной жизни человечества, его истории 
действительно выступают и обнаружи-
вают свое весьма существенное дей-
ствие вполне реальные собирательные 
целые; отрицать их реальность может 
лишь сознание, для которого не суще-
ствует ничего, кроме чувственно-на-
глядного воспринимаемого [10, с. 343].

Отдельного анализа требует ут-
верждение Николая Бердяева о том, что 
«дух активен, а жизнь пассивна. Но ак-
тивным может быть назван лишь твор-
ческий акт. Самый малый акт человека 
есть творческий и в нем создается не 
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щие компоненты духовности индиви-
да – черты его психики, которые дают 
основания считать его духовным:

– широкий кругозор: объем знаний 
о множественных значимых разноуда-
ленных в пространстве и времени объ-
ектах окружающего мира;

– целостная и дифференцированная 
картина (модель) окружающего мира, 
обладание развитым мировоззрением 
и его определенность; 

– творческая инновативность в со-
четании с большим или меньшим твор-
ческим потенциалом;

– развивающаяся система (совокуп-
ность) потребностей доминированием 
высших (творческих, познавательных, 
этических), но без подавления низших 
[3, с. 25].

Полагаем, что воспроизведение 
духовных ценностей культуры страны 
изучаемого языка на занятиях ино-
странными языками требует осознания 
аспектов прежде всего родного языка 
и культуры родного языка. «Осознание 
родной языковой картины мира осо-
бенно ярко проявляется в сопоставле-
нии с картиной мира другого народа.  
Л. В. Щерба писал, что знание нерод-
ного языка помогает лучше понять 
устройство родного языка, посмотреть 
на родной язык с другой стороны, иными 
глазами. На фоне встречи культур уча-
щиеся будут более глубоко осознавать 
то общее, что объединяет эти культуры, 
начнут глубже чувствовать особенности 
и своеобразие русского и родного языка 
[4, с. 4]. Таким образом, люди высокой 
культуры не враждебны к чужой нацио-
нальности, к чужому мнению.

Иностранный язык – важнейшее 
средство человеческого общения. Ре-
шение коммуникативных и воспита-

бывшее в мире. Творческий акт есть 
всегда господство духа над природой 
и над душой и предполагает свободу» 
[2, с. 25].

Таким образом, человек представ-
ляет собой дух. Его сознание и само-
сознание пронизаны духом. В связи с 
тем что сознание является духовным 
элементом, возможен переход от со-
знания к сверхсознанию, о чем утверж-
дал и Платон. Значит, дух – основопо-
лагающее в человеческой жизни, а ду-
ховность – наивысшее достижение со-
циума. Познание духа возможно через 
историю и культуру цивилизации.

«Можно установить три ступени ду-
ховности: духовность, ограниченная 
природой, духовность, ограниченная 
обществом, и чистая, освобожденная 
духовность. Чистая, освобожденная 
духовность означает вместе с тем, что 
дух овладевает природой и обществом.  
В прошлом духовность была затемнена 
или влияниями натуралистическими, или 
влияниями социальными, зависимостью 
человека от природной или социальной 
среды. В язычестве сильнее были огра-
ничения духовности природой, в христи-
анстве сильнее были ограничения духов-
ности обществом. Чистая духовность не 
сакрализует ничего исторического, для 
нее священны лишь Бог и божественное 
в человеке, истина, любовь, милосердие, 
справедливость, красота, творческое 
вдохновение» [2, с. 270].

«С научной точки зрения духов-
ность – изначальное свойство мате-
рии, наиболее ярко воплощенное в че-
ловеке, причем духовность может раз-
виваться и в ходе эволюции, и в ходе 
индивидуальной жизни» [3; 10].

Известные психологи С. К. Бонда-
рева, Д. В. Колесов выделяют следую-
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тельных задач при обучении иностран-
ным языкам требует тщательного отбо-
ра дидактического материала, который 
поможет выявить и развить гумани-
стические постулаты нравственности 
и духовности, выработанные челове-
чеством.

Преподавателю высшего учебного 
заведения необходимо реализовать 
культурологический подход при помо-
щи обогащения содержания предме-
тов гуманитарного цикла материалом 
о духовно-нравственных ценностях во 
многих аспектах жизнедеятельности, 
в искусстве, об этических проблемах. 

Отметим, что процесс обучения бу-
дущих преподавателей иностранных 
языков и переводчиков предполагает 
овладение картиной мира иной социо-
культурной парадигмы, понимания обы-
чаев, традиций и духовно-нравственных 
ценностей.

С. К. Бондарева и Д. В. Колесов под-
черкивают, что духовный индивид – это, 
несомненно, тот, кто достиг в своем пси-
хическом развитии высокого уровня от-
ражения объективной реальности, смо-
трит вглубь вещей, не замкнут в сво-
ем сознании и мышлении на «здесь» и 
«теперь», на примитивный утилитаризм 
[3, с. 46]. Значит, духовность не долж-
на рассматриваться как достоинство 
само по себе, важна направленность 
личности, тип отношения к жизни, что 
необходимо развивать на занятиях по 
иностранным языкам. 

Академик Д. С. Лихачев придавал 
особое значение духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи. В книге 
«Русская культура», ставшей его духов-
но-нравственным завещанием России, 
он писал: «Средняя школа должна вос-
питывать человека, способного осваи-

вать новую профессию, быть достаточ-
но способным к различным професси-
ям и быть, прежде всего, нравственным. 
Ибо нравственная основа – это главное, 
что определяет жизнеспособность об-
щества: экономическую, государствен-
ную, творческую. Без нравственной ос-
новы не действуют законы экономики 
и государства, не выполняются указы. 
Без нравственности невозможно и раз-
витие любой науки, ибо крайне трудно 
проверить эксперименты, вычисления, 
ссылки на источники и пр. Воспитывают 
же людей: впрямую – религия, а более 
сложным путем – музыка, литература, 
искусство, изучение логики, психоло-
гии, изучение языков» [8, с. 154–155].

Духовное наследие великого мыс-
лителя XX века должно стать вдох-
новляющим свидетельством тому, что 
основополагающие ценности русской 
культуры – вера, добро, милосердие – 
остаются неизменными, и лишь на их 
основе можно строить будущее России.

В 2016 г. была создана обществен-
ная организация по изучению и защи-
те русского языка. Ее председателем 
стал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. На I съезде общества Прези-
дент Российской Федерации выступил 
со следующими словами: «Сбережение 
русского языка, литературы и нашей 
культуры – это вопросы национальной 
безопасности, сохранения своей иден-
тичности в глобальном мире. Россия 
не раз переживала коренные перело-
мы традиционных культурных устоев и 
всегда черпала силы в возвращении к 
своим духовным и историческим цен-
ностям». 

Патриарх отмечает, что русская 
литература неуклонно и мужественно 
всегда вела читателя к познанию выс-
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государство [6, с.14]. По его мнению не-
обходима реализация концепции: духов-
ность – народность – патриотизм, в кото-
рой вслед за русским и другими языками 
выделяет системообразующей русскую 
классическую литературу [7, с. 21–29].

Представления о духовности про-
являются в персонажах произведений, 
характерных для изучаемой эпохи на 
занятиях по иностранным языкам.

На наш взгляд, значимыми сред-
ствами работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию личности курсанта 
и студента в процессе обучения ино-
странным языкам следует считать:

1. Включение в образовательную 
программу пословиц и поговорок о до-
бре и зле (сравнительная характери-
стика русских, английских и японских 
пословиц). Приведем пример некото-
рых из них:

1) о милосердии и жестокости: a) even 
an insect of one inch has half inch of spirit; 
и у букашки есть душа; б) charity begins 
at home; милосердие начинается у себя 
дома;

2) о трудолюбии и лени: a) a cat in 
gloves catches no mice; без труда не вы-
тащишь и рыбки из пруда; б) diligence is 
the mother of success; терпенье и труд 
все перетрут;

3) о правде и неправде: a) a clean 
hand wants no washing; правда милости 
не ищет; б) confession is the first step 
to repentance; повинную голову меч не 
рубит; в) a good anvil does not fear the 
hammer; правда суда не боится.

4) о чести: a) better barefoot than in 
borrowed shoes; лучше беднее, да чест-
нее; б) promise is promise; слово дал – 
сдержи; в) better a glorious death than 
a shameful life; лучше смерть славная, 
чем жизнь позорная. 

ших духовно-нравственных ценностей, 
к познанию высшего смысла жизни, к 
познанию Бога. Он процитировал слова 
Д. С. Лихачева о роли и значении литера-
туры и филологии вообще: «Литература 
– это не только искусство слова. Это ис-
кусство преодоления слова... Понимание 
текста есть понимание всей стоящей 
за текстом жизни своей эпохи. Поэто-
му филология есть связь всех связей… 
Она лежит в основе не только науки, но 
и всей человеческой культуры. Знание и 
творчество оформляются через слово, и 
через преодоление косности слова рож-
дается культура» [9, с. 149].

Духовно-нравственная зрелость 
студента и курсанта определяется тем, 
как индивид относится к своим желани-
ям. Подлинно гармоничной, всесторон-
ней и развитой личность может быть 
только при условии полноценного раз-
вития его потребностной сферы, при 
преобладающей роли необходим в но-
вой информации и владении ею. Сле-
довательно, духовность студента и кур-
санта соотносится с его личностным 
развитием. 

В настоящее время проблема духов-
но-нравственного воспитания будуще-
го сотрудника УИС, педагога и перевод-
чика все еще трудноразрешима вслед-
ствие того, что обучающиеся стремятся 
лишь получить знания в области их бу-
дущей профессии.

Профессоры И. И. Купцов и А. В. Юре-
вич выделяют патриотическое воспита-
ние в качестве основного компонента 
формирования и развития социаль-
но значимых ценностей. В частности,  
И. И. Купцов отмечает, что основным ин-
ститутом, обеспечивающим организа-
цию и функционирование всей системы 
патриотического воспитания, является 
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2. Анализ фольклорных, художе-
ственных и поэтических произведений 
с точки зрения духовности и нравствен-
ности (Д. Г. Байрон «Ода к Наполеону»; 
Ч. Диккенс «Рождественская песнь в 
прозе»; К. Дойл «Рассказы о Шерлоке 
Холмсе» и др.). Например, курсантам 
предлагается выполнить ряд заданий 
по домашнему чтению на английском 
языке, анализируя рассказ К. Дой-
ла «The adventure of the dancing men» 
(«Пляшущие человечки»). План смыс-
лового разбора при выполнении само-
стоятельной работы: 

a) what is the plot of the story? is 
the plot of the story made up of many 
incidents or few? give a summary of the 
story (определите тему произведения; 
не нарушая сюжетной линии, кратко пе-
рескажите текст);

b) divide the story into some parts. 
what is the title of each part? (разделите 
рассказ на несколько частей, озаглавь-
те каждую часть);

c) Is the detective an intelligent person 
or a person with strong moral values? 
Give your explanation starting with the 
following structures (детектив – ин-
теллектуал или глубоко нравственная 
личность? Объясните свое мнение, ис-
пользуя следующие структуры: I think … 
I believe …To my mind … In my opinion…);

d) find the sentence in the text which 
gives a clue to solve the crime (найдите 
предложение в тексте, которое показы-
вает, что преступление раскрыто);

e) which method did Sherlock Holmes 
use? Explain the advantages of this 
method (какой метод расследования 
использовал Шерлок Холмс? Отметь-
те преимущества данного метода);

f) «Psychological department». Put 
the cards where detectivè s qualities 

are written on the table. Start with 
the qualities you appreciate most of all. 
Explain your choice. (analytical abilities, 
love of work, fineness of observation, 
humanity, being a devoted friend, liability, 
intelligence, intuition, self-control etc.) 
«Психологическое подразделение». 
Расположите карточки, где написаны 
качества сыщика по степени их важ-
ности. Обоснуйте свой ответ (аналити-
ческие способности, любовь к работе, 
тонкая наблюдательность, человеч-
ность, умение быть верным другом, 
обязательность, ум, интуиция, самооб-
ладание и др.);

g) enumerate the actions showing 
Sherlock Holmes as a gentleman (какие 
поступки Шерлока Холмса показывают 
его истинным джентльменом? Шерлок 
Холмс – идеальный детектив, какие его 
качества близки вам?).

3. Расширение лингвострановед-
ческого аспекта как средство уважи-
тельного отношения к культуре страны 
изучаемого языка. Например, разде-
лы практикума автора «Использование 
аутентичного материала при обучении 
японскому языку» помогают совершен-
ствовать навыки устной и письменной 
речи в процессе общения.

Отличительной особенностью яв-
ляется то, что часть заданий несет в 
себе воспитательный оттенок, то есть 
упражнения ситуативного характера 
предполагают оказание помощи чело-
веку, прибывшему в другое государство 
(например, в отделении связи, в различ-
ных магазинах, в культурных центрах). 
Главная цель практикума – не дать по-
теряться человеку в чужом для него ме-
сте и одновременно погрузить обучаю-
щегося в мир интересных путешествий 
и открытий.
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Таким образом, в рамках нашего 
исследования была разработана пси-
холого-педагогическая программа по 
формированию духовно-нравствен-
ных качеств у курсантов ФСИН России 
в процессе изучения литературы на ан-
глийском языке и студентов РГУ имени 
С. А. Есенина при овладении японским 
и английским языками. Основная цель 
обозначенной программы – воспитание 
чувства сопричастности к происходя-
щему вокруг, толерантного отношения 
между людьми, любви к ближнему, па-
триотизма, творческой направленности 
деятельности, чувства профессиональ-
ного долга. 
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Пример 1. These are displays from 
Tokyo State Museum. Which period were 
they created? Please, match the period 
with the display when it was created [1, с. 9].

Пример 2. Osaka Castle is a famous 
tourist attraction in Japan. A tourist who 
wants to have a tour in Kansai region should 
visit Osaka Castle. Read the following 
pamphlet and sum up the main facts about 
Osaka Castle in Japanese [1, с. 18].

Приобщение к миру прекрасного 
происходит через прочтение поэзии 
на японском языке (трехстишие хайку). 
Необходимо подчеркнуть, что в процес-
се общения студентов из разных стран 
воспитывается толерантное отношение 
друг к другу (на примере диалога и по-
лилога) [1, с. 4].

4. Знакомство с культурами дру-
гих государств на материале учебни-
ка Х. Окденариа, Э. Кэбилан, М. М. Аи-
пова «Nihongo o Manabou: A Student 
Worktext on Basic Japanese». 

5. Дискуссии на морально-этиче-
ские темы (по прочитанным произве-
дениям английских авторов). Например, 
стихотворение Д. Г. Байрона «The Isles 
of Greece» («Песня греческих повстан-
цев»). Основные вопросы обсуждения: 
what is the general idea of the poem? 
What is the poem dedicated to? What 
is Byroǹ s attitude to Greeks? How can 
you describe it? How will you characterize 
Greeks? There was a war between 
Greece and Persia. Why couldn’t Persians 
win over Greeks? Which characteristics 
unite Greeks and Russians? What are 
the same features about Russians and 
Greeks?
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УДК 159.9

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  
СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

А. С. Баканов, Т. Н. Савченко, Г. М. Головина

Реферат: в статье исследуется про-
цесс принятия решения по выбору аль-
тернатив. Объект – показатели принятия 
решения, а предмет – взаимосвязь этих 
показателей с субъективным качеством 
жизни (далее – СКЖ).

Юридическая наука напрямую связа-
на с принятием решений, в ней изучают-
ся механизмы правового регулирования 
принятия решений, правовая природа 
принятия решений, их обоснованность 
и справедливость. Профессионалом ре-
шаются задачи, где либо альтернатив 
немного, но они сложны для анализа и 
сравнения, либо альтернатив настолько 
много, что их сравнение и упорядочение 
представляет собой трудоемкую работу. 
К классу таких задач относится работа 
со специализированной литературой.  
В процессе чтения специалист должен 
не только прочитать текст, но и найти 
нужную ему информацию, проанали-
зировать ее и принять решение. Пре-
дыдущие исследования показали, что 
когнитивные характеристики личности 
связаны с мотивацией, а также с удов-
летворенностью образованием, про-
фессией, работой и с субъективным 
качеством жизни. 

Одним из направлений совершен-
ствования психологического обеспече-

ния профессионального труда юристов 
является психологическое сопровожде-
ние адаптации молодых сотрудников и 
работа с резервом кадров на руково-
дящие должности. В связи с этим акту-
альна разработка программных средств 
обучения, а также изучение индивиду-
альных особенностей профессиональ-
ного труда. 

Гипотеза данного исследования: 
существуют взаимосвязи составляю-
щих СКЖ с показателями принятия 
решения. 

Для проведения эксперименталь-
ного исследования использовались 
«Опросник СКЖ» и компьютерная об-
учающая методика. В эксперименте 
принимали участие студенты юриди-
ческих вузов. В результате обработ-
ки и анализа полученных результатов 
подтверждена гипотеза о наличии ста-
тистически достоверных корреляци-
онных взаимозависимостей когни-
тивных составляющих субъективного 
качества жизни с показателями при-
нятия решения.

Ключевые слова: процесс выбо-
ра альтернатив, принятие решений, по-
казатели принятия решения, система 
поддержки принятия решения, субъек-
тивное качество жизни, когнитивные со-
ставляющие СКЖ, специализированная 
обучающая система, эксперименталь-
ное исследование, анализ текста, опор-
ные слова. 

*Исследование прведено по гранту РФФИ 
№ 15-07-01861.
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Принятие решений как выбор 
альтернативы

В любую деятельность может быть 
включен процесс принятия решений, то 
есть выбор одной альтернативы из мно-
гих. Процесс принятия решений может 
относиться и ко всей деятельности в це-
лом, и к отдельным её компонентам. Он 
включает в себя выявление проблем-
ной ситуации, мысленное выдвижение 
гипотез (вариантов решения – альтер-
натив), оценку гипотез (по критериям), 
выбор того варианта решения, который 
обеспечивает достижение результата. 

Проблемы принятия решений изу-
чаются в различных областях научно-
го знания: математика, информатика, 
экономика, психология и т. д. 

В экономике изучаются проблемы 
рационального использования огра-
ниченных ресурсов потребителем (по-
купателем) и производителем товаров 
и услуг. В работе Дж. фон Неймана и 
Моргенштерна отмечается, что человек 
оценивает полезность различных аль-
тернатив и осуществляет рациональ-
ный выбор. 

Принятие решений – одно из на-
правлений прикладной математики: 
ставятся и решаются задачи обосно-
вания свойств функции полезности в 
зависимости от тех или иных условий, 
накладываемых на правила выбора [6]. 

Юридическая наука напрямую свя-
зана с принятием решений, в ней из-
учаются механизмы правового регули-
рования принятия решений, правовая 
природа принятия решений, обоснован-
ность и справедливость решений.

Выбор одной альтернативы из мно-
гих: выбор объекта для покупки или вы-
бор направления для путешествия – 
эти примеры хорошо знакомы каждо-

Одним из направлений совершен-
ствования психологического обеспече-
ния профессионального труда юристов 
является психологическое сопровожде-
ние адаптации молодых сотрудников и 
работа с резервом кадров на руково-
дящие должности в УИС [7]. В связи с 
этим актуальна разработка программ-
ных средств обучения, а также изучение 
индивидуальных особенностей профес-
сионального труда.

Стиль поведения, в частности, 
стиль принятия решений – наиболее 
общая характеристика индивидуаль-
ного поведения в отличие от стереоти-
па поведения индивидуума. Стереотип 
поведения индивидуума определяет 
связи с конкретными обстоятельства-
ми, в то время как именно когнитивные 
стили в значительной степени опреде-
ляют индивидуальные способы адап-
тации к среде, переработки инфор-
мации, участвуют в процессе выбора 
альтернатив в процессе принятия ре-
шений. Процессы принятия решений 
с точки зрения психологической науки 
представляют собой сложную, много-
уровневую систему. Эти процессы не-
возможно изучать и анализировать 
в отрыве от конкретной деятельно-
сти конкретного человека. При этом 
необходимо учитывать, что каждому 
конкретному человеку присущ свой 
индивидуальный стиль деятельности  
[10, 11]. Индивидуальный стиль дея-
тельности представляет собой пси-
хологическую систему, «способству-
ющую актуализации и полноценному 
использованию субъектом разных ус-
ловий внутренней и внешней среды 
как ресурсов, выбора из них тех, ис-
пользование которых соответствует 
индивидуальности человека…» [10]. 
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му. Кроме того, существует огромный 
спектр задач, где либо альтернатив не-
много, но они достаточно сложны для 
анализа и сравнения, либо альтернатив 
настолько много, что сравнение и упо-
рядочение альтернатив представляет 
собой трудоемкую задачу. К классу та-
ких задач относится работа специали-
стов со специализированной литерату-
рой. В процессе ее чтения специалист 
должен не только прочитать текст, но и 
найти нужную ему информацию, про-
анализировать ее и принять решение.

Описание стилевого подхода
Психологические процессы приня-

тия решений представляют собой ие-
рархическую, многоуровневую систему, 
которую нельзя рассматривать в отры-
ве от реальной деятельности конкрет-
ного человека. Конкретный человек 
обладает индивидуальным стилем де-
ятельности, а также конкретными ког-
нитивными стилями, то есть «характер-
ными для данной личности устойчивы-
ми познавательными предпочтениями, 
проявляющимися в преимущественном 
использовании определенных способов 
переработки информации» [11]. Было 
сделано предположение, что стиль по-
ведения (стиль принятия решений) вза-
имосвязан с совокупностью факторов, 
наличие которых свидетельствует о го-
товности к совершению соответствую-
щих действий по выбору альтернативы. 
Процесс выбора альтернатив в услови-
ях неопределенности можно охаракте-
ризовать наличием субъекта, то есть 
лица, принимающего решения (далее – 
ЛПР), осуществляющего выбор альтер-
натив на основе субъективных моделей 
ментальных репрезентаций, эвристик 
или алгоритмов принятия решений, 
которые возможно (либо невозможно) 

формализовать математическими ме-
тодами.

В процессе выбора альтернатив при 
работе с текстовой информацией боль-
шую роль играет логическое выделение 
ЛПР информационных блоков в тексте, 
используя которые, ЛПР выстраивает 
свои рассуждения. Информационны-
ми блоками могут являться фрагменты 
текста, ключевые слова или специали-
зированные термины. Доминирующим 
фактором является мотивация. Много-
численные исследования показали, что 
процесс принятия решений неразрывно 
связан с мотивацией личности [1; 2; 3; 
8]. На процесс принятия решений вли-
яет также состояние индивидуума, в 
частности удовлетворенность жизнью и 
субъективное качество жизни [4; 5; 8; 9]. 

Субъективное качество жизни (да-
лее – СКЖ) определяется как степень 
соответствия оценок реального и же-
лаемого качества жизни респондента. 
Важнейшим компонентом в структуре 
качества жизни человека является ин-
теллект. Интеллект – ядро качеств чело-
века, включающее в себя духовно-нрав-
ственную, знаниевую и профессиональ-
но-деятельностную составляющие. Ди-
алектика указанного взаимодействия 
состоит в том, что знания воздействуют 
не только на системно-социальное ка-
чество и как его часть качество про-
фессиональной подготовки, но и на все 
остальные, включая психолого-моти-
вационный блок, блоки интеллектуаль-
ного и физического развития. Знания 
инструментализируются, переходя в 
навыки, умения, профессиональные 
компетентности, в профессионально-
квалификационные готовности к соот-
ветствующей профессионально-квали-
фикационной деятельности. Из этого 
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договору с работодателем в течение 
срока, установленного в ученическом 
договоре; срок ученичества; размер 
оплаты в период ученичества», и без 
выделенных опорных слов, например, 
«Ученический договор должен содер-
жать: наименование сторон; указание 
на конкретную квалификацию, приоб-
ретаемую учеником; обязанность ра-
ботодателя обеспечить работнику воз-
можность обучения в соответствии с 
ученическим договором; обязанность 
работника пройти обучение и в соот-
ветствии с полученной квалификацией 
проработать по трудовому договору с 
работодателем в течение срока, уста-
новленного в ученическом договоре; 
срок ученичества; размер оплаты в пе-
риод ученичества».

В данном исследовании под выбо-
ром альтернативы понимается про-
цесс отнесения описываемого преце-
дента к тому или иному закону. В при-
веденном примере опорными словами 
или смысловыми блоками являются 
понятия «ученический договор», «ква-
лификация». 

В процессе проведения экспери-
ментов фиксировалась траектория дви-
жения взора испытуемого как в про-
цессе чтения текста, так и в процессе 
выбора альтернатив. 

После прочтения конкретного до-
кумента участникам эксперимента 
предъявлялись вопросы в следующем 
порядке:

1. Выберите альтернативы (из не-
которого списка), к которым относится 
данный документ (текст).

2. Выберите альтернативы (из вы-
бранных ранее), к которым данный до-
кумент (текст) относится в наибольшей 
степени.

следует актуальность реализации жиз-
ненного потенциала и повышения СКЖ 
людей – профессионалов. В исследо-
вании деятельности капитанов даль-
него плавания обнаружены значимые 
взаимосвязи некоторых когнитивных 
показателей с СКЖ. Так, показатель 
селективности внимания и фактор ум-
ственной энергии (фактор G по Равену) 
положительно связаны с СКЖ [10]. В 
данной работе для выявления взаимос-
вязей показателей принятия решения 
с СКЖ проведено экспериментальное 
следующее исследование.

Испытуемые. В исследовании при-
няли участие студенты-юристы, аспи-
ранты и преподаватели. Всего опроше-
но 30 человек, средний возраст 23 года.

Методики:
1. Опросник СКЖ (Т. Н. Савченко, Г. 

М. Головина), определяющий удовлет-
воренность испытуемого различными 
сферами жизнедеятельности. 

2. Компьютерная обучающая мето-
дика (А. С. Баканов).

Описание методики. Испытуемый, 
используя специализированное обо-
рудование SMI (http://www.smivision.
com), читал предлагаемые тексты и 
после прочтения принимал решение 
о выборе альтернативы. Испытуемым 
предлагались тексты, содержащие пре-
цедент, с выделенными опорными сло-
вами, например, «Ученический дого-
вор должен содержать: наименование 
сторон; указание на конкретную ква-
лификацию, приобретаемую учеником; 
обязанность работодателя обеспечить 
работнику возможность обучения в со-
ответствии с ученическим договором; 
обязанность работника пройти обуче-
ние и в соответствии с полученной ква-
лификацией проработать по трудовому 
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3. Выберите только одну альтерна-
тиву (из выбранных ранее).

В процессе ответов на вопросы, при-
веденные в определенном порядке, вы-
являлась структура ментальных репре-
зентаций, сформировавшаяся по про-
чтении конкретного документа (текста). 
Выявленный образ имел определенную 
структуру, которую можно было оценить 
количественно и качественно. Струк-
тура имела вид ориентированного или 
направленного графа, узлы которого 
соответствовали альтернативам, а на-
правленные дуги, или ребра, соответ-
ствовали связям, которые выявлялись 
в процессе принятия решений по выбо-
ру альтернатив. Таким образом, если в 
результате все дуги сходились к одному 
узлу (рис. 1), то есть одной альтернати-
ве, то это означало, что испытуемый ре-
шил задачу успешно и принял решение 
в пользу одной альтернативы.

Если на конечном этапе дуги сходи-
лись к двум и более узлам (рис. 2), то 
это означало что испытуемый не смог 
сделать выбор в пользу какой-либо од-
ной альтернативы.

Количество уровней иерархии в 
структуре и количество дуг, сходив-
шихся к одному узлу, характеризовали 
структуру ментальной репрезентации 
испытуемого, сформировавшуюся по-
сле прочтения документа. Например, 
если все дуги сходились к одному узлу 
на первом этапе сортировки, то это оз-
начало, что испытуемый принял реше-
ние на первом шаге.

В качестве показателей приня-
тия решения использовались: 

a) время чтения предъявленного тек-
ста в ms; б) время ответа на вопросы 
в ms; в) коэффициент использования 
опорных слов; г) коэффициент правиль-
ности ответа; д) коэффициент уверен-

Рис. 1 Рис. 2
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тельный выбор (критерий определяет 
экспериментатор – данный критерий 
субъективен).

Методы анализа данных
Использовались непараметриче-

ские методы: для сравнения данных 
двух режимов предъявления текста – 
критерий Вилкоксона, для выявления 
взаимосвязей – коэффициент корре-
ляции Спирмена.

Результаты исследования
Сопоставлялись показатели приня-

тия решения, полученные при работе с 
текстом в обычном режиме, с показа-
телями, зафиксированными по итогам 
работы в режиме с выделением цветом 
ключевых терминов.

В таблице 1 представлены результа-
ты проведенных экспериментов, харак-
теризующих успешность выполнения 
заданий по выбору альтернатив испы-
туемыми. С помощью критерия Вилкок-
сона выявлены различия во времени 
чтения и ответа в двух режимах предъ-
явления текста. В режиме с опорными 
словами время значимо меньше (на 
уровне значимости р < 0,03).

ности принятия решения.
Рассмотрим подробнее показатели: 

коэффициент использования опорных 
слов, коэффициент правильности от-
вета и коэффициент уверенности при-
нятия решения. Коэффициент исполь-
зования опорных слов определяет, ис-
пользовал ли испытуемый ключевые 
слова (слова, выделенные цветом) при 
чтении текста (рассчитывается как ко-
личество повторного прочтения опор-
ных слов к общему количеству опор-
ных слов в тексте. Коэффициент пра-
вильности ответа показывает, как часто 
испытуемый давал правильные ответы 
(или как часто испытуемый ошибался) 
(рассчитывается как количество пра-
вильных ответов к общему количеству 
вопросов). Коэффициент уверенно-
сти принятия решения определяет, на-
сколько уверенно испытуемый отвечал 
на вопросы, то есть при ответе на во-
просы испытуемый мог фиксировать 
взгляд только на одной альтернативе 
и ее выбирать либо мог фиксировать 
взгляд на нескольких альтернативах 
и только потом осуществлять оконча-

Таблица 1
Средние значения показателей для двух режимов

Показатели  
принятия решения

Без выделенных  
ключевых слов

С выделенными  
ключевыми словами

Общее Среднее Общее Среднее

Время чтения  
предъявленного текста в ms

112 671 37 557 108 810 36 270

Время ответа на вопросы в ms 53 050 8 841 35 273 5 878

Коэффициент использования 
опорных слов

– 0,7

Коэффициент правильности 
ответа

0,8 0,9

Коэффициент уверенности 
принятия решения

0,7 0,8
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В таблице 2 приведены результаты 
корреляционного анализа.

Значимые (на уровне значимости  
p < 0,05) коэффициенты выделены жир-
ным шрифтом. В результате анализа 
полученных материалов эксперимен-
тального исследования можно сделать 
вывод о том, что имеются статистиче-
ски достоверные корреляционные вза-
имозависимости когнитивных состав-
ляющих субъективного качества жиз-
ни с показателями принятия решения. 
Время чтения текста, а также время 
ответа на вопросы при чтении с опор-
ными словами отрицательно связано 
с опытом работы и с когнитивными со-
ставляющими субъективного качества 
жизни: удовлетворенностью работой, 
профессией и образованием. Коэффи-
циенты правильности и уверенности в 
принятии решения положительно свя-
заны с составляющими СКЖ. Это озна-

чает, что чем больше опыт и чем выше 
испытуемый оценивает свое образова-
ние, профессию и работу, тем быстрее 
и правильнее он принимает решение. 

Предъявление текста с опорными 
словами снижает взаимосвязь пока-
зателей принятия решения с опытом 
работы и некоторыми составляющими 
СКЖ.

Таким образом, юридическая наука 
обладает особой терминологией, кото-
рая активно используется в професси-
ональном языке юристов. Как любой 
специализированный или профессио-
нальный язык, юридический язык обла-
дает рядом характерных особенностей. 
Было выявлено, что в процессе работы 
с юридической литературой (в процессе 
чтения) специалисты фиксируют взор 
на определенных терминах или смыс-
ловых блоках, поэтому в обучающей 
системе предусмотрено предъявление 

Таблица 2
Коэффициенты корреляции Спирмена  

между когнитивными составляющими субъективного качества жизни  
с показателями принятия решения

Показатели принятия решения Опыт Работа 
(СКЖ)

Образование 
(СКЖ)

Профессия 
(СКЖ)

Этап I. Чтение текста без опорных слов

Время чтения текста -0,61 -0,54 0,11 -0,72

Время ответа на вопросы -0,52 -0,45 -0,03 -0,41

Коэффициент правильности 
ответа 

0,44 0,55 0,42 0,68

Коэффициент уверенности 
принятия решения 

0,57 0,38 0,48 0,39

Этап II. Чтение текста с опорными словами

Время чтения текста -0,56 -0,37 -0,03 -0,52

Время ответа на вопросы типа -0,47 -0,22 -0,07 -0,52

Коэффициент правильности 
ответа 

0,35 0,34 0,41 0,33

Коэффициент уверенности 
принятия решения 

0,48 0,26 0,04 0,46
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профессионального текста с выделен-
ными (опорными) словами. Использо-
вание компьютерной системы приня-
тия решения позволяет ускорить обу-
чение студентов. Так, при предъявлении 
текста с опорными словами снижается 
взаимосвязь опыта и профессиональ-
ной компетентности с правильностью 
и уверенностью в принятии решения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ  
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

А. В. Поминов, Ю. А. Страту

Реферат: практика судебной экс-
пертизы материалов уголовных дел по 
статьям, связанным с подстрекатель-
ством, склонением, вербовкой или иным 
вовлечением лица в деятельность экс-
тремистской (ст. 282.2 УК РФ) или терро-
ристической (ст. 205.1 УК РФ) организа-
ции сложна в плане ее психологической 
многогранности и полипредметности. 
Пленум Верховного Суда РФ в поста-
новлении от 9 февраля 2012 г. № 1  
«О некоторых вопросах судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлени-
ях террористической направленности» 
не разделяет такие понятия, как «скло-
нение», «вербовка» и «вовлечение»,  
а ставит между ними знак равенства. 

Статья посвящена социально-психо-
логическим процессам, происходящим 
на Украине, в украинском обществе и 
сознании украинца. В ней дается ответ 
на вопрос, каким образом, с помощью 
каких социальных и психологических 
технологий стало возможным в крат-
чайший промежуток времени достичь 
разрушения глубоких архетипов само-
сознания украинского народа. Статья 
предназначена для выработки соци-
ального и психологического «противо-
ядия» у народов и наций, проживающих 
на территории РФ, стратегии противо-
стояния разрушительным силам этих 
технологий. 

В основу статьи положены резуль-
таты переписки с украинцами, гражда-
нами Украины, активно проявляющими 
свое негативное отношение к деятель-
ности Российской Федерации и пропа-
гандирующими его в социальных сетях и 
сообществах Интернета. Вопросам эф-
фективной атомизации общества осо-
бое внимание уделяется в террористи-
ческих и экстремистских организациях. 
Именно поэтому значительное количе-
ство средств выделяется на развитие 
социальных интернет-сообществ. Поми-
мо этого, исследуются тексты политиче-
ских и социальных активистов Украины 
на предмет их психологического мани-
пулятивного эффекта. 

Основой для эффективной атоми-
зации выступают общества со слабы-
ми социальными, культурными и орга-
низационными интеграторами. Идея 
атомизации лежит в основе текстов, 
направленных на разрушение соци-
ально-культурных, национальных, куль-
турно-исторических и тому подобных 
связей.

В статье исследуются конкретные 
психолингвистические технологии, сти-
мулирующие индивида к атомизации, 
осуществляется психологический ана-
лиз деятельности неопределенных сил в 
условиях атомизации общества. Возни-
кающие при этом социальные явления 
приводят к формированию социальной 
суицидности индивидуумов.© Поминов А. В., Страту Ю. А., 2016
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Именно толерантность, приводя на ин-
дивидуально-психологическом уровне 
личности к атомизации национальных 
ценностных ориентиров, на социальном 
уровне приводит к этому же эффекту 
нацию, национальность, националь-
ную группу или иное сообщество. Это 
достигается тогда, когда те или иные 
социальные процессы, направленные 
против национальной культуры, наци-
ональных границ, родовых или нацио-
нальных ценностей, воспринимаются 
индивидом как возможные и допусти-
мые (снижение или отсутствие реаги-
рования) и, как следствие, разрушают 
и замещают традиционные ценности. 
Идет своего рода поиск идентичности в 
пространстве нового информационно-
го общества. Кроме того, необходимо 
«учитывать нарушение формирования 
идентичности и развитие ее социально 
неприемлемых форм как ответ на огра-
ничение возможности нормальной со-
циализации» [3, с. 36].

Следует отметить, что мы имеем 
дело в основном с материалами, свя-
занными с идеологией правого толка, 
что полностью совпадает с исследо-
ваниями личности осужденных по ста-
тьям экстремистской направленности  
П. Н. Казберова [4].

Базой для нашего исследования 
явились материалы украинских СМИ, 
содержание интернет-страниц украин-
ских сообществ и субъектов социаль-
ных процессов, а также переписка ра-
дикального украинца с собеседниками, 
проживающими на территории РФ и не 
поддерживающими события, привед-
шие к смене власти на Украине в дека-
бре – феврале 2014 г.а.

Стержнем украинской пропаган-
ды является понятие «свобода» («сво-

Ключевые слова: атомизация, са-
мосознание, пропаганда, психологиче-
ское программирование, моделирова-
ние и управление социальной активно-
стью индивида.

В основе современной либераль-
ной идеологии лежит идея атомизации 
[6]. Атомизация как социальное явле-
ние оформилось в эпоху глобализации. 
Именно оформилось, так как в иные пе-
риоды истории оно существовало, но 
на уровне локальных систем. Ключевая 
идея атомизации заключается в разру-
шении имеющихся созидательных («не 
разрушающих» семью, нацию, культуру) 
социальных (в самом широком смысле 
слова: социально-культурных, -нацио-
нальных, -экономических, -политиче-
ских, -общественных, -индивидуальных 
и т. п.) связей индивида [8]. В результате 
включающихся адаптационных процес-
сов на психологическом уровне у лич-
ности запускаются ревизионистские 
процессы в архетипических слоях со-
знания, что влечет за собой ощущение 
пустоты, тревоги и невротических стра-
хов. Личность инстинктивно стремится 
к наполненности и хаотично начинает 
погружаться в предложенные инфор-
мационным полем модели социального 
поведения: война, гомосексуализм, фе-
минизм, наркотики и т. п. Именно с этим 
связана необходимость введения в со-
циальный оборот в глобальном инфор-
мационном пространстве понятия то-
лерантности [толерантность – это сни-
жение чувствительности (снижение или 
отсутствие реагирования)] к тому или 
иному социальному (в нашем исследо-
вании) фактору, допущение возможно-
сти социального явления ради достиже-
ния эффекта самой толерантности [5]. 
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бодная Украина», «воевать за свободу 
Украины») – эвфемизм украинской про-
паганды. В прямом смысле лозунг «Сво-
бодная Украина» – это независимость 
как отсутствие зависимости от России 
(стихотворение украинской поэтессы  
А. Дмитрук «Никогда мы не будем бра-
тьями»). Содержание понятие «свобо-
да» структурируется смыслом «свобо-
да от чего». Анализ смыслов пропаган-
дистских материалов ясно показыва-
ет, что в них практически отсутствует 
пропаганда того образа жизни, кото-
рый наступит после освобождения от 
России – «свобода для чего», то есть 
отсутствует ключевой предикат дефи-
ниции «свобода», предикат, который 
определяет цели деятельности – «сво-
бода для чего».

В ходе исследования речевых актов 
были выделены две реальные дефи-
ниции определения свободы: «свобо-
да как недовольство» и «свобода как 
активность». 

Свобода как недовольство
Первый этап – формирование недо-

вольства социальной, экономической, 
политической ситуацией на Украине, 
где виновницей является Россия. 

Второй этап – вычленение кон-
кретных объектов для «народного не-
довольства». Коррупция или рост цен, 
бесчестные политики или сокращение 
числа рабочих мест. При этом ключе-
вым смыслом, который должен аккуму-
лировать негативные смысловые поля 
сознания, должна стать Россия. Напри-
мер, в различных украинских СМИ вы-
ступают разного рода эксперты, задача 
которых – трансляция смыслов:

– мы всегда заявляли о вмешатель-
стве России в развитие коррупции на 
Украине;

– выступление простого граждани-
на, лично видевшего, как Россия сеяла 
коррупцию на территории Украины;

– выступление бизнесмена, лично 
пострадавшего от насаждения корруп-
ции Россией;

– выступление политика, который 
предлагает меры, способные прямо се-
годня победить коррупцию на террито-
рии Украины, и т. п.

Коррупция (или любое иное социаль-
ное явление) перестает быть просто от-
рицательным социальным явлением и 
становится явлением, тесно связанным 
с Россией. Таким образом, источники 
пропаганды поступают с любым нега-
тивным социальным явлением, связы-
вая ее с Россией. 

Таким образом, отношение к России 
получает сильную эмоциональную под-
держку. В результате в сознании фор-
мируется устойчивая связь, закреплен-
ная эмоциональным переживанием, что 
следует характеризовать как социаль-
ная установка, то есть «предрасполо-
женность субъекта, возникающая при 
предвосхищении им появления опре-
деленного объекта и обеспечивающая 
устойчивый целенаправленный харак-
тер протекания деятельности по отно-
шению к данному объекту» [5]. Сформи-
рованная социальная установка имеет 
ряд ключевых задач. Она определяет 
целенаправленный характер деятель-
ности, обусловливает принятие субъек-
том решения и снижает уровень адап-
тивности субъекта к меняющейся со-
циальной среде. 

Повышенный эмоциональный то-
нус может привести и к гиперактивно-
сти и гипертимным моделям поведе-
ния. Все это зависит от особенностей 
конкретной личности. Однако в целом 
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На четвертом этапе в информацион-
ном пространстве Украины ключевым 
объектом выступают русские как наци-
ональная принадлежность. «…Образо-
вание и культура будут принадлежать 
титульной нации, а не свиньям, кото-
рые разговаривают быдлячим татаро-
мордовским языком… Москаль должен 
добросовестной работой довести свое 
право жить среди нас…» [Из воззвания 
львовского кандидата в народные де-
путаты от УНА-УНСО А. Шкиля (спич-
райтер Т. Черновол)]. Подобного типа 
воззвания реанимируются и тиражиру-
ются в 2014 г. Данный текст выступает 
как демонстрация украинцам, «насто-
ящим патриотам» того, каким спосо-
бом можно проявлять сформированное 
представление о патриотизме, какими 
средствами социальной активности 
реализовывать социальную установку 
борьбы «за свободную Украину». Дан-
ные вспышки агрессии и отсутствие 
наказания за них выступили факто-
ром, снижающим другие ценности со-
циального субъекта, например зако-
нопослушность, гуманность, сигналом: 
можно, дозволено проявлять агрессию, 
которая шагает далеко за привычные 
поведенческие рамки, по отношению к 
«объектам России».

Если на территории Украины про-
паганда «свободы как недовольства» 
направлена на формирование образа 
«России-агрессора», то на территории 
Российской Федерации антироссий-
ская пропаганда направлена на иной 
объект. Этим объектом стал Президент 
РФ В. В. Путин. В исследуемых мате-
риалах в отношении данного объекта 
выявляются психологические и лингви-
стические средства, направленные на 
долгосрочный эффект недовольства. 

следует констатировать, что повышен-
ный эмоциональный тонус требует вы-
хода, материализации в конкретных 
действиях, отношениях. Это определя-
ет третий этап – формирование субъ-
екта, ответственного за возникающее 
социальное напряжение. Отсюда и це-
почка действий преступного характе-
ра: разбой, насилие в первые дни по-
сле победы Майдана продолжающее-
ся по настоящее время. Высокое эмо-
циональное напряжение ищет выход в 
аморальных, противозаконных актах, 
которые в мирное время сдерживались 
ценностями, нравами, устойчивыми 
формами социальных отношений. Об 
этом же пишет и П. А. Сорокин в ис-
следовании о социально-психологи-
ческих последствиях революционных 
действий: «не убийца – стал убийцей, 
гуманист – насильником и грабителем, 
добродушный обыватель – жестоким 
зверем» [7, т. 1, с. 407]. Он выделяет 
три вытекающих друг из друга послед-
ствия: 1) уничтожение доминирования 
социально-культурного над биологи-
ческим; 2) освоение в действии био-
логических моделей и 3) закрепление 
в сознании доминанты биологического 
над социально-культурным [7]. Иссле-
дования П. А. Сорокина проходили в 
период революции и Гражданской во-
йны в России. Информационное про-
странство того времени не было столь 
структурированным и технологичным, 
поэтому мы не можем говорить о сти-
мулировании патологических прояв-
лений в поведении участников и сви-
детелей революции в прошлом веке. 
Сегодня же можно ясно увидеть, что 
в патологизации поведения жителей 
Украины используются информацион-
ные технологии. 
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Внедряемый образ недовольства дей-
ствующим Президентом РФ находится 
в сознании граждан в латентном состо-
янии и при определенных социальных 
событиях может перейти в фазу раз-
вития. Именно такая лонгитюдная стра-
тегия, где объект недовольства «Рос-
сия-агрессор», и был апробирован на 
территории Украины. Следует также от-
метить тот факт, что в настоящий мо-
мент прослеживается динамика сни-
жения количества уголовных дел по ст. 
282 УК РФ, которая предполагает на-
казание за совершение преступлений 
на основе разжигания межнациональ-
ной, межрелигиозной вражды. Из этого 
следует, что сменился объект, который 
необходимо определить ориентиром 
недовольства. Лозунги типа: «Хватит 
кормить Кавказ», «Во всем виноваты 
евреи» отошли на второй план. На пер-
вый план выходят смыслы, связанные 
с централизацией власти в г. Москве 
и персоной Президента РФ В. Путина: 
«Хватит кормить Москву», «Народная 
мудрость: если долго кричать: «Путин, 
помоги», то останешься без света, газа, 
воды, денег и с пулей в голове». Это по-
зволяет констатировать, что пропаган-
дистские модели ориентированы на пе-
далирование смыслов и ценностей се-
паратизма. 

Пока одобрение деятельности Пре-
зидента РФ сильно в целом, разрушить 
положительный образ президента в со-
знании сложно. Однако пропаганда на-
правлена на предметы и явления, ко-
торые индивиду сложно игнорировать, 
так как затрагивают его терминальные 
ценности. Так, рост цен или дополни-
тельные налоги в меньшей степени 
вызовут недовольство, нежели потен-
циальная возможность гибели соб-

ственных детей при уже состоявшей-
ся гибели чужих. И здесь следует ожи-
дать роста активности общественных 
организаций типа «Школа призывни-
ка», деятельность которых направле-
на на помощь гражданам в уклонении 
от службы армии. Важно отметить, что, 
согласно проведенным исследовани-
ям, активными пользователями данных 
структур выступают прежде всего не 
молодые люди призывного возраста, а 
их родители. Данный пример подходит 
для людей зрелого возраста, тогда как 
прогнозы «Путин желает превратить 
Россию в СССР» направлены на моло-
дежь, которая выросла под лозунгами 
90-х об ужасах и бедствиях в Совет-
ском Союзе. Пример: «Интернет будет 
кастрирован. Число политзаключенных 
будет расти. Любой протест станет на-
казуем... Благодаря крымской авантю-
ре Путин обеспечил себе пожизнен-
ную власть. Приговорил себя к ней... 
Но только пожизненность эта вряд ли 
окажется длинной». 

Таким образом, отказ от всего «рус-
ского» на Украине порождает опре-
деленный культурный парадокс: без-
условен факт единства украинской и 
русской культуры, их единые корни и 
взаимодублирование на разных исто-
рических этапах. При навязанной про-
пагандой нужде в свободе как отказе 
от всего русского культура становится 
заложником этого отказа. Многие ее 
части и проявления, как «москальские», 
не могут быть приняты и оставлены в 
«обновленной свободной Украине». От-
сюда – навязчивость пропаганды в рас-
пространении «бесспорно» украинского 
и отказ от русского.

Таким образом, культура является 
неотъемлемой частью самосознания. 
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тельности. Социальная деятельность 
требует наличия у индивида цели, во-
влекает личные ресурсы, формирует 
удовлетворение от результата деятель-
ности и потребность делиться информа-
цией о деятельности с окружающими. 
В ходе проведенного психологического 
эксперимента был выявлен ряд особен-
ностей личности транслятора «украин-
ского пропагандиста». Анализ письмен-
ных текстов субъекта, который включен 
в квазипатриотическую деятельность, 
позволяет констатировать, что у него 
снижается критическое восприятие 
(критическое восприятие уже снижает-
ся на этапе «введение» в оперативную 
лингвистику понятия «толерантность»). 
Допущение неприемлемых социальных 
явлений возникает именно тогда, когда 
снижается порог смысловой чувстви-
тельности, то есть критичности, воспри-
ятия транслируемой ему информации, 
возникает личная заинтересованность 
в деле, в котором он участвует, и чувство 
сопричастности с другими участниками 
«патриотической деятельности». Сле-
дует признать также факт, что совре-
менные информационные проекты, опи-
раясь на видео- и звукоряд, повышают 
уровень суггестивного потенциала ин-
формационного контекста. Так, в ряде 
исследований отмечается, что инфор-
мационные материалы СМИ «использу-
ют различные манипулятивные приемы 
и стратегии, которые можно отнести к 
разряду скрытого целенаправленного 
воздействия на восприятие зрителя и, 
следовательно, на сознание: навязы-
вание повестки дня; монтаж и дезин-
формация; смещение фокуса внимания; 
стереотипизация и мифологизация» [2], 
что снижает уровень критического вос-
приятия действительности.

Деление культуры на «правильную» и 
«неправильную», исторических собы-
тий на «подходящие – неподходящие» в 
угоду целям пропаганды разрушитель-
но влияет на украинское самосознание. 
В результате в самосознании украинца 
возникает смысловой вакуум, который 
требует от личности поиска новых куль-
турных смыслов, регулирующих и по-
ведение, и самоосознание. Личность, 
включенная в социальные отношения, 
требует наличия целевых ориентиров. 
Для социальной активности личности 
необходимо понимание социального 
концепта не только для организации 
своей активности, но и для матрицы со-
циальной рефлексии, которая является 
залогом эффективной социальной ком-
муникации, перцепции и интеракции. 
Вторым важным моментом является 
удовлетворение потребности нацио-
нальной и социальной самоидентифи-
кации. В результате пропагандистская 
система создает неологизм, который 
не наполнен смыслом, но имеет потен-
циальную эмоциональную и мотиваци-
онную силу и удовлетворяет ожидания, 
так как основывается на самооценке 
нации – «Великоурк». Данное понятие 
становится базой для активности, для 
формирования смысла социальной ак-
тивности [1].

Свобода как активность
После формирования пропагандист-

ской модели с посылом «свобода – это 
свобода от России», демонстрации и до-
пущения негуманных и противозакон-
ных способов выражения социальной 
ненависти (на личностном уровне – ме-
ханизм снятия эмоционального напря-
жения) на уровне социальных систем 
возникает необходимость организации 
не индивида, но его социальной дея-
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В целях максимально широкого ох-
вата населения информационными 
моделями пропагандистская система 
ориентируется на создание как можно 
большего количества социально актив-
ных единиц: отрядов, обществ, партий, 
патриотических объединений и т. п. Цель 
у этих разнонаправленных организа-
ций общая: не только сформировать у 
населения потребность в восприятии 
пропагандистской информации без ее 
критического осмысления, но и стать 
ее транслятором. Исследование пока-
зывает, что «субъекты-трансляторы» 
имеют единый идеологический базис, 
формулируемый на суггестивных посы-
лах: «все так считают» («все так делают», 
«это известный факт» и т. п.). В ходе ис-
следования был выявлен ряд социаль-
но-психологических технологий.

Для укрепления членства в малых 
группах вводятся рефлексивные ме-
ханизмы межличностного взаимодей-
ствия – рассказ члена организации о 
собственных патриотичных либо непа-
триотичных действиях (на собраниях ор-
ганизации либо на форумах в сети Ин-
тернет). В ходе вербализации продуктов 
рефлексии другой индивид, включаясь в 
процесс в качестве реципиента, воспри-
нимает данную информацию как матри-
цу собственной рефлексии и рассматри-
вает уже свои действия сквозь данную 
призму. При грамотном построении пси-
хологического пространства в сознании 
реципиента возникает эффект узнава-
ния, и он вынужденно формулирует со-
циально одобряемые ценности и транс-
лирует их остальным. Такая технология, 
основанная на принципе «свой-чужой», 
рождается из страха индивида быть от-
вергнутым сообществом, в результате 
наступает феномен социального кон-

формизма. Важным свойством такого 
типа групп является активность членов 
организации: чем активнее члены орга-
низации, тем выше и лучше оценивает 
их организация и создает позитивное 
общественное мнение. Активность при 
этом выступает как ценность – может 
быть бессистемной, алогичной, апри-
ори неуспешной (цель не может быть 
достигнута). Однако активность должна 
осуществляться в парадигме свободы и 
патриотичных ценностей. Таким обра-
зом, значимость приобретает не резуль-
тат активности, а процесс. Чем процесс 
активности интенсивнее, тем скорость 
передачи пропагандистских ценностей 
выше и качественнее. 

Боевые подразделения следует 
определить элементом этой же систе-
мы, однако как структуры с насиль-
ственными средствами проявления 
социальной активности они не могут 
стать конгруэнтными любой личности, 
поэтому их функция заключается в 
формировании образца и становится 
каузальной атрибутикой. В свою оче-
редь, социальные единицы (организа-
ции, отряды, партии и объединения) за-
няты постоянным поиском «шпионов» и 
«коларадов» в своих рядах, инакомыс-
лящих и выступающих против свобод-
ной Украины (Кто не скачет – тот мо-
скаль). Поиск имеет периодическую 
успешность, поэтому жизнь или без-
опасность, физическая целостность 
индивида перестают быть значимыми. 

Мы можем констатировать, что тех-
нология социальной организации, когда 
во главу ставится мотивация действия, а 
не его последствия и необходимость со-
вершения, имеет суицидальную направ-
ленность, это является генетическим ре-
зультатом атомизации общества.
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Таким образом, значимым факто-
ром той социальной системы, которая 
создана на территории Украины, явля-
ется интегрирование индивидов в соци-
альные группы при низком уровне вза-
имодействия этих социальных групп 
между собой. В результате уничтоже-
ние той или иной социальной группы 
не является критичным для системы, 
она остается в рабочем состоянии и 
может регенерировать удаленные эле-
менты. Данная модель полностью со-
впадает с исследованиями профессора  
А. П. Мальцевой [6], в которых доказана 
потеря коллективной идентичности в 
определенных моделях государствен-
ной либеральной идеологии. Домини-
рование индивидуализма над коллек-
тивизмом позволяет на уровне соци-
ального индивида легко встраивать его 
в самые различные социальные систе-
мы, с различными социальными зада-
чами, достигая его (личности) удовлет-
воренности на индивидуальном уровне.

Таким образом, идея атомизации 
общества как модель управления реа-
лизуется в современных государствах 
и формирует управляемый маргиналь-
ный слой.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КУРСАНТОВ  
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ КАК ОСНОВЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Т. М. Беспалова, И. А. Ковальчук

Реферат: в статье приведены взгля-
ды исследователей на проблему про-
фессиональной компетентности буду-
щих сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Рассмотрены понятия 
«профессионализм», «профессиональ-
ная компетентность», «профессиональ-
но важные личностные свойства», пред-
ложенные различными авторами. Пока-
зана значимость личностных свойств в 
профессиональном становлении и со-
вершенствовании профессионального 
мастерства будущих сотрудников пени-
тенциарной системы. 

В рамках системно-функционально-
го подхода А. И. Крупнова изучены осо-
бенности и структура патриотизма и от-
ветственности как профессионально 
важных личностных свойств девушек и 
юношей – курсантов Академии ФСИН 
России. Результаты исследования позво-
ляют говорить о сформированности их 
волевой сферы в целом и ответственно-
сти в частности, которые являются не-
обходимым условием успешного вхож-
дения в новую социальную среду, осво-
ения новой профессии, формирования 
и закалки необходимых для защиты ин-
тересов страны профессионально важ-
ных качеств. В то же время исследования 
показывают дисгармоничность разви-
тия и недостаточную сформированность 
такого понятия у будущих специалистов 

УИС, как патриотизма. Систематическая 
и целенаправленная социально-психо-
лого-педагогическая деятельность по 
патриотическому воспитанию и разви-
тию патриотического поведения лично-
сти способна обеспечить формирование 
патриотического сознания. Развитое чув-
ство патриотизма, в свою очередь, будет 
способствовать развитию продуктивно-
коммуникативных свойств их личности – 
совершенствованию учебных и профес-
сиональных навыков в военной сфере, 
повышению ответственности поведения. 

Ключевые слова: профессиона-
лизм, профессиональная компетент-
ность, патриотизм, личностные свой-
ства, личность, компоненты структуры, 
системный подход, ответственность, 
курсанты Академии ФСИН России. 

На современном этапе развития об-
щества к личности сотрудника уголов-
но-исполнительной системы предъявля-
ются все более высокие требования. В 
основе повышения профессионального 
уровня и профессиональной компетент-
ности личного состава пенитенциарной 
системы лежат переход на рельсы гума-
низации условий содержания осужден-
ных, повышение гарантий соблюдения 
их прав и законных интересов. 

Профессиональная компетентность 
будущего сотрудника УИС, по мнению  
А. В. Луговой, Е. В. Дмитриева, пред-
ставляет собой интегральную характе-© БеспаловаТ. М., Ковальчук И. А., 2016
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А. В. Хуторским компетентность по-
нимается как владение, обладание со-
трудником соответствующей компетен-
цией, включая его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности [9].

А. В. Сорокин считает, что профес-
сиональную компетентность будущего 
специалиста уголовно-исполнительной 
системы нужно рассматривать как ин-
тегральную характеристику, опреде-
ляющую способность и готовность ре-
шать профессиональные проблемы и 
профессиональные задачи, возника-
ющие в реальных ситуациях профес-
сиональной деятельности, с использо-
ванием знаний, навыков, умений, про-
фессионального и жизненного опыта, 
ценностей и культуры, необходимых для 
профессионального развития [8]. 

На близость понятий «профессио-
нализм» и «профессиональная компе-
тентность» указывают Я. Н. Полякова,  
Т. А. Симакова, В. В. Фомин [6]. В понятии 
«профессионализм» отражается такая 
степень овладения человеком психоло-
гической структурой профессиональной 
деятельности, которая соответствует су-
ществующим в обществе стандартам и 
объективным требованиям. Професси-
онализм, подчеркивают авторы, с точки 
зрения современной науки и прикладно-
го знания рассматривается в качестве 
«интегральной характеристики челове-
ка-профессионала (как индивида, лич-
ности, субъекта деятельности и инди-
видуальности), проявляющейся в дея-
тельности и общении» [6, с. 10], поэтому 
«целесообразнее не разделять понятия 
профессионализма и компетентности, 
а характеризовать профессиональную 
компетентность как самостоятельную ка-
тегорию, определяющую и соответствие 
требованиям данной профессии, и вну-

ристику личности выпускника ведом-
ственного вуза, включающую в себя 
качество сформированности необхо-
димых компетенций, отношение к про-
фессиональной деятельности и уровень 
ее дальнейшей эффективности [6].

Профессиональная компетентность 
определяет глубину и характер осве-
домленности выпускника относительно 
определенной профессиональной дея-
тельности и профессионального поля, в 
котором ему предстоит действовать, а 
также способность к эффективной ре-
ализации в практической деятельности 
компетенций.

Профессиональная компетентность 
предполагает формирование у специ-
алиста УИС личностных качеств, сово-
купность которых определяет степень 
готовности к профессиональной дея-
тельности, то есть профессиональную 
готовность. В свою очередь, сформиро-
ванная на определенном уровне готов-
ность к пенитенциарной деятельности 
позволяет выпускнику профессиональ-
но, грамотно и самостоятельно дей-
ствовать в профессиональной среде.

Профессиональная компетентность 
выпускника вуза ФСИН России и его про-
фессиональная готовность представля-
ют собой обусловленные особенностями 
деятельности личностные качества.

По мнению И. И. Купцова, Г. С. Карпо-
вой, профессиональная компетентность 
служащих пенитенциарных учреждений 
может быть представлена совокупно-
стью профессионально важных личност-
ных качеств, общих и специфических 
знаний, умений и навыков, необходи-
мых для эффективного осуществления 
сотрудниками своей профессиональной 
деятельности, а также для их личностно-
го и профессионального роста [4].
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треннюю (психологическую) составляю-
щую личности профессионала» [6, с. 14]. 

Любая деятельность реализуется на 
базе системы профессионально важ-
ных качеств. Это означает, что каждая 
деятельность требует определенной 
совокупности профессионально важ-
ных качеств, которая является их за-
кономерно организованной системой. 
Система выступает как совокупность 
субъектных свойств, специфичных для 
той или иной деятельности. Такие си-
стемы профессионально важных ка-
честв могут в совокупности давать ос-
нову для определения профессиональ-
ной пригодности [1]. 

Профессионально важные качества 
являются значимой составляющей про-
фессионализма специалистов в сфе-
ре уголовно-исполнительной системы. 
Однако, подчеркивает М. Г. Дмитриева 
процессе обучения акценты смещены 
в сторону преимущественного форми-
рования знаний, умений и навыков, а 
«вопросам личностно-профессиональ-
ного развития курсантов и действую-
щих сотрудников, формирования у них 
надпрофессиональных (ключевых) и 
профессиональных компетенций, в ко-
торые входят и профессионально важ-
ные качества, уделяется значительно 
меньше внимания» [2, с. 31]. 

Характеризуемая как профессия с 
правовым характером деятельности, 
стрессовыми воздействиями и посто-
янной готовностью к риску, повышен-
ной ответственностью и напряженно-
стью служба в уголовно-исправитель-
ной системе предъявляет особые тре-
бования к формированию волевого и 
морально-нравственного аспектов лич-
ности, в частности, ответственности и 
патриотизму как их компонентам. 

Исследование особенностей профес-
сионально важных личностных качеств, 
обусловливающих профессиональную 
компетентность будущего личного соста-
ва пенитенциарной системы, осуществля-
лось среди курсантов 1-го курса Акаде-
мии ФСИН России (в исследовании при-
няли участие 68 девушек и 50 юношей).

Нами вслед за А. В. Потемкиным, 
С. И. Кудиновым, С. А. Гаврилушкиным 
феномен патриотизма как одного из 
базовых компонентов общественного 
сознания (важное свойство личности, 
отражающее гражданскую позицию) 
исследовался в рамках системно-функ-
ционального подхода А. И. Крупнова [3] 
с помощью бланковой методики ком-
плексного исследования патриотизма, 
предложенной А. В. Потемкиным [7]. 

В рамках данного подхода патрио-
тичность представляет собой целост-
ную структуру мотивационно-смысло-
вых и инструментально-стилевых пере-
менных, обеспечивающих постоянство 
стремлений и готовность индивида к 
реализации определенным способом 
патриотических отношений к окружа-
ющему миру и самому себе. При этом 
мотивационно-смысловой аспект вы-
ражается через совокупность побужде-
ний, смысловых значений и отношений 
субъекта к той или иной стороне дей-
ствительности и самому себе и вклю-
чает в себя целевой, мотивационный, 
когнитивный и продуктивный компо-
ненты, каждый из которых имеет гар-
моническую (способствующую) и агар-
моническую (препятствующую разви-
тию свойства) переменные. Инструмен-
тально-стилевой аспект отражает силу 
стремлений, разнообразие приемов и 
способов реализации конкретных отно-
шений, тип регуляции и эмоциональных 
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ет об их ориентировании на реализацию 
и демонстрацию патриотического по-
ведения: они убеждены, что без актив-
ной гражданской позиции невозможно 
улучшить жизнь, всегда стараются от-
стаивать интересы своей страны и об-
щества, испытывают удовлетворение, 
занимаясь патриотическим просвеще-
нием, активно участвуют в мероприя-
тиях, связанных с реализацией патри-
отического поведения. Их патриотиче-
ский настрой обеспечивается широкой 
палитрой стенических эмоций радости, 
восторга, удовлетворения, восхищения, 
гордости; они часто испытывают состо-
яние эмоционального подъема от того, 
что приносят пользу обществу, пропа-
гандируя патриотическое воспитание, 
чувство благодарности, признательно-
сти предыдущим поколениям за дости-
жения, вклад в развитие страны. Кроме 
того, будущие специалисты УИС склон-
ны считать, что степень патриотичности 
человека зависит от них самих и увере-
ны в том, что каждый должен самосто-
ятельно принимать решение, что и как 
он будет делать на благо своей страны, 
каким способом укреплять свое госу-
дарство, обеспечивать его процветание. 
При этом осмысленность проявляется 
меньше чем у трети курсантов, которые 
способны дать точное определение па-
триотизма, выделить его существенные 
признаки (любовь к Родине, уважение и 
соблюдение традиций предков, стремле-
ние быть в курсе законодательной базы 
государства и т. п.), в то время как почти 
половине будущих специалистов пени-
тенциарной системы присуща осведом-
ленность, характеризуемая суждениями 
общего характера в понимании патрио-
тизма или указаниями на частные, не-
существенные признаки этого свойства. 

переживаний субъекта, продуктивность, 
действенность их осуществления в раз-
личных сферах жизнедеятельности и 
состоит, в свою очередь, из динамиче-
ского, эмоционального, регуляторного 
и рефлексивного (трудности) компонен-
тов, также включающих в себя гармони-
ческую и агармоническую переменные. 

Анализ результатов исследова-
ния показывает, что психологическая 
структура понятия патриотизма буду-
щих сотрудников пенитенциарной си-
стемы представлена превалированием 
гармонических переменных почти всех 
компонентов (исключение составляют 
только трудностные характеристики) 
над агармоническими. Однако боль-
шая их выраженность обнаруживается 
лишь в ценностном, мотивационном и 
рефлексивно-оценочном компонентах. 
Это указывает на негармоничное раз-
витие этого личностного и профессио-
нально важного свойства будущих со-
трудников внутренней службы. 

У большинства респондентов ста-
тистически значимая доминанта таких 
гармонических переменных патриотизма, 
как социально значимые ценности, соци-
оцентричность, продуктивно-коммуника-
тивные свойства, указывает на то, что па-
триотизм этих респондентов направлен 
на защиту своей страны, расширение кру-
га единомышленников, обустройство об-
щественной жизни, приобретение новых 
знаний и жизненного опыта, стремление 
быть полезным для общества, совершен-
ствование учебных и профессиональных 
навыков в военной сфере, повышение от-
ветственности поведения.

Менее чем у половины курсантов 
выраженность таких гармонических 
переменных, как эргичность, стенич-
ность, интернальность свидетельству-
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Анализ выявленных трудностных ха-
рактеристик свидетельствует о том, что 
треть респондентов испытывает личност-
ные затруднения (тревожность, застенчи-
вость, скромность), которые мешают вы-
ражать и проявлять свое патриотическое 
отношение к действительности. Третья 
часть опрошенных также сталкивается 
с операциональными трудностями, про-
являющимися в незнании, непонимании 
сущности патриотизма, невозможности 
его конкретного проявления. 

Таким образом, анализ структуры 
патриотизма курсантов, обучающихся 
в Академии ФСИН России, показывает 
дисгармоничность развития и недоста-
точную сформированность этого мо-
рально-нравственного и профессио-
нально важного личностного свойства. 
Отсутствие или низкий уровень патрио-
тизма лежат в основе таких негативных 
явлений в жизнедеятельности курсан-
тов, как деструктивность общения, не-
эффективность профессионального и 
межличностного взаимодействия, ни-
велирование ценности образования и, 
что наиболее важно, снижение ответ-
ственности в профессиональной сфе-
ре, отсутствие социально значимых 
жизненных целей и ценностей. 

Систематическая и целенаправлен-
ная социально-психолого-педагогиче-
ская деятельность по патриотическому 
воспитанию и развитию патриотическо-
го поведения личности способна обе-
спечить развитие патриотического со-
знания. Развитое чувство патриотизма, 
в свою очередь, способствует формиро-
ванию продуктивно-коммуникативных 
свойств их личности – совершенство-
ванию учебных и профессиональных 
навыков в военной сфере, повышению 
ответственности. 

Сформированность волевой сферы 
в целом и высокий уровень ответствен-
ности в частности – необходимые усло-
вия для успешного профессионального 
становления и саморазвития, освоения 
новой профессии. Особенности струк-
турной организации ответственности 
обусловлены в первую очередь социаль-
ной ситуацией, которая для курсантов 
(будущих пенитенциарных психологов) 
определяется спецификой жизнедея-
тельности в условиях несения службы. 

При исследовании ответственности, 
как и при исследовании патриотизма, мы 
опирались на концепцию многомерно-
функциональной организации свойств 
личности А. И. Крупнова, согласно кото-
рой любое свойство, в том числе ответ-
ственность, представляет собой функ-
циональное единство установочно-це-
левого, мотивационного, когнитивного, 
продуктивного, динамического, эмоци-
онального, регуляторного и рефлексив-
но-оценочного компонентов, каждый из 
которых включает в себя гармоническую 
и агармоническую переменную. 

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что эмоционально-чувствен-
ный компонент ответственного пове-
дения у курсантов иногда выражается 
в переживании астенических эмоций 
беспокойства, озабоченности, тревоги, 
внутреннего напряжения, озлобленно-
сти и подавленного состояния при не-
удаче в ходе реализации ответственной 
деятельности. 

Ответственное поведение обуслов-
лено их эгоистическими интересами, 
мотивами: желанием обратить на себя 
внимание однокурсников, получить по-
ощрение командного состава, заявить 
о себе, зарекомендовать себя как дис-
циплинированного исполнителя, в том 
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Курсантам поручение ответственных 
дел расценивается как проявление дове-
рительного отношения, вызывает поло-
жительные эмоции, которые усиливают 
поощрение, похвала начальства, уваже-
ние товарищей. Им свойственна инте-
гральная регуляция ответственности, 
их отличают самостоятельность, склон-
ность к самоанализу, объективная оцен-
ка сложившейся ситуации, логика суж-
дений, способность брать ответствен-
ность на себя, отвечать за результаты 
своей деятельности, самокритичность, 
стремление к самосовершенствованию 
оценивать неудачи как проявление соб-
ственной некомпетентности или недо-
работки, а успех – как личную заслугу. 

У курсантов выражена альтруисти-
ческая направленность мотивации от-
ветственности. Проявление ответствен-
ности обусловлено установкой на дости-
жение цели, под которой подразумева-
ется получение новых знаний, успешное 
окончание вуза, сформированность на-
выков деятельности в условиях несения 
службы. Вместе с тем у курсантов прояв-
ляется адаптивность ответственности. 
Возможно, это связано с тем, что для них 
период вхождения в новую среду, кото-
рый сопровождается перестройкой при-
вычек, устоев, жизненного ритма, наце-
лен на скорейшее достижение личност-
но-значимого результата, под которым 
они понимают завоевание уважения и 
признание своего авторитета товари-
щами, доверие со стороны командного 
состава, самореализацию, личное бла-
гополучие и душевный комфорт. 

Общественно значимые цели ста-
новятся приоритетными для будущих 
специалистов УИС, которые испытыва-
ют внутреннюю потребность приносить 
пользу окружающим близким людям и 

числе с целью получения в дальнейшем 
высоких воинских званий. 

Часть будущих специалистов УИС 
руководствуются общими представле-
ниями об ответственности как свойстве 
личности и о сущности ответственного 
поведения. Неполнота знаний, поверх-
ностное понимание иногда помогают 
им освободиться от ответственности 
за самостоятельное принятие решения 
или осуществление намеченных планов. 
В то же время другая часть курсантов 
осознает необходимость и важность 
ответственного отношения к действи-
тельности, которое проявляется как 
адекватное отражение и правильный 
выбор оптимального варианта, обеспе-
чивающего ответственное действие. Им 
свойственно понимание смысла совер-
шаемых поступков, умение предвидеть 
их последствия и отвечать за них. 

Курсантам присуще стремление к 
достижению общественно значимого 
результата. Не менее важным для них 
является достижение личностно-значи-
мых целей. Кроме того, им свойственно 
испытывать трудности при выполнении 
ответственных дел. 

У будущих сотрудников пенитенци-
арной системы больше выражена эр-
гичность ответственности, указываю-
щая на стремление к реализации от-
ветственного поведения. Профессия 
офицера внутренней службы обязыва-
ет к быстрому и повсеместному поиску 
оптимальных вариантов поведения в 
сложных ситуациях, прогнозированию 
исхода непредсказуемых событий, по-
этому вполне естественно, что курсан-
ты склонны к самостоятельному, без до-
полнительного контроля, тщательному 
и ответственному выполнению трудных 
заданий. 
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всему обществу в целом. Таким обра-
зом, анализ такого качества личности 
будущих сотрудников пенитенциарной 
системы, как ответственность, указы-
вает на то, что они проявляют ее часто и 
осознанно, что сопровождается пережи-
ванием положительных эмоций; они ру-
ководствуются общественно полезными 
целями, связанными с будущей профес-
сиональной деятельностью; понимают, 
что только от них самих будет зависеть 
многое в их собственной жизни, в жизни 
близких и окружающих людей, поэто-
му способны брать ответственность на 
себя, отвечать за результаты своего по-
ведения и деятельности, то есть активно 
регулировать ответственное поведение 
(получая при этом и личностно-значи-
мые результаты, связанные с вхожде-
нием в сложную военную среду).

Профессиональная деятельность со-
трудников УИС, часто осуществляемая в 
экстремальных, стрессогенных услови-
ях, характеризуется высоким уровнем 
личностной готовности, предпосылкой 
которой служит формирование профес-
сионально важных личностных качеств. 
Это значит, что профессиональное ста-
новление и совершенствование профес-
сионального мастерства будущих специ-
алистов пенитенциарной системы обе-
спечивается в том числе сформирован-
ностью патриотизма и ответственности. 

Сбалансированность развития и гар-
монизация чувства могут быть достигну-
ты при систематической и целенаправ-
ленной социально-психолого-педагоги-
ческой деятельности по патриотическому 
воспитанию и развитию патриотического 
поведения личности, обеспечивающей 
развитие патриотического сознания, чув-
ства верности Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга.

В то же время результаты исследо-
вания ответственности курсантов Ака-
демии ФСИН России позволяют гово-
рить о сформированности ответствен-
ности, являющейся необходимым ус-
ловием успешного вхождения в новую 
социальную среду, освоения новой про-
фессии, формирования и закалки необ-
ходимых для защиты интересов страны 
профессионально важных качеств.

Изучаемые профессионально важ-
ные качества личности будущих сотруд-
ников УИС – ответственность и патрио-
тизм – формируют профессиональное 
поведение – фундамент эффективной 
профессиональной деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ МАРГИНАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО  
В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ

О. М. Писарев

Реферат: в статье предпринята 
попытка теоретического осмысления 
проблемы маргинальности личности 
осужденного, отбывающего уголовное 
наказание в местах лишения свободы. 
Необходимость исследования рассма-
триваемых в статье понятий связана с 
преодолением кризисных явлений в со-
временной жизни нашего общества, тре-
бующим радикального переосмысления 
деятельности государственных институ-
тов, в том числе пенитенциарной систе-
мы. Сквозь призму основных концепций 
маргинальности фокусируется внима-
ние на самом человеке как объекте пси-
хологического исследования, обосно-
вывается необходимость осмысления, 
установления и изучения особенностей 
протекания психологических процессов 
и состояний, испытываемых человеком в 
условиях социальной изоляции, даются 
ориентиры, позволяющие охарактери-
зовать места лишения свободы как за-
крытую систему с позиции современной 
отечественной психологической науки.

В контексте теории психологических 
систем особый интерес для изучения 
представляют особенности построения 
жизненного пространства маргиналь-
ной личности, находящейся в закрытой 
системе с учетом ценностно-смысло-
вых, поведенческих и эмоциональных 
характеристик.

Формулируется вывод о том, что учет 
психологических характеристик, описы-
вающих осужденного как маргинальную 
личность, имеет теоретическое и прак-
тическое значение как в плане исследо-
вания эмоциональных и поведенческих 
проявлений осужденных в процессе 
отбывания наказания, так и в работе с 
ними по достижению психологического 
баланса в системе «человек – среда».

Ключевые слова: маргинальность, 
маргинальная личность, осужденный, 
закрытая система, социальная изоля-
ция, смена социальной среды, адапта-
ция.

На современном этапе развития об-
щества особый интерес представляет 
изучение жизненных позиций отдель-
ных социальных групп и личностей, яв-
ляющихся носителями специфических 
ценностей, оказывающих влияние на 
их состояние в условиях быстрых пе-
ремен (например, смена социальной 
(жизненной) среды). Одной из состав-
ляющих данного рода исследований яв-
ляется проблема изучения феномена 
маргинальности и маргинального че-
ловека, отражающаяся во всем мно-
гообразии взаимодействия личности 
и специфического социокультурного 
пространства. Современная эпоха со-
циальных изменений вынуждает лич-
ность к постоянному преобразованию 
сложившихся жизненных взглядов и © Писарев О. М., 2016



97Психопрактики

отношений, поиску новых алгоритмов 
и форм поведения, с учетом имеющего-
ся жизненного опыта, личностного по-
тенциала, ценностно-смысловых полей, 
системы сложившихся установок, что 
позволяет выйти к пониманию много-
мерности человеческого бытия в соз-
даваемом им мире, понимаемом как 
особое пространство, формирующее-
ся прижизненно и усложняющееся по 
мере приобретения человеком новых 
координат [6]. Многозначность, много-
аспектность понятия маргинальности, 
его глубина и междисциплинарность 

не могли не привлекать внимания ис-
следователей. Обращение к теме мар-
гинальности начинается с углублен-
ного исследования этого феномена в 
русле общепринятых концепций и по-
степенного осмысления его в контек-
сте современной российской пенитен-
циарной науки. Следует отметить, что 
традиция понимания и использования 
самого термина в отечественной науке 
связывает его именно со структурной 
маргинальностью, то есть концепцией, 
характерной для Западной Европы и 
США (табл. 1). 

Таблица 1
Научные подходы к определению маргинальности

Маргинальность  
как: 

Автор,  
работа, год

Описание  
типа маргинальности

1 2 3

Культурный кон-
фликт 

Парк Э. «Человеческая  
миграция и маргинальный 
человек» (1927)

Определяется как положение индивидов, на-
ходящихся на границе различных, конфлик-
тующих между собой культур, выражается 
в неадаптированности человека к новому 
культурному слою

Культурное  
отчуждение 

Стоунквист Э.  
«Маргинальный человек» 
(1937)

Выражается в неприспособленности, изоли-
рованности, разочарованности, психической 
дезорганизации, разрушении «жизненной 
организации» внутреннего мира человека

Аномия Мертон Р. «Социальная 
структура и аномия» (1992)

Представляет собой результат несогласо-
ванности, конфликта между разными эле-
ментами ценностно-нормативной системы 
общества, между культурно предписанными 
всеобщими целями и законными средства-
ми их достижения

Кризис развития 
личности 

Маслоу А. «Deficiency 
motivation and growth 
motivation» (1962)

Характеризуется потерей ощущения при-
надлежности к чему-либо. Признаки: повы-
шение восприятия действительности; пере-
оценка себя, других, природы; повышение 
спонтанности; сопротивление к культурным 
нормам

Изменчивость Манчини Дж.Б. «No owner 
of soil: The concept of 
marginality revisited on its 
sixtieth birthday» (1988)

Зависит от того, является ли жизненная си-
туация для индивида центральной частью 
его жизни. Характеризуется изменчивостью 
ситуации, ее заметностью и видимостью, на-
правлением идентификации
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личных типов маргинальности склады-
ваются различные типы маргинальной 
личности, обладающие определенным 
набором психологических особенно-
стей. Наиболее отчетливо это можно 
наблюдать в результате смены жиз-
ненной среды. Например, нахождение 
человека в закрытой системе созда-
ет сбой в механизме социализации 
на уровне проекции, идентификации 
и символизации. В теории психологи-
ческих систем избирательное взаимо-
действие человека как открытой пси-
хологической системы со средой пред-
ставляет собой форму существования 
системы и обусловлено стремлением 
системы удержать свою целостность. 
Это делает систему чувствительной к 
тем элементам (в себе и для себя су-
ществующей среды), которые по отно-
шению к системе выступают как необ-
ходимые условия устойчивого суще-
ствования системы, которые должны 
быть опознаны как свое и в качестве 
своего присвоены системой. В резуль-
тате избирательного взаимодействия 
рождаются новые, более сложные обра-
зования (системы), в силу чего дальней-

Центральным пунктом в смысловом 
определении понятия становится об-
раз переходности, промежуточности, 
что отвечает специфике российской 
ситуации. При этом главное внимание 
направлено на анализ феномена в со-
циальной структуре, без углубления в 
психологическую реальность. Марги-
нализация в данном случае призна-
ется широкомасштабным процессом, 
приводящим к тяжелым последствиям 
для больших масс людей, потерявших 
прежний статус и уровень жизни. Про-
блема маргинальности рассматрива-
ется в свете различных аспектов со-
циального определения человека: как 
«трансисторического субъекта», как 
«персонификацию общественных от-
ношений определенной эпохи» [10]. 

Однако с позиций психологической 
науки необходимо отметить качествен-
ную структуру маргинальности, которая 
фокусирует наше внимание в первую 
очередь не на происходящих социаль-
ных процессах, а на самом человеке 
как субъекте, формирующем картину 
своего жизненного мира. Можно пред-
положить, что в зависимости от раз-

Окончание таблицы 1

1 2 3

Трансформация со-
циального положе-
ния 

Пачколина Е.Н. «Феномен 
маргинальности в студен-
ческой среде» (2008)

Длительное, устойчивое, негативное пере-
живание, возникающее при трансформации 
положения субъекта в социальной структуре 
общества, интегрирующее в себе высокую 
степень дезадаптивности, продолжитель-
ность и степень выраженности которого об-
условливаются психологическими особен-
ностями

Нигилизм Кемалова Л.И., Парунова 
Ю.Д. «Личность маргинала 
и возможности ее социали-
зации в условиях транзи-
тивного общества» (2010)

Означает отрицание, неприятие общепри-
нятых ценностей, идеалов, моральных норм, 
культуры. Указывает на тот факт, что в обще-
стве назревают изменения и в скором вре-
мени произойдут (настоящая социальная ре-
альность устраивает не всех)
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шее избирательное взаимодействие со 
средой осуществляют уже они. Резкое 
ограничение либо прекращение обме-
на со средой можно представить как 
деструкцию, приводящую в конечном 
счете к распаду системы [6].

Г. М. Головина, Т. Н. Савченко, Д. В. Со-
чивко, характеризуя закрытую систему, 
указывают на то, что в ней отсутствует 
обмен материей с окружающей средой, 
однако возможен обмен энергией и ин-
формацией [5]. В связи с этим исследо-
ватели совершенно справедливо отно-
сят к закрытой системе систему испра-
вительных учреждений, говоря как раз о 
различной степени закрытости в рамках 
социально-психологического взаимо-
действия с внешними системами [15]. 

Проблема жизнедеятельности лич-
ности в ситуации резкой перемены 
среды (совершенное преступление и 
последующее наказание в виде лише-
ния свободы) зависит от готовности 
человека оставаться открытым в ус-
ловиях закрытой системы с ее жест-
кой пространственной и временной 
регламентацией. Отсутствие этой го-
товности может быть вызвано многи-
ми причинами: ригидизацией (Г. В. За-
левский, 2007); дезадаптацией (Ю. А. 
Александровский, 1976); социальной 
дезорганизацией (У. Томас, Ф. Знанец-
кий, 2001; Р. Парк, 1928); напряжением 
(Р. Мертон, 1991; Р. Агнью, 1992); «на-
пряженной адаптацией» (М. Е. Сандо-
мирский, 2002); аномией (Э. Дюркгейм, 
1966); маргинализацией личности  
(Р. Парк, 1928; Э. Стоунквист, 1961); 
конфликтом культур и криминальных (в 
том числе и пенитенциарных) субкуль-
тур (А. Коэн, 1955; Р. Клауорд, Л. Оулин, 
1960); стигматизацией (Г. Беккер, 1963; 
Е. Лемерт, 1951; Ф. Асмус, 2001; И. Гоф-

ман, 1963); психологической защитой в 
тяжелых жизненных условиях (Л. И. Ан-
цыферова, 1994; А. В. Либин, 1998), 
переживанием критических ситуаций 
(Ф. Е. Василюк, 1995); последствия-
ми хронического социального стресса  
(В. Ф. Гнучев, 2001); кризисом иден-
тичности (Е. П. Молчанова, 2010), де-
формацией временной трансспективы  
(В. В. Нуркова, К. Н. Василевская, 2003). 
С учетом отмеченных нами точек зре-
ния отечественных и зарубежных ис-
следователей можно констатировать, 
что далеко не каждый человек спосо-
бен быстро адаптироваться (а иногда 
вообще адаптироваться) к закрытой 
системе и реализовать свои возмож-
ности в ее условиях. Объяснение дан-
ного факта заключается в том, что пси-
хологическая адаптация личности, как 
известно, динамичное явление, про-
ходящее в своем функционировании 
ряд стадий, последовательность раз-
вертывания которых различна. Вхож-
дение в новую социальную среду может 
происходить с различной скоростью, 
но связано оно с усвоением личностью 
системы социокультуральных ценно-
стей. Данный подход всецело приме-
ним к специфике адаптации личности 
в местах лишения свободы, где в силу 
режимно-ограничительных правовых 
мер поддерживается определенная со-
циальная стабильность, формирующая 
специфическое устойчивое пенитенци-
арное социокультуральное простран-
ство, в границах которого наблюдаются 
адаптационные процессы, аналогичные 
процессам межкультурной адаптации 
[12, 13]. При этом процесс адаптации 
предполагает взаимодействие двух или 
нескольких систем, но взаимодействие 
разворачивается в особых условиях – 
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системе, обусловлена дальнейшей кри-
минализацией человека, разорванно-
стью его связей с окружением, процес-
сами отчуждения, которые блокируют 
его социальное развитие. 

В процессе отбывания уголовного 
наказания жизнь осужденного регла-
ментируется как официальными, так и 
неофициальными правилами. В первом 
случае он вынужден подчиняться ут-
вержденному распорядку дня, регла-
ментированным требованиям общения 
с персоналом пенитенциарного учреж-
дения, участия в трудовой деятельно-
сти, в обучении, проведении досуга. Во 
втором случае, входя в среду осужден-
ных, он обнаруживает, что существу-
ют «неписаные законы», неподчинение 
которым может не только осложнить 
пребывание в местах лишения свобо-
ды, но и привести к более трагическим 
последствиям. 

Процесс маргинализации личности 
в условиях социальной изоляции приво-
дит к тому, что человек постепенно пре-
кращает конструирование новых целей 
и останавливается в своем развитии, 
находясь в дальнейшем в динамиче-
ском покое, представляющем собой 
постоянную прокрутку одних и тех же 
целей. Следствием подобной «закры-
тости» становятся утеря возможности 
избирать, устанавливать соответствие 
своих актуальных потребностей и воз-
можностей с объективной реальностью, 
разрушение целостности жизненного 
мира, доминирование отрицательных 
переживаний, что приводит к форми-
рованию социальной дезадаптации и 
дальнейшей криминализации. В усло-
виях несвободы человек оказывает-
ся закрытым к транскоммуникациям 
по отношению к себе и окружающему 

условиях дисбаланса, несогласованно-
сти между системами [1].

 Переживание состояния марги-
нальности выражается в дезинтегра-
ции психологических норм и ценно-
стей, незавершенности социализации 
(наличии различных дефектов), не-
приятии социальных норм, изменении 
диспозиций субъектов [9], что, на наш 
взгляд, является одним из важнейших 
критериев маргинальности. В данном 
случае осужденный как маргинальная 
личность на индивидуальном уровне 
осуществляет переход от нормативно-
ценностной системы одной к норма-
тивно-ценностной системе другой со-
циальной группы и на определенный 
промежуток времени оказывается в 
состоянии разрегулированности норм 
и ценностей [4].

Нахождение человека в местах ли-
шения свободы – мощный фактор мо-
дификации его поведения. Будучи ото-
рванным от обычной (открытой) соци-
альной среды, человек либо вынужден 
самостоятельно находить пути взаи-
модействия с новой (в нашем случае 
закрытой) средой (активная форма 
адаптации), либо ее принять (вырабо-
тать конформное к ней отношение) и 
жить по предъявляемым средой тре-
бованиям и нормам (пассивная форма 
адаптации) [1]. Это находит подтверж-
дение в работе Т. Ю. Лапшиной, кото-
рая указывает на то, что нахождение 
в пенитенциарном учреждении часто 
разрушает сложившуюся ранее систе-
му отношений человека с обществом и 
подталкивает осужденного искать спо-
собы преодоления негативного влияния 
среды, в которую он попал [8]. Таким об-
разом, проблема изучения маргиналь-
ной личности, находящейся в закрытой 
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миру, что не позволяет ему выделять 
те особые смыслы и ценности, кото-
рые определяют важнейшие условия 
его жизни. Это приводит к коррозии, 
«сжатию» и «примитивизации» социо-
культурных образцов, поведенческих 
моделей жизненного мира личности, 
размываются ее ценности, снимаются 
прежние защитные барьеры [7]. Если 
человек в своей жизни закрыт, то в ус-
ловиях несвободы ему легче принимать 
те ценности, правила, которые доми-
нируют в закрытой среде. Нередко это 
формирует склонность осужденного 
двигаться по пути наименьшего со-
противления, ведущего к преступному 
рецидиву [16].

В данном случае маргинальность 
выступает как неспособность челове-
ка определить, каковы его цели и жиз-
ненные перспективы, какое место он 
занимает, находясь в актуальной для 
него жизненной среде. Таким образом, 
факт пребывания в местах лишения 
свободы ставит человека перед актом 
жизненного самоопределения. Однако 
во многих случаях это – самоопределе-
ние человека, теряющего (или уже по-
терявшего) жизненное пространство, 
размеченное собственной субъектив-
ностью, то есть такое, в котором чело-
век мог встречаться с самим собой, 
со своими потребностями и возмож-
ностями, представленными в предме-
те в виде ценностно-смысловых изме-
рений [11]. 

В случае стресса фиксация на от-
рицательном переживании угрозы за-
крывает человека в разнообразии его 
эмоциональных проявлений и закре-
пляет узкую связь человека с объектив-
ным миром, ограничивая его этим про-
странством в определенном времен-

ном интервале. Имеет место наруше-
ние гармонии внутреннего и внешнего 
вследствие того, что детерминация 
поведения человека обусловливает-
ся только его внутренним состояни-
ем без учета объективных требований 
внешней ситуации [3]. Закрытие, ри-
гидизация, сужение смыслового про-
странства жизненного мира человека, 
отсутствие перспективы могут приво-
дить к отрицательным для личности 
последствиям [2]. В этом случае не-
гативные переживания могут свиде-
тельствовать о том, что субъект не ви-
дит путей и возможностей реализации 
своих целей [14].

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что процесс ис-
следования маргинальной личности в 
закрытой системе должен включать 
в себя: 1) разработку методов изуче-
ния маргинальной личности в условиях 
жесткой пространственно-временной 
регламентации; 2) обоснование типо-
логии отношений «человек – социум» с 
учетом психологических особенностей 
маргинальной личности в этих отноше-
ниях; 3) апробирование коррекционных 
программ, нацеленных на приобрете-
ние осужденным как маргинальной 
личностью новых жизненных коорди-
нат, способствующих его саморазви-
тию, самореализации и демаргинали-
зации как в закрытой, так и в открытой 
системе.

В любом случае обращение к про-
блеме изучения маргинальности лично-
сти осужденного является актуальной 
исследовательской задачей, позволяю-
щей определять дальнейшие перспек-
тивы современных психологических ис-
следований в отечественной пенитен-
циарной науке.
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УДК 159.9:343.83

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ  
У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Е. Н. Власюк 

Реферат: в статье раскрываются 
специфика проявления комплекса не-
полноценности у сотрудников уголовно-
исполнительной системы, сущность это-
го понятия с учетом особенностей про-
фессиональной деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
объясняется специфику проявления ком-
плекса неполноценности у сотрудников в 
условиях пенитенциарного учреждения.

Комплекс неполноценности – это 
психопатологический синдром, который 
заключается в стойкой уверенности че-
ловека в собственной неполноценности 
как личности. В основе исследования 
комплекса неполноценности у сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы лежат идеи индивидуальной психо-
логии А. Адлера: 1) человек ощущает 
собственную недостаточность – и это 
универсально; 2) человек будет бороть-
ся, чтобы преодолеть свою недостаточ-
ность – и это типично; 3) слаженность 
индивидуальной и общественной жиз-
ни зависит от степени развития соци-
альных чувств – и это хорошо. Анализ 
исследований А. Адлера, Ф. Зимбардо, 
Э. Макавой, З. Фрейда, Е. В. Сидорен-
ко, А. Б. Белоусовой и др. позволил вы-
делить характерные проявления ком-
плекса неполноценности у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: не-
уверенность в себе, низкую самооценку, 
застенчивость, манипулирование окру-
жающими людьми.

В условиях пенитенциарного учреж-
дения комплекс неполноценности у со-
трудников бывает ярко выраженным из-
за строгой иерархии отношений «тре-
бование – подчинение» и повышенной 
эмоциональной напряженности.

Следующие особенности проявлений 
комплекса неполноценности у сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
оказывают негативное влияние на слу-
жебную деятельность: чувство неполно-
ценности сотрудники компенсируют ги-
пертрофированным чувством превос-
ходства над заключенными под стражу 
и подчиненными; в условиях повышен-
ной ответственности за результаты слу-
жебной деятельности чувство неполно-
ценности усиливается; происходит сни-
жение эмоциональной устойчивости и 
адаптационных способностей по причи-
не действия внешних (криминальная сре-
да, высокие требования к выполнению 
служебных обязанностей) и внутренних 
(субъективное переживание собственной 
неполноценности) факторов.

Для преодоления комплекса неполно-
ценности у сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы целесообразно исполь-
зовать следующие методы и приемы: ин-
дивидуальные и групповые беседы, соци-
ально-психологический тренинг, методы 
коррекции и самокоррекции, вовлечение 
сотрудников в общественную и культурную 
жизнь учреждения и общества в целом, по-
вышение гражданской грамотности.

Ключевые слова: комплекс непол-
ноценности, неуверенность в себе, чув-© Власюк Е. Н., 2016
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достоинство, качество. Значит, автор 
ведет речь о более низком качестве, 
меньшем достоинстве, меньшей цен-
ности, о том, что достоинству, ценно-
сти, качеству чего-то недостает, но эта 
недостаточность не является критери-
ем полного или неполного достоинства, 
ценности или качества. 

В основе исследования комплекса 
неполноценности у сотрудников уголов-
но-исполнительной системы лежат идеи 
индивидуальной психологии А. Адлера: 
«1) человек ощущает собственную недо-
статочность – и это универсально; 2) че-
ловек будет бороться, чтобы преодолеть 
свою недостаточность – и это типично; 
3) слаженность индивидуальной и обще-
ственной жизни зависит от степени раз-
вития социальных чувств – и это хорошо». 

Все методы адлеровской терапии 
направлены в первую очередь на то, 
чтобы у человека было ощущение, что 
его ценят и что значимо все, что он го-
ворит или делает, что он – ценность, не-
смотря на свои недостатки. 

В термине «неполноценность» речь 
идет о чувстве, что человек ниже, мень-
ше, хуже, то есть о чувстве отставания, 
недоразвития и недостаточности. Сле-
довательно, чувству отставания проти-
востоит чувство превосходства, ощу-
щению недостаточности – совершен-
ствование, слабости – могущество.

Генерализированное ощущение че-
ловеком своей слабости, малости, пре-
взойденности – первично. Оно предо-
пределяется тем, что каждый человек 
рождается маленьким и беспомощным 
и потом долго учится использовать 
свои силы. То, что он выбирает какой-
либо орган или функцию для конкре-
тизации ощущения недостаточности – 
вторичный процесс. Почувствовав, что 

ство превосходства, сотрудники уголов-
но-исполнительной системы, социально-
психологическая коррекция, самокоррек-
ция, мотивация к преодолению комплекса 
неполноценности, индивидуальная психо-
логия, юридическая психология.

Среди актуальных проблем уголовно-
исполнительной системы России про-
блема изменения личности сотрудника 
под влиянием профессиональной дея-
тельности занимает значительное ме-
сто. Негативное влияние служебной де-
ятельности на личность сотрудника, про-
ходящего службу в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, очевидно. 
С одной стороны, это можно объяснить 
тем, что сотрудник, находясь на изоли-
рованной территории, ощущая отрица-
тельное влияние криминальной среды, 
постоянно испытывает эмоциональные 
нагрузки, стрессы из-за повышенной от-
ветственности за результаты служебной 
деятельности. С другой стороны, субъек-
тивные переживания сотрудников вы-
ступают психологическими барьерами 
преодоления негативного влияния слу-
жебной деятельности. Одним из таких 
переживаний является переживание 
сотрудником уголовно-исполнительной 
системы чувства неполноценности или 
комплекса неполноценности. 

Понятие «комплекс неполноценно-
сти» ввел Альфред Адлер. Словосо-
четание «комплекс неполноценности» 
было создано из двух немецких слов: 
«minder», что означало меньший, ма-
лейший, и слова «werth», которое пере-
водилось как достоинство, ценность и 
цена. С немецкого на английский язык 
слово «minderwerth» переводилось как 
inferiorvalue, inferiority и означало мень-
шую ценность, более низкое положение, 
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он уступает по уровню своего развития 
окружающим людям, человек становит-
ся очень чувствительным к любой орга-
нической недостаточности. Открытие  
А. Адлера заключается в том, что об-
щее ощущение собственной малости, 
недостаточности, несовершенства – 
нормальное человеческое чувство. 

В своих последних работах А. Ад-
лер использует термины «стремление 
к превосходству», «стремление к совер-
шенствованию» как взаимозаменяе-
мые. Совершенствоваться – значит в 
чем-то превзойти самого себя. Стрем-
ление к превосходству – это борьба за 
самоосуществление, самостановление 
и совершенствование. Впоследствии 
это стремление, открытое А. Адлером, 
нашло свое отражение в концепциях 
самореализации К. Хорни (1950), само-
актуализации К. Гольдштейна (1939) и 
А. Маслоу (1954), актуализирующейся 
тенденции К. Роджерса (1959), моти-
вации эффективности Р. Вайта (1959). 

Согласно теории А. Адлера три не-
благополучные ситуации детства («несо-
вершенство органов», «ситуация избало-
ванного ребенка», «ситуация пренебре-
гаемого ребенка») могут привести к фор-
мированию ошибочного стиля жизни. 

Дети с органическими несовершен-
ствами, сравнивая себя с окружающими, 
могут потерять уверенность в своих си-
лах, уйти в себя, позже может случиться, 
что ощущение отставания у них будет 
еще усилено жалостью, насмешками 
или избеганием товарищей. Такие об-
стоятельства способствуют формиро-
ванию у человека неуверенности в себе, 
застенчивости. Избалованные дети при 
решении жизненных задач используют 
различные пути тирании – либо демон-
стрируют свою слабость, либо прояв-

ляют жестокость, либо и то и другое. В 
результате в основе взаимоотношений 
человека с окружающими людьми – ма-
нипулирование ими. Пренебрегаемые 
дети недооценивают свои силы, не ве-
рят в возможность успеха собственной 
деятельности, преувеличивают значение 
жизненных трудностей, в результате чего 
у них формируется низкая самооценка.

Анализ исследований А. Адлера,  
Ф. Зимбардо, Э. Макавой, З. Фрейда,  
Е. В. Сидоренко, А. Б. Белоусовой и ряда 
других зарубежных и отечественных 
психологов позволил выделить следую-
щие характерные проявления комплекса 
неполноценности: неуверенность в себе, 
низкая самооценка, застенчивость, ма-
нипулирование окружающими людьми. 

Комплекс неполноценности – это 
психопатологический синдром, который 
заключается в стойкой уверенности че-
ловека в собственной неполноценности 
как личности. Застенчивость – качество 
личности, проявляющееся в тревож-
ности, нерешительности, чрезмерной 
осторожности в общении с окружаю-
щими людьми, наличии субъективных 
барьеров в общении. Неуверенность в 
себе – неадекватное переживание че-
ловеком своих возможностей.

Опубликованных исследований, 
посвященных комплексу неполноцен-
ности у сотрудников силовых структур 
Российской Федерации, не так много. 
Это связано с тем, что проблемы из-
менения личности сотрудника под воз-
действием служебной деятельности 
принято рассматривать с точки зрения 
влияния негативной (криминальной) со-
циальной среды, однако необходимо 
учитывать и субъективные пережива-
ния сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы, которые сами могут соз-
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В условиях пенитенциарного учреж-
дения комплекс неполноценности у со-
трудников бывает часто ярко выражен-
ным из-за строгой иерархии отношений 
«требование – подчинение», неспособ-
ности некоторых сотрудников адекват-
но реагировать на критику, повышенной 
эмоциональной напряженности, невоз-
можности получить признание окружа-
ющих и неспособности адекватно вос-
принимать свои ошибки. Необходимо 
обратить особое внимание на комплекс 
превосходства, так как некоторые со-
трудники стараются компенсировать 
свое чувство неполноценности чув-
ством превосходства над другими. 

С помощью наблюдения за сотруд-
никами уголовно-исполнительной си-
стемы выявлено, что некоторые из них 
стараются самоутвердиться, компен-
сируя свое чувство неполноценности 
комплексом превосходства, демон-
стрируя чрезмерную уверенность, сме-
лость, жесткое отношение к лицам, за-
ключенным под стражу, авторитарный 
стиль руководства по отношению к под-
чиненным. Другие сотрудники, которые 
не замещают руководящие должности 
или деятельность которых не подраз-
умевает непосредственное общение с 
заключенными под стражу, чтобы при-
влечь внимание окружающих, прибе-
гают к различным способам манипу-
лирования. 

Посредством беседы выявлено, 
что некоторые сотрудники испытыва-
ют чувство тревоги и дискомфорта в 
коллективе, боятся высказывать свое 
мнение, считают себя малозначимы-
ми при решении служебных вопросов, 
но при этом не прилагают конкретных 
усилий для достижения успеха (напри-
мер, не проявляют инициативу при ре-

давать социальную среду, оказываю-
щую негативное воздействие на коллег 
и лиц, содержащихся под стражей.

В условиях пенитенциарного учреж-
дения социальная ситуация подчине-
ния оказывает прямое воздействие на 
изменение мыслей, чувств и поведение 
сотрудника. Этот факт подтверждает 
«тюремный эксперимент», проведен-
ный Ф. Зимбардо в 70-х годах XX века.  
С целью выявления влияния социаль-
ных ролей на саму личность и ее окру-
жение ученый организовал игру в тюрь-
му. 24 молодых человека были разде-
лены на заключенных под стражу и со-
трудников, осуществляющих надзор. 
Молодые люди стали проигрывать эти 
роли. Вначале все было довольно ус-
ловно, но уже на второй день участники 
эксперимента стали играть всерьез. 
«Заключенные под стражу» предприня-
ли попытку бунта, после чего «сотруд-
ники, осуществляющие надзор» при-
менили силу. «Заключенные под стра-
жу» почувствовали себя одинокими, 
униженными, подавленными, а неко-
торые «сотрудники, осуществляющие 
надзор» стали не только наслаждаться 
своей властью, но и злоупотреблять ею.  
На шестой день эксперимент, рассчи-
танный на две недели, был прекращен. 
Несмотря на то что участники осозна-
вали игровой характер эксперимента, 
требования социальной роли оказа-
лись сильнее, чем моральные пред-
ставления о самих себе. Один из самых 
жестоких «сотрудников, осуществляю-
щих надзор» был тихим и застенчивым 
парнем, ему казалось, что «заключен-
ные под стражу» над ним смеются, и 
именно это побуждало его к повышен-
ной строгости, из которой вырастала 
взаимная ненависть.
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шении поставленных задач, не отста-
ивают свою точку зрения, формаль-
но подходят к исполнению служебных 
обязанностей и др.). Другие сотрудники 
часто оправдывают свою нереализо-
ванность в профессиональной деятель-
ности недостаточным вниманием к их 
работе со стороны начальства и коллег 
(например, «если бы у меня было вре-
мя, то я…», «если бы ко мне кто-нибудь 
прислушивался, то все могло быть по-
другому», «если бы у меня были деньги, 
я бы тоже…» и др.). 

На основе наблюдения и личной 
беседы с сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы можно сделать 
вывод о том, что проблема комплекса 
неполноценности среди личного со-
става Федеральной службы исполне-
ния наказаний существует и требует 
решения.

Можно выделить следующие осо-
бенности проявлений комплекса не-
полноценности у сотрудников уголов-
но-исполнительной системы: чувство 
неполноценности сотрудники компен-
сируют гипертрофированным чувством 
превосходства над заключенными под 
стражу и подчиненными; отсутствие ав-
торитета среди подчиненных вынужда-
ет использовать авторитарный (пода-
вляющий) стиль руководства; в усло-
виях повышенной ответственности за 
результаты служебной деятельности 
чувство неполноценности усиливается; 
внутренние переживания собственной 
неполноценности и низкая самооценка 
вызывают повышенную тревожность у 
сотрудников; существуют сложности в 
установлении контактов с коллегами и 
руководством; снижаются эмоциональ-
ная устойчивость и адаптационные спо-
собности по причине действия внешних 

(криминальная среда, высокие требо-
вания к выполнению служебных обя-
занностей) и внутренних (субъективное 
переживание собственной неполноцен-
ности) факторов.

Проблема комплекса неполноцен-
ности изучалась ранее в среде студен-
тов выпускного курса, обучающихся по 
специальности «Социальная педаго-
гика», будущая деятельность которых 
также связана с пенитенциарной си-
стемой. В ходе реализации технологии 
коррекции проявлений комплекса не-
полноценности у будущих социальных 
педагогов в Российском государствен-
ном социальном университете выяв-
лено, что процесс преодоления про-
явлений комплекса неполноценности 
эффективен, если сама личность на-
чинает испытывать потребность в их 
преодолении, поэтому процесс фор-
мирования мотивации к преодолению 
комплекса неполноценности может 
стать основополагающим в разработ-
ке комплекса мер по преодолению чув-
ства неполноценности у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
Предполагается, что для преодоления 
комплекса неполноценности у сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы можно использовать следующие 
методы и приемы: индивидуальные и 
групповые беседы, социально-психо-
логический тренинг, методы коррекции 
и самокоррекции, вовлечение сотруд-
ников в общественную и культурную 
жизнь учреждения и общества в целом, 
повышение гражданской грамотности. 
Только системная работа по данному 
направлению может эффективно ре-
шить проблему комплекса неполноцен-
ности у сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы.



Прикладная юридическая психология № 3 2016 г.108

УДК 159.9:343.81

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ С СУИЦИДАЛЬНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ, СТРАДАЮЩИМИ АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ,  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ В КАРАНТИННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ

Е. Е. Новиков

Реферат: в статье рассматриваются 
некоторые направления деятельности 
сотрудников исправительных учрежде-
ний в карантинных отделениях с осуж-
денными с суицидальным поведением, 
страдающими алкоголизмом и наркома-
нией и ВИЧ-инфицированными. Органи-
зация работы с указанными категория-
ми осужденных – это сложный процесс 
и должен осуществляться с учетом про-
филактических, психолого-педагогиче-
ских, режимных, воспитательных, орга-
низационно-технических мероприятий.

Работа с осужденными с суицидаль-
ным поведением в карантине необходи-
ма в связи с тем, что, по статистике, бо-
лее 45 % суицидов осужденных совер-
шаются на начальном этапе отбывания 
наказания; повышение уровня суици-
дальной активности осужденных может 
отрицательно повлиять на оперативную 
обстановку в учреждении и дезоргани-
зовать осуществляемую ими деятель-
ность, психологически неблагоприятно, 
заразительно воздействовать на осуж-
денных и даже сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, вызвать широ-
кий общественный резонанс, ибо жизнь 
человека трагически обрывается неред-
ко по вине администрации исправитель-
ного учреждения.

Исправительное воздействие на 
алко- и наркозависимых осужденных 
должно начинаться с первых дней на-
хождения их в исправительном учрежде-
нии. Цель указанного процесса состоит в 
преодолении физической и психической 
зависимости от наркотиков и алкоголя 
на основном этапе лишения свободы, 
успех достижения которой в первую оче-
редь зависит от совместных усилий всех 
структурных подразделений учреждения 
уже на первоначальной стадии нахожде-
ния осужденных в колонии.

Особое внимание необходимо уде-
лять работе в карантине с ВИЧ-ин-
фицированными осужденными, коли-
чество которых с каждым годом рас-
тет. По сравнению с другими группами 
осужденных их поведение отличается 
большей непредсказуемостью. Фор-
мально отношение к работе с ВИЧ-ин-
фицированными осужденными в даль-
нейшем может привести к их деструк-
тивному поведению: уровень их пре-
ступности 1,4 раза превышает уровень 
преступности осужденных в исправи-
тельных учреждениях.

Ключевые слова: карантинное от-
деление, первоначальный этап отбыва-
ния наказания, суицидальное поведе-
ние, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-ин-
фекция. 
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Совершенствование правового ре-
гулирования и организации работы со-
трудников исправительных учреждений 
(ИУ) в карантинных отделениях являет-
ся одним из важных направлений де-
ятельности законодателя и практиче-
ских работников. Этот процесс должен 
осуществляться с учетом особенностей 
профилактических, психолого-педаго-
гических, режимных, воспитательных, 
организационно-технических меропри-
ятий и требует серьезного отношения 
к нему со стороны персонала мест ли-
шения свободы, деятельность которо-
го соприкасается с определенным по-
ведением осужденных как субъектов 
первоначальной адаптации к услови-
ям изоляции и должна основываться 
на глубоких знаниях права, педагогики, 
психологии, психиатрии и других наук.

К сожалению, практика показыва-
ет, что часто работа с осужденными в 
карантинных отделениях осуществля-
ется формально, что может привести в 
отрицательному поведению вновь при-
бывших в период отбывания основного 
срока наказания. Следует помнить, что 
важность рассматриваемого вида де-
ятельности определяет и то, что «наи-
более сильное и неизгладимое впечат-
ление у осужденных остается в первые 
часы и дни их пребывания в местах ли-
шения свободы. Стройная, последова-
тельная процедура приема осужденных 
в колонии представителями администра-
ции окажет на вновь прибывших боль-
шое воспитательное воздействие» [17,  
с. 41]. В связи с этим, как справедливо под-
черкивал профессор И. В. Шмаров [22,  
с. 66], процесс адаптации вновь прибыв-
ших осужденных к условиям отбывания 
наказания с первых дней должен быть 
активно управляемым.

Одна из проблем работы в каран-
тинных отделениях касается необхо-
димости выявления характерных лич-
ностных особенностей различных ка-
тегорий преступников в сжатые сроки 
(до 15 суток – срок содержания в ка-
рантине) с целью определения объема 
исправительного и профилактического 
воздействия в период отбывания основ-
ного срока наказания. В статье будут 
рассмотрены некоторые особенности 
осужденных с суицидальным поведе-
нием, страдающих алкоголизмом и нар-
команией и ВИЧ-инфицированных, на 
которые следует обращать внимание 
при организации работы с ними в ка-
рантинном отделении.

Осужденные с суицидальным 
поведением

Самоубийства осужденных к лише-
нию свободы довольно часто связаны 
с конкретными периодами отбывания 
наказания (начальный, конечный). Суи-
цидоопасность начального периода пре-
бывания осужденных в ИУ связана с со-
циализацией в тюремной субкультуре и в 
целом прогнозируема – идет адаптация 
к условиям отбывания наказания в ИУ.

Согласно исследованиям в первый 
день пребывания осужденных в ИУ со-
вершается 1,4 % самоубийств; в пер-
вые два дня – 2,1; три – 5,5; семь – 9,6; 
14 – 12,3; в первый месяц – 13,7, за 
три – 20,5, шесть месяцев – 34,2 %, за 
первый год – 47,9 %. Таким образом, на 
первый год пребывания осужденных в 
ИУ приходится почти половина всех са-
моубийств [15, с. 518].

Планировать, разрабатывать меро-
приятия по профилактике суицидально-
го поведения осужденных необходимо 
с момента их приема и в период содер-
жания в карантином отделении. 
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карантинном отделении (или в отряде) 
лиц с асоциальной и/или антисоциаль-
ной направленностью отрицательно 
сказывается на поведении лиц с суи-
цидальными отклонениями. 

Вполне возможно, что конфликтная 
ситуация может возникнуть в процес-
се перемещения осужденных, которая 
может получить свое развитие при на-
хождении вновь прибывших в каранти-
не. Так, около 30 % осужденных име-
ли конфликты с другими осужденными 
[12, с. 35] в период их направления в 
ИУ. В данном случае рекомендуется 
осужденного, склонного к совершению 
суицида, перевести в другое помеще-
ние. Желательно, чтобы в новом по-
мещении он находился не один (более  
55 % осужденных на момент соверше-
ния суицида содержались по одному), а 
с осужденным(и), не представляющим 
для него опасности. Данные помеще-
ния должны быть оборудованы видео-
аппаратурой. 

При проявлении суицидального по-
ведения осужденного следует помнить, 
что оно по своему содержанию может 
иметь две направленности:

– истинное желание умереть. На 
этом этапе у осужденного отсутствуют: 
смысл жизни, перспективы будущего, 
пути выхода из создавшейся ситуации, 
кроме как совершения суицидального 
акта;

– истинное желание умереть «от-
сутствует и выступает в качестве от-
чаянного способа привлечь внимание к 
своей проблеме (как последний призыв 
к помощи), а также быть чисто демон-
стративным, достигая, таким образом, 
уступок со стороны других [9, с. 38–40] 
(демонстративно-шантажное или так 
называемое манипулятивное).

Работу с любой категорией осуж-
денных следует начинать со сбора и 
анализа информации, содержащейся 
в личном деле, а также данных, касаю-
щихся поведения осужденного в период 
его содержания в карантине. 

Следует обращать внимание на 
данные, характеризующие поведение 
осужденного в период содержания в 
СИЗО или во время отбывания нака-
зания в другом учреждении, из которо-
го он перевелся. Отметим, что уровень 
суицидального поведения в расчете на 
100 тыс. лиц в СИЗО намного выше, 
чем в ИУ, где осужденные отбывают на-
казание после вступления приговора 
суда в законную силу [14]. Иные данные 
[4, с. 8], показывают, что удельный вес 
суицидов в СИЗО составляет примерно 
третью часть от всех регистрируемых 
самоубийств в уголовно-исполнитель-
ной системе.

В случае наличия информации, по-
зволяющей выявить суицидальные на-
клонности, рекомендуется связаться 
с сотрудником соответствующего уч-
реждения, что в современных условиях 
более чем реально, с целью получения 
более полных данных. Полученные све-
дения, характеризующие суицидальное 
поведение осужденных, могут суще-
ственно повлиять на определение (кор-
ректировку) направлений работы с рас-
сматриваемой категорией осужденных. 

Необходимо принимать во внима-
ние особенности личностей осужден-
ных, содержащихся совместно в каран-
тине, а в дальнейшем в отряде ИУ, с 
целью определения морально-психоло-
гического климата коллектива, который 
напрямую может влиять на поведение 
менее устойчивых вновь прибывших. 
Достоверен факт, что концентрация в 
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Сотрудникам учреждения важно 
знать, что граница между демонстра-
тивно-шантажным и истинным суици-
дальным поведением весьма условна. 
Манипулятивное суицидальное пове-
дение формирует у осужденного опре-
деленные отрицательные установки, 
которые в будущем могут повлиять на 
совершение лицом акта оконченного 
суицида. Отсюда следует, что каждый 
суицидент требует отдельного внима-
ния со стороны сотрудников ИУ. 

Проведенный нами опрос 38 сотруд-
ников психологических лабораторий ИУ 
показал, что практически все суициды, 
совершенные на первоначальном эта-
пе отбывания наказания, связаны с 
реальными и чрезвычайно значимыми 
для личности фактами, установить ко-
торые не всегда удается. Именно поэто-
му важно учитывать любое потрясение, 
произошедшее в жизни лиц, склонных 
к суицидальному поведению.

Следует отметить, что самыми суи-
цидоопасными осужденными являют-
ся лица, совершившие насильственное 
преступление, – их суицидный показа-
тель более чем в два раза превышает 
аналогичный показатель осужденных 
за ненасильственное преступление  
[15, с. 518]. Представленные данные от-
части подтверждает исследование, про-
веденное М. Г. Дебольским и И. А. Мат-
веевой, в котором указано: «Вполне ло-
гично, что среди суицидентов в местах 
лишения свободы преобладают лица, 
осужденные за убийства и причине-
ние тяжкого вреда здоровью (48 %)»  
[4, с. 9]. У этой категории лиц преобла-
дают такие свойства, как импульсив-
ность, повышенная склонность к ри-
ску, агрессивность, высокая чувстви-
тельность к обидам. При прибытии в 

карантинное отделение рассматривае-
мой группы правонарушителей сотруд-
никам учреждения следует быть более 
внимательными и бдительными в про-
цессе проведения работы с ними.

Организуя профилактические меро-
приятия с осужденными суицидальной 
направленности, следует учитывать их 
«арсенал» ухода из жизни, содержащий 
различные, неожиданные для окружаю-
щих способы совершения самоубийств 
(например, использовать в качестве 
петли одежду, постельное белье, рем-
ни, самоубийство с помощью оголенно-
го провода и розетки, нанесение удара 
тупым или острым предметом).

При проведении работы в карантин-
ном отделении рекомендуется акцентиро-
вать особое внимание на следующие ка-
тегории осужденных, склонных к суициду: 

– проявляющие повышенный инте-
рес к теме суицида, рассуждающие об 
отсутствии смысла жизни; 

– имеющие низкий уровень образо-
вания, трудовых навыков; 

– отбывающие длительные сроки 
наказания за насильственные престу-
пления; 

– инвалиды I и II групп, ВИЧ-ин-
фицированные, больные туберкулезом, 
имеющие психические заболевания и 
наркотическую зависимость; 

– «отвергнутые» осужденные и/или 
совершившие отрицательные поступ-
ки, которые могут быть восприняты дру-
гими осужденными крайне негативно; 

– лица, ведущие разговор о необо-
снованно вынесенном приговоре суда;

– осужденные, у которых в период 
содержания в СИЗО или карантинном 
отделении произошел разрыв социаль-
но полезных связей (например, смерть 
родственника);

В помощь руководителю
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или их аналогов по сравнению с 2013 г. 
(84 504 г) [19];

– среди осужденных наркоманов са-
мый большой процент лиц, не желаю-
щих становиться на путь исправления. 
В этой среде лишь 25,7 % характеризу-
ются положительно, 19 % – нейтраль-
но. Наряду с этим у них больше, чем у 
вышеуказанных категорий, злостных 
нарушителей (22 %) и 33 % характери-
зуются отрицательно [13, с. 728]. Дан-
ные, касающиеся злостного нарушения 
режима отбывания наказания алкоза-
висимыми осужденными, отсутствуют.

Итак, при организации работы в ка-
рантинном отделении с указанной кате-
горией осужденных следует учитывать, 
что в ИУ насильственные преступления 
наиболее часто совершаются «на почве 
употребления наркотических средств, а 
также в состоянии алкогольного опья-
нения» [1, с. 14]. 

Нельзя игнорировать тот факт, что 
осужденные, больные наркоманией, яв-
ляются основными субъектами совер-
шения преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств: 
подавляющее большинство (96 %)  
[21, с. 4] преступлений совершаются на 
территории ИУ. Это приводит к тому, что 
около 4,2 % [18, с. 9] наркозависимых 
осужденных начинают употреблять нар-
котические вещества в ИУ.

Первоисточником получения инфор-
мации о личности осужденного, страда-
ющего наркоманией или алкоголизмом, 
является личное дело, анализ которого 
позволяет представить общую картину 
жизни осужденного, выявить неблаго-
приятные условия, поэтому при изуче-
нии материалов личного дела осуж-
денного необходимо уделить внимание 
следующим моментам: 

– лица, принудительно вовлеченные в 
однополые сексуальные отношения, и т. д. 

Осужденные, страдающие алко-
голизмом и/или наркоманией

Не менее значимый вопрос, стоя-
щий перед сотрудниками ИУ, касается 
необходимости активизировать работу 
с алко- и наркозависимыми осужденны-
ми в карантинных отделениях. Значи-
мость и соответственно необходимость 
решения данного вопроса определяют 
следующие факты:

– распространенность наркологи-
ческих заболеваний в местах лише-
ния свободы значительно превышает 
соответствующий показатель по Рос-
сии. Так, на 01.01.2015 более 49,6 тыс.  
(7,3 % всех лиц, находящихся в уч-
реждениях УИС) больных наркомани-
ей и 20,5 тыс. больных алкоголизмом  
(3,1 % соответственно) состояли на уче-
те в ИУ [5]. Следует отметить, что су-
щественное количество осужденных, 
отбывающих наказания в виде лишения 
свободы, являются латентными нарко-
манами или зависимыми от алкоголя. 
Например, А. В. Датий указывает, что 
на момент проведенного исследова-
ния систематически употребляли ал-
когольные напитки 22,9 % осужденных 
в колониях общего режима, 41,7 % –  
в колониях строгого режима и 47,9 % 
– в колониях особого режима [8, с. 13];

– количество изъятых в ИУ спиртных 
напитков кустарного и промышленного 
производства за 2014 г. хоть и меньше, 
чем в 2013 г. (52 666 л), но остается 
стабильно высоким – 47 634,7 л. Пока-
затели, связанные с наркоситуацией в 
местах лишения свободы, изменяются в 
худшую сторону: в 2014 г. (92 026 г) резко 
возросло количество изъятых наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 



113

– образовательный уровень. Среди 
лиц, употреблявших наркотические ве-
щества в ИУ, наибольшее количество 
тех, кто имеет среднее полное общее 
образование – 45,3 %, 26,7 % осуж-
денных с подобным правонарушающим 
поведением имеют неполное общее об-
разование, 21,3 % – среднее профес-
сиональное образование. Интересно, 
что представленные показатели уровня 
образования у наркозависимых выше, 
чем у остальных осужденных, в том чис-
ле лиц, зависимых от алкоголя, которые 
имеют более низкий уровень образо-
вания;

– трудовая деятельность. Логично 
предположить, что занятие трудовой 
деятельностью на свободе позволяет 
судить об интересах любой категории, 
а также имеющихся у них навыках. При 
проведении работы в карантине следу-
ет знать, что большая часть наркома-
нов добросовестно относится к труду. 
Ситуация меняется в отрицательную 
сторону, если осужденный начинает по-
треблять наркотики в местах лишения 
свободы – среди них наибольший про-
цент злостных нарушителей режима от-
бывания наказания в связи с отказом от 
выполнения работ;

– мотивы криминального поведения. 
Мотивационные сферы нарко- и алко-
зависимых осужденных могут иметь 
различия. Так, наркоманы в большин-
стве случаев совершают преступления 
из корыстного мотива или, как отмеча-
ется в зарубежной литературе, «моти-
вом криминального поведения для мно-
гих наркозависимых, а особенно герои-
новых наркоманов, оказывается боязнь 
ломки и соответственно необходимость 
добыть деньги на следующую дозу. Со-
стояние ломки можно сравнить с очень 

тяжело протекающим гриппом» [10]. Та 
категория осужденных, которая совер-
шила преступление в связи с «боязнью 
ломки», является наиболее проблемной 
в местах лишения свободы. 

Мотивы совершения преступлений 
зависимыми от алкоголя могут быть 
различными. В данном случае надо под-
ходить индивидуально в зависимости 
от вида совершенного преступления 
[6, с. 101]. Так, лица с алкогольной за-
висимостью чаще совершают имуще-
ственные преступления и против лич-
ности (убийства, причинение тяжкого 
вреда здоровья, грабежи, разбойные 
нападения и т. д.).

Учет мотивов преступного поведе-
ния до осуждения необходим в связи с 
тем, что в 72 % случаев он аналогичен 
мотиву правонарушающего поведения 
в местах лишения свободы;

 – преобладающие черты характера. 
В общей структуре личности характер 
занимает центральное место, объеди-
няя все другие свойства и особенно-
сти поведения [20, с. 431]. Характер 
человека проявляется во всей его дея-
тельности, в речи, мимике, движениях, 
однако важными показателями харак-
тера являются поступки и поведение. 
Зная основные свойства характера 
осужденного, можно понять и с опре-
деленной вероятностью предвидеть его 
поведение. В данном случае рекомен-
дуется прибегнуть к услугам психоло-
гической службы ИУ. В большинстве 
случаев алко- и наркозависимые осуж-
денные плохо переносят одиночество, 
размеренный режим, монотонный, тре-
бующий мелочной аккуратности труд; 
депрессивны; уклоняются от социаль-
ной деятельности, связанной с интен-
сивными межличностными контактами;
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определять направления лечения боль-
ных наркоманией и алкоголизмом, но и 
выявлять латентных наркоманов и ал-
коголиков уже на первоначальном эта-
пе отбывания наказания. Здесь должен 
использоваться потенциал персонала 
учреждений, отвечающего за воспита-
тельную и психологическую работу, обе-
спечение режима в ИУ. Рекомендуется 
также привлекать служителей культа. 

ВИЧ-инфицированные осужденные
В первые дни работы в карантин-

ном отделении следует учитывать, что 
практически каждый второй носитель 
вируса (45,5 % [15, с. 539]) узнал о сво-
ем заболевании в период нахождения в 
СИЗО. Эта часть осужденных заслужи-
вает особенного внимания, так как со-
циально-психологические последствия 
факта обнаружения заболевания усугу-
бляются нахождением в местах лише-
ния свободы. В данном случае особое 
внимание рекомендуется уделять осуж-
денным с длительными сроками (свыше 
5 лет) [16, с. 3], к которым может прийти 
осознание, что в местах лишения сво-
боды отбыть длительное наказание и 
освободиться более или менее здоро-
вым практически невозможно. У осуж-
денного может сформироваться сле-
дующая позиция – «можно совершить 
любое правонарушение, так как терять 
нечего и хуже не будет» (приведено 
мнение ВИЧ-инфицированного лица, 
отбывшего 7,5 года лишения свободы 
и условно-досрочно освободившегося. 
Реальный срок лишения свободы со-
ставлял 9 лет. – Примеч. авт.).

Кроме того, при определении основ-
ных направлений работы с указанной 
категорией осужденных следует учи-
тывать тот факт, что более 40 % из них 
при прибытии в ИУ имеют несколько 

– анализ следующей информации: 
наличие членов семьи с асоциальным 
и антисоциальным поведением; усло-
вия проживания до осуждения; пове-
дение осужденного до помещения под 
стражу (осуждения); совершение лицом 
правонарушений в несовершеннолет-
нем возрасте; взаимоотношение осуж-
денного с трудовым или учебным кол-
лективом; характер взаимоотношений 
осужденного с неформальной группой 
и место осужденного в неформальной 
группе отрицательной/положительной 
направленности и т. д.

Особое внимание следует уделять 
социально полезным связям рассма-
триваемой категории осужденных. Так, 
взаимоотношения в семье могут носить 
отрицательный или положительный 
характер. Зависимые от наркотиков и 
алкоголя осужденные в большинстве 
сами создают негативную атмосферу в 
семье, что в итоге приводит к разруше-
нию социально полезных связей. Одна-
ко следует учитывать, что рассматрива-
емая категория лиц в большей степени 
по сравнению с другими категориями 
осужденных стремится восстановить 
(или создать новые) социально полез-
ные связи в период отбывания наказа-
ния, особенно когда наступает период 
ремиссии, поэтому сотрудникам ИУ с 
первых дней нахождения осужденного 
в колонии рекомендуется активизиро-
вать работу по восстановлению соци-
ально полезных связей алко- и нарко-
зависимых лиц.

Таким образом, особое место в ра-
боте с наркоманами и алкозависимыми 
осужденными, находящимися в каран-
тине, занимает медицинская служба уч-
реждения (во главе с наркологом и/или 
психиатром), которая должна не только 
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заболеваний [2]. В данном контексте 
отметим, что одна из опасностей уве-
личения числа ВИЧ-инфицированных 
в местах лишения свободы заключает-
ся в том, что большинство из них явля-
ются наркоманами, ранее употребляв-
шими «тяжелые» наркотики. Наличие 
психических отклонений у данной кате-
гории ВИЧ-инфицированных более вы-
ражено. Они могут пойти на любое на-
рушение режима отбывания наказания 
с целью удовлетворения собственных 
потребностей. Не допускается форма-
лизация процесса работы с указанной 
категорией лиц в период их нахождения 
в карантинном отделении.

Попадая в карантин, основная мас-
са ВИЧ-инфицированных осужденных 
не симулируют, не преувеличивают со-
стояние своего здоровья в связи с от-
сутствием соответствующих навыков, 
знаний, отрицательного опыта. Одна-
ко необходимо помнить, что практике 
известны случаи, когда уже в период 
нахождения в карантинном отделе-
нии отдельные ВИЧ-инфицированные 
осужденные пытаются манипулировать 
сотрудниками, чтобы получить опре-
деленные льготы и привилегии после 
размещения их в отряды жилой зоны 
ИУ. Это положение особенно распро-
страняется на лиц, нарушавших усло-
вия условно-досрочного освобождения 
или совершивших новое преступление 
практически сразу (в пределах одного 
года) после отбытия наказания: данная 
категория лиц знает основы своего пра-
вового положения, а также касающиеся 
их нормы права. 

В более редких случаях в период на-
хождения в карантине часть осужден-
ных стремятся умышленно ухудшить 
состояние своего здоровья (или пре-

пятствуют восстановлению его) в целях 
получения перспективы освобождения 
от наказания в связи с болезнью, осво-
бождения от работы, получения пенсий 
по инвалидности. Например, осужден-
ные, больные туберкулезом, старают-
ся довести собственное здоровье до 
состояния, подпадающего под крите-
рии получения инвалидности [3, с. 15]. 
В основном это касается осужденных, 
уже отбывающих лишение свободы, а 
в карантине они находятся в связи с их 
этапированием из одного ИУ в другое.

В некоторых исследованиях отмеча-
ется [7, с. 15], что семьи сохраняются у 
тех ВИЧ-инфицированных осужденных, 
срок наказания у которых не превыша-
ет двух лет. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что администрация ИУ уже 
на первоначальном этапе отбывания 
наказания должна более активно рабо-
тать по сохранению социально полез-
ных связей тех осужденных, наказание 
которых свыше двух лет. Рекомендуется 
выяснить, например, в каких отношени-
ях находится осужденный с родствен-
никами, какие существуют затруднения 
в общении, как лучше с ними связаться, 
чтобы родственники отреагировали по-
ложительно, и др.

Сотрудники колонии должны знать, 
что у ВИЧ-инфицированных осужденных 
достаточно высокий образовательный и 
интеллектуальный уровни [7, с. 15]. Вме-
сте с тем в первые дни нахождения в 
ИУ они в большей степени становятся 
уязвимыми, поскольку сильнее пережи-
вают утрату свободы, могут впадать в 
депрессивное состояние. В то же вре-
мя достаточно высокий образователь-
ный уровень коррелируется (то есть 
находится во взаимосвязи) с низким 
нравственно-этическим уровнем, без-
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лечения и профилактики правонаруша-
ющего поведения в первую очередь за-
висит от совместных усилий всех струк-
турных подразделений учреждения уже 
на первоначальной стадии нахождения 
осужденных в колонии.

ВИЧ-инфицированные осужденные 
являются особой категорией осужден-
ных. По сравнению с другими группами 
осужденных их поведение отличается 
большей непредсказуемостью. Фор-
мально отношение к работе с ВИЧ-
инфицированными осужденными в 
дальнейшем может привести к акти-
визации их деструктивного поведения: 
уровень их преступности в 1,4 раза  
[11, с. 24] превышает уровень преступ-
ности осужденных в исправительных 
учреждениях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
СЛУЖБЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Д. В. Горбач, Н. Н. Кутаков

Реферат: в 2015 г. в исправитель-
ных учреждениях ФСИН России заре-
гистрировано 188 случаев применения 
насилия, оскорблений, угроз, хулиган-
ских действий осужденных в отношении 
работников учреждений с причинением 
вреда здоровью 46 сотрудникам. Ис-
следование проблем обеспечения без-
опасности персонала исправительных 
учреждений показывает, что наиболее 
уязвимыми к применению насилия со 
стороны осужденных являются сотруд-
ники на первоначальном этапе службы 
в исправительных учреждениях. При-
чин этому несколько, однако наиболее 
существенной является отсутствие у 
вышеуказанной категории сотрудни-
ков сформированных навыков обеспе-
чения личной безопасности. Данными 
навыками, полученными при теорети-
ческом обучении, молодые сотрудники 
часто пренебрегают или просто их за-
бывают. В связи с изложенным предла-
гаем памятку по мерам безопасности 
сотрудников в исправительных учреж-
дениях, которая содержит минимальный 
набор правил поведения молодого со-
трудника, необходимых для повышения 
уровня его личной безопасности при об-
ращении с осужденными. Основными 
положениями, указанными в памятке, 
являются не только правила обращения 
с осужденными, но и порядок действий 

сотрудников при проведении обыско-
вых мероприятий и, что наиболее важно, 
комплекс пассивных мер обеспечения 
личной безопасности на рабочем ме-
сте. Считаем, что памятка является не-
обходимым элементом подготовки мо-
лодых сотрудников и способна оказать 
положительное воздействие на сниже-
ние количества применения насилия к 
сотрудникам на первоначальном этапе 
службы в исправительном учреждении 
со стороны осужденных.

Ключевые слова: безопасность, 
применение насилия со стороны осуж-
денных, нападения на персонал, подго-
товка персонала, меры личной безопас-
ности сотрудника, памятка по обеспече-
нию безопасности.

Обеспечение безопасности персо-
нала исправительных учреждений (ИУ) 
ФСИН России – это осуществление це-
ленаправленного комплекса органи-
зационно-правовых, режимных, опе-
ративно-профилактических, воспита-
тельных и иных мер воздействия на лиц, 
содержащихся в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, с использованием в 
установленном законодательными ак-
тами порядке инженерно-технических 
средств, физической силы, специаль-
ных средств и оружия, направленных на 
выявление, предупреждение, устране-
ние, пресечение и недопущение в буду-© Горбач Д. В., Кутаков Н. Н., 2016
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щем угроз и опасных посягательств на 
работников УИС, связанных с осущест-
влением ими служебной или трудовой 
деятельности [1, с. 17].

Как показывает современная пени-
тенциарная статистика, несмотря на 
указанный перечень средств обеспече-
ния безопасности персонала, уровень 
угрозы нападений со стороны осужден-
ных остается крайне высоким. Только в 
2015 г. в 56 (2014 г. – 54) территори-
альных органах УИС зарегистрировано 
188 (2014 г. – 187) случаев применения 
насилия, оскорблений, угроз, хулиган-
ских действий осужденных в отноше-
нии работников ИУ, с причинением вре-
да здоровью 46 сотрудникам (2014 г. – 
58), в том числе 2 случая (2014 г. – 2) в 
отношении женского персонала [4, с. 1].

Сотрудники Кузбасского института 
ФСИН России провели опрос среди кур-
сантов выпускного курса, прошедших 
преддипломную практику, с целью выяс-
нить, что их беспокоило и не устраивало 
во время практики в учреждениях и орга-
нах УИС, и, как оказалось, больше всего 
они опасаются за свою личную безопас-
ность, жизнь и здоровье [3, с. 52].

Более тщательное изучение про-
блемы показало, что опасения за свою 
безопасность у сотрудников, которые 
только начинают свою службу в УИС, в 
большей мере вызывает банальное не-
знание мер безопасности при обраще-
нии с осужденными. Для решения дан-
ной проблемы предлагаем памятку по 
мерам безопасности сотрудников в ИУ.

1. Сотрудникам запрещается всту-
пать в какие-либо отношения с осуж-
денными и их родственниками, не ре-
гламентированные уголовно-исполни-
тельным законодательством, а также 
пользоваться их услугами.

2. Сотрудники ИУ обращаются к осуж-
денным на «вы» и называют их «осужден-
ный», «осужденная», «гражданин», «граж-
данка» и по фамилии [2, с. 10].

3. Осужденные обязаны здоровать-
ся при встрече с работниками ИУ, вста-
вая, обращаться к ним на «вы», называя 
«гражданин», «гражданка» и далее по 
званию либо занимаемой должности.

4. При задержании осужденных в 
состоянии алкогольного опьянения со-
труднику необходимо проявить сдер-
жанность, чтобы не вызвать агрессив-
ных действий с их стороны. При изоля-
ции данных нарушителей следует обе-
спечивать максимально возможную 
степень безопасности, а также произ-
водить это, как это возможно, скрыт-
но, чтобы не вызвать с их стороны про-
вокационных действий, рассчитанных 
на очевидцев. После задержания на-
рушителей стоит немедленно обыскать 
на предмет наличия у них оружия, дру-
гих запрещенных предметов, а также 
предметов, которые могут явиться ве-
щественным доказательством. При 
оказании физического сопротивления 
или отказе следовать в отведенное для 
изоляции место к осужденному могут 
применяться специальные средства в 
соответствии с Законом РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы».

5. При проведении личного обыска 
осужденного во время задержания при 
совершении преступления ему предла-
гается поднять руки вверх и расставить 
ноги на предельную ширину. Обыскива-
ющие становятся сзади обыскиваемо-
го и проводят обыск последовательно 
сверху вниз. В отдельных случаях, ког-
да имеется предположение о наличии у 
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сотрудник ИУ в обязательном порядке 
должен убрать с рабочего стола острые 
и колющие предметы. Эти меры позво-
лят исключить возможность внезапно-
го нападения с целью захвата его в ка-
честве заложника. 

В целях обеспечения личной без-
опасности обо всех случаях угроз со-
трудник УИС обязан своевременно до-
ложить рапортом (по телефону) руко-
водству ИУ с подробным изложением 
происшедшего. 

Таким образом, подготовка сотруд-
ника УИС к обеспечению личной без-
опасности – это состояние знаний, уме-
ний и навыков, выражающихся в их по-
ведении – защите от различных угроз 
и опасных посягательств. Молодой со-
трудник должен знать, что он находит-
ся под угрозой нападения со стороны 
осужденных и, чтобы их избежать, необ-
ходимо использовать памятку по мерам 
безопасности сотрудников в ИУ.
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обыскиваемого оружия, ему предлага-
ется упереться руками в стену и отойти 
от нее на максимально возможное рас-
стояние, расставив ноги. В целях без-
опасности обыск в этих случаях про-
водится не менее чем двумя сотрудни-
ками. Особую осторожность стоит со-
блюдать при организации и проведении 
обысковых мероприятий у осужденных, 
стоящих на профилактическом учете 
как склонные к нападению на предста-
вителей администрации. В целях обе-
спечения безопасности персонала ИУ 
при проведении плановых обысковых 
мероприятий сведения о нахождении 
лица на профилактическом учете обы-
сковая группа должна получать на под-
готовительном этапе обыскового меро-
приятия. 

Кроме указанных правил поведения, 
необходимо выделить комплекс пас-
сивных мер обеспечения личной без-
опасности на рабочем месте. 

1. Сотрудник ИУ не должен остав-
лять ключи от личного кабинета в до-
ступных для осужденных местах.

2. Сотрудник ИУ при выходе из лич-
ного кабинета должен закрывать его 
даже в случаях, когда отлучается на не-
сколько минут. 

3. Сотрудник ИУ не должен остав-
лять незнакомых лиц и случайных по-
сетителей одних в служебном кабинете.

Особое внимание следует уделить 
личным приемам осужденных. Так, при 
проведении подобных мероприятий 



121Научная жизнь

ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ ТРУНЦЕВСКИЙ –  
ОТ СТАРШЕГО ТЕХНИКА ДО РУКОВОДИТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

Н. И. Махиборода 

Владимир Ростиславович Трунцев-
ский недавно отметил свое 80-летие. 
Родился в 1936 г. в с. Бондари Бондар-
ского района Тамбовской области. В 
1960 г. окончил Московский автоме-
ханический институт (МАМИ) и был на-
правлен в Рязанский проектно-техно-
логический институт (РПТИ), где рабо-
тал до 1997 г. в должностях: старший 
техник, инженер, старший инженер, 
ведущий инженер, главный конструк-
тор проектов, главный специалист Ми-
нистерства приборостроения средств 
автоматизации и систем управления, 
главный инженер, генеральный дирек-
тор ОАО «РПТИ».

Был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За трудо-
вую доблесть», знаком «Отличник прибо-
ростроения», многими почетными гра-
мотами министерства, «Ветеран труда».

Всю жизнь писал стихи. Стихами 
стал увлекаться в школе, но никогда 
их не публиковал. Когда в зрелые годы 
его стихи были опубликованы в солид-
ном издании, радовался, как ребенок. 

С 1997 г. 18 лет работал директором 
Рязанского филиала Академического 
правового университета при Институте 
государства и права Российской ака-
демии наук. 

Владимир Ростиславович и сейчас 
полон энергии, продолжает писать сти-
хи, с ним приятно вести беседы за чаш-
кой чая. 

С юбилеем Вас, Владимир Ро-
стиславович! Семейного благопо-
лучия Вам, здоровья, творчества, 
верных друзей!

 Пусть светит Вам звезда удач!

© Махиборода Н. И., 2016
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РУКОВОДИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ, ДРУГ –  
К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОНОМАРЕВА

Н. И. Махиборода

Сергей Николаевич Пономарев 
родился 5 октября 1946 г. в поселке 
Ежовка Алексеевского района Волго-
градской области. После окончания 
Всесоюзного юридического заочного 
института по специальности «Право-
ведение» и адъюнктуры Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
МВД СССР связал свою жизнь со служ-
бой в органах уголовно-исполнитель-
ной системы. В 1978 г. был направлен 
для прохождения службы в Рязанскую 
высшую школу МВД СССР, где зани-
мал должности преподавателя, доцен-
та, главного редактора и заместителя 
начальника научно-исследовательско-
го, редакционно-издательского отдела, 
заместителя начальника по научной ра-
боте, а затем тринадцать трудных, но 
плодотворных лет, с 25 сентября 1990 г. 
по 15 августа 2003 г. был начальником 
Рязанской высшей школы МВД Рос-
сии. Генерал-майор внутренней службы 
в отставке. Именно под руководством  
С. Н. Пономарева вуз получил статус 
академии, были открыты новые кафе-
дры, факультеты, диссертационные со-
веты, установились связи с зарубежны-
ми школами по подготовке тюремного 
персонала. Он является автором более 
100 научных трудов, в том числе ком-
ментариев к Уголовно-исполнительно-
му кодексу Российской Федерации. 

Сергей Николаевич – почетный член 
Международной академии психологи-
ческих наук и член Московской акаде-
мии информатизации образования. 

Уважаемый Сергей Николаевич! 
Примите искренние поздравления с 
юбилеем!

Вы родились не случайно в День учи-
теля  –  5 октября. Пятерка – символ сво-
боды в нумерологии. Люди, рожденные 
под этим числом, отлично знают, как ей 
воспользоваться и распорядиться по 
назначению, поэтому в сложных ситуа-
циях Вы всегда на стороне свободы и де-
мократии. Вы умеете быть для человека 
одновременно руководителем, учите-
лем и другом. Вы общительны, любопыт-
ны и универсальны. Вас всегда привле-
кает все таинственное, неизвестное…  
Ваш нетерпеливый характер и тяга к 
быстрому принятию решений вызыва-
ют симпатию у окружающих Вас людей. 

Хочется искренне поблагодарить 
Вас за все, что Вы сделали для меня 
и моей семьи. Мой сын, встретившись 
с Вами в Сельцах в детстве, примерив 
на себя Вашу генеральскую фуражку, 
твердо решил учиться в школе в юри-
дическом классе. Сын стал офицером, 
кандидатом юридических наук, позже – 
председателем коллегии адвокатов, а 
затем, по Вашим стопам, и руководите-
лем филиала института. В юридическом 
классе учился и Ваш младший сын. Я 

© Махиборода Н. И., 2016
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был учителем Вашего сына, Вы – учи-
телем моего. Под Вашим руководством 
и я прошел путь от адъюнкта до руково-
дителя и профессора кафедры, от стар-
шего лейтенанта до полковника. 

Проблемы наших диссертационных 
исследований были связаны с несо-
вершеннолетними правонарушителя-
ми. Мы старались не называть их пре-
ступниками, осужденными. Для нас они 
навсегда остались воспитанниками, а 
мы – их воспитателями, о чем свиде-
тельствуют многочисленные письма, 

написанные спустя годы, десятилетия 
от бывших подопечных.

Светлой радости Вам, добрых 
дел и верных друзей, незабывае-
мых дней молодости. Пусть эти дни 
останутся в Вашей памяти как сим-
вол хорошего настроения и в минуту 
грусти согреют Вас теплом нашей 
дружбы и взаимного уважения. 

Семейного благополучия Вам, 
здоровья, многих творческих лет 
жизни!

Беседа генерал-майора внутренней службы С. Н. Пономарева 

с докторантом Академии управления МВД России Н. И. Махибородой
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УДК 159.9:343.83

О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

И. В. Елатомцев

Реферат: затруднения в области 
преобразований отечественных испра-
вительных учреждений связаны со спец-
ификой присущей им организационной 
культуры и с особенностями професси-
ональной ментальности различных ка-
тегорий личного состава ФСИН России. 
Анализ публикаций по истории отече-
ственной пенитенциарной системы сви-
детельствует о том, что и ранее предпри-
нимавшиеся «сверху» преобразования 
часто не находили завершенного испол-
нения, так как тюремным персоналом 
не всегда разделялись исходные идеи и 
способ их осуществления. В рамках экс-
перимента была апробирована психо-
технология коррекционно-развивающей 
программы «Профессиональная мен-
тальность будущих специалистов УИС», 
состоявшей из трех модулей. В каждый 
модуль программы были включены три 
специфичных блока: психодиагностиче-
ский, вводные лекции-беседы и коррек-
ционно-тренинговые упражнения. Оценка 
эффективности коррекционно-развиваю-
щей программы осуществлялась сравне-
нием данных у участников эксперимен-
тальной и контрольной групп по психоди-
агностическим методикам, примененным 
до и после эксперимента, а также на ос-
нове анализа отсроченных объективных 
изменений в активности курсантов из 
экспериментальной и контрольной групп.

Ключевые слова: организационная 
культура, тренинг-коррекция, профессио-
нальная ментальность, психодиагности-
ка, познавательно-прогностический, цен-
ностно-смысловой, регулятивный блок. 

Первые пять лет реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 14 октября 2010 г. № 1772-р, по-
казали, что инновационные преобразо-
вания в исправительных учреждениях 
идут трудно не только в силу ухудшения 
в стране финансово-экономического 
положения, но и по причине критично-
го отношения к ним со стороны лично-
го состава. В основе такого отношения 
лежат атрибуты специфичной органи-
зационной культуры, присущей отече-
ственным пенитенциарным учреждени-
ям, и особенности профессиональной 
ментальности ее различных субъектов 
[9, с. 134–137].

Анализ публикаций по истории от-
ечественной пенитенциарной системы 
(М. Н. Гернет, М. Г. Детков, С. И. Кузь-
мин, Ю. А. Реент и др.) свидетельствует 
о том, что и ранее предпринимавшиеся 
«сверху» преобразования часто не на-
ходили завершенного исполнения, так 
как тюремным персоналом не всегда 
разделялись исходные идеи и способ 
их осуществления. В связи с этим в мо-© Елатомцев И. В., 2016
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нографии Р. А. Ромашова и Е. Н. Тонкова 
(2014) отмечается, что «пенитенциар-
ная система в России всегда была спец-
ифичным «государством в государстве», 
где действуют свои нравы, обычаи и тра-
диции, передающиеся от поколения к 
поколению персонала как особый вид 
нормативности».

В исследованиях психологов (М. Г. Де-
больский, 1996, 2010; А. Л. Журавлев, 
2004, 2010; С. Р. Яголковский, 2011 и 
др.) подчеркивается, что коренная модер-
низация в отечественных организациях 
всегда должна вестись с предваритель-
ной психологической подготовкой пер-
сонала к нововведениям, в том числе с 
акцентом на преодоление блокирующих 
атрибутов прежней профессиональной 
ментальности и возвышение инноваци-
онного потенциала (индивидуального, 
группового и организационного) раз-
личных субъектов профтруда. 

Учитывая, что в образовательных 
организациях ФСИН России, как свиде-
тельствуют результаты проведенного 
нами психодиагностического исследова-
ния среди будущих специалистов России 
(120 курсантов первого и 86 курсантов 
пятого курсов), в недостаточной мере у 
выпускников формируются составля-

ющие профментальности (ценностно-
смысловая, познавательно-прогности-
ческая, регулятивная) [10], был проведен 
эксперимент среди второкурсников юри-
дического факультета Академии ФСИН 
России (22 человека в контрольной и  
21 человек в экспериментальной груп-
пах, отобранных по близким характери-
стикам личности и профментальности). 

В рамках эксперимента была апро-
бирована психотехнология коррекци-
онно-развивающей программы «Про-
фессиональная ментальность будущих 
специалистов УИС», структурно состо-
явшей из трех модулей, направленных 
на оптимизацию составляющих проф-
ментальности (рис. 1). Данная програм-
ма в объеме 36 часов проводилась в те-
чение трех месяцев как факультатив (по 
3 часа в неделю) и имела отсроченный 
(через полгода) контроль эффективно-
сти ее влияния на курсантов, в том чис-
ле с учетом прохождения ими практики 
в исправительных учреждениях.

Из рисунка 1 видно, что в каждый 
модуль программы были включены три 
специфичных блока: психодиагностиче-
ский, вводные лекции-беседы и коррек-
ционно-тренинговые упражнения. При 
этом проводимая психодиагностика сре-

Рис. 1. Структура модулей коррекционно-развивающей программы  

«Профессиональная ментальность будущих специалистов УИС»
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ческим методикам, примененным до и 
после эксперимента, а также на основе 
анализа отсроченных объективных изме-
нений в активности курсантов из экспери-
ментальной и контрольной групп. 

Эксперимент показал, что его про-
грамма произвела наибольшие изме-
нения у членов экспериментальной 
группы по сравнению с представителя-
ми контрольной по познавательно-про-
гностической составляющей профмен-
тальности. Так, данные по авторскому 
варианту методики «Семантический 
дифференциал» [4] свидетельствуют 
о статистически значимом снижении 
(p ≤ 0,5) у членов экспериментальной 
группы по сравнению с представителя-
ми контрольной по негативности оценки 
УИС России. По методике «Организаци-
онные парадигмы» Л. Л. Константина  
[3, с. 186–198] (рис. 2) у членов экспери-
ментальной группы по сравнению с кур-
сантами контрольной произошли изме-
нения в представлениях об «идеальной 
организационной парадигме», причем с 
уменьшением неадекватных представ-

ди участников позволяла определять как 
комплекс групповых психотехнических 
упражнений, так и индивидуальные до-
полнительные домашние задания участ-
никам, выполнение которых обеспечива-
ло развитие требуемых характеристик 
личности. В каждом блоке программы 
презентационные лекции-беседы обе-
спечивали знакомство обучавшихся с 
содержанием профессиональной мен-
тальности и спецификой ее проявле-
ний у сотрудников УИС, а применение 
психотехнических упражнений велось 
с учетом методологических требований 
группового тренинга. Практически нами 
реализовывалась, по сути, модель пост-
диагностического тренинга-коррекции, 
концептуально и методически обосно-
ванная Б. Д. Парыгиным [5, с. 116–158].

Оценка эффективности коррекцион-
но-развивающей программы осущест-
влялась на основе получения обратной 
связи после каждого занятия (устный экс-
пресс-опрос), а также путем сравнения 
данных у участников экспериментальной 
и контрольной групп по психодиагности-

а) реальные представления                                                  б) идеальные представления

Рис. 2. Реальные и идеальные представления об организационной парадигме  

в экспериментальной и контрольной группах курсантов после эксперимента
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лений по «открытой» и «синхронной» па-
радигмам, а также с расширением ком-
петентности по «закрытой парадигме». 
Кроме того, произошло более глубокое 
принятие реалий системы УИС, кото-
рой свойственны такие корпоративные 
элементы, как иерархия, стабильность, 
коллектив, формализм в принятии ре-
шений, контролируемые коммуникации. 

Объективно следует отметить, что 
в эксперименте значимых изменений 
по шкалам методики «Типы мышления»  
[6, с. 293–298], показатели которой 
также входили в оценку познавательно-
прогностической составляющей проф-
ментальности, между членами экспе-
риментальной и контрольной групп не 
выявлено. Это можно объяснить прежде 
всего небольшим периодом самого экс-
перимента, не давшим значимых изме-
нений по типу мышления.

По ценностно-смысловой состав-
ляющей профментальности произош-
ли значимые изменения у членов экс-
периментальной группы по сравнению 
с представителями контрольной лишь 
по некоторым терминальным (рис. 3) и 
инструментальным (рис. 4) ценностям 
методики «Ценностные ориентации»  
М. Рокича [7, с. 637–641]. 

Из рисунков 3 и 4 видно, что значи-
мые изменения произошли (p ≤ 0,5) по 
терминальным ценностям у членов экс-
периментальной группы по сравнению 
с представителями контрольной по по-
казателям шкал «Активная деятельная 
жизнь», «Интересная работа», «Мате-
риально обеспеченная жизнь», а по ин-
струментальным ценностям – по шкалам 
«Аккуратность», «Жизнерадостность», 
«Независимость», «Ответственность» 
и «Самоконтроль». Учитывая, что одно-

В помощь молодому ученому-исследователю

Рис. 3. Терминальные ценности в экспериментальной и контрольной группах курсантов по методике 

«Ценностные ориентации» М. Рокича после эксперимента. По оси абсцисс представлены ценности: 

1 – активная деятельная жизнь; 2 – жизненная мудрость; 3 – здоровье; 4 – интересная работа;  

5 – красота природы и искусства; 6 – любовь; 7 – материально обеспеченная жизнь;  

8 – наличие хороших и верных друзей; 9 – общественное признание; 10 – познание;  

11 – продуктивная жизнь; 12 – развитие; 13 – развлечения; 14 – свобода;  

15 – счастливая семейная жизнь; 16 – счастье других; 17 – творчество; 18 – уверенность в себе
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Данные по пролонгированному ана-
лизу поведенческой активности участ-
ников эксперимента (через шесть ме-
сяцев после его окончания) приведены 
в таблице 1. Из нее видно, что в период 
и после эксперимента у курсантов экс-
периментальной группы по сравнению 
с представителями контрольной наблю-
даются значимые улучшение показате-
лей в учебе и снижение числа дисципли-
нарных проступков.

По результатам эксперимента мож-
но констатировать, что апробирован-
ная психотехнология программы «Про-
фессиональная ментальность будущих 
специалистов УИС» может быть массо-
во распространена в образовательных 
организациях ФСИН России, но с обя-
зательным индивидуально-дифферен-
цированным подходом к психологиче-
скому сопровождению обучающихся.

временно у членов экспериментальной 
группы по методике «СЖО» Дж. Крамбо 
и Л. Махолика [2] произошло увеличе-
ние показателей шкал «Цели в жизни» 
и «Процесс жизни», можно утверждать 
о росте значимости выбора именно про-
фессиональной ориентированной жиз-
недеятельности.

По регулятивной составляющей 
профментальности у членов экспери-
ментальной группы по сравнению с пред-
ставителями контрольной нет статисти-
чески значимых изменений по методике 
«Волевой самоконтроль» [1, с. 116–126.]. 
В то же время по методике «Якоря карье-
ры» Э. Шейна [8, с. 85–101] произошли 
изменения лишь по шкале «Предприни-
мательство» (рис. 5). Последнее может 
свидетельствовать о появлении само-
стоятельной позиции в отношении вы-
бора своей карьеры.

Рис. 4. Инструментальные ценности в экспериментальной и контрольной группах курсантов  

по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича после эксперимента.  

По оси абсцисс представлены ценности: 1 – аккуратность; 2 – воспитанность; 3 – высокие запросы; 

4 – жизнерадостность; 5 – исполнительность; 6 – независимость; 7 – непримиримость  

к недостаткам в себе и других; 8 – образованность; 9 – ответственность; 10 – рационализм;  

11 – самоконтроль; 12 – смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов; 13 – твердая воля; 

14 – терпимость; 15 – широта взглядов; 16 – честность; 17 – эффективность в делах; 18 – чуткость
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Рис. 5. Предпочтения в экспериментальной и контрольной группах курсантов 

по методике «Якоря карьеры» после эксперимента. По оси абсцисс представлены данные шкал:  

1 – профессиональная компетентность; 2 – менеджмент; 3 – автономия (независимость);  

4 – стабильность; 5 – служение; 6 – вызов; 7 – интеграция стилей жизни; 8 – предпринимательство; 

9 – стабильность места работы; 10 – стабильность места жительства
Таблица 1

Объективные показатели курсантов  
контрольной и экспериментальной групп

Группы

Му Мд

До  
эксперимента

Через 6 мес. 
после  

эксперимента
Т

До  
экспермента

Через 6 мес. 
после  

эксперимента
Т

Контрольная группа 4,1 4,0 115 6,9 7,3 83

Экспериментальная 
группа

3,9 4,7 61* 7,5 3,3 48**

Примечание. Му – средний бал по учебе; Мд – среднее число дисциплинарных замечаний;  

достоверность различия на уровнях: * – p < 0,05; ** – p < 0,01.
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ПУТИ И УСЛОВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И. С. Соколов

Реферат: несмотря на положитель-
ные тенденции, наметившиеся за по-
следнее время в современном образо-
вании, наблюдаются изменения, каса-
ющиеся роста и усложнения различных 
негативных норм и правил поведения 
асоциального характера среди обучаю-
щейся молодежи. Учащиеся и выпускни-
ки общеобразовательных организаций, 
имеющие отклонения в поведении, ис-
пытывают типичные психологические 
трудности (обида, одиночество, агрес-
сивность и др.). Приходится констатиро-
вать, что в настоящее время отсутствует 
единый, оптимальный и системный под-
ход к пониманию и реализации педаго-
гической профилактики асоциального 
поведения рассматриваемой в статье 
категории граждан. В рамках обозна-
ченной проблемы нами выделены ос-
новные направления педагогической 
профилактики асоциального поведе-
ния обучающейся молодежи: правовое 
просвещение воспитанников; воспита-
тельно-разъяснительная деятельность 
различных категорий руководителей, 
специалистов и педагогов; психолого-
диагностическая деятельность и коррек-
ция; организационно-методические ме-
роприятия профилактической деятель-
ности; выявлены и обоснованы эффек-
тивные пути и условия педагогической 
профилактики асоциального поведения 

обучающихся в общеобразовательных 
организациях; описана разработанная 
и апробированная поэтапная практико-
ориентированная программа реализа-
ции рассматриваемого превентивного 
процесса профилактики асоциально-
го поведения обучающейся молодежи 
общеобразовательных организаций. 
Первый этап программы направлен на 
выявление предрасположенности обу-
чающихся к асоциальному поведению; 
второй – на установление первичных 
признаков асоциального поведения; 
третий этап касается профилактической 
деятельности с социально запущенны-
ми обучающимися; четвертый этап – 
профилактическая деятельность с ис-
правившимися выпускниками общеоб-
разовательных организаций. Подробно 
раскрыто содержание профилактиче-
ской деятельности на каждом из этапов; 
описана проведенная эксперименталь-
ная работа, включающая в себя разви-
тие у обучающихся позитивных потреб-
ностей к самопрофилактике.

Ключевые слова: асоциальное по-
ведение, обучающийся, общеобразова-
тельная организация, условия, этапы, 
педагогическая профилактика, превен-
тивная деятельность.

В условиях сложного современного 
процесса образовательных преобра-
зований российской средней школы, 
неоднозначного перехода к объедине-© Соколов И. С., 2016
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нию общеобразовательных организа-
ций меняются сложившиеся традиции 
и приоритеты в семейном воспитании, 
школьном обучении и развитии обуча-
ющихся. Наряду с некоторыми поло-
жительными результатами школьных 
преобразований в стране, осуществле-
ния реформы общеобразовательной 
школы наблюдается устойчивая тен-
денция к изменению направленности 
поведения обучающейся молодежи по 
асоциальному содержанию и формам 
его проявления, росту и усложнению 
различных негативных норм и правил 
поведения асоциального характера в 
современных условиях.

В широком смысле асоциальным яв-
ляется рискованное поведение, вступа-
ющее в противоречие с социально-нор-
мативными требованиями, наносящее 
социальный вред обществу, общеобра-
зовательным организациям и семьям, 
а в узком – поведение, не соответству-
ющее позитивному социуму и нормам 
социального поведения обучающихся 
образовательных организаций.

Как показывает превентивная 
практика, в асоциальные группы вхо-
дят обучающиеся в возрасте 13–15 лет  
(6–8-е классы), 16–17 лет (9–10-е клас-
сы), 17–18 лет (выпускники общеобразо-
вательных организаций).  Проведенное 
исследование и анализ литературы по-
зволяют выделить наиболее типичные 
психологические трудности у детей и 
подростков с отклонениями в поведении: 

– взаимоотношения с родителями, 
педагогами, другими взрослыми; 

– взаимоотношения с друзьями, од-
ноклассниками, другими сверстниками; 

– самоотношение, самопонимание;
– формирование жизненных ориен-

тиров, идеалов, ценностей; 

– внутреннее («психологическое») 
одиночество, невыраженность, непо-
нятность другими; 

– поиск свободы через бегство от 
давления, правил, норм, требований; 

– поиск комфортного существова-
ния, эмоционального благополучия; 

– отсутствие позитивных жизненных 
устремлений и целей; 

– обида на судьбу, конкретных людей 
за собственные трудности; 

– переживание собственной неудач-
ливости, проблемности, отсутствия во-
левого контроля и способности к само-
обладанию; 

– неорганизованность;
– зависимость от других, низкая 

сила своего Я; 
– трудности в обучении;
– отсутствие адекватных средств и 

способов поведения в трудных ситуациях; 
– трудный характер, наличие «неу-

добных» черт характера: обидчивость, 
агрессивность, расторможенность и т. д.; 

– отсутствие чувства безопасности, 
поиск защиты или «защитника»; 

– чувство вины, стыда за неблаго-
получных родителей (низкий матери-
альный достаток, безработица и т. д.), 
отсутствие уважения к родителям [2].

Анализ педагогических источников 
показал, что в настоящее время отсут-
ствует единый, оптимальный и систем-
ный подход к пониманию процессуальной 
структуры педагогической профилакти-
ки асоциального поведения обучающих-
ся в образовательных организациях.

Педагогическая профилактика асо-
циального поведения обучающихся в 
образовательных организациях состо-
ит из четырех основных частей: 

– правового просвещения воспитан-
ников; 
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– разработка модульного обучения 
и сопровождения должностных лиц по 
педагогической профилактике асоци-
ального поведения. Основными услови-
ями его реализации стали: определение 
уровней превентивной подготовленно-
сти руководителей и педагогических 
работников, обучение и сопровожде-
ние различных категорий должностных 
лиц теории и практике педагогической 
профилактики, организация и планиро-
вание профессиональной деятельности 
должностных лиц;

– обоснование поэтапного внедре-
ния профессиональной подготовки ру-
ководителей и педагогических работ-
ников к педагогической профилактике 
асоциального поведения обучающих-
ся. Основными условиями его реализа-
ции были: разработка и характеристика 
подготовительного, реконструктивно-
го, закрепляющего и заключительного 
этапов профессиональной подготовки 
должностных лиц; определение их ста-
жировочных площадок и учебно-мето-
дического обеспечения; реализация со-
держания превентивной деятельности 
на каждой из них; подготовка отчетной 
документации;

– индивидуализация профилактиче-
ской деятельности с социально запу-
щенными обучающимися и их самопро-
филактика. Условиями ее реализации 
стали: всестороннее и глубокое изуче-
ние и понимание индивидуальных осо-
бенностей социально запущенных обу-
чающихся; выбор оптимальных форм и 
средств индивидуальных профилакти-
ческих влияний на трудных обучающих-
ся; реализация индивидуального под-
хода к социально запущенным обучаю-
щимся; формирование у них мотивации 
и потребности в самопрофилактике; 

– воспитательно-разъяснительной 
деятельности различных категорий ру-
ководителей, специалистов и педагогов; 

– психолого-диагностической дея-
тельности и коррекции;

– организационно-методических 
мероприятий профилактической дея-
тельности. 

Конечная цель сводится к воспита-
нию и перевоспитанию цельной лично-
сти человека и индивида. Вместе с тем 
профилактика является лишь частью 
превентивной педагогики, составляет 
основу предупреждения и преодоле-
ния асоциального поведения обуча-
ющихся в общеобразовательных ор-
ганизациях. 

Опросы и анкетирование должност-
ных лиц образовательных организаций 
г. Калуги, целенаправленные наблюде-
ния за фактами педагогической про-
филактики асоциального поведения об-
учающихся позволили выявить труд-
ности реализации данного процесса в 
общеобразовательных организациях. 
Сложности заключались в том, что в 
общеобразовательных организациях 
практически отсутствовала первич-
ная педагогическая профилактика 
асоциальных отклонений в поведении 
обучающейся молодежи и информи-
рование об этом во время их учебы и 
деятельности, у школьных педагогов, 
специалистов и руководителей обще-
образовательных органов отсутствуют 
возможности для изоляции трудных об-
учающихся от остальных обучающихся, 
когда первые оказывают негативное, 
асоциальное влияние на вторых, и т. д.

Нами выявлены и обоснованы эф-
фективные пути и условия педагогиче-
ской профилактики асоциального по-
ведения обучающихся:
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оказание индивидуальной помощи и 
поддержки в самоисправлении труд-
ных обучающихся; организация посто-
янного руководства данным процессом 
в общеобразовательных организациях.

Основным итогом исследования 
стала разработанная и апробированная 
практико-ориентированная программа 
реализации процесса педагогической 
профилактики асоциального поведения 
обучающейся молодежи. Она представ-
ляет собой поэтапную педагогическую 
профилактику:

– первый этап – выявление предрас-
положенности обучающихся к асоци-
альному поведению (1–4-е классы);

– второй этап – выявление первич-
ных признаков асоциального поведе-
ния (5–8-е классы);

– третий этап – профилактическая 
деятельность с социально запущенны-
ми обучающимися (9–10-е классы);

– четвертый этап – профилактиче-
ская деятельность с исправившимися 
выпускниками общеобразовательных 
организаций (11-й класс).

Цель первого этапа: организация и 
проведение целенаправленной и систе-
матической превентивной деятельно-
сти с обучающимися по предупрежде-
нию и преодолению предрасположен-
ности к асоциальному поведению. 

Содержание профилактической де-
ятельности включает в себя:

– формирование реальных пред-
ставлений об учебе в начальных клас-
сах и об учебной дисциплине; 

– накопление первичной информа-
ции и составление самого общего пред-
ставления об обучающихся, их положи-
тельных и отрицательных качествах;

– выявление негативных симптомов 
асоциального поведения обучающей-

ся молодежи, его основных факторов 
и причин;

– изучение сущности, характера и 
наличие фактов асоциальных отклоне-
ний в поведении обучающихся; прове-
дение конкретной профилактической 
работы с трудными обучающимися; 

– активное вовлечение данных де-
тей в работу патриотических клубов, 
групп и объединений; 

– проведение специальных индиви-
дуальных бесед с обучающимися и их 
родителями; 

– уточнение и составление первого 
представления о социально-демогра-
фических данных обучающихся (воз-
раст, национальность, семейное по-
ложение, условия жизни и учебы, об-
стоятельств воспитания, особенности 
формирования личности, увлечения, 
склонности, жизненные планы и дру-
гие дополнительные данные); 

– анализ информации руководите-
лей и педагогов, школьных коллекти-
вов, работников правоохранительных 
органов и социально-педагогических, 
психологических и нравственных харак-
теристик обучающегося контингента;

– ознакомление обучающихся с тре-
бованиями школьных уставов, жизнью 
и бытом начальных классов;

– доведение до сведения обучаю-
щихся основных правовых норм об уче-
бе и дисциплине их ответственности за 
учебные результаты;

– тщательное медицинское обсле-
дование трудных обучающихся, оказа-
ние им целесообразной медицинской и 
психологической помощи; 

– знакомство педагогов и классных 
руководителей с учебными картами, 
объективными методами изучения, лич-
ными делами и другими документами; 
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на решительное противодействие фак-
там глумлений и издевательств, грубо-
сти и высокомерия, изучение их лич-
ностных проявлений; 

– накопление первичной информа-
ции и составление общего представ-
ления о трудных обучающихся;

– изучение сущности, характера и 
наличия у изучаемых воспитанников 
асоциальных качеств личности с по-
следующей классификацией;

– выявление негативных симпто-
мов асоциального поведения до учебы 
в старших классах;

– изучение положительных качеств 
у обучающихся, динамика их форми-
рования и развития, поиск и создание 
условий их проявления;

– выявление основных причин раз-
личных признаков в асоциальном по-
ведении обучающейся молодежи и ус-
ловий их проявления;

– уточнение характера проявления 
различных признаков в асоциальном 
поведении учащихся во время учебы и 
других видов деятельности;

– проведение дополнительного пси-
холого-медицинского обследования 
трудных обучающихся, неукоснитель-
ное выполнение медицинских и психо-
логических рекомендаций;

– постановка и практическая реа-
лизация предварительного диагноза и 
прогноза, в котором указываются пер-
вые признаки социальной трудности 
личности, определяются основные со-
циально-педагогические и психологиче-
ские причины отклонений в поведении; 
даются первоначальные рекомендации 
по профилактике обучающихся с асо-
циальными качествами личности и др.

Цель третьего этапа: предупреж-
дение и преодоление социальной за-

– по возможности проведение про-
филактических индивидуальных бесед 
с трудными обучающимися и их роди-
телями; 

– при необходимости проведение 
дополнительного медицинского об-
следования обучающихся группы риска; 

– разъяснение правил поведения, ин-
формирование об ответственности за 
нарушение учебного порядка в школах;

– организация тщательного наблю-
дения за поведением трудных учащихся 
в школе, исключения контактов с деви-
антами, употребления наркотических, 
токсических веществ и алкогольных 
напитков; 

– строгий контроль за обучающи-
мися, своевременное и решительное 
пресечение у них фактов негативного 
поведения. 

Цель второго этапа: осуществление 
организованного изучения обучающих-
ся, своевременное выявление трудных 
обучающихся, качественное психолого-
педагогическое изучение их личности в 
общеобразовательных организациях. 

Содержание превентивной деятель-
ности включает в себя: 

– подбор и методическое инструк-
тирование педагогов и родителей для 
приема и качественного изучения обу-
чающейся молодежи, выявление труд-
ных из них по признакам асоциального 
поведения;

– тщательное продумывание изуче-
ния трудных обучающихся, индивиду-
альное и дифференцированное их рас-
пределение по классам;

– индивидуальное и дифференци-
рованное распределение по типам со-
циальной защищенности;

– дача персональных заданий и по-
ручений обучающимся, направленных 
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пущенности у трудных обучающихся и 
на этой основе формирование положи-
тельных качеств, позитивного отноше-
ния к учебе и трудовой деятельности.

Содержание превентивной деятель-
ности включает в себя:

– осуществление наблюдения и 
контроля за асоциальным поведени-
ем обучающихся, имеющих неряшли-
вый внешний вид, проявляющих пас-
сивность в общении, замкнутость и 
уединение, выполняющих наиболее 
тяжелые и трудоемкие учебные и тру-
довые задачи и хозяйственные ра-
боты, пытающихся скрыть болезни, 
пристрастия и нанесение им увечья, 
травмы и т. д.;

– окончательное распределение 
трудных обучающихся по типам соци-
альной запущенности;

– выполнение рекомендованных мер 
по предупреждению и преодолению со-
циальной запущенности обучающих-
ся: в деятельности педагогов, класс-
ных руководителей и специалистов; ин-
дивидуальной воспитательной работе; 
самоисправлении (разрабатывается 
комплекс мероприятий по искоренению 
каждого конкретного типа социальной 
трудности обучающихся);

– осуществление контроля и оцен-
ки результатов превентивной деятель-
ности: социальная запущенность на-
блюдаемых обучающихся (преодолена 
полностью, частично, не преодолена, 
при этом указываются причины и на-
мечаются дополнительные меры) и др.

Цель четвертого этапа: использо-
вание педагогических возможностей 
перевоспитанных обучающихся в пре-
вентивной работе другими обучающи-
мися и продуманная организация за-
вершения учебы в школе.

Содержание превентивной деятель-
ности включает в себя: 

– назначение перевоспитанных об-
учающихся шефами над трудными уча-
щимися;

– обобщение и внедрение опыта про-
филактики и самоисправления трудных 
обучающихся в теорию и практику пре-
вентивной деятельности в общеобразо-
вательных организациях;

– проверка обеспеченности каждого 
обучающегося вниманием и заботой; 

– составление на каждого выпуск-
ника учебной характеристики и благо-
дарственного письма с последующей 
отправкой родителям;

– занесение в Книгу почета школы 
лучших выпускников;

– поддержание по возможности тес-
ных связей с выпускниками школ, про-
явление искренней заинтересованно-
сти к их дальнейшей судьбе и др.

Экспериментальная работа также 
включала в себя развитие у обучающих-
ся позитивных потребностей в самопро-
филактике. Человек очень активно вос-
принимает информацию посредством 
зрительных анализаторов, поэтому на-
глядный пример является действенным 
средством воспитания на всех ступенях 
обучения. Наибольшую воспитательную 
ценность представляют примеры по-
ступков героев книг, фильмов. Пример 
окружающих людей как средство для 
подражания способен сформировать 
активную жизненную позицию и научить 
правилам поведения. Положительные 
примеры, воспитывающие доброту, 
благородство, порядочность, уважение 
к окружающим, должны быть главными 
образцами для подражания. В процессе 
общения складываются и проявляются 
чувства совести, доброты, порядочно-
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помогло увидеть свои поступки глазами 
других людей и зафиксировать в памяти 
результаты учебы, труда и поведения. 
С помощью метода самоконтроля осу-
ществлялась оценка и самооценка сво-
его поведения. Самоанализ включал в 
себя учет объективных фактов и оценку 
динамики своего исправления. 

В формировании адекватных само-
оценок у трудных обучающихся приме-
нялись их взаимооценки. При этом ис-
пользовался прием сопоставления, то 
есть соотнесения качеств характери-
зуемого к своим собственным. В това-
рищеских беседах, спорах, в общении с 
одноклассниками, благодаря активной 
деятельности в жизни класса, трудные 
обучающиеся осознавали свое асоци-
альное поведение.

Индивидуальная программа само-
профилактики планировалась на весь 
период учебы в общеобразовательных 
организациях. Реализуемые цели и за-
дачи индивидуальной программы само-
профилактики дополнялись правилами 
и нормами самовоспитания, позволяю-
щими своевременно корректировать ее.

Активизация самопрофилактики и 
руководство ею, согласно разработан-
ной программе реализации процесса 
педагогической профилактики асоци-
ального поведения, явилась важным 
путем превентивной деятельности с 
трудными обучающимися.
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сти, благородства, уважения друг к другу 
[1]. Определение целей и задач происхо-
дило одновременно с осознанием нрав-
ственного идеала как важного мотива 
самосознания обучающегося. В педа-
гогическом эксперименте придавалось 
значение соответствию нравственного 
идеала и личных идеалов обучающих-
ся, организации деятельности таким об-
разом, чтобы достигалась реализация 
конкретных социальных идеалов на со-
знательной перестройке себя. Потреб-
ность в самопрофилактике формирова-
лась путем использования устойчивых 
интересов обучающихся по ликвидации 
социальной запущенности. В основе та-
ких интересов у трудных обучающихся 
было желание участвовать в различ-
ных видах школьной деятельности, ов-
ладевать методами самопрофилактики, 
формировать положительные качества. 

Положительная направленность са-
мостимуляции трудных обучающихся 
к самопрофилактике осуществлялась 
с помощью методов самоубеждения, 
самопринуждения, самокритики и др. 
Анализ фактов самостимуляции труд-
ных обучающихся по своему исправле-
нию показал ценность самоубеждения 
как побудителя к самопрофилактике. 

Самопринуждение в процессе само-
профилактики включало способность 
действовать по принципу «не хочу» и 
«надо» с преимущественным доминиро-
ванием последнего. При решении задачи 
по формированию у трудных обучающих-
ся самопобуждения к самопрофилактике 
важно сформировать у них самосозна-
ние своих асоциальных отклонений. 

Самопознание обучающихся реали-
зовывалось посредством методов само-
наблюдения, самоконтроля, самоанали-
за, самооценки и др. Самонаблюдение 



137Dura lex sed lex

УДК 343.9

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Д. А. Панарин, А. В. Паршков

Реферат: принципы, ориентиры и 
механизмы построения и отправления 
национальной стратегии антикоррупци-
онной деятельности государственного 
аппарата рассматриваются сегодня 
сквозь призму одной из угроз нацио-
нальной безопасности государства.

За последние двадцать лет законо-
датель постарался подойти к вопросам 
построения действенной системы нор-
мативного правового регулирования от-
дельных аспектов проведения антикор-
рупционной политики. В настоящее время 
принято значительное количество феде-
ральных законов и подзаконных норма-
тивных актов, регулирующих указанную 
сферу правоотношений. Ведомственная 
нормативная база также стремится сба-
лансировать имеющиеся острые углы, 
способные создавать благоприятную по-
чву для зарождения и продвижения кор-
рупционно-опасных проявлений в орга-
нах государственного управления. 

На основе детального научного ана-
лиза существующей системы норматив-
но-правового регулирования отноше-
ний антикоррупционной безопасности 
с сопоставлением с реалиями практи-
ки в статье показаны объем, глубина и 
пробелы механизма нормотворчества, 
в ряде случаев степень его эффектив-
ности, а также вскрыты узкие места и 
«мертворожденные нормы», негативно 

сказывающиеся на построении государ-
ственной антикоррупционной политики 
на должном уровне и подчас создающие 
условия для процветания и дальнейшего 
развития этого явления в трансформи-
рованном виде. 

Кроме того, в статье предпринята 
попытка дать ответ на вопрос, почему 
при столь пристальном, ответственном 
и практически ежедневном внимании 
со стороны государства к вопросам воз-
действия коррупции на ключевые сфе-
ры политики, экономики и социальной 
отрасли и поиске механизмов противо-
действия ее проявлениям, в том числе 
посредством колоссальных изменений 
в правовом поле и общественном со-
знании, доля коррупциогенной зара-
женности государственного аппарата и 
внутреннего самосознания гражданина 
остается по-прежнему весьма высокой.

Ключевые слова: антикоррупци-
онная безопасность, противодействие 
коррупции, антикоррупционное законо-
дательство, государственный механизм, 
коррупционно-опасное воздействие, 
ограничения, обязанности, запреты, го-
сударственный служащий, правоохра-
нительная система.

На бытовом уровне коррупцию ото-
ждествляют с тем, что на русском язы-
ке называется взяточничеством. По-
зволим с этим не согласиться. Иначе 
можно было бы легко использовать © Панарин Д. А., Паршков А. В., 2016
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ные основы, так и методы рыночного 
регулирования. Как свидетельствуют 
источники [2, с. 30], мотивы взяточни-
чества довольно разнообразны. 

Специалисты в области государ-
ственного управления видят сущность 
коррупции в злоупотреблении ресур-
сами и использовании государствен-
ных полномочий для достижения лич-
ной прибыли. По их мнению, причины 
коррупции вытекают из недостаточного 
уровня оплаты труда государственных 
должностных лиц, чрезмерной моно-
полизации услуг общественного поль-
зования, необоснованно расширенной 
свободы действий чиновников при сла-
бой системе контроля за ними, излиш-
него государственного регулирования 
общественных отношений, особенно в 
экономической сфере, и избытка бюро-
кратических процедур, а также неудач в 
формировании стабильной внутренней 
культуры и этических правил государ-
ственной службы, в том числе право-
охранительной, причем, как отмечает-
ся, «…до настоящего времени не принят 
федеральный закон, определяющий по-
рядок прохождения правоохранитель-
ной службы и перечень федеральных 
органов исполнительной власти, вхо-
дящих в состав правоохранительной 
службы. Необходимость введения в 
действие такого закона обусловлена 
п. 1 ст. 19 Закона о госслужбе» [5]. 

Историю становления и развития 
законодательства о коррупции в Рос-
сии новейшего времени принято ис-
числять с Указа Президента Россий-
ской Федерации от 4 апреля 1992 г.  
№ 361 «О борьбе с коррупцией в систе-
ме государственной службы», в котором 
предложен ряд мер по борьбе с этим 
пагубным явлением. 

термин «взяточничество» как синоним 
слову «коррупция». Обратимся к одному 
из научных определений: взяточниче-
ство – вознаграждение (или предложе-
ние вознаграждения), выражающееся в 
передаче денег, ценных вещей или услуг 
государственным служащим или дру-
гим лицам, таким как сотрудники кон-
курирующих фирм, с целью достижения 
выгодной договоренности, получения 
частной информации или другой помо-
щи, которую взяткодатель не может по-
лучить законным путем [4, с. 12].

С незапамятных времен на Руси 
слово «взяточничество» ассоциирова-
лось прежде всего с получением госу-
дарственным служащим конкретной 
взятки (часто на основе ее вымогатель-
ства) за какие-то определенные, как бы 
заранее оговоренные деяния, с мздо-
имством и лихоимством. Согласно до-
революционному законодательству под 
мздоимством понималось получение 
взятки чиновником или иным лицом, со-
стоящим на государственной или обще-
ственной службе, за действия (бездей-
ствие), выполненные им без нарушения 
служебных обязанностей. Мздоимство 
отличалось от лихоимства тем, что под 
последним понималось совершение тех 
же действий, что и при мздоимстве, но с 
нарушением служебных обязанностей.

Необходимо отметить, что в мировой 
практике используются такие понятия, 
как «незаконные» или «сомнительные» 
платежи, которые включают в группу 
экономических преступлений, наряду с 
коррупцией, взяточничеством, мошен-
ничеством. Главная цель таких плате-
жей – обеспечение конкурентных пре-
имуществ на рынке. Для борьбы с кор-
рупцией и взяточничеством в последнее 
время используются как законодатель-
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Фактически это должно было суще-
ственно ограничить коррупцию в госу-
дарственном аппарате, однако, как по-
казала последующая практика, подкре-
пленная соответствующей статистикой, 
этого не произошло. Причиной тому, по 
мнению некоторых специалистов, не-
проработанность механизма «испол-
нения и контроля соблюдения провоз-
глашенных в нем положений» [1, с. 24].

Врлследствии был принят целый ряд 
нормативных правовых актов, основ-
ная направленность которых заклю-
чалась в ограничении коррупционных 
явлений в государственных структу-
рах (Указ Президента Российской Фе-
дерации от 22 декабря 1993 г. № 2267  
«Об утверждении Положения о феде-
ральной государственной службе», Фе-
деральный закон от 31 июля 1995 г.  
№ 119-ФЗ «Об основах государствен-
ной службы Российской Федерации», 
Указ Президента Российской Федера-
ции от 6 июня 1996 г. № 810 «О мерах 
по укреплению дисциплины в системе 
государственной службы» и др.).

Многие считали, что перечисленные 
нормативные правовые акты позволят 
если и не искоренить коррупцию в госу-
дарственном аппарате, то, по крайней 
мере, существенно ее снизить посред-
ством законодательно закрепленно-
го разностороннего инструментария. 
Особенно правоприменители рассчи-
тывали на ограничения, установленные  
в ст. 11 Федерального закона «Об осно-
вах государственной службы Россий-
ской Федерации».

Выявленные недостатки в ходе пра-
воприменения должен был устранить 
Указ Президента Российской Федера-
ции от 15 мая 1997 г. № 484 «О пред-
ставлении лицами, замещающими го-

сударственные должности Российской 
Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности государ-
ственной службы и должности в орга-
нах местного самоуправления, сведе-
ний о доходах и имуществе», который 
впервые определил порядок представ-
ления сведений о доходах и имуществе 
лицами, замещающими государствен-
ные должности Российской Федера-
ции, и лицами, замещающими государ-
ственные должности государственной 
службы и должности в органах местно-
го самоуправления. В соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 18 мая 2009 г. № 558 «Об ут-
верждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» и № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера» данный механизм был транс-
формирован. 

Позднее нормативная правовая 
база России в сфере антикоррупцион-
ной деятельности дополняется еще ря-
дом специфических законов, устанав-
ливающих постулаты, которые долж-
ны были способствовать ограничению 
коррупции в органах государственной 
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ничения, связанные с государственной 
службой;

существовали некоторые коллизии 
норм законодательства (например, про-
тиворечие между п. 8 ст. 11 Федерально-
го закона «Об основах государственной 
службы Российской Федерации», закре-
пляющим запрет на получение государ-
ственными служащими от физических 
и юридических лиц подарков, денеж-
ных вознаграждений, ссуд, услуг, опла-
ты развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и др., если это связано с ис-
полнением должностных обязанностей,  
и п. 3 ст. 575 ГК РФ, который позволя-
ет им принимать подарки стоимостью 
не более пяти минимальных размеров 
оплаты труда, в том числе в связи с их 
должностным положением или исполне-
нием служебных обязанностей); 

отсутствовали ограничения при при-
еме на государственную службу быв-
ших учредителей или руководителей 
коммерческих структур, которым они 
подконтрольны; 

отсутствовали ограничения для 
перехода государственных служащих 
после их увольнения с государствен-
ной службы на работу в коммерческие 
структуры, которые были прежде им 
подконтрольны или связаны с ними в 
соответствии с их компетенцией; 

отсутствовала гибкая система ро-
тации кадров; 

отсутствовало четкое распределе-
ние компетенции между государствен-
ными служащими, что выражалось в ду-
блировании и совмещении служебных 
обязанностей государственных служа-
щих различных ведомств и др.

Следует обратить внимание также 
на то, что помимо традиционных ис-
точников «карательного» права (Уго-

власти (федеральные законы от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным пу-
тем», от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности», от 8 августа 2001 г.  
№ 134-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)» и др.).

К системообразующим документам 
в плане антикоорупционного поведения 
государственных служащих следует от-
нести также Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 
885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных 
служащих», в соответствии с которым 
государственные служащие призва-
ны исключать действия, связанные с 
влиянием каких-либо личных, имуще-
ственных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных (служебных) 
обязанностей, проявлять корректность и 
внимательность в обращении с гражда-
нами и представителями организаций. 
Кроме того, государственные служащие 
должны воздерживаться от поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении ими должност-
ных (служебных) обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, спо-
собных нанести ущерб репутации или 
авторитету государственного органа.

Анализ нормативных правовых ак-
тов и юридической литературы того 
времени позволяет выделить ряд не-
достатков в сфере антикоррупционного 
законодательства:

на лиц, замещающих должности ка-
тегории «А», не распространялись огра-
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ловный кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях), предусматривающих конкретные 
санкции за соответствующие составы 
правонарушений, имеющие признаки 
коррупционности, ряд законов и под-
законных нормативных правовых ак-
тов прямо или косвенно закрепляют 
меры антикоррупционной направленно-
сти, например: Федеральный закон от  
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», который определяет 
основные права и обязанности граж-
данского служащего, устанавливает 
ограничения и запреты, связанные с 
прохождением государственной граж-
данской службы, требования к служеб-
ному поведению государственных слу-
жащих и ряд других основополагающих 
моментов, связанных с поступлением 
на службу, прохождением и прекраще-
нием государственной гражданской 
службы. Кроме того, в соответствии со 
ст. 9.1. Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции на сотрудников ФСИН России рас-
пространяются ограничения, запреты и 
обязанности, установленные ст. 17, 18 и 
20 указанного Закона, за исключением 
ограничений, запретов и обязанностей, 
препятствующих исполнению сотрудни-
ком обязанностей по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что меры по ограничению кор-
рупции, принимавшиеся государством 
в данный период, не дали существен-
ных результатов. 

В настоящее время в мировой прак-
тике единого определения коррупции 
не выработано. В отечественной науке 

за последние годы было предложено 
множество ее определений.

Следует отметить, что законодатель 
впервые дал официальное определение 
коррупции в ст. 1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3  
«О противодействии коррупции». Со-
гласно этому Закону коррупция – это:

«а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц, либо не-
законное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физиче-
скими лицами;

б) совершение деяний, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического 
лица».

Считаем целесообразным выска-
зать ряд замечаний по поводу данного 
определения. В частности, под корруп-
цией законодатель понимает уголовно 
наказуемые деяния, предусмотренные 
статьями Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а именно ст. 285 «Зло-
употребление должностными полномо-
чиями», ст. 291 «Дача взятки», ст. 290 
«Получение взятки», ст. 286 «Превыше-
ние должностных полномочий», ст. 204 
«Коммерческий подкуп». С учетом рас-
ширительного толкования слов «либо 
иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интере-
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деяния уже запрещены уголовным за-
конодателством. Существующие за-
преты до принятия Федерального за-
кона № 273-ФЗ не мешали коррупции 
успешно процветать, не могут они по-
мешать ей развиваться и впредь. 

На наш взгляд, при формулирова-
нии данного определения законодатель 
не учел ряд аспектов:

выгода может носить не только ма-
териальный, но и нематериальный ха-
рактер; 

материальный характер выгоды мо-
жет не быть ярко выражен; 

получение выгоды может иметь зна-
чительный разрыв во времени (вплоть 
до нескольких лет) с момента совер-
шения действий, направленных на ее 
получение; 

материальная выгода может предо-
ставляться на вполне законных и леги-
тимных основаниях.

Рассмотрим каждый аспект в от-
дельности.

Во-первых, цели коррупции не всег-
да носят материальный характер. Лицо 
может использовать свое служебное 
положение с целью установления, под-
держания или расширения дружеских 
либо родственных связей, создания 
разного рода преимуществ нематери-
ального характера без цели получения 
материальной выгоды для знакомых, 
друзей и родственников (например, обе-
спечение приема со стороны чиновника 
по личным вопросам вне очереди, пер-
воочередное подписание документов). 

Во-вторых, материальный харак-
тер выгоды в некоторых случаях может 
отойти на второй план, а на первый – мо-
гут выдвигаться иные цели (например, 
оказание помощи в трудоустройстве 
знакомым, друзьям и родственникам, 

сам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами» в той или иной 
мере к коррупции можно отнести уго-
ловно наказуемые деяния, предусмо-
тренные следующими статьями УК РФ: 
ст. 158 «Кража», ст. 285.1 «Нецелевое 
расходование бюджетных средств», 
ст. 285.2 «Нецелевое расходование 
средств государственных внебюджет-
ных фондов», ст. 289 «Незаконное уча-
стие в предпринимательской деятель-
ности», ст. 292 «Служебный подлог»,  
ч. 3 ст. 159 – квалифицированное «Мо-
шенничество». В целях обеспечения 
единообразного применения законода-
тельства, предусматривающего ответ-
ственность за взяточничество и ком-
мерческий подкуп в российском право-
вом поле, нельзя не учитывать некото-
рые ключевые разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации в данной 
сфере (постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий»,  
от 27 декабря 2007 г. «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате», от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях»).

Таким образом, можно констатиро-
вать факт, что ничего нового данное 
определение в борьбу с коррупцией не 
внесло. Перечисленные определением 
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продвижение по карьерной лестнице 
лично преданных чиновнику сотрудни-
ков и т. п.). Можно сказать, что «под-
чиненные, зачастую проявляя личную 
преданность руководителям, надеются, 
что последние обеспечат им неприкос-
новенность и протекцию в определен-
ных ситуациях» [3, с.  32].

В-третьих, в России процветает кор-
рупция «по умолчанию» или в виде «ус-
луга за услугу». В данном аспекте от-
ветная услуга первоначально только 
подразумевается и может быть оказана 
спустя некоторое время (иногда через 
несколько лет) после оказания первой. 
Лицо, получившее услугу, считает себя 
обязанным оказать ответную (эквива-
лентную или иную) услугу при соответ-
ствующем обращении.

В-четвертых, за более чем двадца-
тилетнюю историю «новой России» от-
ечественные чиновники освоили впол-
не легальные способы извлечения ма-
териальной выгоды. Законодательство 
не запрещает чиновникам занимать-
ся преподавательской деятельностью, 
поэтому с большой охотой он прово-
дят разного рода платные семинары, 
курсах повышения квалификации. При 
этом данные мероприятия они настоя-
тельно рекомендуют посещать сотруд-
никам подведомственных организаций 
и курируемым представителям бизнеса. 
Часто материальная выгода чиновников 
за совершение тех или иных действий 
маскируется под оплату так называ-
емой их творческой или научной дея-
тельности. Материальная выгода может 
выражаться в передаче материальных 
ценностей и имущественных прав через 
третьих лиц на вполне легальной осно-
ве. Например, в виде пожертвований в 
общественные фонды, из которых долж-

ностное лицо получает вполне легаль-
ную заработную плату и премиальные в 
виде гонорара за издание книг, статей, 
интервью, чтение лекций, проведение 
семинаров и т. п. Это может выражаться 
также в виде передачи имущества или 
имущественных прав по гражданско-
правовым договорам коммерческим ор-
ганизациям, в которых работают род-
ственники или друзья должностного 
лица либо само должностное лицо, и т. п. 

В последнее время почти при каж-
дом государственном учреждении «ак-
кредитована» коммерческая организа-
ция, оказывающая консультационные 
услуги или услуги по подготовке до-
кументов, обойти которую фактиче-
ски невозможно, поскольку соответ-
ствующие должностные лица либо не 
принимают документы, подготовлен-
ные вне указанных фирм, находя в них 
кучу недостатков, либо искусственно 
создают очереди при подаче (выдаче) 
документов, миновать которые мож-
но, используя в качестве посредника 
«аккредитованную» компанию, в кото-
рую заинтересованные представите-
ли чиновничьего аппарата ненавязчиво 
предлагают обратиться.

Нередко в коррупционных схемах 
используется так называемая спонсор-
ская помощь. Так, в целях решения того 
или иного вопроса заинтересованное 
лицо переводит заранее оговоренную 
сумму на счет организации в виде спон-
сорской помощи. В большинстве случа-
ев спонсорская помощь переводится 
даже не от имени заинтересованного 
лица, а от третьих лиц. Переведя де-
нежные средства на счет организации, 
заинтересованное лицо рассчитывает в 
последующем на то, что интересующий 
его вопрос будет решен положительно.
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Таким образом, в России борьба с 
коррупцией вышла на новый уровень. 
Примером тому служит возбуждение 
ряда резонансных уголовных дел в от-
ношении глав регионов, руководителей 
федеральных органов государственной 
власти. Государство демонстрирует са-
мое серьезное отношение к состоянию 
антикоррупционной безопасности ох-
раняемых интересов и объектов, осо-
бенно посредством конструктивной си-
стемы комплексного многоуровневого 
нормативно-правового регулирования 
данного вопроса. 

На наш взгляд, необходимо в анти-
коррупционном законодательстве за-
крепить такое понятие, как «антикор-
рупционная безопасность», под кото-
рым следует понимать состояние защи-
щенности жизненно важных интересов 
общества и государства, а также прав 
и свобод человека и гражданина от не-
гативного воздействия коррупционных 
факторов посредством уголовно-пра-
вовых мер (закрепленных в санкциях 
соответствующих составов) и иных мер, 
закрепляющих антикоррупционные 
стандарты поведения государственных 
и муниципальных служащих.

К данным стандартам предлагаем 
отнести:

1) запрет отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами; 

2) обязанность отдельным государ-
ственным и муниципальным служащим 
и должностным лицам представлять 
сведения о доходах, об имуществе и 

Часто в органах государственной 
власти и местного самоуправления кор-
рупция проявляется через начисление 
премий, присвоение чинов, различных 
наград и почетных званий, участие во 
всевозможных комиссиях (как на воз-
мездной, так и на безвозмездной осно-
ве) и т. п. В этом случае необязательно 
извлечение материальной выгоды. Ино-
гда нематериальная выгода бывает бо-
лее значимой и весомой, чем материаль-
ная, например возможность решать во-
просы на бесплатной основе, что порой 
значительно превышает платное ока-
зание услуг за взятку. Таким образом, 
перечисленные нами аспекты не нашли 
своего отражения в ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции».

Мы отмечали, что единого опреде-
ления коррупции нет в связи со слож-
ностью и многогранностью данного 
общественного явления. Однако мож-
но выделить ряд ее общих черт. Так, 
коррупция – это всегда использование 
служебных полномочий вопреки или во 
вред интересам государственной служ-
бы. Коррупция всегда оказывает разру-
шительное воздействие на все право-
вые институты, в результате чего уста-
новленные нормы права заменяются 
правилами тех лиц, кто способен оказы-
вать влияние на представителей орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления и готов за это запла-
тить (часто огромные финансовые сред-
ства). Согласно макроэкономическим 
и политэкономическим исследовани-
ям коррупция наносит существенный 
ущерб и препятствует экономическому 
росту и развитию в интересах общества 
в целом [6]. Серьезная угроза заключа-
ется также во вторжении коррупции в 
систему юстиции в целом. 



145Dura lex sed lex

обязательствах имущественного ха-
рактера и расходах;

3) обязанность государственных и му-
ниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений; 

4) обязанность государственных и 
муниципальных служащих деклариро-
вать вознаграждения и подарки, полу-
ченные в связи с выполнением ими сво-
их служебных обязанностей; 

5) обязанность урегулирования кон-
фликта интересов на государственной 
и муниципальной службе;

6) обязанности служащих Централь-
ного банка Российской Федерации, ра-
ботников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, иных ор-
ганизациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федераль-
ных законов, работников, замещаю-
щих отдельные должности на основа-
нии трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными го-
сударственными органами;

7) обязанность передачи ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) в доверительное управле-
ние в целях предотвращения конфликта 
интересов;

8) ограничения, налагаемые на 
гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора;

9) ограничения и обязанности, на-
лагаемые на лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской 
Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности;

10) ограничения и обязанности, на-
лагаемые на работников, замещаю-
щих отдельные должности на основа-
нии трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными го-
сударственными органами;

11) ограничения, запреты и обязан-
ности, налагаемые на работников, за-
мещающих должности в государствен-
ных корпорациях, иных организациях, 
создаваемых Российской Федераци-
ей на основании федеральных законов, 
работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового до-
говора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственны-
ми органами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

Е. А. Минкова

Реферат: в статье рассматривается 
организационный аспект виктимологи-
ческой профилактики насильственных 
преступлений, совершаемых осужден-
ными в условиях отбывания наказания 
в виде лишения свободы в исправитель-
ных колониях.

В настоящее время в рамках поиска 
наиболее эффективных и перспектив-
ных мер профилактики преступности в 
целом и пенитенциарной в частности не-
обходимо наряду с традиционными ме-
рами предупреждения преступлений ис-
пользовать новые, альтернативные. Осо-
бое место в этом направлении принадле-
жит виктимологической профилактике.

Организация деятельности по преду-
преждению насильственных преступле-
ний в исправительных колониях станет 
более успешной, если будет представ-
лять собой единый процесс, объеди-
няющий в себе меры специально-кри-
минологической и виктимологической 
профилактики, в ходе которого одновре-
менно устраняются причины и условия 
совершения указанных преступлений, 
выявляются осужденные, от которых 
можно ожидать совершения насиль-
ственных преступлений, и проводятся 
соответствующие индивидуально-пред-
упредительные мероприятия с потенци-
альными жертвами в целях сокращения 
уровня их виктимности. 

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, осужденный, Феде-
ральная служба исполнения наказаний, 
исправительная колония, насильствен-
ная преступность, предупреждение пре-
ступлений, виктимность, виктимологи-
ческая профилактика.

В рамках противодействия преступ-
ности, необходимости разработки про-
филактических мер, направленных на 
предупреждение и пресечение престу-
плений, внимание ученых и практиче-
ских работников традиционно сосре-
доточивается на правонарушителе, его 
социально-психологической структуре, 
на различных свойствах и качествах его 
личности и поведения, сводя таким об-
разом представления о преступлении 
к индивидуальному поступку, содержа-
щему признаки состава, предусмотрен-
ного уголовно-правовой нормой. Под 
этим углом зрения, подчас незаслужен-
но игнорируя данные о потерпевшем, в 
основном и рассматриваются причины 
правонарушений и условия, им способ-
ствующие, осуществляется поиск луч-
ших путей профилактики преступлений. 

Совершенно прав В. В. Бабаев, от-
мечающий, что «уголовная политика 
России во многом вытеснила из сферы 
своих практических забот и интересов 
жертву преступления, сконцентрировав 
все усилия и устремления на правона-
рушителе» [2, с. 41]. При таком подходе © Минкова Е. А., 2016
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совершенно неоправданно не учитыва-
ется или почти не учитывается то не-
маловажное, на наш взгляд, для органи-
зации борьбы с преступностью положе-
ние, что правонарушитель хотя и глав-
ное, но не единственное действующее 
лицо в противоправной драме. Как спра-
ведливо утверждал Д. В. Ривман, «для 
того, чтобы более глубоко постигнуть 
механизм преступления, мало изучать 
и знать только преступника» [8, с. 8].  
В связи с этим представляется, что успех 
в изучении причин совершения осужден-
ными насильственных преступлений в 
исправительных колониях и выработке 
на этой основе мер профилактики рас-
сматриваемого общественно опасно-
го деяния будет тем существеннее, чем 
глубже и всестороннее станут изучаться 
все аспекты преступного поведения ви-
новного, причем в тесной связи с лично-
стью пострадавшего. Иными словами, 
механизм преступления должен вскры-
ваться не только через правонарушите-
ля, но и через его жертву, так как знание 
личностных особенностей последней, ее 
роли в совершенном преступлении, ана-
лиз и характеристика отношений между 
правонарушителем и потерпевшим с по-
зиции свойств жертвы и ее поведения во 
время отбывания наказания в виде ли-
шения свободы значительно расширяют 
возможности профилактики и противо-
действия преступности в исправитель-
ных колониях. 

Не переоценивая роль жертвы в ге-
незисе противоправного поведения, 
нельзя в то же время не отметить, что 
особое значение указанное обстоя-
тельство приобретает именно в спец-
ифических условиях мест лишения сво-
боды. Проведенное нами исследование, 
позволяющее проанализировать взаи-

моотношения между лицом, совершив-
шим насильственное преступление в 
ИК, и потерпевшим, показало, что роль 
жертвы преступления в зарождении и 
развитии рассматриваемого противо-
правного деяния не так пассивна и ма-
лозначительна, как может показаться 
на первый взгляд, поскольку во мно-
гих случаях между правонарушителем 
и потерпевшим еще до преступной си-
туации складываются сложные связи, 
образующие целый комплекс отноше-
ний, выливающихся в результате в пре-
ступление [7, с. 5]. 

Прежде всего следует отметить то 
обстоятельство, что в данном случае 
речь идет о потерпевших из числа осуж-
денных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, личность и поведе-
ние которых с точки зрения социально-
нравственной характеристики далеко 
не безупречны. Иными словами, жертва 
в указанных случаях не случайна, часто 
она сама спровоцировала проявления 
преступной агрессии в свой адрес. Дан-
ное предположение подтверждается 
результатами проведенного нами ис-
следования, согласно которым наибо-
лее характерным для насильственных 
преступлений, совершенных в исправи-
тельных колониях, явилось негативное 
(провоцирующее) поведение потерпев-
ших (73,2 %), заключавшееся, как пра-
вило, в унижениях, оскорблениях, из-
девательствах, учинениях ссор и ином 
ненадлежащем поведении, вылившем-
ся в конечном итоге в причинение им 
смерти1.

1 Нейтральное поведение, то есть такое, кото-
рое не способствовало и не препятствовало пре-
ступнику, присуще 19,5 % изученных, положитель-
ное поведение потерпевшего, явившееся толчком 
к совершению насильственных прступлений, было 
выявлено у 7,3 % осужденных.
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ность указанных лиц стать жертвами 
рассматриваемых преступлений. 

Нельзя не отметить то немаловаж-
ное обстоятельство, что выявление по-
тенциальных потерпевших в условиях 
исправительных колоний вызывает 
определенные трудности, поскольку 
многие осужденные, уже пострадавшие 
от преступных посягательств, избегают 
обращения за помощью к администра-
ции исправительных колоний по раз-
личным причинам: от боязни расправы 
со стороны других осужденных до не-
верия в возможности администрации 
обеспечить их безопасность. 

Проведенное нами исследование 
позволило установить группы повы-
шенного виктимологического риска 
среди осужденных. В условиях исправи-
тельных колоний в число осужденных, 
обладающих повышенной виктимно-
стью, прежде всего входят лица: стра-
дающие психическими аномалиями, от-
носящиеся к категории «отвергнутые» 
[1, с. 17–29; 5, с. 23], систематически 
употребляющие спиртные напитки, а 
также постоянно конфликтующие осуж-
денные с ярко выраженной агрессией к 
окружающим. Именно указанные кате-
гории лиц в силу своих личностных осо-
бенностей либо провоцируют проявле-
ния преступной агрессии в свой адрес, 
либо не в состоянии в ряде случаев са-
мостоятельно защитить себя, поэтому 
они должны находиться в зоне повы-
шенного внимания со стороны персо-
нала исправительных учреждений. 

Нельзя также забывать, что особый 
виктимологический интерес представ-
ляют не только постоянно конфликту-
ющие осужденные, но и осужденные, 
находящиеся в дружеских отношени-
ях, поскольку последние, как показало 

Изложенное свидетельствует о том, 
что в рамках индивидуальной преду-
предительной работы особое внима-
ние должно быть также направлено на 
потенциальную жертву, на нейтрали-
зацию либо полное искоренение ее от-
рицательных свойств и качеств в целях 
сокращения ее виктимности. 

На практике, к сожалению, в ком-
плексных и иных планах профилактики 
не отводится должного места воспи-
тательной, профилактической работе 
с потенциальными жертвами рассма-
триваемых преступлений. Нередко со-
трудники исправительных учреждений, 
даже располагая достаточной виктимо-
логической информацией, не всегда ис-
пользуют свои возможности комплекс-
ного решения проблемы защиты потен-
циальных жертв преступлений. Между 
тем, как нам представляется, это как 
раз тот уровень профилактики престу-
плений, который должен логично и эф-
фективно дополнять и обогащать си-
стему профилактических мер в целом. 

Нет необходимости доказывать, что 
успешно противодействовать преступ-
ности можно не только путем сокраще-
ния числа лиц, склонных к правонару-
шениям, но и путем принятия соответ-
ствующих мер к уменьшению числа воз-
можных жертв. В связи с этим основная 
задача профилактической работы со-
трудников исправительных учреждений 
на виктимологической основе заклю-
чается в своевременном выявлении 
потенциальных жертв, осуществлении 
мер по их защите, работе над повыше-
нием способности возможных потер-
певших к сопротивлению преступнику 
и самозащите, а также в устранении 
типичных виктимно опасных ситуаций, 
значительно повышающих возмож-
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проведенное исследование, в опреде-
ленный момент могут перерасти в кон-
фликтные и закончиться преступным 
посягательством. По данным нашего 
исследования, в большинстве случа-
ев (65,5 %) преступник и потерпевший 
находились в прямых конфликтных от-
ношениях, которые можно охарактери-
зовать как неприязненные или враж-
дебные. Однако наибольшие опасения и 
тревогу вызывает значительное количе-
ство потерпевших (14,5 %), находивших-
ся к моменту посягательства на их жиз-
ни и здоровье в дружеских отношениях 
с преступником, которые в дальнейшем 
перешли в иную фазу, фазу конфликта 
и в конечном итоге привели к насиль-
ственному посягательству. Не послед-
нюю роль в этих случаях, как показало 
проведенное исследование, сыграло со-
вместное времяпрепровождение – это, 
как правило, азартные игры, распитие 
указанными лицами спиртных напит-
ков. Иными словами, в поле зрения со-
трудников исправительных учреждений 
прежде всего должны находиться осуж-
денные, взаимоотношения которых вы-
ходят за рамки нормальных, потому как 
и те и другие в условиях изоляции от 
общества обладают повышенной сте-
пенью виктимности.

Профилактическая работа с потен-
циальными жертвами в исправительных 
учреждениях может осуществляться в 
различных формах, разнообразными 
методами и на различных уровнях. В са-
мом общем виде задача индивидуаль-
ной профилактики на виктимологиче-
ском уровне заключается в том, чтобы 
обеспечить положительное воздействие 
микросреды на личность потенциальной 
жертвы в целях сокращения ее виктим-
ности, поскольку последняя представ-

ляет собой субъективное качество кон-
кретного человека и на нее можно воз-
действовать с целью снижения или даже 
полной ликвидации [3, с. 26]. 

Поскольку содержательная сторона 
поведения личности, в том числе воз-
можной жертвы, определяется в первую 
очередь ее социальными свойствами, 
то виктимологическая профилактика 
на социальном уровне должна быть на-
правлена на развитие позитивных ка-
честв личности и сведения на нет не-
гативных черт или, по крайней мере, их 
сдерживания [7, с. 68]. Умение сотруд-
ников исправительных учреждений над-
лежащим образом направить положи-
тельные задатки человека, нейтрализо-
вать негативные качества его характера 
и отрицательное поведение – большая 
по своему значению воспитательная 
задача, своевременное решение кото-
рой – эффективный способ виктимоло-
гической профилактики насильствен-
ных преступлений в условиях отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

В виктимологической профилактике 
на бытовом, каждодневном уровне пре-
жде всего необходимо выделить такие 
методы, как проведение разъяснитель-
ных профилактических бесед с лицами, 
чье положение в среде осужденных яв-
ляется особенно уязвимым в виктимо-
логическом плане, а также инструктаж, 
обучение потенциальных жертв прави-
лам личной безопасности, указание им 
на возможные причины осложнений во 
взаимоотношениях с окружающими, 
привитие им способности выходить из 
конфликтных ситуаций ненасильствен-
ными способами. 

Немаловажный профилактический 
потенциал заложен также в правовом 
обучении и воспитании осужденных с 
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В заключение хотелось бы отметить, 
что использование виктимологических 
возможностей профилактики в допол-
нение к традиционным профилактиче-
ским мерам в отношении лиц, склонных 
к деструктивному поведению, как нам 
представляется, существенным обра-
зом усилит эффективность предупре-
дительной работы в целом в местах ли-
шения свободы.
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тем, чтобы они знали нормы о необхо-
димой обороне, не опасались противо-
действовать преступнику. Однако в ре-
альной действительности в большин-
стве случаев осужденные либо боятся 
наступления нежелательных правовых 
последствий использования данного 
института, либо вообще не знают о су-
ществовании такого права [6, с. 269]. 
Так, исследование, проведенное В. Л. Зу-
евым, показывает, что из числа тех опро-
шенных, кто сам применял данное право, 
почти треть на момент защиты сомне-
вались в законности своих действий  
[4, с. 4–5]. По данным проведенного на-
ми исследования, на вопрос, что пред-
примет осужденный при возникновении 
реальной опасности его жизни или здо-
ровью, только 9,4 % опрошенных отве-
тили, что воспользуются правом на не-
обходимую оборону (ст. 37 УК РФ).

Осужденный также должен знать, 
что при возникновении угрозы его лич-
ной безопасности он в соответствии со 
ст. 13 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации вправе 
обратиться с заявлением об этом к лю-
бому должностному лицу учреждения, 
исполняющего наказание в виде лише-
ния свободы, а тот, в свою очередь, обя-
зан незамедлительно принять меры по 
обеспечению его личной безопасности. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF POSITIVE LEGAL RESPONSIBILITY

Lipinsky D. A.

Abstract. The purpose of the 
article is to determine the psychological 
characteristics of person’s positive 
legal responsibility which is due to the 
development of law sate and formation of 
civil society does not lost its importance, 
but even gained increasing importance 
in view of the fact that this formation is 
possible only in case of legally responsible 
attitude to duties, adherence to 
prohibitions and implementation of rights 
by the members of our society. At the 
same time, priority should be given to 
the socially active lawful behavior, based 
not at the execution of duties but at 
realization of granted warrants. 

T h e ar t i c l e  e xamin e s t h e 
psychological characteristics of positive 
legal responsibility that characterizes 
the different types of lawful behavior 
of subjects of public relations. Various 
volitional, intellectual and emotional 
components that are typical for social-
active, habitual, conform and marginal 
lawful behavior in conjunction with 
the positive legal responsibility and 
legal relationships in which they are 
implemented are considered in the 
article. The author argues against legal 

scholars who identify the subjective 
aspect of positive legal responsibility with 
one of the components of psychological 
motivation, consciousness, attitude, 
etc. The implementation of positive legal 
responsibility is associated with person’s 
lawful behavior. The author justifies 
different combinations of strong-willed, 
intelligent, and motivational components 
in marginal, conform, habitual and 
socially active lawful behavior. Different 
forms of subject’s positive attitude to 
this actions, that are antipodes to guilt 
and blameworthy attitude is typical for 
subject’s guilt and guilty behavior.

The conclusion is that the subjective 
content of legal and positive legal 
responsibility is characterized by the 
following features: positive mental 
attitude (the antipode of guilt, lack of guilt), 
motive, aim, person’s emotional state. 
Positive mental attitude includes the 
mind, will, motives. Intellectual element 
is the consciousness of legal and moral 
norms (awareness of the importance of 
own behavior). Volitional element is the 
ability to be aware of the rules and control 
own actions.

The article was supported by the 
Russian Foundation for Humanities, 
the project № 16-33-00017 «A 
compr ehensive, inter discip l inar y 
institute of legal responsibility: the 
concept, structure, relationships and 
role in the system of law.»

Key words: positive responsibility; 
will; consciousness; mental attitude; good © Lipinsky D. A., 2016
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THE PSYCHOLOGY OF HOOLIGANISM 
(THE NORMATIVITY OF NATURE  
AND THE NON-NORMATIVITY OF SOUL)

Tyurin P. l.

Abstract: modern theories of 
aggression quite convincingly explain 
the crime in which there is any specific 
reason for their appearance, but do not 
investigate those offenses which are 
referred to as «unmotivated». Available 
psychologists diagnostic methods do 
not detect the majority of so-called 
«unmotivated offenders» significant 
mental deviations from the norm, and 
therefore the question that lies at 
the basis of unwarranted aggression 
remains open. Psychological analysis 
of «unmotivated» crime shows that the 
aim of the perpetrators was not just the 
removal of a person as an interfering 
obstacles, but they pursued some 
important task - in respect of such crimes 
always remains unexplained residue.

For modern psychology urgent is the 
problem of understanding the reasons 
why the person is not a ban on the desire 
to commit a crime and why he formed 
a positive self-perception, although he 

behavior; emotion; feelings; law of liability; 
socially active behavior; habitual behavior; 
marginal behavior; conform behavior.
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is usually aware that his actions are 
criminal. Despite the difference in scale 
between the serious crimes committed 
unmotivated crimes and hooliganism 
there are signs of their deep kinship. 
Hooliganism should be attributed to 
unmotivated crimes, because such 
actions are disproportionate to their 
reason and are not the logical conclusion 
of the stimulus.

The article analyzes the psychological 
mechanism of hooliganism in the 
context of human attempts to oppose 
any restrictions, in which he sees the 
limitation of their freedom, and because 
his actions there is always a tendency 
destroy or desecrate any form of order 
and harmony with people of other social 
norms. His actions manifest a primary, 
«raw» impulses attempts to self-
actualization.

Key words: unmotivated crime, 
the motivation and the most important 
task hooliganism, protest and challenge 
laws as constraints, the desire to break 
the harmony, the inadequacy of self-
actualization.
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PSYCHODYNAMIC APPROACH  
IN THE STUDY OF PROFILING 
ABILITIES OF LAW ENFORCEMENT 
AGENCIES EMPLOYEES 

Sochivko D. V. Gabidov M. A.

Abstract. The problem of 
profiling abilities of specialists from 
law enforcement agencies of Russia is 
discussed in the article. Penal system 
employees (operational, educational 
departments, psychologists of penal 
colonies) and operating of f icers 
participated in the research. As it is 
shown in the article, nowadays profiling 
is widely used not only in criminology 
but in business (employment) and 
state agencies as well. Nevertheless, 
the authors consider that personal 
characteristics of profiler, his/her intra-
psychic psychodynamic and personal 
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form rather full psychological portrait 
of profiler and mark out its essences. 
Multidimentional statistical analysis of 
Boyko method along with other personal 
questionnaires makes it possible to study 
all these characteristics. 

Key words: profiling, profiler, 
psychodynamic, psychodynamic typology, 
profiling behavior, types of profiling 
behavior.
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FORENSIC PSYCHOLOGICAL 
EXAMINATION IN CRIMINAL CASE 
PROVING: PROBLEM ISSUES 

Vaske E. V.

Abstract. The issues concerned 
with acknowledgement of conclusion 
of forensic psychological examination 
in criminal case proving are considered 
in the article. Certain types of forensic 
psychological examination (af fect, 
videotape recording of investigation, 
under-aged victim of sexual abuse) 
are discussed. It is shown that 
experts-psychologists demonstrate 
contradictions in their conclusions 
and transcend their competence in 
spite of possibility to obtain and extend 
professional knowledge (extension 

typology of profiling behavior are not 
known well enough.

The article is presented in line with 
methodological and theoretical views 
according to which empathy is the core 
of profiling abilities; Boyko’s method were 
used for its study. The method makes 
it possible to study different aspects of 
empathy:

«Rational channel of empathy»reveals 
the level of attention, perception and 
thinking directedness of a profiler 
towards the essence of any other person, 
his/her state, problems and behavior;

«Emotional channel of empathy» fixes 
the level of profiler’s ability to tune up to 
emotional “wave” with an interlocutor 
that is to emphasize and participate; 

«Intuitive channel of empathy» 
registers the level of profiler’s ability 
to understand partner’s behavior, 
act in situations of deficiency of 
objective information relying as well on 
subconscious experience; 

«Sets promoting or preventing 
empathy» fixes the level of facilitation 
or difficulties in operation of empathy’s 
channels;

«Penetrating ability» reveals the level 
of communicative abilities to create 
atmosphere of openness, confidentiality 
and sincerity; 

«Identification» is a condition of 
successful empathy and fixes the level of 
understanding of the other that is based 
on empathy and putting oneself in the 
place of a partner. 

Thus, among empathy’s channels we 
can see all abilities that are prescribed 
by different authors to profiling abilities: 
from emotional understanding of 
personal characteristics of the other 
to penetrating empathy that allow to © Vaske E. V., 2016
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courses, fundamental works of domestic 
scientists in the sphere of methodology 
of forensic psychological examination 
conducting, a great number of 
textbooks, manuals, recommendations, 
informational letters). The situations of 
criminal cases investigations connected 
with procedural and tactical mistakes 
of an investigator in which under-aged 
is repeatedly questioned and examined 
on one and the same circumstances, 
exposed to the procedure of memory 
activation and then testimonies are 
fixed on tape and passed to experts 
are considered. Psychological analysis 
of these tapes in forensic psychological 
examinations is shown to be connected 
with great difficulties, especially in the 
cases when legal representatives 
prevent from investigation forcing the 
child to change his/her testimonies 
and investigators in spite of procedural 
norms al low manipulat ions of 
examination’s participants. Topical issues 
of examination by expert-psychologist in a 
court are considered; recommendations 
on preventing of inappropriate behavior 
of session participants are made. 
Debatable questions connected with 
possibility/impossibility of forensic 
psychological examination to identify 
reliability of testimonies are reported; 
the conclusion that it is illegal to prescribe 
and conduct expertises on reliability 
of information based on investigative 
actions’ video types is drawn. 

Key words: forensic psychological 
examination, proof, expert-psychologist, 
affect, under-aged, under-age victim, 
reliability of testimony, session. 
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

psycho-corrective programs is given. 
Attention to the age factor of the convicts 
is paid. To optimize the preparation of 
convicted persons of mature and old 
ages to life in freedom the program of 
socio-psychological correction of the 
mechanisms of self-regulation of their 
behavior is proposed: the authors join 
age approach, theory and methods of 
biographical and narrative approaches 
and focus on the principle of «creation of 
integrity of life of a person with canceled 
conviction» on the basis of scientific 
notions that people of «a certain age» 
want to have or see the life in the way 
that it would be interesting to tell its 
story. The goal for prison psychologist is 
formulated: to help the convicts to give 
integrity to their lives in the past and 
to help to build a positive image of the 
future – the continuation of the story of 
human destiny with canceled conviction. 
It is noted that in the process of integrity 
building the story should be illustrated 
with facts and documents and direct 
convicts towards the positive completion 
of their stories and biographies as well. 
This is the way to form a «safe territory of 
identity». In conclusion, it is noted that the 
effectiveness of the proposed program 
of social-psychological correction of 
the mechanisms of self-regulation of 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
MECHANISMS OF BEHAVIOR  
SELF-REGULATION OF CONVICTS 
WHO ARE PREPARING FOR RELEASE:  
NARRATIVE-BIOGRAPHICAL APPROACH
Godovanets O. G., Durov E. A., Tsvetkova N. A.

Abstract. The article raises the 
problem of efficiency of preparation of the 
convicts in correctional institutions for 
life after release. The period of serving the 
sentence for six months before release 
is considered as «sensitive» for positive 
influence on behaviors of those who are 
preparing for exit to freedom. Domestic 
experience of application of technologies 
of re-socialization in correctional 
institutions is analyzed. It is argued that 
socio-pedagogical approach in preparing 
prisoners for life in freedom is effective if it 
is supplemented with socio-psychological 
correction of such mechanisms of self-
regulation of prisoners’ behavior as 
self-esteem, anticipation, destructive 
attitudes and style of self-regulation. 
The overview of well-established special 
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behavior of convicts on the basis of 
narrative-biographical approach can be 
improved by incorporating of methods of 
art therapy, and achieved results should 
be consolidated by social services that 
are close to person’s residence. 

Key words: convicts, preparation 
for release, mechanisms of behavior 
self-regulation, social-psychological 
mechanisms of behavior self-regulation 
of prisoners, narrative approach, 
biographical approach, correctional and 
preventive program based on narrative-
biographical approach.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
DETERMINANTS EFFECTING 
FORMATION OF CORRUPT BEHAVIOR

Gavrina E. E.

Abstract.  The results of the 
empirical research of socio-psychological 
determinants forming the basis for 
corrupt behavior are given in the article. 
The empirical research has been carried 
out in the institutions and agencies of 
the Federal penal service of Russia in 
Kursk and Ryazan regions. The sample 
is represented by 110 persons convicted 
for corruption-related crimes and serving 
their sentence in custody.

The following methods have been 
used: «Psycho-geometry» by S. Dellinger; 
projective technique for determining of 
emotional self appraisal by A. V. Zakharov; 
Eysenck Personality Inventory (EPI); 
the technique determining the level 
of reflexivity (based on works of V. V. 
Ponomaryova); the questionnaire aimed 
at revealing of socio-demographic data 
such as social background of convicts; who 
took part in their upbringing; the issue of 
cohabitation with parents, places of their 
residence in childhood, the order of birth 
in the family, hardships and difficulties 
experienced in childhood; priority values 
in the parental family; financial status 
of the parents; educational level of the 
parents and the convicts; position held 
by the convicts’ parents; desire of the 
convicts to build up a family of their own 
similar to the parental one; marital status 
of the convicts under study; the number 
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of children in the families of the convicts 
under study and their cohabitation; the 
causes for committing corruption-related 
crimes by the convicts; the specific nature 
of choosing the profession; progress in 
studies and studied disciplines study 
during their vocational training; job 
record; frequency of changing the place 
of work; the positions held before the 
conviction; the attitude to their carrier; the 
possibilities of professional development 
of the convicts; the level of satisfaction 
with the wages before the conviction; the 
ways of crime prevention and so on.

The typology of convicted for 
corruption-related crimes based on place 
of birth and residence in childhood, order of 
birth and the child’s place among siblings, 
having his/her own children, as well as 
possibilities or lack of career prospects, 
position held before the conviction, the 
level of sociability gas been worked out  
on the basis of the empirical research.

Key words: corruption, persons 
convicted for corruption-related crimes, 
corrupt behavior, qualification of an 
employee of the penal system. 
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and form constructive behavior in it. To 
perform official duties successfully an 
employee must be able to use weapon 
well. However, as a rule, fire training 
is reduced to hitting the target and 
scoring points that does not promote 
formation of readiness to use weapon 
in extreme cases. Moreover, exercises, 
types of weapon, distance to target, 
amount of ammunition, etc. are changed 
very seldom. These points indicate the 
need for systematization of knowledge 
on the subject and establish common 
foundations for readiness formation.

The authors conclude that effective 
strategy of overcoming the psychological 
barrier in the use of weapon in extreme 
cases should be based on implementation 
of a set of interrelated actions, including 
legislative, educational, tactical, technical 
and psychological ones.

Key words: the employee of 
criminal Executive system, constructive 
behavior of prison staff, military weapon, 
psychological readiness, prevention, 
psychological barriers, person.
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FORMATION OF PSYCHOLOGICAL 
READINESS OF PENAL SYSTEM 
EMPLOYEES TO USE COMBAT 
WEAPON IN EXTREME CASES
Pestrikov D. V., Polyanin N. A., Pentiashin E. V.

Abstract. Peculiarities of psychological 
support of prison staff in order to form a 
constructive behavior for implementation 
of professional activity in extreme cases, 
formation of psychological readiness of 
prison staff to use combat weapon in 
extreme cases are considered in the 
article. Formation of readiness of prison 
staff to use of military hand-held firearms 
while executing official duties in extreme 
cases is considered as well. Problems of 
rendering of methodological support for 
employees on duty with military weapon 
in overcoming of psychological barrier 
in application of small arms in extreme 
cases are discussed. Psychological 
aspects of weapon application in extreme 
cases are discussed as well; guidelines on 
formation of readiness to use weapon in 
extreme cases are proposed; preventive 
measures for keeping skills of weapon 
application in extreme cases are defined.

The use of weapon is one of possible 
extreme situations in the service of Ward 
Department employees in which they 
should be able to construct their behavior 
appropriately and effectively. Execution of 
duties is connected with a certain risk for 
employee’s life and health, with extreme 
case arising at any moment. 

The goal of psychological support is 
to adapt an employee to this situation 
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FOREIGN LANGUAGE AS A RESOURCE  
OF SPIRITUALITY`S FORMING  
IN STUDENTS OF MILITARY SCHOOLS 
AND UNIVERSITIES

Aipova M. M.

Abstract. In this article the problem 
of foreign languages teaching as a source 
of cadets and students formation of 
spirituality is considered. The goal is 
theoretical explanation of system of 
moral and spiritual qualities during 
professional preparation of future FPS 
officers, teachers and translators. 
The work shows ethical, scientific and 
religious aspects of different epochs 
starting with the representatives of 
ancient philosophy. 

Scientific and religious points of view 
on spirituality explanation are considered 
in this research. The author highlights 
the main components of persoǹ s 
morality: broad-minded, the whole 
and differentiated worldview; creative 
innovation; developing system of needs 
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with domination of the «higher» ones. 
Reproduction of spiritual values of 

the foreign language culture at classes 
demands comprehension of different 
aspects of native language and culture. 
The students acknowledge the uniting 
items deeper while the cultures meet. 
The aspect which unites folks is supposed 
to educate tolerance in a new generation.

Foreign language is defined as 
the most significant means of human 
communication. Teaching foreign 
languages demands careful selection 
of didactic material which may help to 
develop humanistic postulates of morality 
and spirituality. The author suggests the 
following aspects of English and Japanese 
teaching to be included:

1) Comparative characteristics of 
Russian, English and Japanese proverbs; 
pointing out the similarity of content̀ s 
meaning in the given syntactic class;

2) Analysis of literature;
3) Enlargement of linguistic and 

country studying aspect as a means of 
respectful attitude to the foreign country;

4) Acquaintance with the foreign 
cultures on the base of the author̀ s 
textbook;

5) Discussions on moral and ethical 
topics (on the base of the books of English 
writers).

Keywords: spiritual person, spiritual 
development, spiritual education of 
cadets and students, spiritual values 
of culture, foreign languages, native 
language, educational function, literature, 
tolerance, country studying aspect.
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situations when the number of alternatives 
is few and they are rather complicated 
for analysis and compression or there 
are such a great number of alternatives 
that its comparison and ranking are quite 
laborious. Work with special literature 
is an example. While reading specialist 
have not only to read the text but to find 
necessary information, analyze it and 
make a decision. Previous researches 
have showed that person’s cognitive 
characteristics are connected with 
motivation, satisfaction with education, 
profession work and subjective life quality. 

One of the ways of improvement of 
psychological support of professional 
activities of lawyers is not only 
psychological suppor t of young 
employees’ adaptation but the work with 
the stuff at executive positions as well. 
That is why elaboration of programmed 
means of training as well as studying of 
individual peculiarities of professional 
work is topical. 

CORRELATION OF COGNITIVE 
COMPONENTS OF SUBJECTIVE  
LIFE QUALITY WITH INDICES  
OF DECISION MAKING
Bakanov A. S., Savchenko T. N., Golovina G. M. 

Abstract. The objective of the work 
is to study the process of decision making 
in choosing of alternatives. The objects of 
the study are indices of decision making 
while the subject is correlation of these 
indices with indices of subjective life 
quality (SLQ).

Juridical science is directly connected 
with decision making and mechanisms of 
legal regulation of decision making, legal 
nature of decision making, lawfulness 
and justice of decisions are studied in it. 
Professional have to make a decision in 

PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY
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The hypothesis of the study is 
that there are correlations between 
components of SLQ and indices of 
decision making. 

Questionnaire SLQ and computer 
training method were used in 
experimental research. Students of law 
universities were the participants. The 
hypothesis about statistically significant 
corr elat ions bet ween cognit ive 
components of subjective life quality with 
indices of decision making was confirmed 
in the result of obtained data processing 
and analysis. 

Key words:  the process of 
alternatives’ choice, decision making, 
indices of decision making, system of 
decision making support, subjective 
life quality (SLQ), cognitive components 
of SLQ, specialized training system, 
experimental research, text’s analysis, 
reference words. 

References
1. Aldasheva A. A. Individual’nye strategii 

jekologicheskogo povedenija [Individual strategies 
of ecological behavior]. Social’nye i gumanitarnye 
nauki na Dal’nem Vostoke – Social and humanitarian 
sciences at Far East, 2014, no. 3, pp. 31–36.

2. Bakanov A. S., Savchenko T. N., Golovina G. M. Kogni-
tivnyj podhod k strukturirovaniju specializirovannoj 
tekstovoj informacii [Cognitive approach to 
structuring of special text information]. Trudy 
3-ego Mezhdunarodnogo foruma po kognitivnomu 
modelirovaniju «Kognitivnoe modelirovanie», Varna, 
2015 (na russkom i na anglijskom) [Proc. the 3-d 
International forum on cognitive modeling «Cognitive 
modeling», Varna, 2015 (in Russian and English)]. 
Rostov-on-Don, 2015, pp. 56–61. 

3. Bakanov A. S. Metod izvlechenija jekspertnyh 
znanij v processe raboty s juridicheskoj tekstovoj 
informaciej [Method for revealing of expert’s 
knowledge in the process of work with legal text 
information]. Prikladnaja juridicheskaja psihologija – 
Applied legal psychology, 2013, no. 4, pp. 122–126.

4. Bakanov A. S., Zelenova M. E., Aldasheva A. A. 
Kognitivnyj stil’ kak faktor nadezhnosti raboty 
v sisteme jelektronnogo dokumentooborota 
[Cognitive style as a factor of reliability of work 
in the system of electronic workflow]. Social’nye 

i gumanitarnye nauki na Dal’nem Vostoke [Social 
and humanitarian sciences at Far East]. Under the 
editorship of Ju. M. Serdjukov. Habarovsk, DVGUPS 
Publ., 2015, no. 3, pp. 61–67.

5. Bakanova N. B. Ispol’zovanie program-
mno-tehnicheskih kompleksov dlja povyshe-
ni ja je f fek t ivnost i kontr ol ja v s istemah 
dokumentooborota [The use of program-technical 
complexes for increasing of control in workflow 
systems]. Jelektrosvjaz’ – Telecommunication, 
2007, no. 6, pp. 51–53.

6. Golovina G. M., Savchenko TN. Subjektivnoe 
kachestvo zhizni osuzhdennyh i intellektual’naja 
informacionnaja sreda [Subjective life quality of 
convicts and intellectual informational environment]. 
Prikladnaja juridicheskaja psihologija – Applied legal 
psychology, 2012, no. 4, pp. 41–51.

7. Gucykova S. V. Udovletvorennost’ kachestvom 
zhizni i strategii preodolenija studentov s razlichnoj 
ocenkoj bezopasnosti social’no-psihologicheskogo 
prostranstva uchebno-professional’noj dejatel’nosti 
[Satisfaction with life quality and strategies of 
cooping in students with different evaluation of 
socio-psychological space of educational and 
professional activity]. Nauchnoe mnenie. Psihologo-
pedagogicheskie i juridicheskie nauki – Scientific 
opinion. Psychological-pedagogical and law sciences, 
2015, no. 4–2, pp. 29–35.

8. Gucykova S. V. Tehnologija prognozirovanija 
jef fektivnosti dejatel’nosti sotrudnikov: na 
puti primirenija al’ternativ [Technology of 
prognostication of efficiency of staff’s activity: on the 
way of views’ conciliation]. Metody psihologicheskogo 
obespechenija professional’noj dejatel’nosti i 
tehnologii razvitija mental’nyh resursov cheloveka. 
Ser. Fundamental’naja psihologija – praktike 
[Methods of psychological support of profeccional 
activity and technologies of development of man’s 
mental resources. Ser. Fundamental psychology – 
to practice]. Under the editorship of L. G. Dikaja, 
A. L. Zhuravlev, M. A. Holodnaja. Moscow, Institut 
psihologii RAN Publ., 2014, pp. 41–61.

9. Petrovskij A. B. Mnogokriterial’noe prinjatie 
reshenij po protivorechivymi dannym: podhod 
teorii mul’timnozhestv [Multicriterion decision 
making based on conflicting data: multi-set theory 
approach]. Informacionnye tehnologii i vychislitel’nye 
sistemy – Informational technologies and computing 
systems, 2004, no. 2, pp. 56–66.

10. Pozdnjakov V. M. Napr av leni ja 
s o v e r s h e n s t v o v a n i j a  p s i h o l o g i c h e s k o g o 
obespechenija raboty s sotrudnikami FSIN Rossii 
[Areas of improvement of psychological support 
of Penal system of Russia employees]. Prikladnaja 
juridicheskaja psihologija – Applied legal psychology, 
2012, no. 2, pp. 8–17.



163

© Pominov A. V., Stratu J. A., 2016

the shortest period of time to achieve 
the destruction of the deep archetypes 
of self-consciousness of the Ukrainian 
people. This work is designed to develop 
social and psychological antidote 
for peoples and nations living on the 
territory of the Russian Federation and 
developing of strategy of confrontation 
to the destructive forces by means of 
these technologies.

The study is based on the results of 
correspondence with the Ukrainians; 
citizens of Ukraine are actively showing 
their opposition to the activities of 
the Russian Federation and actively 
promoting it in social networks 
and Internet communities. Society 
atomization is the main goal of terrorist 
and extremist organizations. That is why 
a significant amount of funds is allocated 
for the development of social Internet 
community. In addition, we study the 
texts of political and social activists of 
Ukraine in terms of their psychological 
manipulative effect.

The basis for the efficient atomization 
is societies with weak social, cultural 
and organizational integrators. The 
idea of atomization is the basis for the 
texts aimed at the destruction of socio-
cultural, national, cultural, historical, 
etc. ties.

P s y c h o l i n g u i s t i c  s p e c i f i c 
technologies that stimulate the individual 
to the atomization have been studied. 
Psychological analysis of uncertain 
forces’ activity in the conditions of society 
atomization is presented. Arising social 
phenomena results in the formation of 
social suicidal individuals are the result.

Research findings have become the 
basis for new research that will answer 
the question about individual-typological 
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TECHNOLOGIES OF SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL INFLUENCE ON A 
PERSON IN MODERN INFORMATION 
SOCIETY

Pominov A. V., Stratu J. A.

Abstract. The practice of judicial 
examination of criminal cases materials 
on items related to incitement, 
declination, recruiting or any other 
person’s involvement in extremist 
activity (art. 282.2 of the Criminal 
Code) or terrorist organization (Art. 
205.1 of the Criminal Code) is complex 
in terms of its psychological versatility 
and poly-objectness. Plenum of the 
Supreme Court on February 9, 2012  
No. 1 «On some issues of judicial practice 
in criminal cases terrorism-related 
crimes» does not share such notions 
as «motivation», «recruitment» and 
«incitement» and puts an equality sign 
between them .

This study focuses on the socio-
psychological processes taking place 
in Ukraine, Ukrainian society and minds 
of the Ukrainians. The paper gives an 
answer to the question of how, by 
means of what social and psychological 
techniques it has become possible in 
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PSYCHOPRACTICES

FORMATION OF PERSONAL 
QUALITIES IN STUDENTS  
OF ACADEMY OF THE FPS  
OF RUSSIA AS FOUNDATIONS  
OF PROFESSIONAL COMPETENCE

Bespalova T. M., Kovalchuk I. A.

Abstract. The views of researches 
on the problem of professional 
competence of future penal system 
employees are presented. Notions 
«professionalism», «professional 
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compe t enc e»,  «pr o f ess ional l y 
important personal qualities” that 
were proposed by different authors 
are considered. The importance of 
personal qualities in professional 
formation and master ing of 
professional skills in future penal 
system employees are shown.

Peculiarities and structure of 
patriotism and responsibility as 
professionally important personal 
qualities and girls and youths have 
been studied in the framework of 
A. I. Krupnov’s system-functional 
approach. The results of the research 
make it possible to speak about the level 
of development of their volitional sphere 
and responsibility that are necessary 
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for successful entering into new social 
environment, mastering of a new 
profession, formation and  hardening 
of professionally important qualities 
that are  necessary for protection of 
interests of the country. At the same 
time the analysis of patriotism’s 
structure reveals disbalance in 
development and insufficient level of 
this moral-ethic and professionally 
important personal quality in future 
penal system employees. System and 
purposeful socio-psychological and 
pedagogical activity aimed at person’s 
patriotic education and development 
of patriotic behavior is able to provide 
formation of patriotic consciousness. 
Developed feeling of patriotism, in turn, 
will promote development of person’s 
productive-communicative qualities, 
improve educational and professional 
skills in the military sphere, increase 
responsibility of behavior. 

Key words: professionalism, 
professional competence, patriotism, 
p e r s o n a l  q u a l i t i e s ,  p e r s o n , 
components of structure, system 
approach, students of Academy of the 
FPS of Russia.
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convicted as a marginal person has 
theoretical and practical value in respect 
of research of convict’s emotional and 
behavioral manifestations in the course 
of punishment serving and in work with 
them on achievement of psychological 
balance in system «person-environment» 
is formulated.

Key words: marginality, the marginal 
person, condemned, the closed system, 
social isolation, change of social 
environment, adaptation.
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THEORETICAL ASPECTS  
OF RESEARCH OF THE PROBLEM 
OF MARGINALITY OF A CONVICTED 
PERSON IN A CLOSED SYSTEM

Pisarev O. M.

Abstract. The attempt of theoretical 
comprehension of marginality of a 
convicted person serving his sentence 
institution of confinement is made in 
the article. The author notices that 
necessity to study the concepts 
under consideration is connected with 
overcoming of the crisis phenomena in 
modern life of our society, demanding 
radical reconsideration of activity of the 
state institutes, including penitentiary 
system. Through a prism of the basic 
concepts of marginality the attention to 
the person as an object of psychological 
research is focused, the necessity for 
comprehension, establishment and study 
of peculiarities of person’s psychological 
processes and the conditions in the 
conditions of social isolation is proved.

The reference points that make it 
possible to characterize institutions of 
confinement as a closed system from a 
position of modern domestic psychological 
science are outlined. In a context of the 
theory of psychological systems particular 
interest for studying is represented by 
features of construction of vital space of 
the marginal person in closed system with 
due regard for value-meaning, behavioral 
and emotional characteristics.

The conclusion that the account of 
psychological characteristics describing 
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Applied legal psychology, 2015, no. 3, pp. 46–56.

THE INFERIORITY COMPLEX  
OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM’S 
EMPLOYEES

Vlasyuk E. N.

Abstract. The article reveals the 
peculiarities of inferiority complex 
manifestation in penal executive system 
employees. In the article the author 
determinates the essence of inferiority 
complex concept and specifies it based 
on peculiarities of penal executive system 
employees’ professional activity, explains 
the specific character of inferiority 
complex manifestation in employees 
under the conditions of a penitentiary 
institution.

The inferiority complex is a 
psychopathologic syndrome which 
consists in steady confidence of a person’s 
in own inferiority as a personality. 

 Study of inferiority complex in 
employees of penal executive system 
are based on A. Adler’s ideas of individual 
psychology: 1) a person feels his/her 
own insufficiency – and it’s universal; 2) a 
person will struggle in order to overcome 
his/her insufficiency and that’s typical; 
3) eurhythmy of individual and social life 
depends on the degree of social feelings 
development – and that’s good. The analysis 
of investigations by A. Adler, F. Zimbardo, 
E. Makava, S. Freud, E.V.Sidorenko, A.B. 
Belousova etc. made it possible to mark 
the typical  manifestations of inferiority 
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increases; emotional stability and adaptive 
capabilities decrease due to external 
(criminal environment, high demands to 
working responsibilities accomplishment) 
and internal (subjective experience of one’s 
own inferiority) factors’ influence. 

To overcome the inferiority complex 
in employees of penal executive system it 
is rational to use the following methods 
and techniques: individual and group 
conversations, social psychological training, 
correction and self-correction methods, 
employees’ participation in cultural and 
social life of the organization and the society 
in general, improving of civil literacy.

Key words: inferiority complex, lack of 
self-confidence, superiority sense, penal-
executive system, penal-executive system 
employees, social and psychological 
correction, self-correction, motivation for 
overcoming inferiority complex, individual 
psychology, legal psychology.

complex in employees of penal executive 
system, i.e.: lack of self-confidence, low 
self-esteem, shyness, manipulating people 
who are around. 

Under the conditions of a penitentiary 
institution the inferiority complex in 
employees can be expressed to a greater 
degree due to strict hierarchy of relations 
«claim– subordination» and due to high 
emotional tension. Very often inferiority 
complex is compensated by a feeling of 
superiority to others. 

The following peculiarities of inferiority 
complex manifestation in employees of 
penal executive system exert negative 
influence on working activity: employees 
compensate inferiority feeling with a 
hypertrophied feeling of superiority 
in relation to people under guard and 
subordinates; under the conditions of high 
responsibility for the character and results 
of working activity the inferiority feeling 

ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

officers in quarantine wards with 
convicted persons with suicidal behavior, 
suffering from alcoholism and drug 
addiction, and AIDS-virus. It is stated 
that the organization of work with these 
categories of convicts is a complex 
process and should take into account 
prevention, psycho-pedagogical, regime, 
educational, organizational and technical 
measures.

It is noted that the work with 
convicted persons with suicidal behavior 
in quarantine is necessary due to the fact, 
that: first, according to statistics, more 
than 45% of suicides are committed 
by convicts in the first year; secondly, 
increased social activity of prisoners in 

MAIN TRENDS IN WORK  
WITH PRISONERS WITH SUICIDAL 
BEHAVIOR, SUFFERING  
FROM ALCOHOLISM, DRUG 
ADDICTION AND AIDS-VIRUS IN THE 
QUARANTINE UNITS: THEORETICAL 
AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

Novikov E. E.

Abstract. This article discusses 
some trends in activities of correctional 
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correctional institutions may adversely 
affect the operational situation in the 
establishment and disorganize the 
work carried out by them; third, it is 
psychologically unfavorable impact on 
infectious prisoners and even prison staff; 
fourth, it can cause a public response, 
because a person’s life was tragically cut 
short on the fault of the administration 
of prisons.

Considering the features of the 
treatment of alcoholics and drug addicts 
convicted the author points out that it is 
a long and difficult process which should 
begin in the first days of the convicts in 
prison. The purpose of this process is to 
overcome the physical and psychological 
dependence on drugs and alcohol and 
achieving of success primarily depends 
on the joint efforts of all structural units 
of institutions at the initial stage of the 
convicts in prison.

Particular attention is paid to work in 
the quarantine with AIDS-virus prisoners, 
who are a special category, the number of 
which is growing every year. Compared to 
other groups of convicts, their behavior 
is more unpredictable. Formally attitude 
to work with AIDS-virus prisoners in the 
future may lead to destructive behavior: 
the level of their crime is 1.4 times higher 
than the level of crime of other convicts 
in prisons.

Key words: quarantine, the initial 
phase of punishment, suicidal behavior, 
alcoholism, drug addiction, AIDS-virus.
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PERSONAL SECURITY OFFICER MIS 
AT THE INITIAL STAGE OF SERVICE 
IN PRISON

Gorbach D. V., Kutakov N. N.

Abstract. In 2015 in correctional 
institutions of the Federal penitentiary 
service of Russia reported 188 cases of 
violence, harassment, threats, bullying 
the convicts to workers in FPS, personal 
injury 46 employees. The study challenges 
the safety of staff FPS shows that the most 
vulnerable to violence from prisoners are 
employees at the initial stage of service 
in correctional institutions. The reason 
these several circumstances, however, 
the most significant is the absence 
of the above category of employees 
formed skills of personal safety. These 
skills acquired in the theoretical training 
young employees are often neglected or 
simply they forget. In connection with 
the foregoing proposed Instruction on 
safety measures of employees in FPS, 
which contains the minimal set of rules 
of conduct of the young officer needed 
to improve his level of personal safety 
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in correctional institutions of the penitentiary 
service of Russia [Organization and legal bases of 
security personnel in correctional institutions of the 
penitentiary service of Russia]. Kirov, 2015. 185 p.

2. Cazac B. B. Theoretical foundations of 
security in the prison system [Teoreticheskie osnovy 
bezopasnosti v ugolovno-ispolnitel’noj sisteme]. 
Pskov, Pskov law Institute of Federal penitentiary 
service of Russia Publ., 2006. 33 p.

3. Prikaz Minyusta Rossii ot 3 noyabrya  
2005 g. № 205 «Pravila vnutrennego rasporyadka 
ispravitel’nykh uchrezhdenij» [The order of the 
Ministry of justice from November, 3th, 2005, 
№ 205 «Internal regulations of correctional 
institutions»].

4. Stepanova O. Chto bespokoit molodogo 
sotrudnika [What is troubling the young officer]. 
Prestuplenie i nakazanie –  Crime and punishment, 
2013, no. 3, p. 52.

5. Ukazanie FSIN Rossii ot 25.02.2016 g.  
№ 03-9613 «O soblyudenii mer bezopasnosti 
sotrudnikami IU pri osushhestvlenii sluzhebnoj 
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Russia from February, 25th., 2016, №. 03-9613 
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in the treatment of convicted persons 
in correctional institutions. The main 
provisions outlined in this memo are not 
only rules for the treatment of prisoners 
and procedures for staff action in 
carrying out searching of actions, and, 
most importantly, the complex passive 
measures to ensure personal safety in 
the workplace. We believe that this memo 
is a necessary element for the training 
of young employees and is able to have 
a positive impact on reducing the use of 
violence to employees at the initial stage 
of service in FPS by convicted.

Key words: safety, violence from 
prisoners, assaults on staff, staff training, 
personal safety measures the employee 
guide to safety.
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ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

© Elatomtsev I. V., 2016

«from the above» were not completed 
because prison staff did not share initial 
ideas and means of realization. Psycho-
technology of correctional-developmental 
program «Professional mentality of future 
penal system specialists» was tested 
experimentally. The program consists 
of three modules. Each module includes 
three special blocks: psychodiagnostic, 
introductory lections-conversations 
and correctional-training exercises. 
Effectiveness of correctional-developmental 
program was evaluated by comparison of 
before-and-after psychodiagnostic data 
of control and experimental groups and on 
the basis of analysis of extended objective 
changes if activity of students from 
experimental and control groups. 

ON DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
MENTALITY IN FUTURE SPECIALISTS 
OF PENAL SYSTEM OF RUSSIA

Elatomtsev I. V.

Abstract. Dif ficulties in present-
day reformation of domestic penal 
establishments are connected with 
specific character of their organizational 
culture and peculiarities of professional 
mentality in different categories of penal 
system staff. The analysis of publications 
on history of domestic penitentiary system 
indicates that previous reformations 
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Key words: organizational culture, 
trenning-correction, professional 
mentality, psychodiagnostics, cognitive-
prognistic, value-meaning, regulative 
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WAYS AND CONDITIONS  
OF PEDAGOGICAL PREVENTION O 
F ASOCIAL BEHAVIOR OF STUDENTS 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Sokolov I. S.

Abstract. Despite of many positive 
trends emerging recently in modern 
education, today there are changes 
concerning the growth and complication 
of various negative norms and rules of 
behavior that is asocial by its nature 
among young people. Students and 
graduates of educational institutions 
with deviant behavior experience typical 
psychological difficulties (resentment, 
loneliness, aggressiveness, etc.). We 
have to admit that nowadays there is 
no single, optimal and system approach 
to understanding and implementation 
of pedagogical prevention of asocial 
behavior for subjects under study. In the 
framework of the mentioned problem, 
we have identified the main directions 
for pedagogical prevention of asocial 
behavior of young learning people: legal 
education of pupils; educational and 
explanatory work of various categories 
of officials, professionals and teachers; 
psycho diagnostics and correction; 
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Experimental work that includes 
development of students’ positive needs 
for self-prevention is presented as well. 

Key words: asocial behavior, 
student, educational organization, 
the conditions, stages, pedagogical 
prevention, preventive action.
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organizational and methodological 
measures of preventive activities. 
Effective ways and pedagogical conditions 
for prevention of asocial behavior of 
students in educational organizations 
have been revealed. Developed and 
approved phased practical oriented 
program for asocial behavior’s prevention 
in learning youth is described. The first 
phase of the program is to identify the 
predisposition of students to asocial 
behavior; the second one is to identify 
the primary signs of asocial behavior; the 
third stage concerns the prevention of 
activities of social neglected students; 
the concluding fourth stage corresponds 
to preventive activity with reformed 
graduates. The content of preventive 
activities at each stage is described. 

DURA LEX SED LEX

© Panarin D. A., Parshkov A. V., 2016

come to the problems of construction 
of effective system of normative legal 
regulation of separate aspects of 
implementation of anti-corruption policy. 
Nowadays a considerable number of 
federal laws and subordinate normative 
acts regulating the mentioned sphere 
are accepted. Departmental normative 
base tend to balance existing “acute 
angles” that are able to create favorable 
conditions for origin and advancement of 
corruption-dangerous manifestations in 
state authorities. 

Based on detailed scientific analysis 
of the existing system of normative-
legal regulation of relationships of 
anti-corruption security with real 
practice, the authors show the volume, 
depth and gaps in mechanism of rule-

TO THE PROBLEM OF NORMATIVE –
LEGAL REGULATION OF LEGAL 
RELATIONSHIPS IN THE SPHERE  
OF ANTI-CORRUPTION SECURITY

Panarin D. A., Parshkov A. V.

Abstract. Nowadays principles, 
guidel ines and mechanisms of 
construction and realization of national 
strategy of anti-corruption activity of 
State bodies are considered through the 
prism of one of the threats of national 
security of the State. For the last twenty 
years legislator have been trying to 
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making and in a number of cases – the 
level of its efficiency;  bottlenecks and 
«stillborn norms» that adversely affect 
development of the state anti-corruption 
policy and sometimes create conditions 
for flourishing and further development 
of the phenomenon in transformed form 
are shown as well. Besides, the authors 
make an attempt to answer why under 
the conditions of great, responsible 
and daily attention of the state to the 
problems of corruption’s influence on 
key spheres in policy, economy and social 
sector and searching of mechanisms of 
counteraction to its manifestations, 
enormous changes in the legal sphere 
and public consciousness being among 
them, the portion of corruption infection 
of the state bodies and inner citizens’ self-
consciousness are still high. 

Key words: anti-corruption security, 
counteraction to corruption, anti-
corruption legislation, state mechanism, 
corrupt ion-danger ous in f luence, 
restrictions, duties, prohibitions, state 
employee, law enforcement system.
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ORGANIZATION OF VICTOMOLOGICAL 
PREVENTIVE MEASURES  
FOR VIOLENT CRIMES COMMITTED 
BY THE CONVICTS IN PENAL 
COLONIES

Minkova E. A.

Abstract. The article is devoted to 
organizational aspect of victomological 
crimes’ prevention committed by the 
convicts in penal colonies. Nowadays to 
find effective and promising measures 
of crime prevention, in the whole and 
penitentiary one, in particular, it is 
necessary along with traditional measures 
of crime prevention to use new, alternative 
ones. Victomological prevention has a 
special place in this direction.
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Organization of crime preventive 
measures in penal colonies would be 
more successful if it is organized as an 
integrated process in which measures of 
special-criminological and victimological 
prevention are united and reasons and 
conditions of these crimes are removed 
simultaneously. Convicted persons who 
are able to commit violent crimes should 
be revealed and corresponding preventive 
individual measures with potential victims 
in order to decrease the level of their 
victimity should be undertaken. 

Key words: penal system, convicted 
person, Federal Penal System, penal 
colony, violent crime, crime prevention, 
victimity, victomological prevention. 
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