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Вступительное слово  
главного редактора

Этот номер посвящен широкому 
спектру проблем общей, юридической 
и пенитенциарной психологии, начиная 
от методологических проблем истории 
психологии и современной психодина-
мической теории и заканчивая частны-
ми проблемами специфики обучения  
в ведомственных вузах ФСИН России, 
подготовки и переподготовки специ-
алистов и реализации ими на практи-
ке навыков работы с осужденными. 
Особое внимание уделено адаптации 
курсантов и специалистов к обучению  
в ведомственном вузе, а также к обуче-
нию на различного рода курсах пере-
подготовки

Речь идет и о перевоспитании осуж-
денных, и о пресечении совершения ими противоправных 
действий, профилактике побегов из мест лишения свободы.

Не остались без внимания авторов и подростковые де-
виации и женская преступность, в том числе специфика 
поведения этого контингента в исправительных учрежде-
ниях, а также зависимость этого поведения от психиче-
ского здоровья.

Особое внимание уделено и условно осужденным, их 
характерологическим и личностным особенностям.

Приглашаем наших читателей к дискуссии по всем пе-
речисленным проблемам.

Дополнительно сообщаем, что 26 января 2017 г.  
в Институте психологии РАН пройдет семинар по пробле-
мам прикладной юридической психологии на тему: «Куда 
уходит детство: проблемы суицидального поведения  
в молодежной среде».

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

главный редактор журнала 
«Прикладная юридическая психология»
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ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

Г. В. Щербаков, И. В. Лаврентьева

Реферат: статья открывает цикл ста-
тей, посвященных одной из отраслей на-
учного знания, которая развивается за 
рубежом, – психологии преступного пове-
дения. В статье рассматривается взгляд 
зарубежных ученых на основные поло-
жения психологии преступного поведе-
ния, которая является самостоятельной 
наукой. Авторами обращается внима-
ние на то, что это междисциплинарная 
отрасль психологии, взаимосвязанная 
с другими науками, такими как социоло-
гия, общая психология, криминология и 
др. Авторы также делают акцент на том, 
что психология преступного поведения, 
с точки зрения зарубежных ученых, мо-
жет помочь в предупреждении преступ-
ного поведения, предложив конкретные 
меры для этого. Для понимания психоло-
гии преступного поведения необходимо 
учитывать факторы, среди которых не 
только биологические и социальные, но 
и исторические аспекты развития пове-
дения, окружение, этнические аспекты, 
расовая принадлежность и т. п. Главная 
цель изучения психологии преступно-
го поведения – понять индивидуальные 
различия в делинквентном (преступном) 
поведении. Авторы рассматривают раз-
личные аспекты понимания преступного 
поведения: эмпирическое, теоретическое 
и практическое. Эмпирическое заключа-
ется изучении причин криминального по-
ведения людей. Эти причины изучаются 
и определяются в рамках эксперимен-

тальных исследований. Теоретическое 
понимание заключается в наличии те-
орий, объясняющих преступное поведе-
ние. К ним относятся: психодинамическая 
теория, теории социального местополо-
жения, теория дифференциальной ассо-
циации, теории общей и социальной пси-
хологии. Практическое понимание под-
разумевает согласованность эмпириче-
ской и теоретической основ психологии 
преступного поведения. В статье также 
выделены особенности психологии пре-
ступного поведения в понимании зару-
бежных ученых: психология преступного 
поведения является подотраслью общей 
психологии и криминологии; определя-
ются принципы науки; формулируется 
определение психологии преступного 
поведения, цели, задачи и ее ключевой 
элемент – сосредоточение на преступ-
ном поведении отдельной личности;  
в психологии преступного поведения из-
учается социальная среда и социальный 
контекст личности как регулятор индиви-
дуальных различий, влияющих на кри-
минальное поведение; психология пре-
ступного поведения играет большую роль  
в правоохранительной деятельности  
и деятельности других социальных ин-
ститутов.

Ключевые слова: психология пре-
ступного поведения, преступное поведе-
ние, преступник, правонарушитель, де-
линквентное поведение, криминальное 
поведение, индивидуальные различия, 
криминология, теории преступного по-
ведения.© Щербаков Г. В., Лаврентьева И. В., 2016
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В статье представлены основ-
ные положения зарубежных ученых  
Д. А. Эндрюс и Дж. Бонта относитель-
но психологии преступного поведения. 
Психология преступного поведения как 
наука, представленная в одноименной 
книге авторов [1], стремится описать  
и объяснить тот факт, что не все люди 
в равной степени вовлечены в преступ-
ную деятельность. Люди отличаются  
по количеству, типу и виду антиобще-
ственных действий, в которых они уча-
ствуют, и тем, когда и при каких обстоя-
тельствах они совершают противоправ-
ное действие, а также тем, когда и при 
каких условиях они снижают свою пре-
ступную активность и даже прекраща-
ют свою антиобщественную деятель-
ность. Таким образом, психология пре-
ступного поведения стремится учесть 
различия в криминальном (преступном) 
поведении индивидов. Ценным в психо-
логии преступного поведения как нау-
ки является то, что в ней описано, чем 
отличаются преступники от тех, кто не 
вовлечен в преступную деятельность. 
Психология преступного поведения мо-
жет помочь в предупреждении преступ-
ного поведения, предложив конкретные 
меры для этого. Данное направление в 
психологии дает нам возможность объ-
яснить появление преступного поведе-
ния и в теоретическом плане. 

С точки зрения Д. А. Эндрюс и  
Дж. Бонта, для понимания психологии 
преступного поведения необходимо 
учитывать множество факторов, напри-
мер, то, что человеческое поведение 
является сложным феноменом, а так-
же то, что присутствуют индивидуаль-
ные различия, которые подразумева-
ют под собой не только биологические 
и социальные факторы, но и истори-
ческие аспекты развития поведения, 
окружение, этнические аспекты, расу  
и т. п. Одним словом, необходимо уважи-

тельное отношение к сложности и мно-
гообразию человеческого поведения.

По своей сути психология преступ-
ного поведения является целостной и 
междисциплинарной наукой, открытой 
для любых наук, которые помогают при 
учете индивидуальных различий в объ-
яснении криминального и преступного 
поведения. Эта наука должна быть по-
строена так, чтобы быть понятной и по-
лезной тем, кто интересуется ей, будь то 
криминологи, социологи, социальные 
работники, историки и судьи, исправи-
тельные учреждения, молодежные ор-
ганизации и т. п.

Главная цель психологии преступ-
ного поведения – понять индивидуаль-
ные различия в делинквентном (пре-
ступном) поведении. Первый аспект, 
на который обращают внимание зару-
бежные ученые, – это межличностные и 
внутриличностные различия в преступ-
ном поведении. Их можно определить в 
процессе повседневного наблюдения 
за другими людьми. В этом случае сле-
дует отметить, что окружающих можно 
дифференцировать в зависимости от 
их преступного опыта (кто-то был аре-
стован, оштрафован, помещен в тюрь-
му, осужден на испытательный срок, в 
то время как другие не имели подобного 
опыта). С помощью самонаблюдения 
(это размышления над личной жизнен-
ной историей) например, можно обнару-
жить, что в определенный период жиз-
ни при определенных обстоятельствах 
могло произойти преступление (неко-
торые люди сообщают, что они склонны 
нарушать правила, когда они находятся 
в состоянии алкогольного опьянения). 
Различия также можно выявить с по-
мощью систематического изучения до-
кументов допросов потерпевших, отче-
тов, обзоров и т. п. 

Анализ результатов многих иссле-
дований позволил установить несколь-
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личия в преступном поведении инди-
видов.

Существует три аспекта понимания 
преступного поведения: эмпирический, 
теоретический и практический.

I. Эмпирическое понимание. Эмпи-
рически психология преступного пове-
дения ищет знания не только о наблю-
даемых фактах, касающихся характера 
и степени индивидуальных различий в 
преступном поведении, но и о биологи-
ческих, личностных, межличностных, 
ситуативных и социальных особенно-
стях, связанных или коррелирующих с 
преступным поведением. Они называ-
ются независимыми переменными и 
включают в себя корреляты индивиду-
альных различий в криминальной исто-
рии и прогностические параметры пре-
ступного поведения. Прогностически-
ми параметрами являются факторы 
риска, которые могут меняться (кри-
минальные потребности). Пожалуй, са-
мое главное в психологии преступного 
поведения, это то, что она стремится 
к изучению причин криминального по-
ведения людей. Эти причины изучают-
ся и определяются путем эксперимен-
тальных исследований. Если мы будем 
знать причины преступного поведения, 
то сможем влиять на вероятность со-
вершения преступлений. 

II. Теоретическое понимание. По-
иск теоретического понимания явля-
ется поиском общего, рационального, 
простого, эмоционально приятного и 
полученного опытным путем объясне-
ния различий в преступном поведении. 
Общая теория преступного поведения 
касается различий и в серьезных, и в 
ненасильственных преступлениях и ка-
сается как мужчин, так и женщин раз-
личных возрастов, рас, национально-
стей и социального происхождения.

Рациональные объяснения проти-
востоят эмпирическим исследованиям  

ко основных фактов, касающихся пре-
ступного поведения официально заре-
гистрированных правонарушителей во 
многих странах мира. 

Индивидуальные различия в пре-
ступной деятельности существенны и 
проявляются во многих отношениях. 
Они могут быть выявлены в результате 
изучения общих показателей преступ-
ности, основанных на официальных от-
четах о преступности и обследованиях 
жертв преступлений, или взяты из си-
стематических обзоров криминальных 
историй.

Индивидуальные различия в пре-
ступной деятельности проявляются в 
поведении людей, отличаются в зави-
симости от места рождения, пола, воз-
раста, расы и социального класса.

В то время как показатели уровня 
преступлений выше по самоотчетам 
жертв преступления, чем данные, ос-
нованные на официальных документах, 
демографические корреляты преступ-
ной деятельности остаются одинако-
выми. Стандартные демографические 
корреляты включают в себя молодой 
возраст, мужской пол, темную кожу и 
неблагополучную в социально-эконо-
мическом отношении ситуацию.

Официальный уровень рецидива ва-
рьируется в зависимости от конкретной 
меры, применяемой в обществе (напри-
мер, произвдение арестов в противовес 
осуждению и заключению в тюрьму), и 
продолжительности периода наблюде-
ния. Рецидивисты представляют собой 
небольшую выборку от числа всех право-
нарушителей. Тщательное изучение их 
преступного поведения на протяжении 
жизни показывает, что частые тяжкие и 
насильственные преступления состав-
ляют небольшое количество случаев.

В психологии преступного поведе-
ния есть много фактов, которые дают 
возможность понять и объяснить раз-
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личности человека. Ключевые струк-
туры индивидуальности – эго и супе-
рэго, которые взаимодействуют с непо-
средственной окружающей средой для 
немедленного удовлетворения потреб-
ностей. Суперэго и эго ребенка разви-
ваются во взаимосвязи с окружающей 
средой, для большинства детей это се-
мья. Психологическая зрелость – пол-
ностью развитое эго и суперэго,  спо-
собность личности удовлетворять по-
требности, любить и быть любимой и 
быть социально продуктивной.

Ключевая теоретическая идея: пре-
ступное поведение отражает психоло-
гическую незрелость и слабое само-
обладание в определенных ситуациях.

Главные факторы риска: импуль-
сивность, нарушенные межличност-
ные отношения, низкий уровень успе-
ха в школе и на работе, слабое суперэго 
(мало вины, опрометчивое игнориро-
вание стандартных правил и процедур, 
раннее нарушение дисциплины, анти-
общественные отношения), слабое эго 
(ограниченное количество умений), 
агрессивный поиск удовольствий, по-
стоянная рассерженность, источник 
проблемы – в семье.

2. Теории социального местополо-
жения предполагают, что преступное 
поведение зависит от того, к какой со-
циальной системе относится человек. 
Типичные индикаторы социального 
расположения для большинства сто-
ронников данной теории – социальный 
класс, возраст, раса (этническая при-
надлежность) и пол. Таким образом, 
если ты бедный, молодой и являешь-
ся членом этнической группы, находя-
щейся в невыгодном положении, то это 
все может способствовать появлению 
мотивации для преступления. Если ты 
женщина, то нахождение в такой ситу-
ации не ведет к совершению престу-
пления.

внутренне и внешне. Внутренняя после-
довательность теории относится к тому, 
на сколько хорошо предположения и 
объясняющие изучаемые переменные 
согласуются в ее рамках. Внешняя по-
следовательность теории характери-
зуется тем, что теория соответствует 
другим научным теориям.

Простые объяснения – это те, ко-
торые состоят из немногих предполо-
жений. Менее объективные, но весьма 
важные «хорошие» теории те, которые 
имеют внутренний смысл, обеспечива-
ют чувство единства и дают нам эмо-
циональный порыв, часто основаны на 
отличной литературе и других источни-
ках. Язык «хорошей» теории также ори-
ентирует на уважение человеческого 
достоинства.

Любая теория должна быть подкре-
плена эмпирическими данными. Есть 
четыре основных эмпирических теста 
на соответствие теоретического пони-
мания преступного поведения. Первый 
включает в себя понимание того, как 
различные факторы риска связаны друг 
с другом, второй – способность точно 
предсказать различия в преступном по-
ведении, третий – возможность влиять 
на преступную деятельность посред-
ством интервенции (вмешательства), 
четвертый – исследование, результаты 
которого связаны с предупреждением 
и влиянием на преступное поведение.

Главные теории преступного пове-
дения были классифицированы различ-
ными способами и разными авторами: 
психодинамическая, социальное ме-
стоположение, теория дифференциаль-
ной ассоциации и социальное науче-
ние – социальная когнитивная теория.

1. Психодинамическая теория, кор-
нями уходящая в психоанализ З. Фрей-
да, является источником для многих 
существующих теорий. Фрейд внес 
крупный вклад в описание структуры 
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увеличиваются с подкреплением пре-
ступного поведения и уменьшаются с 
появлением сигналов о последствиях 
преступного поведения.

Главные факторы риска: антиобще-
ственные отношения, антиобществен-
ные партнеры, антиобщественная пове-
денческая история, антиобщественная 
индивидуальность, проблемы дома, в 
школе, на работе и во время отдыха.

III. Практическое понимание. Прак-
тическое понимание гарантируется, 
если эмпирическая и теоретическая 
основы психологии преступного пове-
дения будут согласованы. 

Психология преступного поведения 
имеет свои особенности, которые мы 
будем более подробно рассматривать 
в статьях, посвященных анализу данной 
науки в том виде, в каком она представ-
лена за рубежом. 

Можно кратко остановиться на этих 
особенностях. Во-первых, психология 
преступного поведения – подотрасль 
общей психологии и подотрасль крими-
нологии. В подотрасли общей психоло-
гии выделилось несколько ориентиров 
в объяснении природы человека: био-
логические, структурные (рассмотре-
ние личности через черты характера), 
психодинамические, социокультурные, 
радикальные поведенческие, гумани-
стические и экзистенциальные теории, 
теории социального научения, когни-
тивно-поведенческие, общепсихологи-
ческие и социально-психологические 
теории.

Во-вторых, выделены принципы 
психологии преступного поведения: 

– интерес к пониманию мыслей, эмо-
ций и поведения человека;

– открытость к полному спектру по-
тенциальных независимых переменных 
индивидуального поведения и к полно-
му спектру модераторов и посредников 
этих переменных;

Ключевая теоретическая идея: пре-
ступное поведение отражает деформа-
цию личности, которая может быть со-
единена с социально структурирован-
ным неравенством в распределении 
богатства и власти.

Главные факторы риска: источники 
низшего класса, низкие уровни успеха в 
школе и на работе, чувство отчуждения, 
восприятие ограниченной возможности 
в сочетании с желанием успеха, будучи 
членом банды, принятие ценностей низ-
шего класса.

3. Теория дифференциальной ассо-
циации, как и психодинамическая тео-
рия, в своей основе имеет психологию 
поведения человека: отношения, ценно-
сти, убеждения, доводы, которые могут 
поддерживать как криминальное пове-
дение, так и антикриминальные паттер-
ны. Большая часть обучения протекает 
в ассоциации с другими. 

Ключевая теоретическая идея: пре-
ступное поведение выражается в раз-
личиях в укреплении и наказании пре-
ступного и непреступного альтернатив-
ного поведения.

Главные факторы риска: антиобще-
ственные отношения, антиобществен-
ные партнеры.

4. Общая и социальная психология 
объяснения поведения человека появи-
лась в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов и развивалась в новом тысяче-
летии. Эта общая модель называется 
социальное научение – (когнитивно-по-
веденческая) – социальная когнитивная 
теория. Так называемая большая чет-
верка (то есть, ценности, отношения, 
история и индивидуальность) может 
влиять на саму себя или меняться под 
воздействием внешних условий, кото-
рые будут доминантными: семья, школа 
и работа, досуг и место проживание.

Ключевая теоретическая идея: воз-
можности совершения преступления 
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регулятор индивидуальных различий, 
влияющих на криминальное поведение. 

В-шестых, психология преступного 
поведения играет большую роль в пра-
воохранительной деятельности и под-
держке интересов людей, относящихся 
к различным социальным институтам.

В-седьмых, в психологии преступно-
го поведения сформулированы цели и 
задачи, которые при первом изучении 
кажутся банальными и приземленны-
ми, но многочисленные результаты ис-
следований доказывают их важность и 
неоспоримость.

Таким образом, за рубежом психо-
логия преступного поведения являет-
ся самостоятельной научной отраслью, 
имеющей свой методологический аппа-
рат, объект, цель, задачи и характерные 
особенности, которые будут рассмотре-
ны нами в цикле статей.
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– приверженность рациональному 
эмпирическому подходу при формули-
ровке новых знаний;

– поиск эмпирического знания, по-
строение теоретических систем и при-
менение психологических знаний.

В-третьих, сформулировано опреде-
ление психологии преступного поведе-
ния. Как наука психология преступного 
поведения – это подход к пониманию 
преступного поведения людей через 
этическое и гуманное применение си-
стематических эмпирических методов 
исследования и создание рациональ-
ных систем объяснения.

В-четвертых, психология преступ-
ного поведения тесно взаимосвязана 
с криминологией. По мере выделения 
психологии преступного поведения в 
самостоятельную науку был сформу-
лирован ее ключевой элемент – сосре-
доточение на преступном поведении от-
дельной личности.

В-пятых, в психологии преступного 
поведения изучается социальная сре-
да и социальный контекст личности как 
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РАЗВИТИЕ АДАПТИРОВАННОСТИ КУРСАНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Г. И. Аксенова, П. Ю. Аксенова

Реферат: в статье рассматрива-
ется субъектность курсанта через по-
казатели ее развития, важным из ко-
торых является адаптированность  
к образовательной среде. Показано,  
что мерой развития субъектности кур-
сантов является их социально-психоло-
гическая адаптированность. Представ-
лены уровни адаптированности курсан-
тов к учебно-воспитательному процессу 
вуза, описана типология курсантов на 
основе выделенных уровней: оптималь-
ный тип (курсанты с высоким уровнем 
адаптированности); потенциальный  
тип (курсанты со средним уровнем адап-
тированности); репродуктивный тип (кур-
санты с низким уровнем адаптирован-
ности); дезадаптивный тип (курсанты  
с отрицательным уровнем адаптирован-
ности). Сделан акцент на возможности 
изменения процесса адаптации через 
создание внешних (образовательных) 
условий и оптимизации внутренних  
условий в результате психолого-педа-
гогического воздействия на личность 
курсанта. Перечислены и описаны внеш-
ние (организация учебной деятельности 
учащихся, единство психолого-педаго-
гических требований, психолого-педа-
гогическое сопровождение образова-
тельного процесса) и внутренние (субъ-
ектная активность личности, учебная 
рефлексия, стрессоустойчивость и др.)  
условия адаптации курсантов к обуче-
нию в вузе.

Ключевые слова: субъектность 
курсанта, уровни адаптированности кур-
сантов к обучению в вузе, типы адап-
тированности, уровни адаптированно-
сти, субъектно-деятельностный подход 
к профессиональному образованию, 
адаптация курсантов к учебно-воспи-
тательному процессу вуза, внешние ус-
ловия адаптации, внутренние условия 
адаптации, субъективность, активность, 
учебная рефлексия.

В ряде современных психолого-пе-
дагогических исследований курсанты 
рассматриваются с позиций субъек-
тно-деятельностного подхода, соглас-
но которому внимание акцентируется 
на них как на активных участниках об-
разовательного процесса. С этих же по-
зиций высшее профессиональное об-
разование представляет собой процесс  
субъект-субъектного взаимодействия, 
основанного на диалоге, обмене смыс-
лами, творческом сотрудничестве всех 
его участников. Становление субъект-
ности курсанта тесно связано с раз-
витием их общекультурных и профес-
сиональных компетенций, профессио-
нально значимых личностных качеств 
и социального опыта [3, 4].

Мерой успешности развития субъ-
ектности курсанта является его соци-
ально-психологическая адаптирован-
ность. Можно выделить и наиболее 
существенные признаки, характеризу-
ющие субъектные составляющие адап-
тации курсантов:

1) адаптированность к деятельности 
как следствие развития (саморазвития) © Аксенова Г. И., Аксенова П. Ю., 2016
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и самореализации потенциальных воз-
можностей личности как субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности; 

2) активность личности, проявляю-
щаяся в стремлении к выбору смысла 
жизни, среды, ближайшего окружения;

3) ответственность за принимаемые 
решения [2].

В ходе эмпирического исследования 
нами были выделены следующие типы 
адаптированности курсантов к обуче-
нию в вузе (на выборке 272 курсантов 
из разных регионов России):

1) оптимальный (курсанты с высо-
ким уровнем адаптированности);

2) потенциальный (курсанты со 
средним уровнем адаптированности);

3) репродуктивный (курсанты с низ-
ким уровнем адаптированности);

4) дезадаптивный (курсанты с от-
рицательным уровнем адаптирован-
ности).

Курсанты оптимального типа про-
являют положительное отношение к 
обучению, уровень успеваемости вы-
сокий по всем дисциплинам. Для них 
характерно владение методами само-
стоятельной работы, ярко выраженная 
инициативность в обучении, активное 
участие в учебно-служебной и науч-
но-исследовательской деятельности.  
Им свойственна хорошо осознаваемая 
позитивная Я-концепция, служащая ис-
точником устойчивой адекватной само-
оценки, и реалистичная оценка своих 
адаптационных возможностей. Харак-
теризуются устойчивым состоянием 
эмоционального комфорта, как в учеб-
ной деятельности, так и при выполнении 
служебных обязанностей. Они облада-
ют стремлением к самосовершенство-
ванию, самопознанию и саморазвитию; 
учебному и служебно-профессиональ-
ному росту. Им присущ высокий уро-
вень общественной активности; полная 
удовлетворенность сложившимися как 

личными (в коллективе курсантов), так 
и служебными отношениями (с коман-
дирами, курсовыми офицерами, пре-
подавателями). Курсанты этой группы 
быстро ориентируются в трудных и не-
знакомых для них ситуациях, инициа-
тивны. Быстро адаптируются к новым 
условиям деятельности, способны со-
вмещать учебную деятельность с вы-
полнением служебных обязанностей, 
вырабатывая оптимальные стратегии 
поведения, при этом поведение наце-
лено не на простое приспособление,  
а на гармоничное развитие собствен-
ной личности.

Курсанты потенциального типа в 
целом проявляют положительное от-
ношение к обучению в вузе. Они актив-
но участвуют в учебно-служебной и на-
учно-исследовательской деятельности, 
но преимущественно под внешним кон-
тролем со стороны курсовых офицеров, 
преподавателей и др. Для них харак-
терен средний уровень эрудиции и об-
учаемости; уровень интеллектуальной 
активности нестабилен. В проблемных 
ситуациях склонны к недооценке (пере-
оценке) своих адаптационных возмож-
ностей или подмене своих представле-
ний мнением социального окружения. 
Выдержаны и работоспособны, но при 
повышенных нагрузках им свойственно 
нервное утомление; достаточно легко 
выполняют предъявляемые социаль-
ные требования, при этом иногда ис-
пытывают внутренние конфликты в 
связи с несогласием с ними или их не-
приятием. Они обладают средним уров-
нем эмпатийности и эмоциональной от-
зывчивости. Такие курсанты старают-
ся оказать помощь и поддержку своим 
сокурсникам, когда, по их мнению, те 
действительно нуждаются в ней. Они 
имеют реалистический уровень притя-
заний и средний уровень потребности 
в достижении успеха; адекватно оце-
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нивают себя и свои способности; до-
статочно решительны в преодолении 
адаптационных трудностей, однако не 
всегда при этом инициативны; мотива-
ция на саморазвитие и самосовершен-
ствование у них не полностью сформи-
рована. Отличаются средним уровнем 
общественной активности в учебной и 
служебной деятельности; достаточно 
удовлетворены сложившимися в кол-
лективе отношениями. Общительны; 
готовы к сотрудничеству, но при этом 
сами не всегда проявляют инициати-
ву при установлении контактов; в кон-
фликтных ситуациях иногда принимают 
позицию выжидания. Для адаптации к 
новым условиям деятельности курсан-
там этого типа необходимо прилагать 
достаточные усилия. При этом испыты-
вают некоторые трудности при функци-
онировании в одном из видов деятель-
ности (учебной или служебной) при лег-
кости овладения другой.

Для курсантов, принадлежащих к 
репродуктивному типу, характерно не-
определенное отношение к системе об-
учения в вузе, зависящее от конкрет-
ных условий. Имеют низкий уровень 
сформированности умений учебно-по-
знавательной деятельности; низкую ак-
тивность в учебно-служебной и науч-
но-исследовательской деятельности; 
освоение методов и приемов самосто-
ятельной работы носит формальный 
характер и слабо выражено. Имеют 
низкий уровень интеллектуальной ак-
тивности и неактуализированную по-
требность в познании; средний уровень 
обучаемости с тенденцией к его сниже-
нию (при отсутствии стимулирования 
со стороны преподавателей). Харак-
теризуются нестабильностью состоя-
ния эмоционального комфорта, как в 
учебной, так и в служебной деятельно-
сти; недостаточно выдержаны и рабо-
тоспособны. Учащиеся, относящиеся 

к этой группе, характеризуются преоб-
ладанием пессимистического настроя 
в различных жизненных ситуациях; до-
статочно низким уровнем развития эм-
патии и эмоциональной отзывчивости; 
недостаточно настойчивы в достиже-
нии цели и преодолении адаптационных 
трудностей. Присутствует понимание 
своих возможностей, но при этом часто 
отсутствует инициатива для достиже-
ния поставленных целей; стремление 
к познанию нового в учебной и слу-
жебной деятельности незначительно; 
мотивация на саморазвитие и самосо-
вершенствование находится на низком 
уровне. Отличаются низким уровнем 
общественной активности; удовлетво-
ренность своим положением в группе 
носит непостоянный, слабо выражен-
ный характер. Такие курсанты испыты-
вают трудности, как в учебной деятель-
ности, так и при выполнении служебных 
обязанностей, но в одном случае они 
носят эпизодический характер, а в дру-
гом – систематический. 

Курсанты дезадаптивного типа ха-
рактеризуются безразличным или не-
гативным отношением к системе об-
учения в специализированном вузе; 
учатся на «удовлетворительно» и «не-
удовлетворительно». Имеют низкий 
уровень сформированности умений 
учебно-познавательной деятельности; 
не владеют методами и приемами са-
мостоятельной работы; активность в 
учебно-служебной и научно-исследо-
вательской деятельности у них отсут-
ствует. Имеют низкую потребность в 
познании и низкий уровень эрудиции и 
культуры; интеллектуально пассивны; 
склонны к конкретности и ригидности 
мышления. 

Курсанты с отрицательным уров-
нем адаптированности к обучению от-
личаются состоянием эмоционального 
дискомфорта при выполнении учебных 
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заданий и исполнении служебных обя-
занностей, негативным эмоционально-
психологическим отношением к спец-
ифическим особенностям учебно-слу-
жебной деятельности специализиро-
ванного вуза. Характеризуются низким 
уровнем развития эмпатии и эмоцио-
нальной отзывчивости; эмоциональные 
проявления в поступках социального 
окружения часто кажутся им непонят-
ными и лишенными смысла. Характер-
на мотивация на неудачу при выполне-
нии любой деятельности. Мотивация на 
саморазвитие и самосовершенствова-
ние практически не развита; отсутству-
ет стремление к учебному и служебно-
профессиональному росту.

Курсанты дезадаптивного типа ха-
рактеризуются пассивностью в учебной 
и служебной деятельности; безразли-
чием или крайней степенью неудовлет-
воренности своим положением в груп-
пе. Учащиеся, принадлежащие к этой 
группе, отличаются безразличным или 
демонстративно негативным отноше-
нием к принятию традиций и норм, сло-
жившихся в вузе; практически всегда 
уклоняются от выполнения служебных 
обязанностей. Имеют низкий уровень 
адаптационных возможностей; испы-
тывают серьезные трудности в адапта-
ции, как к учебной, так и к служебной де-
ятельности, при этом указанные труд-
ности носят постоянный характер. При 
решении проблемных ситуаций и пре-
одолении трудностей адаптационного 
характера они выбирают стратегию 
«уход от проблемы» или «отрицание», 
которые, в свою очередь, приводят к 
формированию лжеадаптации курсан-
тов и регрессивным проявлениям в раз-
витии личности [4].

Наиболее оптимальная активно-де-
ятельная позиция курсанта в учебном 
процессе зависит от психологически 
и дидактически точно выстроенной си-

стемы субъект-субъектных отношений. 
Перечислим некоторые принципы по-
строения и функционирования такой 
системы: а) отношение к учащемуся 
как к свободному, равноправному и са-
моценному субъекту; б) готовность по-
строить позитивное отношение к нему 
даже вопреки его негативному отно-
шению к себе и другим; в) безуслов-
ное его принятие таким, каков он есть;  
г) открытость, искренность, стремление 
к содеятельности с ним [1].

Адаптация курсантов к учебно-вос-
питательному процессу вуза носит ди-
намичный характер, существует воз-
можность ее изменения и оптимизации 
в процессе психолого-педагогическо-
го воздействия. В качестве такого воз-
действия могут выступать специально 
организованные внешние условия об-
разовательного процесса, реализация 
которых должна находиться в единстве 
с созданием и развитием внутренних 
условий, связанных с субъективными 
характеристиками личности адаптан-
тов [2, 5]. 

Внешними условиями являются:
организация учебной деятельно-

сти, обусловленная коллективным воз-
действием, которое имеет ряд преиму-
ществ: удовлетворяется потребность 
в эмоциональном тепле и контакте с 
другими; есть возможность получения 
обратной связи и поддержки; органи-
зуется процесс самоисследования и 
интроспекции; отрабатываются раз-
личные виды поведенческих умений; 
деятельность группы происходит на 
двух уровнях – осознаваемом и пере-
живаемом. Кроме того, в составе кол-
лектива познавательная деятельность 
способствует не только осуществлению 
самостоятельного поиска и осмысле-
нию информации, но и стремлению к ее 
обсуждению. При этом существенные 
усилия затрачиваются на доступное 
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и убедительное изложение своей точ-
ки зрения, основой чего является же-
лание понять ход мыслей партнера по 
взаимодействию. Другая сторона этого 
процесса заключается в том, что, как 
правило, тот, кто в данный момент явля-
ется носителем информации, в следую-
щий момент может перейти в качество 
субъекта, ее получающего, и тогда на 
первое место выходит умение слушать 
и слышать. Товарищеское равноправие 
в коллективе, с одной стороны, рождает 
личную сопричастность к общему делу 
и ответственность, а с другой – потреб-
ность личности в индивидуализации и 
общественном признании. Иными сло-
вами, в процессе коллективного воздей-
ствия у учащегося развивается ориен-
тация на другого человека, потребность 
в оказании помощи субъекту, нуждаю-
щемуся в ней. 

Роль педагога при организации кол-
лективной деятельности носит как не-
посредственный, так и опосредованный 
характер. При этом использование той 
или иной формы общения с коллекти-
вом учащихся зависит от степени их 
сплоченности и уровня сформирован-
ности коллективного взаимодействия;

единство психолого-педагогических 
требований заключается в единой точ-
ке зрения на формирование и развитие 
адаптивных личностных качеств, спо-
собствующих эффективности процесса 
адаптации к вузовскому обучению. Ука-
занное условие включает в себя систе-
му психолого-педагогического воздей-
ствия субъектов образовательного про-
цесса, обеспечивающих формирование 
адаптивных качеств личности курсанта;

психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процес-
са. Психолого-педагогическое сопро-
вождение в вузе понимается нами как 
создание и развитие разносторонних 
условий посредством психолого-педа-

гогических технологий, как взаимодей-
ствие субъектов учебно-воспитатель-
ного процесса, направленное на реше-
ние возникающих у учащихся проблем, 
в частности, адаптационного характе-
ра, и всестороннее развитие личности. 
Кроме того, это условие предполагает 
диагностику сущности проблем, анализ 
их причин и выбор наиболее оптималь-
ных способов решения (групповые и ин-
дивидуальные методы работы, психоло-
гические тренинги и др.). Эффективное 
применение тренингов личностного ро-
ста и развития адаптации курсантов к 
учебной деятельности направляет про-
цесс обучения в вузе на актуализацию 
индивидуально-психологического по-
тенциала, удовлетворение потребности 
в социальном и личностном самоопре-
делении, обеспечивает социальное и 
психологическое благополучие учащих-
ся, а также успешность их будущей про-
фессиональной деятельности [1]. 

В качестве внутренних условий мож-
но выделить следующие субъективные 
характеристики курсантов и особенно-
сти их проявления в деятельности:

субъектная активность личности. 
Активность, являясь деятельным со-
стоянием субъекта, детерминирована 
внутренне (со стороны его отношения к 
миру) и реализуется вовне в процессах 
деятельности (учебной). Именно актив-
ная форма взаимодействия личности 
с образовательной средой вуза, в от-
личие от пассивной (отсутствие стрем-
ления личности воздействовать на сре-
ду адаптации; конформное отношение 
к требованиям и нормам, предъявля-
емым к ней), способствует оптимиза-
ции адаптационного процесса и сви-
детельствует об истинной адаптации 
личности. При этом большое значение 
отводится произвольной форме актив-
ности курсанта, предполагающей со-
знательный контроль тех процессов, 
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на формирование которых эта актив-
ность направлена (овладеть навыками 
самостоятельной учебной работы и на-
учиться рационально ее планировать  
и др.). Субъектная активность личности 
является необходимым условием фор-
мирования и совершенствования адап-
тивных качеств индивида, успешности 
адаптационного процесса, его развития 
и саморазвития в целом. При этом субъ-
ектная активность может быть полно-
ценной и адекватной лишь тогда, когда 
субъективное и объективное органично 
дополняют друг друга [3].

Таким образом, сущность данного 
качества заключается в умении поста-
вить цель, оптимально организовать 
процесс решения выдвинутой задачи 
(развить адаптивные личностные каче-
ства, успешно адаптироваться к учеб-
но-воспитательному процессу вуза) и 
грамотно управлять этим процессом 
в соответствии с поставленной зада-
чей. Иными словами, такое качество 
направлено на формирование позиции 
активного анализа собственных воз-
можностей и самостоятельное их ис-
пользование в новых условиях для оп-
тимизации процесса адаптации;

учебная рефлексия. Рефлексия в 
широком смысле включает в себя та-
кие процессы, как самосознание в виде 
размышлений над собственными пе-
реживаниями, ощущениями, мыслями, 
самопонимание и понимание другого, 
представление о том, каким видит чело-
века партнер по общению, как его оце-
нивают другие люди [4].

Мы рассматриваем учебную реф-
лексию в контексте формирования 
адаптации курсанта к вузовскому обу-
чению. В этом ракурсе рефлексию сле-
дует анализировать в совокупности ос-
новных ее видов, реализация которых 
позволяет формировать адаптивные 
качества личности и оптимизировать 

процесс адаптации к обучению в вузе. 
Рефлексивная опора на свои сильные 
стороны и минимизация своих слабых 
сторон в учебной деятельности позво-
ляет субъекту сделать возможным до-
ступ к каждому отдельно взятому ка-
честву, психическому свойству, разви-
вать и совершенствовать те качества, 
которые влияют на успешность адап-
тационного процесса, и нивелировать 
препятствующие ему;

стрессоустойчивость. Феномен 
стрессоустойчивости мы рассматри-
ваем как динамичное многомерное 
явление, разворачивающееся во вре-
мени и характеризующееся наличием 
иерархии взаимодействия в двух на-
правлениях: «состояние – устойчивая 
черта» и «субъективные оценки ситу-
ации – доступные ресурсы совлада-
ния»; позволяет развить системные 
представления о процессе адаптации 
личности к стрессовым ситуациям. Во 
взаимосвязи выделенных оценочных 
компонентов устойчивости к стрессу 
и показателей успешности адаптации 
к вузовскому обучению отражается 
системный характер этого индивиду-
ального свойства, заключающийся в 
наличии специфических способов ин-
теграции разноуровневых индивиду-
ально-личностных характеристик, на-
правленных на нейтрализацию небла-
гоприятных воздействий жизненных 
затруднений и факторов повышенной 
напряженной деятельности;

познавательные усилия. Возраст 
курсантов характеризуется высокой 
социальной и интеллектуальной актив-
ностью и является порой сложнейшего 
структурирования интеллекта. Именно 
поэтому этот период наиболее сенси-
тивен для формирования и развития 
познавательных усилий, оказывающих 
стимулирующее влияние на продуктив-
ность учебной деятельности, оптимизи-
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рующих процесс протекания адапта-
ции и детерминирующих ее успешный 
результат. 

Формирование и развитие познава-
тельных усилий происходит под влияни-
ем следующих факторов: рефлексия; 
позитивные эмоциональные состояния; 
умеренное нервно-психическое напря-
жение; внутренняя мотивация; удовлет-
воренность субъекта своим состояни-
ем; стресс как условие улучшения по-
казателей когнитивных процессов (при 
сохранности мотивационных факторов, 
побуждающих учащегося к целенаправ-
ленной деятельности).

Познавательные усилия являются 
необходимым условием адаптации кур-
санта к учебно-воспитательному про-
цессу вуза, поскольку они обеспечива-
ют стремление и готовность личности 
реализовать свой творческий потенци-
ал, успешность решения проблемных 
задач в процессе учебной деятельно-
сти, развитие способностей, перера-
ботку и осознание собственного лич-

ностного опыта, психических свойств и 
качеств, детерминирующих успешность 
адаптационного процесса.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ СУБЪЕКТИВНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Д. В. Сочивко

Реферат: в статье рассматрива-
ются вопросы формирования понятия 
«субъективное психологическое (исто-
рическое) время» в перспективе исто-
рии психологии и современного состо-
яния проблемы. Показано, что с пози-
ций психодинамического подхода или 
историко-культурной теории личности  
Л. С. Выготского, теории индивидуаль-
ности Б. Г. Ананьева и т. д. психологиче-
ское и историческое время представ-
ляют собой единую сущность, взятую в 
разных аспектах, при этом нераздель-
ную в структуре субъекта. 

С позиций объективного рассмотре-
ния субъективного бытия историческое 
и психологическое время имеют различ-
ное содержание своих компонентов (про-
шлого, настоящего и будущего), но (в силу 
субъективного единства) обладают одина-
ковой спиралевидной структурой, отлича-
ющей субъективное время от физическо-
го (объективного, измерительного време-
ни). Физическое время линейно, прошлое 
в физике непрерывно перетекает через 
настоящее в будущее, при этом настоя-
щее в силу плотности времени является 
величиной исчезающе малой. Показано, 
что психологическая структура времени 
может быть подобна физической, то есть 
линейна, что соответствует неадаптивно-
му типу поведения и больше свойственна 
детям. Спиралевидная структура субъек-
тивного времени соответствует адаптив-
ному типу поведения зрелой личности.

Ключевые слова: психодинамика, 
время, субъективная структура времени, 
психоид, историческое время.

Историческое и психологическое 
время субъекта есть имманентная ха-
рактеристика его непосредственного 
бытия или (по М. Хайдегерру) присут-
ствия (dasein) в мире. С позиции самого 
субъекта его историческое и психоло-
гическое время совпадают. При этом 
под субъектом не обязательно пони-
мается человек (мнимый творец исто-
рии, если последовательно придержи-
ваться позиции креационизма). Субъ-
ектом может выступать любая завер-
шенная во времени целостность этого 
мира. А. Шопенгауэр, например, указы-
вал на такой субъект, как камень, с его 
собственной волей, выражающейся в 
давлении весом и занятом местополо-
жении, в том числе в падении или при-
данном движении. При этом приданное 
движение камня не отрицает, а наобо-
рот, наиболее рельефно демонстрирует 
его волю, выражающуюся в требовании 
определенного усилия со стороны при-
дающего движения, а также измерения 
этого усилия траекторией и временем 
движения. Если продолжить пример с 
камнем, то он наделен и историческим 
временем. Свидетельством тому явля-
ются множества камней, находящих-
ся в музеях. Так, камень, выпущенный 
из пращи Давида в направлении голо-
вы Голиафа, обрел иное историческое 
(потенциально музейное) будущее, чем 
другой камень, лежавший в прошлом 
рядом с ним.

© Сочивко Д. В., 2016
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С позиций объективного рассмотре-
ния субъективного бытия историческое 
и психологическое время имеют раз-
личное содержание своих компонен-
тов (прошлого, настоящего и будуще-
го), но (в силу субъективного единства) 
обладают одинаковой спиралевидной 
структурой, отличающей субъективное 
время от физического (объективного, 
измерительного времени). Физическое 
время линейно, прошлое в физике не-
прерывно перетекает через настоящее 
в будущее, при этом настоящее в силу 
плотности времени является величиной 
исчезающе малой [3]. 

В субъективном психологическом и 
историческом времени прошлое, пере-
текая в будущее, формирует не имею-
щее длительности (как прообраз веч-
ности) настоящее. Это течение мы на-
зываем первым полуциклом временной 
спирали. Далее в настоящем зарожда-
ется новое прошлое, которое перете-
кает в следующее будущее, что фор-
мирует новое настоящее. Этот процесс 
представляет собой второй полуцикл 
временной спирали. Полный цикл со-
единяет в себе два полуцикла.

В таком представлении время вклю-
чает в себя не одну, а три последова-
тельности состояний действительно-
сти, а именно последовательность 
прошлого – П1, П2….Пn, настоящего – 
Н1, Н2….Нn, и будущего – Б1, Б2….Бn. 
Впервые в истории философии такую 
структуру времени описал Августин Ав-
релий, или Августин Блаженный, при-
численный к лику святых в католиче-
ской и православной церкви еще до их 
разделения.

Вообще в истории философии и на-
уки первоначально появляется развер-
нутая концепция именно субъективного 
времени и именно в его скорее психо-
логическом, чем историческом аспекте. 
Физическое время как линейная после-

довательность моментов в древности 
привлекало меньше внимания фило-
софов, возможно, в связи с общей ду-
ховно-душевной ориентацией познания 
мира. В этом плане особняком стоят 
воззрения Зенона на физическое ли-
нейное время. С одной стороны, рас-
сматривая время как линейную после-
довательность моментов движения, Зе-
нон приходит к формулированию своих 
знаменитых апорий, которые, по суще-
ству, отрицают движение вообще, что 
противоречит очевидности. Так, Зенон 
доказывает, что Ахиллес никогда не до-
гонит черепаху, так как за то время, ко-
торое потребно, чтобы он с ней сравнял-
ся, черепаха пройдет еще малое рас-
стояние и так до бесконечности. Выпу-
щенная из лука стрела не движется, но 
находится в покое, так как в каждый от-
дельный момент тело может занимать 
только определенное место в простран-
стве, а движение стрелы предполагает 
нахождение ее тела одновременно, как 
минимум, в двух сменяющих друг друга 
положениях. 

На уровне простой очевидности из-
мышления Зенона А. С. Пушкин опро-
вергал таким образом:
Движенья нет сказал мудрец брадатый,
Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Однако это только на уровне види-
мости. Как мы покажем далее, апории 
Зенона, исторически снятые как про-
тиворечия Аристотелем, находят свое 
разрешение именно с позиций психо-
динамического представления времени 
как неделимого единства прошлого и 
будущего в настоящем. В современной 
же физике, занятой в первую очередь 
линейным временем, представления Зе-
нона считаются первыми формулиров-
ками некоторых положений теории отно-
сительности и понятия кванта времени.

Издревле время мыслилось фило-
софами как одна из первичных форм 
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бытия. В греческой мифологии времени 
соответствовал могущественный бог 
Кронос, известный более всего тем, 
что пожирал своих детей. Философский 
смысл этой метафоры, в частности, и в 
том, что время направлено из прошло-
го именно в будущее (представленное 
здесь в образе детей). Время, таким об-
разом, питается, черпает свою энергию 
бытия из будущего, чтобы формировать 
и удерживать настоящее. Здесь мы ви-
дим также и первые представления о 
психоэнергетической функции време-
ни. Его настоящее обладает энерги-
ей, что и позволяет ему вырваться из 
линейного потока и встать над физи-
ческим временем [3]. Однако одного 
внешнего временного плана недоста-
точно. Будущее пожирается настоящим, 
которое является несостоявшимся, не-
одухотворенным. Все уничтожающему 
времени должен противостать дух на-
стоящего, коим в греческой мифологии 
выступила матерь богов титанида Рея, 
остановившая разрушительное дей-
ствие времени – Кроноса, спрятав от 
него младенца Зевса и подменив его 
камнем в пеленках, который Крон и про-
глотил.

Гораздо позже в истории науки это 
направление мысли приведет филосо-
фов к формулированию идеи об эле-
менте времени, некоем психоиде, ко-
торый и является первичным, волевым 
элементом психики или души человека. 
Свое теоретическое развитие эти идеи 
получили в конце XIX – начале ХХ века 
в концепции интуитивизма Н. О. Лос-
ского. Психоид, по Лосскому, органи-
зован на разных уровнях, представляя 
собой что-то подобное лейбницевской 
монаде, где и весь мир есть монада, и 
все входящие в него целостности тоже 
есть монады, что не нарушает, однако, 
их единства. Как говорил еще Гераклит: 
«Из одного все и всего одно получает-

ся». Высшим психоидальным синтезом 
субъективного времени, по Н. О. Лос-
скому, выступает «субстанциональный 
деятель». «Я есть источник и носитель 
событий... они возникают и исчезают во 
времени; но сам я не возникаю и не ис-
чезаю во времени, я есмь то же самое 
я... я стою выше времени... от меня за-
висит, сколько времени я совершаю акт 
внимания. Следовательно, я как творец 
временной формы своей жизни есть 
существо сверхвременное» [1]. Времен-
ная концепция субстанционального де-
ятеля как носителя психического (души) 
Н. О. Лосского представляет собой аб-
солютно идеальную модель души как 
субстанционального деятеля, свобод-
ной и подчинившей себе физическое 
пространство и время. Из этого далее 
автор делает вывод: «Каждый деятель 
живет жизнью целого мира. В этом 
смысле весь мир построен так, что все 
имманентно всему, то есть все суще-
ства бессознательно или сознательно 
имеют при себе жизнь друг друга» [1].

В этом историческом временном 
броске от древней мифологии до на-
чала ХХ века мы совершили первый 
виток спирали исторического времени, 
лежащий в основе становления совре-
менной психодинамики как отдельной 
области психологического знания [3]. 
Замыкание этого витка в настоящем 
возможно на любом авторе в этом 
историческом промежутке, что позво-
лит нам с психодинамических позиций 
вскрыть философско-психологический 
смысл его учения. Однако витков та-
ких может быть много, как много может 
быть настоящих. Чтобы разобраться в 
этом, остановимся подробнее на струк-
туре субъективного времени.

Время психоида. В общем виде вре-
мя подразделяется на прошлое, насто-
ящее и будущее. Зададимся вопросом, 
что есть эти части каждая в отдельно-
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сти. Эмпирически ответ на поставлен-
ный вопрос может звучать так: настоя-
щее – это то, что следует за прошлым, 
а будущее – это то, что следует за на-
стоящим, причем строго в такой после-
довательности. Время, таким образом, 
представляется нам как некоторое упо-
рядочение явлений этого мира. Все, что 
есть в этом мире, происходит во вре-
мени. Это значит, что оно происходит в 
настоящем, принадлежит прошлому и 
ожидается в будущем. Сосредоточимся, 
однако, на том, что происходит всякое 
явление именно в настоящем, а не в 
прошлом или будущем. Действитель-
но, ничто не может происходить в про-
шлом, так как прошлому принадлежит 
то, что уже произошло. Прошлое запол-
нено плотно, и к нему нельзя ничего ни 
прибавить, ни убавить, в то время как 
будущее, наоборот, абсолютно пусто 
(для нас), и мы ничего не можем пере-
нести туда из настоящего. Чтобы явле-
ние произошло, оно должно произойти 
в настоящем.

Следует отметить, что физические 
явления подчинены закону, который 
сам по себе не зависит от течения вре-
мени. Так, камень, брошенный с опре-
деленной высоты, будет падать верти-
кально вниз с определенным ускоре-
нием, независимо от того, брошен он 
в прошлом или в настоящем. Именно 
это есть явление этого мира, взятое в 
его сущности. Все это абсолютно вер-
но, но имеет скорее отношение к сущ-
ности явления, чем ко времени. Ибо мы 
можем исследовать сущность явления, 
только заставляя его происходить сно-
ва (принцип воспроизводимости науч-
ного факта), то есть в настоящем и толь-
ко в настоящем. Мы не можем пойти 
в прошлое, взять камень, брошенный 
несколько столетий назад Г. Галиле-
ем, подняться на башню и повторить 
опыт. Для нас опыт Галилея является 

прошлым, для него наш опыт является 
будущим. Однако как Галилей, так и лю-
бой из людей может заставить явление 
произойти и пронаблюдать его только 
в настоящем, и никогда в прошлом или 
будущем.

Настоящее, таким образом, есть 
нечто неотделимое от любого явления 
этого мира. Это его настоящее время, 
без которого, вне которого самого яв-
ления не существует, в то время как это 
настоящее само по себе существует 
и для других явлений. Что же есть это 
настоящее?

Нам кажется естественным утверж-
дение, что настоящее – условие того, 
что явление происходит в этом мире, 
причем, как видно из изложенного, не-
обходимым условием того, чтобы что 
бы то ни было произошло.

Время в этой своей части, а имен-
но настоящее время есть необходимое 
условие явления мира. Что же является 
его достаточным условием?

Для ответа на этот вопрос обратим-
ся к анализу прошлого и будущего. Для 
того чтобы что-то могло произойти, оно 
должно пребыть из прошлого в буду-
щее. Чтобы сегодня вечером мы могли 
войти в свой дом, мы должны найти его 
на своем месте (и находим), то есть там, 
где оставили его утром. Чтобы набро-
сать кучу камней, нужно, чтобы первые 
брошенные камни оставались там, где 
они упали. Что же заставляет их там 
находиться? Физический закон тяготе-
ния? Нет, так как именно используя тот 
же самый закон можно поднять камень 
и бросить его в другое место. Сам за-
кон, таким образом, не определяет ни 
места, ни тем более времени никакой 
вещи, ибо есть еще и человек со своей 
свободной волей – субстанцианальный 
деятель. Можно сформулировать и бо-
лее общий закон... и еще более общий, 
процедура, которая согласно теореме 
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Геделя уводит нас в «дурную бесконеч-
ность». В этом случае, сама связь про-
шлого и будущего, всеобщая историче-
ская связь времен и есть достаточное 
условие явления этого мира. Соедине-
ние прошлого и будущего через насто-
ящее и является необходимым и доста-
точным условием явления мира.

Будем называть явление вместе с 
его необходимым и достаточным усло-
вием моментом явления.

Взяв все три части времени сами 
по себе, мы получаем время в целом с 
его прошлым, настоящим и будущим, то 
есть его необходимым и достаточным 
условием – времем мира. Время, таким 
образом, есть момент мира. Очевидно, 
что время, как и мир, имеет начало и 
конец, иначе нельзя было бы связать 
прошлое и будущее, не было бы момен-
та мира, то есть его необходимого и до-
статочного условия, а значит, и самого 
мира. 

Это определение момента являет-
ся для нас весьма важным, так как при 
определении свойств психоида мы не 
связаны понятием одновременности. 
Так, в образе памяти внешнее и вну-
треннее совпадают не одновременно, 
но одномоментно. Одномоментность 
определяется спецификой (психологи-
ческого и исторического) настоящего, 
одновременность – физическим соот-
ношением прошлого и будущего в точке 
исчезающе малого настоящего.

Если время есть момент мира, то это 
означает, что мир имеет единое настоя-
щее, то есть все, что происходило, про-
исходит и произойдет есть настоящее 
мира. Очевидно, что воспринимать мир 
как единый во времени, то есть одно-
моментный в настоящем, невозможно 
для человека, и обобщение субстанци-
онального деятеля до его полного со-
впадения с миром Н. О. Лосского явля-
ется явно идеальным представлением, 

основанным на том, что, по всей веро-
ятности, именно так видит мир Творец, 
а человек сотворен по Его образу и по-
добию. 

Тем не менее очевидно также, что 
мощные тенденции освобождения 
от оков прошлого и будущего за счет 
структурирования настоящего наблю-
даются и у человека. Моцарт как-то ска-
зал, что высшая точка вдохновения на-
ступает для него тогда, когда он видит 
свою симфонию одномоментно – «как 
яблоко на руке» (а это 30–40 минут фи-
зического времени). На эту особенность 
художественного произведения – при-
сутствовать во всей своей целостности, 
несмотря на растянутость во времени 
указывали и другие представители ис-
кусств. Любое прочтение творческого 
человеческого труда требует времени, 
хотя в субъективном пространстве-вре-
мени он представлен одномоментно (в 
том числе научный труд – статья или 
книга), но на примере музыки эта осо-
бенность психоида предстает особенно 
явно и выразительно.

Из многих источников мы знаем, что 
эта одномоментность, ясность творче-
ского замысла, развертываемого во 
времени, – необходимое условие любо-
го внутреннего творческого процесса, 
который может длиться долго (иногда 
годы), а завершается одномоментным 
синтезом.

Для нас важно, что настоящим для 
любого психоида как развития во вре-
мени целенаправленной деятельно-
сти является именно эта одномомент-
ность замысла, который присутствует 
в каждом моменте физи-ческого или 
умственного действия обязательно. На-
стоящее, таким образом, не имеет дли-
тельности, то есть не имеет того изме-
рения, которое мы привыкли называть 
временем. Например, Галилей, бросая 
камень с башни, измерял длитель-
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ность его свободного падения. Срав-
нивая длительности разных случаев 
свободного падения, он вывел общий 
закон свободного падения тел. Этот за-
кон связывает прошлое тела – момент 
контакта с рукой Галилея, и его будущее 
– момент контакта с землей. Таким об-
разом, переменная времени, фигури-
рующая в законе, есть число, приписы-
ваемое явлению по некоторой жестко 
определенной схеме связи прошлого и 
будущего явления. Настоящее же явле-
ния никак не связано измерением вре-
мени, то есть вообще не имеет длитель-
ности. Галилей бросал камни много раз, 
и во всяком бросании присутствовало 
одно и тоже настоящее, и всякий раз, 
когда он прекращал опыты, оно не при-
сутствовало.

Таким образом, настоящее не связа-
но не только обычной для нас метрикой 
времени (длительностью), но не связа-
но и топологией физического времени 
(его неразрывностью). Время, как из-
вестно, непрерывно в смысле его из-
мерения. Например, симфоническое 
произведение (вообще любое про-
изведение искусства, науки – творче-
ского человеческого духа) может иметь 
несколько частей, между которыми при 
исполнении возможны перерывы, за-
полненные совершенно посторонними 
событиями, но как только начинает зву-
чать музыка, мы вновь оказываемся в 
настоящем времени симфонии от пер-
вой ноты до последней.

Настоящее не имеет измерения 
длительности и может быть разрывно, 
но оно, очевидно, имеет начало и конец. 
В этом смысле время в психологиче-
ском настоящем подобно времени, вво-
димому вторым началом термодинами-
ки, которое имеет только направление 
от одного состояния (неравновесного) 
к другому (равновесному). При этом со-
гласно рефлекторной теории начало на-

стоящего есть аффекторное (восприни-
мающее) единство субстанционального 
деятеля с миром, а конец – эффектор-
ное (реагирующее) единство. Психоид 
также сориентирован во времени, как и 
термодинамическая система. Психоди-
намика запрещает обратное движение 
душевного состояния от эффекторного 
звена к аффекторному. Как и в термо-
динамике, это невозможно без допол-
нительного внешнего вмешательства. 
Чтобы это стало понятным, попробуем 
вернуть в предшествующее состояние 
размытости (эта стадия формирования 
образа называется «аморфное пятно» 
или «мерцание формы») сформирован-
ный перцептивный образ. Что-то пока-
залось вдалеке, и мы гадаем, что это: 
человек, животное, мотоциклист… но 
вот он подошел ближе, и мы уже видим 
Ивана Ивановича и только его. Даже 
если он вернется на то же расстояние, 
где показался животным, мы будем ви-
деть Ивана Ивановича. Сформировав-
шийся психоид не может быть разру-
шен без дополнительной энергии. 

Каждый знает, сколько сил надо 
потратить, чтобы восстановить утра-
ченное равновесие в отношениях, если 
мы случайно кого-то обидели. Следо-
вательно, здесь мы можем приблизи-
тельно сформулировать второе начало 
психодинамики в метафорическом пока 
варианте: «Слово – не воробей, вылете-
ло, не поймаешь». Важно отметить, что 
если в термодинамике, все еще не зна-
ющей настоящего, второе начало опре-
деляет направление движения времени 
от прошлого к будущему, то в психоди-
намике речь идет исключительно о на-
чале и конце настоящего, не имеющего 
длительности и разрывного.

Разрывы одного настоящего запол-
няются другим настоящим. Так в переры-
ве слушания симфонии может быть про-
должен разговор или иное дело, начатое 
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ранее. Оно имеет свое настоящее, кото-
рое прервалось при слушании музыки.

Таким образом, явление, чтобы про-
изойти в мире, должно иметь необходи-
мое и достаточное условие, а именно 
настоящее (второе начало психодина-
мики) и связь прошлого и будущего (вто-
рое начало термодинамики). Эта связь 
имеет длительность, непрерывна и 
плотна, настоящее же длительности не 
имеет и разрывно. В этом и состоит ос-
новное различие физического времени 
механики (то есть длительности) и вре-
мени психологического (в общем виде 
и исторического). Для обоснования не-
обходимости присутствия настоящего 
(то есть субъекта как субстанциональ-
ного деятеля) в любом (физическом), а 
не только в психическом или биологи-
ческом явлении Н. О. Лосский предло-
жил специальное философское поня-
тие «гносеологическая координация». 
Подчеркивая, что восприятие объекта 
ничего не меняет в самом объекте, по-
чему мы и знаем предметы в подлинни-
ке Лосский пишет: «Своеобразие этого 
отношения легко наблюдать, потому что 
оно сохраняется в строении сознания: 
оно состоит в том, что наблюдающий 
субъект и наблюдаемый объект внеш-
него мира присоединены друг к другу, 
несмотря на то что они суть независи-
мые друг от друга части мира. Такую 
связь можно назвать словом «коорди-
нация». Чтобы подчеркнуть, что она есть 
условие познаваемости мира, назовем 
ее гносеологическою координациею».

В физической механике мы исследу-
ем именно связь прошлого и будущего, 
поэтому делаем акцент на том, что ка-
мень, брошенный с башни, обязатель-
но будет падать непрерывно, пока не 
коснется земли. При этом для нас аб-
солютно безразличен факт, что тот же 
самый камень затем опять будет под-
нят на башню.

В истории для нас важна судьба 
именно этого камня в его настоящем, 
поэтому исторические (психологиче-
ские) события могут прерываться, то 
есть то, что началось давно, может не 
длиться вообще (для такого отложенно-
го настоящего в психологии существует 
специальный термин – «незавершен-
ный гештальт») и вдруг начать длить-
ся, потом перестать, потом завершить-
ся. Все это разные моменты явления. 
Именно такая структура психологиче-
ского времени с его разрывным насто-
ящим, не имеющим ни длительности, 
ни метрики, лежит в основе функциони-
рования как элементарных психоидов, 
так и высших уровней их молекулярных 
организаций – субстанциональных де-
ятелей, то есть фактически в основе 
явления и динамики всех психических 
процессов, начиная с элементарных 
ощущений. 

В психоиде представлены все пси-
хологические составляющие – эмо-
ции, воля и познание. Если изложенные 
выше положения о структуре психоло-
гического времени верны, то основные 
компоненты психики должны быть как-
то ориентированы в этом времени. Мы 
намерены сейчас представить на ин-
туитивном уровне то, что троичность 
психологической триады (эмоции, воля, 
познание) ориентирована в структуре 
субъективного времени, то есть отно-
сительно прошлого, настоящего и бу-
дущего. Эмоции (как переживания) свя-
заны с психологическим прошлым, воля  
(с ее акцептором будущего) – с будущим, 
познание находится в настоящем, при-
чем именно в психологическом насто-
ящем, так как не имеет длительности 
и в целом имеет ту же топологию (раз-
рывность), что и субъективное время. 
Само психологическое время, точнее, 
психологическое настоящее и есть вре-
мя познания, как это было показано,  
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и что точно соответствует отражатель-
ной природе психики в целом, ведь ни-
какой психический процесс невозмо-
жен без когнитивной составляющей. 
Сопоставим эмоции (Э) = прошлое (П), 
воля (В) = будущее (Б) и познание (П) = 
настоящее (Н). Далее можно сделать 
очевидное предположение о том, что в 
любом более или менее протяженном 
психическом акте эмоции, воля и по-
знание как-то сменяют друг друга, хотя 
бы по преимущественной выражен-
ности. Человек, занятый какой-то де-
ятельностью, то сосредоточивается на 
объекте, весь отдаваясь познанию, то 
отвлекается на эмоциональные пере-
живания, то развивает волевое усилие, 
чтобы вновь сосредоточится или, на-
оборот, переключить внимание. Всего 
имеется только две (комбинаторных) 
возможности разных последовательно-
стей включения волевых, эмоциональ-
ных и когнитивных процессов. Первый 
вариант – последовательность (ЭПВ) = 
(ВЭП) = (ПВЭ). Равенство здесь озна-
чает, что циклическая смена может на-
чаться с любого компонента, но всегда 
Э переходит в П, П – в В, а В – снова в Э, 
затем цикл повторяется. Второй вари-
ант – (ЭВП) = (ВПЭ) = (ПЭВ). Других вари-
антов не существует. Разница этих двух 
последовательностей заключается в 
первую очередь в моменте включения 
когнитивного фактора (П). Далее мы на-
мерены показать, что тип последова-
тельности, свойственный психодина-
мике, определяет в целом адаптивность 
или дезадаптивность его поведения. 
Для неадаптивного типа эмоции непо-
средственно запускают определенный 
познавательный процесс (ЭПВ), овла-
девая всей личностью, так как именно 
познание является сущностным свой-
ством человека разумного. Очищение 
познания от страстей (эмоций) извест-
но многим мировым религиям как прак-

тика духовного развития. Так, у право-
славных Святых Отцов с первых веков 
христианства можно найти подробно 
описанную поэтапную динамику впа-
дания человека в грех (например, А. До-
рофей «Душеспасительные поучения»). 
Первый этап – возникновение эмоции-
страсти (сначала несильной) движения 
души к соблазну. Второй этап – сосло-
жение – присоединение ума (когниции). 
На этом этапе соблазнительный образ 
запретного (по духовным соображени-
ям нежелаемого – в данном случае не-
важно, что это за объект, например вино 
для лечащегося алкоголика) проникает 
в душу и укрепляется в ней посредством 
когнитивного его принятия и изучения. 
Таким образом, страсть укрепляется и 
овладевает личностью. Третий этап – 
действование (воля). Оно может быть 
запретительным (усилие воли), а мо-
жет быть пагубным, греховным. Причем 
второе, как показывает многовековая 
духовная практика, гораздо вероятнее. 
Именно поэтому Святые Отцы учили не 
силе воли, когда само усилие уже ста-
новится непомерно тяжелым, а умению 
приостановить подключение когниции 
к страсти на втором этапе, сравнитель-
но небольшим усилием остановить со-
сложение. Такое включение волевого 
компонента и дает нам адаптивный пси-
ходинамический тип личности (ЭВП). 
Духовная практика православия дает 
также ответ на вопрос, является ли пси-
ходинамический тип личности воспиту-
емым и подлежит ли изменению. Не от-
рицая изначальной природной склонно-
сти к тому или иному типу, Святые Отцы, 
несомненно, считали, что адаптивный 
или неадаптивный тип личности (в ука-
занном смысле) является продуктом 
воспитания. Однако если в раннем дет-
стве это воспитание может быть без-
болезненным, то во взрослом возрас-
те перестройка типа требует огромных 
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усилий и специальных, жестких условий 
(монастырская жизнь). В эксперимен-
тальной части покажем, что этот тип 
характерен для преступного поведения, 
особенно инфантильных личностей. 

 В светской науке двадцатого столе-
тия адаптивный и неадаптивный типы 
также могут иметь множество анало-
гов. Например, возбудимый и тормоз-
ной тип художественный и мыслитель-
ные типы, по И. П. Павлову. Первый сле-
дует рассматривать как неадаптивный, 
что хорошо согласуется и с религиоз-
но-духовной концепцией светского ис-
кусства как возбуждающего страсти, 
а со светской точки зрения сюда мож-
но отнести все современное эстрадно-
звездное искусство. Если говорить об 
искусстве как вершине человеческого 
творчества, то уместно вспомнить си-
стему Станиславского, многое в кото-
рой посвящено именно обучению по-
давления первичной страсти волевым 
усилием в актерском искусстве. Выс-
шие достижения творческого духа тре-
буют от человека формирования адап-
тивного типа личности в широком пони-
мании этого слова. Адаптация здесь по 
своему объему развивается в масшта-
бах мирового социума. Однако высоко-
адаптивные в профессиональной сфе-
ре личности могут быть неадаптивны 
среди ближайшего окружения. Таким 
образом, уместнее говорить об адап-
тивности-неадаптивности отдельного 
субстанционального деятеля (психои-
да) из числа составляющих личность, 
а не всей личности.

Следует отметить, что эмоции игра-
ют роль некоей пусковой кнопки, кото-
рая запускает либо процесс познания 
непосредственно, и он становится окра-
шен эмоциональным переживанием 
(неадаптивный тип), либо волевой кон-
троль, который очищает последующую 
когнитивную ориентацию от страстно-

сти (адаптивный тип). Содержание ког-
ниции никак не предопределено эмо-
цией. Например, человек, испытывая 
негативные чувства к другому человеку, 
при встрече с ним в деловой атмосфере 
начинает анализировать содержание 
его предложения. Сам анализ ведется 
когнитивными средствами, которые по 
природе своей бесстрастны, но логиче-
ски правильные аргументы подбирают-
ся так, чтобы обосновать негативное 
решение, невыгодное неприятному пар-
тнеру. Включение волевого компонента 
между эмоциональным и когнитивным 
(адаптивный тип) позволяет занять бо-
лее объективную позицию, не дает эмо-
циям влиять на развитие когнитивного 
анализа.

Если построить адаптивный и неа-
даптивный цикл из соответствующих 
психологической триаде компонентов 
времени, то получим два вида структу-
ры субъективного времени: прошлое (Э), 
настоящее (П), будущее (В) = (ПНБ) = 
(БПН) = (НБП) для неадаптивного типа, 
и прошлое (Э), будущее (В), настоящее 
(Н) = (ПБН) = (НПБ) = (БНП) для адап-
тивного типа. Легко видеть, что для не-
адаптивного типа субъективное время 
повторяет в последовательности сво-
их компонентов последовательность 
физического времени – прошлое (П), 
настоящее (Н), будущее (Б). По анало-
гии с феноменами детского синкре-
тизма описанные Ж. Пиаже для про-
странственных объектов, когда когни-
тивный процесс оказывается ведомым 
внешними физическими признаками 
воспринимаемой формы, мы назвали 
временную структуру неадаптивного 
типа временным синкретизмом. 

Для адаптивного типа характерна 
спиралевидная структура субъектив-
ного времени, когда просматривается 
сформированная связь прошлого и бу-
дущего, которая затем уже реализует-
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ся в настоящем. Такая структура, как 
мы попытались показать, соответству-
ет структуре исторического времени, 
когда связь прошлого и будущего реа-
лизуется через настоящее, которое уже 
обретает свои характерные свойства и 
перестает быть только исчезающе ма-
лой (в физическом смысле) величиной.  
В этом и состоит психологический 
смысл социализации индивида, кото-
рый перестает быть только субъектом 
сознания и становится уже субъектом 
истории. Для неадаптивного типа ха-
рактерна отражательная позиция по от-
ношению ко времени мира, для адап-
тивного – преобразовательная, твор-
ческая позиция. В таком модусе пове-
дения человек становится реальным 
творцом истории, что бы он ни делал. 
Речь, естественно, идет не об объем-
ной характеристике творения и его зна-

чимости для исторического процесса,  
а о качественной характеристике по-
ведения. 

Исследования структуры субъек-
тивного психологического времени 
(времени психоида) приводят нас к ос-
новной психодинамической типологии 
субстанционального деятеля (психои-
да), предполагающей адаптивный и не-
адаптивный типы. Сами эти типы опре-
деляются внутренними индивидуально-
своеобразными временными связями 
основных компонентов психологиче-
ской триады. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА*

С. Н. Толстикова, Н. И. Никитина

Реферат: в статье констатируется, 
что возрастающее с каждым годом в 
РФ количество специализированных уч-
реждений (социальных приютов, центров 
поддержки семьи и детства, реабилита-
ционных центров, специализированных 
интернатов, детских домов семейного 
типа и др.) для несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
стимулирует государство к поиску новых 
видов и форм дальнейшего воспитания 
и социализации детей, которые остались 
без попечения родителей. Вместе с тем в 
России до сих пор недостаточно развита 
комплексная (межведомственная) систе-
ма социально-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Про-
блема разработки содержания, методов, 
технологий реализации индивидуализи-
рованных вариантов социально-педаго-
гической реабилитации воспитанников 
специализированного центра для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, является междисциплинарной.  
К ее разрешению должны быть привле-
чены специалисты различных научных 
отраслей и профессиональных сфер 
(юристы, педагоги, психологи, медики, 
социологи и др.). В материалах статьи 
доказано, что такой вид учреждения со-

циальной защиты несовершеннолет-
них, как государственное бюджетное 
учреждение «Центр поддержки семьи 
и детства», обладает значительным по-
тенциалом в сфере выбора и реализа-
ции оптимального индивидуального ва-
рианта социально-педагогической ре-
абилитации конкретного воспитанника 
центра (в частности, перевод в детской 
дом; передача для дальнейшего воспи-
тания в приемную или замещающую 
семью; оформление под опеку или по-
печительство; возврат в биологическую 
семью при благоприятном прогнозе из-
менения ситуации в ней). В статье рас-
смотрены принципы (своевременность, 
целесообразность, комплексность, гиб-
кость, непрерывность), этапы, содержа-
тельно-технологический базис и условия 
эффективности реализации вариантов 
социально-педагогической реабилита-
ции воспитанников специализированно-
го центра для детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Практическая 
значимость материалов статьи состоит  
в том, что они могут быть использованы  
в деятельности психолого-педагогиче-
ских служб учреждений социальной за-
щиты семьи и детства, образовательных 
организаций, специализированных цен-
тров для несовершеннолетних, а также  
в ходе повышения квалификации психо-
логов, педагогов по проблеме социально- 
педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних.

© Толстикова С. Н., Никитина Н. И., 2016
* Статья подготовлена в рамках государствен-

ного задания Минобрнауки России № 2014/601, 
код проекта 3106.
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Проблема социально-педагогиче-
ской реабилитации детей, оказавшихся 
в трудных жизненных ситуациях, являет-
ся важной и актуальной для многих стран 
мира, в том числе для России. По данным 
различных статистических источников в 
Российской Федерации ежегодно про-
исходит рост числа детей, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся 
в государственных учреждениях интер-
натного типа: детских домах, социальных 
приютах, школах-интернатах, реабили-
тационных центрах и др. [1, 3].

В современной России из позитив-
ных моментов последнего десятилетия в 
сфере развития государственных форм 
социально-педагогической реабилита-
ции несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, можно 
указать создание и развитие сети бюд-
жетных специализированных центров 
поддержки семьи и детства (ЦПСиД). 
Данные центры среди прочих их задач 
(в частности, выявление, ранняя про-
филактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства, дифферен-
цированный учет несовершеннолетних, 
семей с детьми, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выпускников государствен-
ных учреждений стационарного соци-
ального обслуживания, нуждающихся в 
социальной помощи и поддержке, и др.) 
ориентированы и на временное (стаци-
онарное) пребывание в них ребенка с 
целью подбора (выбора, определения) 
оптимальной формы его дальнейшего 
жизнеустройства на основе учета всех 
возможных нюансов его кризисной (или 
трудной) жизненной ситуации, а также 

учета специфики его личностного раз-
вития и индивидуальных особенностей.

Изучение личных дел воспитанни-
ков ЦПСиД г. Москвы, то есть несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, показывает, что 
состав данного контингента детей не-
однороден. В ходе проведенного ана-
лиза личностных особенностей воспи-
танников ЦПСиД подросткового воз-
раста было установлено, что более  
60 % из них характеризуются прояв-
лениями признаков педагогической и 
социальной запущенности. У подавля-
ющего большинства воспитанников 
ЦПСиД (как мальчиков, так и девочек) 
отношения с окружающими их людьми 
(разных возрастных групп) приобрета-
ют конфликтный характер, а поведенче-
ские реакции в различных жизненных 
ситуациях характеризуются отклонени-
ем от общепринятых норм.

Основными причинами педагогиче-
ской и социальной запущенности вос-
питанников ЦПСиД являются: а) непра-
вильные (порой противоправные) от-
ношения в семье (безнадзорность ре-
бенка в семье, воздействие на ребенка 
отрицательных примеров образа жизни 
членов семьи, применение физических 
наказаний, невнимание членов семьи к 
возрастным, личностно значимым про-
блемам ребенка, к состоянию его пси-
хического и физического здоровья, на-
пример, родители могут не обращать 
внимания на повышенную возбуди-
мость, неуравновешенность, повышен-
ную обидчивость или полную безучаст-
ность ребенка, на такие симптомы, как 
бессонница, головные боли, неоправ-
данная слезливость, заикание, тики  
и др.); б) существенные просчеты педа-
гогов школы, которые не смогли най-
ти индивидуальный подход к ребенку;  
в) изоляции (по тем или иным причинам) 
от товарищей, сверстников; г) средовая 
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дезадаптация в современном социуме 
вообще; д) гипертрофированное жела-
ние, стремление несовершеннолетнего 
утвердить себя любым способом (даже 
асоциальным) и в любой малой группе 
и др. Часто для отдельно взятого вос-
питанника ЦПСиД действует совокуп-
ность перечисленных причин. 

Проблему поиска и реализации раз-
личных вариантов социально-педагоги-
ческой реабилитации воспитанников 
специализированного центра для де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, нельзя считать относитель-
но новой. Она, пожалуй, была одной из 
центральных с момента возникновения 
социальной педагогики как научной от-
расли и профессиональной деятельно-
сти. На современном этапе развития 
социальной педагогики, возрастной и 
социальной психологии, ювенологии, 
виктимологии, семейной педагогики, 
девиантологии, семейного права во-
прос социально-педагогической реа-
билитации детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, приобрел но-
вое звучание, поскольку уже накоплены 
определенные научные исследования, 
осмыслен имеющийся опыт по раз-
личным формам дальнейшего жизне-
устройства социальных сирот.

Анализ научной, методической ли-
тературы по проблеме, указанной в 
названии данной статьи, показал, что 
правовые основы социальной защи-
ты детей-сирот, детей, оказавшихся  
в трудных жизненных ситуациях, пред-
ставлены в работах Т. В. Лодкиной,  
В. В. Мартыновой, Т. Н. Поддубной и  
А. О. Поддубного [5] и др. Деятельность 
специалистов по социальной работе в 
сфере реализации различных техноло-
гий реабилитации несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудных жизненных 
ситуациях, рассмотрена в исследова-
ниях С. А. Беличевой, И. Ф. Дементье-

вой и Е. И. Холостовой [2], Г. Ф. Несте-
ровой и др. В трудах И. В. Дубровиной, 
А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых [7],  
Т. И. Шульга и др. рассмотрены психо-
логические основы работы (взаимодей-
ствия специалистов различного про-
филя) с детьми, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях. В ряде диссер-
тационных исследований (Э. К. Бекова, 
М. И. Лазарева, Л. Н. Филатова и др.) 
рассматриваются отдельные проблемы 
жизнеустройства несовершеннолетних 
социальных сирот. В трудах В. Г. Боча-
ровой, М. А. Галагузовой, Л. В. Марда-
хаева, А. В. Мудрика, Н. И. Никитиной 
[4, 9], С. Н. Толстиковой [9] и др. приве-
дены различные подходы к разработке 
и реализации методов и технологий со-
циально-педагогической реабилитации 
детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Однако даже с учетом перечислен-
ных выше исследований разнообразные 
вопросы социально-педагогической по-
мощи в условиях ЦПСиД детям, оказав-
шимся в трудных жизненных ситуациях, 
большинство социальных педагогов, за-
нимающихся данной проблемой, разре-
шают, опираясь, как правило, только на 
собственную практику и наработки. В це-
лом можно констатировать, что вопросы 
разработки в условиях ЦПСиД методов 
и технологий социально-педагогической 
реабилитации воспитанников подрост-
кового возраста специализированного 
центра для детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, социально-пе-
дагогической помощи несовершенно-
летним сиротам и детям, оказавшимся 
в кризисной жизненной ситуации, все-
таки требуют дальнейшего многоаспект-
ного изучения и достойного (многопла-
нового) представления в различных на-
учных изысканиях.

Методологическую основу исследо-
вания, результаты которого приведены 
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в данной статье, составили: ситуаци-
онный, антропологический, системный, 
личностно-ориентированный, гумани-
стически-деятельностный, средовой 
подходы к процессу социально-педаго-
гической реабилитации; междисципли-
нарный подход к исследованию соци-
ального сиротства как многоаспектной 
проблемы (юридической, психологиче-
ской, виктимологической, социально-
педагогической, социально-экономиче-
ской, социологической, культурологиче-
ской, философско-антропологической, 
валеологической, этической и др.).

Понятие «реабилитация» (от поздне-
лат. habilis – способность, rehabilitatio – 
восстановление способностей) много-
значно. Оно используется в юридиче-
ском, психологическом, педагогиче-
ском, профессиональном, бытовом, 
медицинском и социальном смыслах.

Социально-педагогическая реаби-
литация представляет собой системный 
процесс восстановления различных на-
рушений и ликвидации разнообразных 
ограничений с целью оптимального 
функционирования человека в соци-
ально-бытовых и социально-средовых 
условиях. В период социально-педа-
гогической реабилитации необходимо 
восстановить нарушенные способности 
к общению с окружающими людьми, к 
различным видам деятельности. 

Каковы основные принципы соци-
ально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, оказавших в 
трудной жизненной ситуации? 

Принцип своевременности. Раннее 
начало реабилитационных мероприя-
тий позволяет значительно уменьшить 
воздействие на несовершеннолетнего 
патогенных факторов социализации, 
снизить вероятность тех или иных ви-
дов осложнений, предотвратить в даль-
нейшем развитие пассивно-потреби-
тельских установок личности в услови-

ях стационарных учреждений социаль-
ной защиты и тем самым обеспечить 
оптимальный (индивидуализирован-
ный) характер реабилитации. 

Принцип целесообразности. Главная 
цель реабилитации – восстановление 
утраченных социальных функций, до-
стижение за счет этого улучшения ка-
чества жизни и обеспечение оптималь-
ных возможностей для самореализа-
ции личности. Любое реабилитацион-
ное мероприятие должно быть прямо и 
косвенно направленно на достижение 
этой цели. Социально-педагогическая 
реабилитация должна быть направлена 
не на компенсацию, а на преодоление 
социальной недостаточности. 

Принцип преемственности. Социаль-
но-педагогическая реабилитация осу-
ществляется на разных возрастных 
этапах специалистами разного про-
филя (психологи, социальные педагоги, 
медики, юристы и др.). От степени пре-
емственности, согласованности, про-
дуктивности взаимодействия работы 
всей команды, всей полидисциплинар-
ной (многофункциональной) бригады 
специалистов зависит эффективность 
реабилитационных мероприятий [8].

Принцип гибкости. Предполагает ва-
риативность (разнообразие) применяе-
мых форм, видов, методов, технологий 
реабилитационной работы в зависимо-
сти от специфики контингента участни-
ков данного процесса, сложности ре-
шаемых проблем и др. Качественная 
реализация данного принципа позво-
ляет добиваться оптимальных для кон-
кретного человека результатов реаби-
литации с учетом его индивидуальных 
особенностей, нюансов ситуации его 
жизнедеятельности [6].

Принцип непрерывности. Для эф-
фективности реабилитационных меро-
приятий непрерывность является од-
ним из основополагающих принципов. 
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Длительность социально-педагогиче-
ской реабилитации несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, может быть от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет.

Социально-педагогическая реабили-
тация конкретного воспитанника центра 
представляет собой целенаправленный, 
поэтапный процесс, который реализует-
ся с учетом специфики его трудной жиз-
ненной ситуации, всех ее нюансов, инди-
видуальных особенностей и личностного 
своеобразия подростка; обеспечивается 
интеграцией усилий специалистов раз-
личного профиля центра в области диа-
гностики, прогнозирования, реализации 
выбранного варианта социально-педа-
гогической реабилитации несовершен-
нолетнего. 

Социально-педагогическая реаби-
литация воспитанников центра реа-
лизуется поэтапно (диагностический, 
проектировочно-прогностический, про-
блемно-деятельностный, организаци-
онно-процессуальный, результативный 
этапы). На всех этапах социально-педа-
гогической реабилитации детей-сирот 
и несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, специ-
алисты Центра поддержки семьи и дет-
ства осуществляют семейно-центриро-
ванный подход, который направлен не 
на подмену семьи, а на развитие ее соб-
ственных ресурсов и инициативы, так 
как только превращение семьи в актив-
ного субъекта социально-психологиче-
ской деятельности является одним из 
решающих факторов эффективности 
процессов реабилитации и интеграции 
ребенка в современный социум.

Специалисты ЦПСиД, осуществляя 
работу по социально-педагогической 
реабилитации подростков, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, вы-
полняют следующие функции: а) во 
взаимодействии со всеми ведомства-

ми, причастными к реабилитации соци-
ально дезадаптированных несовершен-
нолетних и их семей, выявляют детей и 
подростков группы риска, находящихся 
в социально опасном положении, а так-
же семьи, несовершеннолетние члены 
которых нуждаются в социальных ус-
лугах, осуществляют индивидуальные 
программы социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних;  
б) предоставляют социальные услуги де-
тям, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной 
ситуации, на основании просьб этих де-
тей, их родителей или законных предста-
вителей либо по инициативе должност-
ных лиц органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних; в) при-
нимают участие в пределах своей ком-
петенции в индивидуальной профилак-
тической работе с детьми группы риска, 
в том числе путем организации их досу-
га, развития творческих способностей 
детей в кружках, клубах по интересам, 
созданных в учреждениях социального 
обслуживания, а также оказывают со-
действие в организации оздоровления 
и отдыха; г) устанавливают контакт с се-
мьями, в которых жизни, здоровью или 
полноценному развитию детей угрожает 
опасность, с целью содействия реабили-
тации детей, преодоления кризиса.

Практически все подростки, являю-
щиеся воспитанниками ЦПСиД, в про-
цессе социально-педагогической реа-
билитации нуждаются в персонифици-
рованном внимании, в уважении к себе 
как личности, в тех или иных формах 
своего самоутверждения, в активной 
деятельности и общении. Специали-
стам ЦПСиД в процессе социально-пе-
дагогической реабилитации воспитан-
ников подросткового возраста, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
важно сосредоточить свое внимание на 
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решении следующих задач: а) создать 
условия для снижения (как минимум) и 
снятия (как максимум) у подростков чув-
ства враждебности, настороженности, 
отчужденности к окружающему миру; 
б) побуждение подростков к самопо-
знанию, самовоспитанию; в) оказание 
подросткам помощи в составлении и 
реализации программы личного роста.

В процессе индивидуальной реаби-
литации подростка в числе меропри-
ятий, направленных на профилактику 
или коррекцию его отклоняющегося по-
ведения, важны программы психоло-
го-педагогической диагностики, в ходе 
которых выявляются дефекты учебно-
познавательной, социально-бытовой, 
эмоционально-волевой сферы лично-
сти. Для дезадаптированных воспитан-
ников ЦПСиД подросткового возрас-
та на первый план выходят проблемы 
профессионального самоопределения 
и подготовки к профессиям (часто это 
профессии рабочего профиля), психо-
логическая коррекция личности и со-
циально-психологическая коррекция 
межличностных отношений. 

В процессе реабилитации воспитан-
ника подросткового возраста важно по-
мочь ему избавиться от ложного пред-
ставления о себе, которое часто возни-
кает под влиянием уличной компании, 
асоциальной атмосферы в семье, сти-
мулировать формирование адекватной 
самооценки, поэтому необходимо, что-
бы подросток увидел свои достоинства, 
сильные стороны характера, оценил спо-
собности, которые в совокупности могут 
стать в дальнейшем стержнем его лич-
ности, определить его жизненный путь. 
Этому способствует помощь специали-
стов ЦПСиД в организации целенаправ-
ленной работы ребенка над собой и во-
влечении его в разнообразную деятель-
ность, в которой он может проявить свои 
способности и выявить достоинства. 

Воспитанники ЦПСиД подросткового 
возраста, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждаются в эмоци-
ональном подкреплении своего меняю-
щегося поведения. Очень важно, чтобы 
они ощутили сопереживание значимых 
для них людей, прежде всего сотрудни-
ков центра. Подросткам необходима по-
зитивная оценка их личностных качеств 
сотрудниками центра, стимулирующая 
поддержка, вера в их возможности: «Ты 
можешь», «Ты способен», «У тебя все по-
лучится». Для ребенка, который не знал 
ласки в своей семье, очень значимы 
улыбка, сердечное слово специалиста 
ЦПСиД, одобрение пусть небольших до-
стижений, заинтересованное внимание, 
помощь в определении новых задач. По-
ощряя те или иные усилия подростка в 
саморазвитии, специалист помогает ему 
осознать свои достоинства, поверить в 
себя, укрепить желание стать лучше.

Многие воспитанники ЦПСиД – это 
не безнадежно испорченные дети, а не-
совершеннолетние, которым, как пра-
вило, жизненно необходимо особое 
внимание и участие окружающих. Спе-
циалистами ЦПСиД важно понимать 
(и принимать) тот факт, что отклонения 
в нравственном развитии и поведении 
ребенка, который находится в центре в 
связи с кризисной (тяжелой) жизненной 
ситуацией, не могут быть основанием 
для отрицательной оценки его личности 
в целом, для проявления неуважения 
к нему. Позиция специалистов ЦПСиД 
по отношению к подростку, имеющему 
отклонения в поведении, должна вы-
ражаться в их оптимистической вере в 
него, в его способности к возрождению, 
в стремлении выявить и стимулировать 
развитие лучших черт его личности.

В целом в период социально-пе-
дагогической реабилитации подрост-
ка специалистам центра необходимо 
сформировать у подростка адекватное 
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понимание его жизненной ситуации, 
осознание перспектив его дальнейше-
го жизнеустройства; помочь воспитан-
нику преодолеть ощущения ненужности 
и брошенности, а также сформировать 
убежденность в том, что в трудной жиз-
ненной ситуации есть специалисты, ко-
торые придут на помощь; восстановить 
нарушенные способности к адекват-
ному общению с окружающими людь-
ми, к различным видам деятельности 
(учебной, самообразовательной, до-
суговой, учебно-профессиональной); 
развить навыки самообслуживания; 
осуществить профилактику отклоняю-
щегося поведения подростков группы 
риска; сформировать готовность и спо-
собность к адаптации в новых условиях 
последующего жизнеустройства.

Условиями, которые обеспечивают 
эффективность социально-педагоги-
ческой реабилитации воспитанников 
ЦПСиД, являются: а) учет индивидуаль-
ного своеобразия каждого подростка, 
его «семейной истории» в процессе 
определения стратегии его дальней-
шего жизнеобеспечения, формирова-
ния и развития у него социальной адап-
тивности к новым условиям жизнедея-
тельности; б) профессиональная под-
готовленность специалистов ЦПСиД  
к реализации задач социально-педаго-
гической реабилитации воспитанников 
подросткового возраста; в) социальное 
партнерство всех специалистов центра 
с учреждениями социума; г) проведе-
ние целесообразной специализирован-
ной работы профессионалами центра 
по формированию у подростков навы-
ков, которые будут необходимы для их 
последующей социальной адаптации 
к новым условиям их жизнеустройства 
(например, для адаптации в условиях 
детского дома семейного типа, в ус-
ловиях жизни в приемной семье и др.);  
д) вовлечение, по возможности, адек-

ватных родственников подростков в 
их социально-педагогическое сопро-
вождение; е) систематический мони-
торинг промежуточных результатов 
процесса социально-педагогической 
реабилитации воспитанников подрост-
кового возраста. Мониторинг предпо-
лагает планомерную организацию 
сбора и системного (многоаспектного) 
анализа различного рода информации  
о конкретном воспитаннике ЦПСиД.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМЫХ 
ОСУЖДЕННЫХ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,  
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

И. С. Ганишина, А. И. Ушатиков

Реферат: в статье рассматривает-
ся проблема увеличения доли нарко-
зависимых осужденных в последнее 
десятилетие в пенитенциарной систе-
ме России. Оптимизация численности 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, возросшая нагрузка на психо-
логические, воспитательные, медицин-
ские и надзорные службы, недостаток 
профессиональных компетенций пер-
сонала исправительных учреждений и 
следственных изоляторов УИС при орга-
низации диагностической, профилакти-
ческой, воспитательной, психокоррекци-
онной работы с ними, отсутствие единой 
концепции психолого-педагогического 
сопровождения наркозависимых осуж-
денных – все это обусловливает необхо-
димость пересмотра и совершенство-
вания системы организации помощи 
осужденным, имеющим наркотическую 
зависимость.

Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ до 2020 
года указывает на необходимость поис-
ка и внедрения новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих оказа-
ние адресной социальной, психологиче-
ской и педагогической помощи каждому 
осужденному с учетом его социально-
демографической, уголовно-правовой 
и индивидуально-психологической ха-
рактеристики, повышения требований к 

научному и методическому уровню пси-
ходиагностической и психокоррекцион-
ной работы, совершенствования науч-
но-технического обеспечения деятель-
ности психолога, оптимизации диагно-
стического инструментария психолога 
и объема психодиагностической работы, 
разработки и развития психотерапевти-
ческого направления работы психолога, 
создания при учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы отделений соци-
ально-психологической реабилитации с 
целью оказания профильной психологи-
ческой помощи осужденным, имеющим 
алкогольную или наркотическую зависи-
мость, психические аномалии. 

В современной научной литературе 
имеются исследования, затрагивающие 
отдельные аспекты личности наркозави-
симых осужденных, однако системное 
(целостное) теоретико-методологиче-
ское обоснование проблемы психоло-
го-педагогического сопровождения лич-
ности наркозависимых осужденных не 
было предметом специального изучения. 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение наркозависимых осужден-
ных –это вид психологической, педаго-
гической и социальной помощи, оказы-
ваемой персоналом исправительного 
учреждения наркозависимым осужден-
ным, отбывающим уголовные наказа-
ния, направленной на избавление от 
наркотической зависимости, реабили-
тацию и социальную адаптацию. Пси-© Ганишина И. С., Ушатиков А. И., 2016
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холого-педагогическое сопровождение 
включает в себя не только постоянный 
мониторинг психических процессов, со-
стояний и свойств личности наркозави-
симых осужденных посредством психо-
логической диагностики, но и психолого-
педагогическую профилактику, а также 
психологическую коррекцию и воспита-
тельную работу с ними.

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, персонал уголов-
но-исполнительной системы, исправи-
тельные учреждения, следственные изо-
ляторы, наркозависимые осужденные, 
психологические особенности нарко-
зависимых осужденных, психолого-пе-
дагогическое сопровождение наркоза-
висимых осужденных, психологическая 
диагностика, профилактика, коррекция, 
психолого-педагогические технологии, 
ресоциализация, социальная адаптация, 
реабилитация, исправление осужденных.

По официальным данным ФСИН 
России, число лиц, осужденных в на-
шей стране за наркопреступления  
(ст. 228–234), в последние годы не-
уклонно растет: в 2002 г. – 69 874 
чел., 2003 – 65 550, 2004 – 42 757, 
2005 – 49 794, 2006 – 65 429, 2007 –  
81 194; 2008 – 98 430; 2009 –  
114 508; 2010 – 124 168; 2011 –  
125 141, 2012 – 124 955, 2013 –  
123 185, 2014 – 127 161, в 2015 г. – 
134 245. 

Одновременно с увеличением доли 
наркопреступников в исправительных 
учреждениях и следственных изолято-
рах уголовно-исполнительной системы 
происходит рост числа наркозависимых 
осужденных. Реформирование пенитен-
циарной системы, оптимизация числен-
ности сотрудников, возросшая нагрузка 
на психологические, воспитательные, 

медицинские и надзорные службы, не-
достаток профессиональных компе-
тенций персонала исправительных уч-
реждений и следственных изоляторов 
УИС при организации диагностической, 
профилактической, воспитательной, 
психокоррекционной работы с ними, 
отсутствие единой концепции психо-
лого-педагогического сопровождения 
наркозависимых осужденных – все это 
обусловливает необходимость пере-
смотра и совершенствования системы 
организации помощи осужденным, име-
ющим наркотическую зависимость.

Международная классификация бо-
лезней десятого пересмотра (МКБ-10), 
основанная на возрастном и психопато-
логическом критериях, в разделе «Клас-
сификация психических и поведенческих 
расстройств» относит наркотическую за-
висимость личности к группе психиче-
ских заболеваний, выделяя следующие 
расстройства (для взрослого возраста): 
F10-19 – психические и поведенческие 
расстройства вследствие употребления 
психоактивных веществ (алкоголя; опио-
идов; каннабиноидов; седативных и снот-
ворных веществ; кокаина; стимуляторов, 
включая кофеин; галлюциногенов; таба-
ка; летучих растворителей; сочетанного 
употребления или использования других 
психоактивных веществ).

Проблема наркотической зависимо-
сти личности была и остается вопро-
сом, привлекающим внимание широко-
го круга специалистов в сфере уголов-
ного права [3], криминологии, уголов-
но-исполнительного права, уголовного 
процесса, криминалистики, теории опе-
ративно-розыскной деятельности, фи-
лософии, социологии, медицины, кли-
нической, педагогической, социальной, 
юридической психологии [2, 5, 6], пе-
дагогики. Однако системного (целост-
ного) исследования проблемы психо-
лого-педагогического сопровождения 
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наркозависимых осужденных в УИС  
не проводилось.

В связи с этим представляет интерес 
значение термина «психологическое 
сопровождение» в литературе. Соглас-
но словарю [7] современного русско-
го языка сопровождать – значит идти, 
ехать вместе с кем-либо в качестве 
спутника или провожатого. В словаре 
В. И. Даля [4] сопровождение трактует-
ся как «провожать, сопутствовать, идти 
вместе для проводов, провожатым, сле-
довать», поэтому можно выделить три 
основных компонента: путник, сопрово-
ждающий и путь, который они проходят 
вместе. По В. Далю, путник – это путеше-
ственник, странник, который находит-
ся на перепутье; человек, ищущий вре-
менного приюта, человек, «обрекшийся 
на тунеядное странничество, скиталец, 
бездомный проходимец», «лицо, кото-
рое не живет оседло, скитается, бездо-
мный, бесприютный; бродяга». 

Таким образом, в самом общем 
значении сопровождение – это встре-
ча двух людей и совместное прохожде-
ние ими определенного отрезка пути. 
Замена его понятием «помощь» некор-
ректна, так как имеется в виду не лю-
бая форма помощи, а сложный процесс 
взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которо-
го является совместное действие, при-
водящее к развитию последнего.

Е. И. Казакова считает сопровожде-
ние методом, обеспечивающим созда-
ние условий для принятия субъектом 
оптимальных решений в сложных жиз-
ненных ситуациях. По мнению М. Р. Би-
тяновой, сопровождение – это систе-
ма профессиональной деятельности 
психолога, направленная на создание 
социально-психологических условий 
для успешного обучения и психологи-
ческого развития в ситуациях взаимо-
действия. М. И. Рожков указывает, что 

сопровождение в психолого-педаго-
гическом смысле чаще всего рассма-
тривается как метод, обеспечивающий 
создание условий для принятия субъек-
том оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора. 

Автором в 2012–2016 гг. в рам-
ках реализации заявок УВСПР ФСИН 
России «Наркотическая зависимость 
осужденных, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях и следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной 
системы: психологическая диагности-
ка, профилактика и коррекция», «Пси-
хологическое сопровождение нар-
козависимых осужденных» на базе  
УФСИН России по Республике Мор-
довии, по Чувашской Республике – 
Чувашии, по Удмуртской Республике,  
по Краснодарскому краю, по Рязан-
ской области, по Кировской области, 
по Ярославской области, по Тверской 
области, ГУФСИН России по Свердлов-
ской области, по Нижегородской обла-
сти осуществлялись исследование фе-
номена наркотической зависимости и 
разработка концепции психолого-пе-
дагогического сопровождения нарко-
зависимых осужденных. В исследова-
нии приняли участие наркозависимые 
осужденные мужского и женского пола, 
находящиеся в состоянии длительной 
вынужденной ремиссии, отбывающие 
наказания в местах лишения свободы, а 
также несовершеннолетние осужденные, 
имеющие наркотическую зависимость.

Нами установлено, что психолого-
педагогическое сопровождение нарко-
зависимых осужденных – это вид психо-
логической, педагогической и социаль-
ной помощи, оказываемой персоналом 
исправительного учреждения наркоза-
висимым осужденным, отбывающим 
уголовные наказания, направленной 
на избавление от наркотической зави-
симости, социальную адаптацию, ресо-
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циализацию, реабилитацию личности 
наркозависимого осужденного. Психо-
лого-педагогическое сопровождение 
включает в себя не только постоянный 
мониторинг психических процессов, 
состояний и свойств личности нарко-
зависимых осужденных посредством 
психологической диагностики, но и пси-
холого-педагогическую профилактику, 
а также психологическую коррекцию и 
воспитательную работу с ними.

В ходе проведенного исследования 
были выявлены следующие индиви-
дуально-психологические, психолого-
педагогические и медико-социальные 
особенности наркозависимых осужден-
ных, знание которых позволило более 
эффективно осуществлять их психо-
лого-педагогическое сопровождение: 
наличие личностных расстройств, ак-
центуаций характера и психопатий; за-
острение преморбидных черт характе-
ра (морально-этическое снижение, обе-
днение чувств, суждений, ослабление 
активности, понижение трудоспособ-
ности, эмоциональная опустошенность, 
общее падение активности и энергети-
ческого потенциала, социальная деза-
даптация); интеллектуально-мнестиче-
ские расстройства (памяти, мышления, 
интеллекта); деформация эмоциональ-
но-волевой сферы, вытеснение обыч-
ных потребностей тягой к наркотику; до-
минирование отрицательных эмоцио-
нальных состояний (апатия, депрессия, 
скука); низкая стрессоустойчивость; 
повышенная тревожность и конфликт-
ность; суггестивность; высокая агрес-
сивность, раздражительность; низкий 
уровень коммуникативной компетент-
ности; утрата смысла и ценности соб-
ственной жизни; заболеваемость ВИЧ-
инфекцией, гепатитом В и С.

Вторым направлением психолого-
педагогического сопровождения нар-
козависимых осужденных является 

профилактическая деятельность. Ор-
ганизация профилактической работы в 
учреждениях УИС осуществляется в со-
ответствии с приказом ФСИН России от 
20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 
инструкции по профилактике правона-
рушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы». 

Профилактическая деятельность 
осуществляется сотрудниками заин-
тересованных подразделений учреж-
дений УИС (отделы безопасности (ре-
жима), воспитательной работы, опе-
ративные отделы, подразделения ох-
раны, медицинские подразделения, 
производственно-технические подраз-
деления, психологические службы) во 
взаимодействии с соответствующими 
подразделениями территориальных ор-
ганов ФСИН России, правоохранитель-
ными органами, государственными и 
общественными организациями. 

Профилактика правонарушений 
обеспечивается путем охраны, изоля-
ции и надзора за лицами, содержащи-
мися в учреждениях УИС, их размеще-
ния в соответствии с законом, выяв-
ления причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, 
разработки и осуществления мер по 
их устранению (общая профилактика), 
установления лиц, от которых можно 
ожидать совершения правонарушений 
и принятия мер по оказанию на них не-
обходимого воздействия (индивидуаль-
ная профилактика). 

В рамках реализации психологи-
ческой профилактики наркотической 
зависимости осужденных по заявке 
УВСПР ФСИН России в 2014 г. была 
разработана авторская «Программа 
психологического просвещения по 
профилактике наркотической зави-
симости» [1]. В настоящее время про-
грамма внедрена в деятельность более  
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40 исправительных учреждений, име-
ются акты внедрения в образователь-
ный процесс иностранных государств 
(Беларусь, Кыргызтан, Казахстан).

Программа ставит перед собой сле-
дующие цели: сформировать у осуж-
денных негативное отношение к нар-
котическим веществам; расширить их 
кругозор; сформировать у осужденных 
положительные установки к принятию 
психолого-педагогической, психокор-
рекционной, медицинской помощи.

Эффективность профилактической 
работы напрямую зависит от правильно 
выбранной психолого-педагогической 
технологии и стратегии в отношении 
осужденного. Под психолого-педаго-
гическими технологиями понимает-
ся совокупность приемов, операций и 
средств, направленных на реализацию 
образовательных, воспитательных и 
развивающих задач, воздействующих 
на личность осужденного посредством 
социальных, психологических и педа-
гогических механизмов, включающих 
в себя раскрытие индивидуальности, 
оптимизацию отношений с окружаю-
щим миром и самим собой.

Еще одним направлением психо-
лого-педагогического сопровождения 
наркозависимых осужденных является 
психологическая коррекция. Для орга-
низации психокоррекционной работы 
с осужденными, имеющими наркоти-
ческую зависимость, персонал испра-
вительных учреждениях УИС исполь-
зует следующие психокоррекционные 
методики: сказкотерапию, поведенче-
ский тренинг, музыкотерапию, библио-
терапию, арт-терапию, социально-пси-
хологический тренинг, педагогический 
аутотрениг, психогимнастику, гешталь-
ттерапию, психодраму, суггестивную 
терапию, когнитивно-поведенческую 
терапию, поведенческую психотера-
пию, православную терапию, логотера-

пию, психодраму, позитивную психоте-
рапию, когнитивную терапию, поддер-
живающую терапию, ароматерапию, 
техники НЛП, арт-терапии: песочная 
терапия, рисуночная терапия.

Четвертым направлением психо-
лого-педагогического сопровождения 
наркозависимых осужденных является 
воспитательная работа. Воспитательная 
работа в УИС – это система педагогиче-
ски обоснованных мер, способствующих 
преодолению личностных деформаций 
осужденных, их интеллектуальному, ду-
ховному и физическому развитию, пра-
вопослушному поведению и социальной 
адаптации после освобождения. 

Согласно ст. 109 УИК РФ [8] воспи-
тательная работа с осужденными на-
правлена на их исправление, формиро-
вание у них уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого 
общежития, на повышение их образо-
вательного и культурного уровня. Уча-
стие осужденных в проводимых воспи-
тательных мероприятиях учитывается 
при определении степени их исправле-
ния, а также при применении к ним мер 
поощрения и взыскания. Распорядком 
дня исправительного учреждения мо-
гут быть предусмотрены воспитатель-
ные мероприятия, участие в которых 
обязательно для осужденных. Воспи-
тательная работа с осужденными про-
водится с учетом индивидуальных осо-
бенностей личности и характера осуж-
денных и обстоятельств совершенных 
ими преступлений.

Основными направлениями воспи-
тательной работы с наркозависимыми 
осужденными выступают нравствен-
ное, правовое, трудовое, физическое и 
иное воспитание осужденных, способ-
ствующее их исправлению (ч. 1 ст. 110 
УИК РФ). Нравственное воспитание 
предполагает ознакомление осужден-
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ных с нравственными ценностями че-
ловеческого общества, формирование 
жизненной позиции, моральных прин-
ципов и норм, нравственных идеалов и 
убеждений. Правовое воспитание на-
правлено на формирование у них ува-
жения к закону, правовой культуры и 
правосознания, стремления к его точ-
ному и неуклонному соблюдению. Тру-
довое воспитание осужденных пред-
ставляет собой процесс формирования 
трудовых навыков и умений у осужден-
ных, развития у них психологической го-
товности и потребности трудиться. Фи-
зическое воспитание включает в себя 
проведение различных физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

Чрезвычайно важную роль в рабо-
те с наркозависимыми осужденными 
играет религия и вера в Бога. Верую-
щие осужденные быстрее становятся 
на путь исправления, легче идут на кон-
такт с психологом и начальником отря-
да, психокоррекционная и воспитатель-
ная работа с ними более эффективна.

 Таким образом, произведя обзор 
основных направлений психолого-пе-
дагогического сопровождения наркоза-
висимых осужденных, обозначим круг 
проблем, которые предстоит решать в 
уголовно-исполнительной системе при-
менительно к категории наркозависи-
мых осужденных в перспективе:

1) низкая эффективность реабили-
тационных программ для осужденных 
наркоманов обусловлена спецификой 
заболевания, высокой стоимостью ле-
чения, поэтому в решении данной про-
блемы необходим системный (целост-
ный) подход, основанный на постоян-
ном взаимодействии психологических, 
воспитательных, медицинских, охран-
ных и иных служб учреждений УИС;

2) психолого-педагогическое и со-
циальное сопровождение наркозави-
симых осужденных, покидающих места 

лишения свободы, так как в условиях 
исправительного учреждения наркоза-
висимые осужденные находятся в со-
стоянии длительной вынужденной ре-
миссии, после освобождения наркотик 
становится доступным и наркозависи-
мый часто «срывается»; 

3) недостаточная разработка про-
грамм психолого-педагогического со-
провождения наркозависимых осуж-
денных в уголовно-исполнительной 
системе, их широкое использование и 
внедрение создает «методический ва-
куум»;

4) пересмотр и совершенствова-
ние системы профессиональной под-
готовки и переподготовки персонала 
УИС для работы с наркозависимыми 
осужденными.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПРАВЛЕНИЯ  
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН

Н. А. Полянин, Д. В. Пестриков, Д. А. Курдин

Реферат: в статье приведены дан-
ные прироста количества осужденных 
женщин по сравнению с остальны-
ми осужденными, рассмотрен один из 
подходов, способствующих уменьшению 
доли осужденных женщин в общей мас-
се осужденных. 

Исправление осужденных является 
основной функцией ФСИН России. Эф-
фективность исправления осужденных 
зависит от множества факторов, в том 
числе психологических. 

Авторами представлены эмпири-
ческие данные и анализ исследова-
ния психологических свойств личности, 
способствующих условно-досрочному 
освобождению, выявлены различия в 
психологических свойствах личности 
осужденных женщин, проявляющиеся 
в процессе отбывания наказания, приве-
дены результаты исследования женщин, 
освободившихся условно-досрочно. 

С помощью методов математиче-
ской статистики были выявлены значи-
мые различия между группами иссле-
дуемых.

В статье анализируются данные 
по шкалам методики Е. А. Чебаловой  
«Комплексное исследование личности 
осужденного» (КИЛО); рассматривается 
динамика изменений психологических 
свойств личности как фактор, необходи-
мый для условно-досрочного освобож-
дения, и как психологический критерий 
исправления осужденного. 

Ключевые слова: осужденные жен-
щины, условно-досрочное освобожде-
ние, психологическое исследование, 
черты характера, особенности свойств 
личности, исправление, пенитенциар-
ные учреждения.

На сегодняшний день тема исправ-
ления и ресоциализации осужденных 
в связи с рядом экономических и со-
циально-политических причин актуаль-
на [6]. 

По состоянию на 1 августа 2015 г. в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИС) содержалось 646 085 
осужденных, из них 52 703 осужденных 
женщины [5].

Количество осужденных с каждым 
годом планомерно снижается, но доля 
осужденных женщин от общего количе-
ства осужденных растет, что подтверж-
дают данные статистики (рис. 1). 

Из приведенных данных можно сде-
лать вывод о том, что количество осуж-
денных женщин в большей части оста-
ется на уровне 2003 г. 

В рамках статьи нет возможности 
рассмотреть причины увеличения доли 
осужденных женщин, но изучить меха-
низм предупреждения дальнейшего ро-
ста этого показателя представляется 
вполне возможным. 

Одним из признаков исправления 
осужденного является его условно-до-
срочное освобождение (УДО) при усло-
вии успешной подготовки осужденных к 
УДО с помощью психолого-педагогиче-
ской программы, способной развивать 
психологические свойства личности. 

© Полянин Н. А., Пестриков Д. В., Курдин Д. А., 2016
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Для создания психолого-педаго-
гической программы необходимо вы-
явить психологические свойства лично-
сти осужденных женщин, влияющие на 
успешность подготовки к досрочному 
освобождению.

Исходя из поставленных задач в 
2016 г. было проведено исследование 
на базе одной из колоний УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия, целью 
которого был анализ психологических 
свойств личности осужденных женщин, 
способствующих условно-досрочному 
освобождению.

Исследование проводилось с помо-
щью методики Е. А. Чебаловой  «Ком-
плексное исследование личности осуж-
денного» (КИЛО) [4]. 

В ходе исследования были проана-
лизированы более 1200 результатов 
психодиагностического обследования, 
из данного количества отобраны ре-
зультаты осужденных, освободивших-
ся условно-досрочно. Эти результаты 
объединили в группу ОУ и сравнили с 

результатами этих же осужденных, но 
прошедших психологическое обследо-
вание в момент прибытия в исправи-
тельное учреждение и выделили группу 
ОП. Период между обследованиями в 
среднем 2 года 1 месяц до положитель-
ного решения об УДО (рис. 2).

В рамках данной статьи проанали-
зированы только данные по шкалам 
методики КИЛО, имеющие значимое 
различие р<0,05. 

Тревожность (Т). Тревога в этом слу-
чае понимается как беспокойство, бо-
язнь потери себя, страх за свое Я. На-
личие тревожности очень часто явля-
ется основной причиной преступного 
поведения. Значимость по данной шка-
ле р<0,002, тревожность может быть и 
следствием адаптации в первые меся-
цы нахождения в исправительном уч-
реждении. 

Отчуждение (О). Практически каж-
дое криминальное поведение можно на-
звать отчужденным, так как оно сви-
детельствует о негативном отношении 
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Рис. 1. Прирост количества осужденных по сравнению с 2003 г.
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к нормам, установленным обществом. 
Способствует этому и пребывание в 
местах лишения свободы. Значимость 
по данной шкале р<0,01, то есть осуж-
денные, освободившиеся условно-до-
срочно, обладают умениями и навыка-
ми преодолевать внутреннее отчужде-
ние, несмотря на пребывание в испра-
вительном учреждении. 

Ригидность (Р). Ригидность часто 
связана с подозрительностью, злопа-
мятностью, повышенной чувствитель-
ностью в межличностных отношениях. 
Значимость по данной шкале р<0,003 – 
на втором месте после тревожности, 
но если тревожность может быть след-
ствием адаптации, то ригидность яв-
ляется показателем изменений, кото-
рые должны произойти в психике осуж-
денной женщины для того, чтобы быть 
успешной в вопросе освобождения ус-
ловно-досрочно. 

Импульсивность (И). Волевой кон-
троль эмоциональных реакций. Зна-
чимость по данной шкале р<0,025, то 

есть осужденные женщины, условно-
досрочно освобожденные, обладали на-
выками самокоррекции для увеличе-
ния контроля эмоциональных реакций 
либо находились в среде, которая воз-
действовала на увеличение контроля 
эмоциональных реакций и уменьшение 
импульсивности. 

Уязвимость в межличностных контак-
тах (УМК). Данная шкала диагностирует 
интерес и потребность во взаимоотно-
шениях, показывает, насколько чело-
век чувствителен к критике и ситуации 
общения. Значимость по данной шка-
ле р<0,025. Результаты, полученные по 
данной шкале, являются значимыми. 

Сила Эго (СЭ). Способность управ-
лять своими эмоциями и настроением, 
находить им адекватное объяснение и 
реалистичное выражение. Умение до-
водить начатое до конца, быть после-
довательным в своих поступках. Зна-
чимость по данной шкале р<0,045. Ре-
зультаты по данной шкале, обратные 
результатам всех остальных шкал, то 
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есть осужденные женщины перед ус-
ловно-досрочным освобождением име-
ли более низкие результаты по данной 
шкале, чем при поступлении в исправи-
тельное учреждение. 

Макиавеллизм (Мак). Позволяет вы-
явить осужденных, склонных к интри-
гам и т. п. Значимость по данной шкале 
р<0,030, что свидетельствует о значи-
мом различии в отношении осужденных 
к интригам.

Принятие криминальной субкультуры 
(ПКС). Принятие криминальной субкуль-
туры и вхождение в асоциальную группу 
является как причиной, так и следствием 
многих личностных характеристик пре-
ступника. Значимость по данной шка-
ле р<0,030. Из результатов видно, что 
осужденные, успешно условно-досрочно 
освободившиеся, могли изменить отно-
шение к криминальной субкультуре, хотя 
и находились в криминальной среде.

Таблица 1
Результаты исследования

Шкалы  
КИЛО

Среднее значение  
по баллам в сыром виде U-критерий 

Манна – Уитни
Значимость

Группа ОУ Группа ОП

Т 3,83 5,93 672,500 0,002

О 6,15 8,41 729,000 0,010

Р 7 9,59 684,500 0,003

И 6,13 8,30 771,500 0,025

УМК 8,02 10,26 771,500 0,025

СЭ 9,41 8,28 802,500 0,045

Мак 4,57 5,87 782,000 0,030

ПКС 5,39 6,74 782,000 0,030

Для того чтобы освободиться услов-
но-досрочно, необходимо обладать ди-
намикой свойств личности, такими как 
тревожность, импульсивность, обладать 
навыками для снижения ригидности и 
преодоления отчуждения, отказ от ма-
нипулирования другими осужденными 
и криминальной субкультуры. 

Идея соответствия осужденных 
определенным критериям, стандартам 
или модели как показатель того, что 
осужденный полностью исправился, не 
нова [1, 2, 3]. 

Существуют множество разрабо-
танных критериев, при соответствии 
которым осужденный может считаться 
исправившимся. В частности, условно-
досрочное освобождение может стать 
показателем того, что осужденный ис-

правился и не нуждается в дальнейшем 
отбывании наказания. Однако такой под-
ход не рассматривался тщательно и все-
сторонне.

Если принимать УДО как успех в во-
просе исправления осужденного, то пси-
хологические свойства личности осуж-
денного, условно-досрочно освобожден-
ного, будут психологическими параме-
трами исправленного осужденного. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦ,  
ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

А. Н. Михайлов

Реферат: в статье рассматрива-
ются концептуальные основы ресоци-
ализации осужденных в современных 
условиях, раскрываются проблемные 
аспекты на различных этапах ресоци-
ализации. Особое внимание акценти-
руется на характерных для осужденных 
социально-психологических особенно-
стях на этапе освобождения. Раскры-
ваются социальные, психологические и 
воспитательные мероприятия, направ-
ленные на подготовку осужденных к ос-
вобождению, которые осуществляются 
все время нахождения осужденного в 
условиях социальной изоляции. В круг 
психологических проблем, связанных с 
подготовкой к освобождению из мест 
лишения свободы, входит неоднознач-
ное отношение самих осужденных к об-
щественным ценностям, в связи с чем 
проводимые реабилитационные меро-
приятия не всегда могут быть эффек-
тивны в отношении всех осужденных. 
Необходимо дифференцировать осуж-
денных по важным для реабилитации 
критериям и разрабатывать такие меро-
приятия применительно именно к опре-
деленным группам осужденных. В насто-
ящее время возникают проблемы оказа-
ния эффективной помощи со стороны 
региональных структур государственной 
власти и общественных организаций, 
чтобы они могли полноценно занимать-
ся участием в деятельности, связанной с 
постпенитенциарной ресоциализацией, 

социальной адаптацией и социальной 
реабилитацией лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

Ключевые слова: ресоциализация, 
социально-психологические проблемы 
освобождения осужденных, уголовно-
исполнительная система, субъектность.

Современная ситуация правовой ре-
социализации человека ставит обще-
ство перед выбором системы исправ-
ления осужденных: либо избавление ин-
дивида от асоциальных привычек путем 
использования жестких методов при-
нуждения и строгой его изоляции (ав-
торитарная стратегия), либо избрание 
гуманистических форм исправления, 
направленных на рациональное и по-
зитивное изменение сознания челове-
ка, который должен принять систему 
правовых норм и установок, домини-
рующих в социуме (гуманистическая 
стратегия) [1].

Под ресоциализацией осужденных 
следует понимать длительный процесс, 
имеющий в своей основе сложный ком-
плекс психолого-педагогических, эко-
номических, медицинских, юридиче-
ских и организационных мер, направ-
ленных на формирование у каждого 
осужденного способности и готовности 
к включению после отбытия наказания 
в обычные условия жизни общества. На 
первоначальном этапе своего разви-
тия уголовно-исполнительная система 
преимущественно использовала авто-
ритарную стратегию исправления, но в 
условиях ее реформирования и малой 
эффективности данной стратегии про-© Михайлов А. Н., 2016
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исходит изменение приоритетов основ-
ных средств исправления осужденных 
в местах лишения свободы с усилени-
ем психолого-педагогической работы 
с личностью и подготовки ее к жизни в 
обществе [2].

Значимым фактором в избрании той 
или иной системы правовой ресоциа-
лизации является уровень рецидивной 
преступности и возрастание числа со-
вершения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Данные ведомственной ста-
тистики свидетельствуют о том, что с 
2009 г. наблюдается тенденция сни-
жения числа лиц, содержащихся в ис-
правительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы (на 1 янва-
ря 2009 г. – 846 668 осужденных; на  
1 января 2015 г. – 671 649). В то же 
время происходит рост численности 
осужденных, которые осуждены неод-
нократно (в 2012 г. – 181 374 осуж-
денных; 2013 г. – 185 368, в 2014 г. –  
207 860 осужденных), что составля-
ет около трети осужденных к лишению 
свободы [3]. 

Изоляция от общества и воздей-
ствие тюремной субкультуры негатив-
но влияет на психику и личность осуж-
денного, ведет к ослаблению или потере 
социально полезных связей и ослож-
няет процесс его исправления. На это 
обращено внимание в работах юри-
стов Ю. М. Антоняна, И. Ю. Бобылева,  
Т. Н. Волкова, М. Г. Деткова, Б. Б. Ка-
зака, А. М. Смирнова и психологов  
В. С. Мухина, А. И. Ушатикова, Д. В. Со-
чивко, Ю. В. Славинской, Е. Ф. Штефана, 
А. Н. Баламута, В. В. Яковлева. 

В сложившейся ситуации многие 
государственные инстанции обвиняют 
прежде всего несовершенство совре-
менной системы исполнения уголовных 
наказаний, забывая о том, что рано или 
поздно эти осужденные освободятся и 
им потребуется поддержка институтов 

гражданского общества, вовлеченность 
которых необходима как на пенитенци-
арном, так и на поспенитенциарном эта-
пах ресоциализации, выступающих пер-
востепенными условиями профилакти-
ки рецидивной преступности.

Многочисленные зарубежные и от-
ечественные исследования пенитенци-
арной среды показывают, что для лиц, 
отбывших значительную часть срока 
наказания, фактор ожидания свободы 
вместе с лежащим в его основе дли-
тельным эмоциональным напряжени-
ем – психическая травма, фрустратор, 
несмотря на то что осужденные ждут 
данного события на протяжении всего 
срока отбывания наказания. Потреб-
ность в освобождении у осужденных 
является доминирующей и использу-
ется администрацией исправитель-
ных учреждений в построении эффек-
тивной воспитательной работы. Число 
осужденных, переживающих в это вре-
мя чувство отчаяния, тревожности зна-
чительно увеличивается. Подготовка к 
освобождению начинается с момента 
прибытия осужденных в исправитель-
ное учреждение. Происходит всесто-
роннее изучение личности осужденных, 
составляются комплексные программы 
исправления специалистами различ-
ных отделов и служб исправительных 
учреждений, выявляются имеющиеся 
ресурсы для исправления. С осужден-
ными проводится социальная, психо-
логическая и воспитательная работа, 
направленная на повышение общеоб-
разовательного уровня осужденных, 
профессиональное обучение либо по-
вышение производственной квалифи-
кации, охрану здоровья, приучение к 
порядку и условиям, установленным в 
учреждениях, нейтрализацию негатив-
ных социально-психологических явле-
ний, свойственных концентрированной 
среде правонарушителей, избыточно-
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го привыкания к условиям изоляции от 
общества, обеспечение возможности 
и оказание помощи в установлении и 
поддержании социально полезных свя-
зей, подготовку к освобождению, а так-
же формирование у осужденных зна-
ния требований, предъявляемых к чле-
нам общества, изменение социальной 
установки, тренировку правопослуш-
ного поведения в условиях обычного 
общежития, выявление несформиро-
ванных (неразвитых) способностей и т. 
д. Однако практика деятельности УИС 
показывает, что за 6–8 месяцев до ос-
вобождения происходит резкая смена 
эмоциональных состояний, повышает-
ся уровень неосознаваемой тревоги и 
конфликтности личности. В круг психо-
логических проблем, связанных с под-
готовкой к освобождению из мест ли-
шения свободы, входит неоднозначное 
отношение самих осужденных к обще-
ственным ценностям, в связи с чем про-
водимые реабилитационные мероприя-
тия могут быть не всегда эффективны 
в отношении всех осужденных. Необхо-
димо дифференцировать осужденных 
по важным для реабилитации критери-
ям и разрабатывать такие мероприятия 
применительно именно к определен-
ным группам осужденных [4].

Первой группе осужденных свой-
ственна высокая степень неприятия 
социальных норм и ценностей. Положи-
тельные установки таких осужденных 
могут быть следствием только страха 
перед еще более тяжелым наказанием, 
и вероятность правопослушного обра-
за жизни у осужденных данной группы 
крайне невелика. Для таких осужден-
ных характерны, с одной стороны, по-
вышенная тревожность как отражение 
понимания их неприспособленности к 
существованию в условиях высокого 
государственного контроля ими неа-
декватная оптимистичность как след-

ствие личностной незрелости и неуме-
ния трезво оценивать окружающую об-
становку. Помощь в этих случаях может 
выражаться в виде своевременного ин-
формирования осужденного о возмож-
ности проживания в районах с низкой 
степенью урбанизации и наличии в этих 
районах вакантных низкоквалифициро-
ванных рабочих мест. 

Вторая категория осужденных ха-
рактеризуется как асоциальным, так 
и просоциальным отношением к со-
циальным нормам и ценностям. Моти-
вация правопослушного поведения у 
них часто ситуативна и связана с ре-
жимом учреждений, где отбывал нака-
зание осужденный. Социальные уста-
новки отражают неустойчивый харак-
тер ориентации личности: стремление 
в будущем избежать усиления санкций 
со стороны государства (удовлетворять 
имеющиеся потребности, чаще всего 
самые примитивные), при этом не при-
лагать особых усилий для сохранения 
правопослушного образа жизни.

Третья категория осужденных ха-
рактеризуется в целом просоциаль-
ным отношением к нормам и ценностям 
гражданского общества. Данная кате-
гория осужденных испытывает страх 
перед предстоящим освобождением, 
затруднения в установлении социально 
полезных связей, в выборе конструк-
тивных способов выхода из конфликт-
ных ситуаций, а также ярко выражен-
ную ситуативную тревожность.

Психологическое сопровождение 
данной категории осужденных в основ-
ном направленно на проведение инди-
видуально-поддерживающих психо-
коррекционных мероприятий в форме 
психологического консультирования. 
Как правило, данные осужденные сами 
являются инициаторами обращения к 
сотрудникам психологической службы 
при возникновении личных проблем.
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Подчеркнем, что медицинское, пси-
хологическое сопровождение после ос-
вобождения завершается, несмотря на 
то что количество личностных проблем 
у лица, освободившегося из мест лише-
ния свободы, становится значительно 
больше. Ситуацию усугубляет наличие 
у осужденных таких аддикций, как нар-
котическая, алкогольная и сексуальная. 
В совокупности это является пусковым 
механизмом совершения нового пре-
ступления. Понятно, что после освобож-
дения заставить проходить курс лече-
ния в условиях современного законода-
тельства невозможно, но не разрешив 
данную проблему, нельзя говорить и о 
профилактике рецидивной преступно-
сти. Несмотря на банальность изрече-
ния: «Освободился, выпил – в тюрьму», 
оно актуально и сейчас и в будущем. 
Решение данной проблемы достаточно 
сложно на законодательном, личност-
ном и других уровнях.

Исправление и ресоциализация 
осужденных, социальная адаптация ос-
вобождаемых из исправительных уч-
реждений предполагают как позитив-
ные изменения личности правонару-
шителя, так и коррекцию системы его 
общественных связей и отношений в ми-
кро- и макросреде. Однако осуществить 
самостоятельно подобную социальную 
терапию осужденный может не всегда. 
Помощь заинтересованных участни-
ков на государственном и обществен-
ном уровнях в решении этой проблемы 
носит часто бессистемный, эпизодиче-
ский характер. Все это в значительной 
степени обусловливает рецидив и дру-
гие негативные социальные проявле-
ния постпенитенциарного этапа ресо-
циализации, а также свидетельствует о 
необходимости улучшения организации 
деятельности подразделений социаль-
ной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными и прежде всего 

оптимизации нагрузки на данных специ-
алистов в современных условиях.

В настоящее время возникают про-
блемы оказания эффективной помо-
щи со стороны региональных структур 
государственной власти и обществен-
ных организаций, чтобы они могли пол-
ноценно участвовать в деятельности, 
связанной с постпенитенциарной ресо-
циализации, социальной адаптацией и 
социальной реабилитацией лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 
На наш взгляд, вопросами допенитен-
циарной и постпенитенциарной ресоци-
ализации должны активно заниматься 
субъекты, не относящиеся к правоохра-
нительным органам. Работа комитетов 
и департаментов по социальной защите 
населения должна быть более проду-
манной, действенной и активной. 

Для освободившихся из мест лише-
ния свободы необходимо открывать ре-
абилитационные центры, как государ-
ственные, муниципальные, так и создан-
ные религиозными и неправительствен-
ными организациями. Думается, что в 
некоторых из них бывшие осужденные 
могут проживать определенное время 
до решения вопросов по трудовому и 
бытовому устройству, в других – полу-
чать психологическую, медицинскую, 
юридическую помощь и содействие 
в трудоустройстве. Это не значит, что 
у осужденных должна формировать-
ся пассивно-иждивенческая позиция 
и складываться впечатление, что все 
усилия гражданского общества должны 
быть направлены на решение только его 
личных проблем. Основная задача при 
реализации комплексных мероприятий 
ресоциализационного процесса – фор-
мирование активно-творческой, сози-
дательной позиции, способности стать 
инициатором преобразовательных про-
цессов в окружающем мире и активное 
изменение собственной субъектной по-
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ленную прежде всего на профилактику 
и коррекцию аддиктивного поведения.

3. Разработать и принять региональ-
ные нормативные акты о квотировании 
рабочих мест для лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, и стимули-
ровании организаций и работадателей 
путем снижения налоговых ставок на 
прибыль, оказывающих активное со-
действие учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы.

4. Активнее использовать ресурсы 
традиционных религиозных конфессий 
в ресоциализации и социальной адап-
тации, поскольку в ряде случаев осво-
бодившемуся из мест лишения свобо-
ды верить больше нечему, и работа эта 
должна  начинаться на пенитенциарном 
этапе ресоциализации.

5. В отношении социально незащи-
щенных категорий граждан (несовер-
шеннолетние, женщины, инвалиды) не-
обходимо применение целой системы 
мер, в том числе связанных с воспита-
нием, образованием, здравоохранени-
ем, с защитой семьи, общесоциальной 
защитой, включая социальное обеспе-
чение еще на допенитенциарной ста-
дии ресоциализации. Очень важным 
является участие в этой работе госу-
дарственных структур, всех институтов 
гражданского общества.
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зиции личности. Нами субъектность по-
нимается как категория «отношение» и 
представляет собой отношение челове-
ка к себе как к деятелю. Субъектность 
связана с определенным контролем че-
ловека над своим поведением, это спо-
собность быть и осознавать себя источ-
ником движения, неся ответственность 
за последствия своих деяний.

Заключенный, отбыв срок наказа-
ния и выйдя на свободу, начинает ощу-
щать себя человеком, утратившим со-
циальные отношения с обществом, то 
есть вне гражданского общества и не-
редко снова оказывается в руках кри-
минальных структур. Необходимо по-
мочь человеку, заключенному в узы, но 
обратившемуся к вере в Бога, сохра-
нить в себе социализацию как способ-
ность возвращения в гражданское об-
щество, чтобы стать законопослушным 
гражданином страны. 

Для того чтобы решить указанные 
задачи, чтобы воздействие на осужден-
ных было наиболее действенным, необ-
ходимо использовать все исправитель-
ные, воспитательные, моральные и ду-
ховные силы сотрудников учреждений 
и субъектов институтов гражданского 
общества. В качестве таких мер пред-
лагается следующее.

1. Разработать и принять долгосроч-
ную целевую программу по созданию и 
функционированию специализирован-
ных центров оказания полного спектра 
услуг по ресоциализации осужденных в 
обществе, объединив усилия и возмож-
ности заинтересованных государствен-
ных структур и общественных органи-
заций в обеспечении преемственности 
пенитенциарной и постпенитенциарной 
ресоциализации.

2. Предусмотреть создание системы 
оказания комплексной медико-психоло-
гической помощи лицам, освобожден-
ным из мест лишения свободы, направ-
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ, СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
В ПЕРИОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА

О. А. Майоров, В. Ф. Енгалычев

Реферат: статья посвящена изуче-
нию характерологических особенностей 
личности условно осужденных, совер-
шивших правонарушения в период ис-
пытательного срока. По результатам 
проведенного эмпирического иссле-
дования выявлены наиболее типичные 
особенности личности условно осужден-
ных, совершивших правонарушения в 
период испытательного срока, установ-
лена взаимосвязь социально-психоло-
гических особенностей личности данной 
категории осужденных с демографиче-
скими показателями, предложены ре-
комендации по социально-психологи-
ческой профилактике правонарушений 
условно осужденных. Анализ содержа-
ния научных источников и нормативных 
документов позволил определить раз-
личные позиции в понимании условного 
осуждения: как вида наказания; особого 
порядка исполнения приговора; особого 
порядка отбывания наказания; неиспол-
нения уголовного наказания под услови-
ем; меры, альтернативной наказанию; 
средства воспитательного характера; 
отсрочки приведения наказания в ис-
полнение и условного освобождения 
от реального отбывания назначенного 
наказания. Изучение социально-психо-
логических особенностей личности ус-
ловно осужденных, подразумевает два 
подхода: социально-ролевой подход, 

который позволяет увидеть позиции и 
функции, которые объективно кримино-
генны, поскольку налагают на личность 
обязанности, противоречащие праву, и 
она может выполнить их ценой право-
нарушения; социально-типологический 
подход, который позволяет понять, ка-
кую личность формируют обстоятель-
ства, к каким социальным позициям и 
ролям она готова, как в соответству-
ющих условиях преодолевать препят-
ствия и разрешать конфликты. Анализ 
результатов экспериментального иссле-
дования показал, что условно осужден-
ным, совершившим правонарушения, 
свойственны: низкий самоконтроль, за-
ниженное стремление к выполнению со-
циальных требований, низкая предусмо-
трительность и сознательность, высокая 
включаемость в социальные отноше-
ния, умение контролировать и влиять 
на остальных людей, принятие контроля 
со стороны других людей, стремление к 
большему жизнеобеспечению, комфор-
ту, общению (общежитейский мотиваци-
онный профиль личности), слабо выра-
женная социальная полезность, сугубо 
индивидуалистический характер моти-
вационной направленности (интересы 
других людей и общества в целом мало 
значимы для них), склонность к консер-
ватизму и ригидности, низкий уровень 
интеллекта и ограниченное мышление, 
беспечность, тенденция к экстраверти-
рованности, слабое усилие для выполне-© Майоров О. А., Енгалычев В. Ф., 2016
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ния общественных норм и требований, 
презрительное отношение к моральным 
ценностям, отказ от своих обязательств, 
неумение организовать свое время и по-
рядок выполнения дел.

Ключевые слова: личность осуж-
денного, характерологические особен-
ности личности, условное осуждение, 
испытательный срок, социально-психо-
логическая профилактика.

Действующий в настоящее время 
курс на либерализацию уголовной по-
литики, ее гуманизацию означает по-
вышение роли мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией 
от общества. Подтверждением реали-
зации поставленных задач перед УИС 
является устойчивая тенденция роста 
применения наказаний, не связанных 
лишением свободы. Согласно Концеп-
ции развития УИС до 2020 года раци-
онализация политики в области уголов-
ного правосудия предполагает увели-
чение общей численности лиц, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией осужденного от общества, 
за счет применения ограничения сво-
боды и других видов наказаний, увели-
чения количества санкций, предусма-
тривающих наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, и расширения 
практики назначения данных наказа-
ний судами [2].

По данным статистики, порядка 
35 % условно-осужденных соверша-
ют различного рода правонарушения в 
период испытательного срока.

Слабая превентивная эффектив-
ность действия уголовно-правового ин-
ститута условного осуждения порожда-
ет высокий уровень повторной преступ-
ности условно осужденных.

Таким образом, достаточно высокий 
процент лиц, совершивших правонару-

шения в период испытательного срока, 
говорит о необходимости изучения дан-
ных осужденных, исследования их пси-
хологических и социально-психологи-
ческих особенностей, причин и условий 
совершения ими правонарушений с це-
лью более успешной организации про-
цесса исправления и ресоциализации. 

Условное осуждение само по себе 
и связанные с ним ограничение прав 
и наложение определенных обязанно-
стей, несомненно, накладывает отпе-
чаток на личность и социальный статус 
осужденного, именно поэтому мы гово-
рим о психологических особенностях 
данной категории лиц.

Отличительные особенности лично-
сти вытекают из статуса осужденного, 
вина которого установлена вступив-
шим в законную силу приговором, обя-
завшим его отбыть определенное на-
казание. Кроме того, положение осуж-
денного приводит к вступлению его в 
новые общественные отношения и к ис-
ключению из ряда отношений, которые 
определяли его личность ранее.

Однако условное наказание дает 
возможность осужденному исполнять 
все положительные социальные роли, 
присущие ему, сохранить привычный 
круг общения, и в то же время обязы-
вает его изменить то нежелательное 
(негативное) в жизни, что было до осуж-
дения (образ жизни, негативный круг 
общения, найти работу, пройти курс ле-
чения от наркомании или алкогольной 
зависимости и т. д.).

Характерологические особенности 
осужденного хорошо просматриваются 
с точки зрения А. В. Петровского (1986), 
который считает, что структуру лично-
сти составляет человек в групповом 
взаимодействии, в системе межлич-
ностных отношений, в других людях [1, 
c. 396]. В связи с осуждением у челове-
ка происходит перестройка социальных 
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что наличие семьи и ответственность 
осужденного перед ней является суще-
ственным сдерживающим фактором, 
что собственно подтверждается и сле-
дующими данными.

Условно осужденные, совершив-
шие правонарушения в период испы-
тательного срока, 34,29 % имеют детей 
и 34,29 % в меньшей степени испы-
тывают чувство вины перед семьей по 
сравнению с осужденными, не совер-
шавшими правонарушения, из которых  
62,86 % имеют детей и 48,57 % ис-
пытывают чувство вины перед семьей. 
Это с вязано с тем, что у последних от-
ветственность перед семьей является 
ведущей.

Показатели уровня образования 
у условно осужденных, совершивших 
правонарушения в период испытатель-
ного срока, выстроились следующим 
образом: неполное среднее – 51,43 %, 
полное среднее – 14,29, среднее спе-
циальное – 25,71, высшее – 8,57 %.  
У осужденных, не совершавших право-
нарушений, иные показатели, а именно: 
неполное среднее – 22,86 %, полное 
среднее – 22,86, среднее специаль-
ное – 42,86, неоконченное высшее – 
5,71, высшее – 8,57 %. Это свидетель-
ствует о том, что уровень образования 
условно осужденных, совершивших 
правонарушения в период испыта-
тельного срока, в среднем ниже, чем 
у осужденных, не совершавших право-
нарушений.

Однако проведенный корреляци-
онный анализ показал (табл.), что чем 
выше уровень образования в группе 
осужденных, совершивших правонару-
шения, тем выше стремление к выпол-
нению социальных требований, контро-
лю над своими эмоциями и к влиянию 
на остальных людей. Это объясняется 
тем, что чем образованней человек, тем 
более он самостоятелен, реалистичен и 

функций и ролей. Это снижает его тре-
бовательность к себе как к личности, 
подчиняет влиянию среды. В результа-
те у него изменяется (ослабляется или 
усиливается) контроль над своим по-
ведением [4].

Таким образом, как подчеркивает-
ся некоторыми исследователями, сво-
евременное применение мер, стиму-
лирующих исправление осужденных, 
качественное изучение личности пра-
вонарушителя (степени криминализа-
ции) – весомый залог в исправлении, 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
состоящих на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях [3, c. 38].

Изучение характерологических осо-
бенностей личности условно осужден-
ных, совершивших правонарушения в 
период испытательного срока, прово-
дилось на базе уголовно-исполнитель-
ных инспекций в нескольких регионах 
Российской Федерации. В результате 
проведенного исследования были по-
лучены следующие данные. 

Согласно корреляционному анализу, 
проведенному в группе условно осуж-
денных, совершивших правонарушения 
в период испытательного срока (табл.), 
чем более благоприятные условия се-
мейного воспитания, тем больше выра-
жено стремление к независимости (Cw), 
к включению в социальные отношения 
(Ie), к поддержке установленных поня-
тий, принципов, традиций, сомнение в 
новых идеях, отрицание необходимости 
перемен (Q1).

Условно осужденные, имеющие пра-
вонарушение в период испытательно-
го срока преимущественно холостые  
(не замужем) – 45,71 %, 40 % находятся 
в сожительстве. Условно осужденны-
ме, не совершавшие правонарушения 
в период испытательного срока, в боль-
шинстве случаях женаты (замужем) – 
57,14 %, что дает право предположить, 
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ответственен, то есть надеется на себя 
и проявляет упорство, настойчивость, 
самоконтроль, предусмотрительность 
и сознательность.

57,14 % условно осужденных, совер-
шивших правонарушения в период ис-
пытательного срока, не имеют посто-
янного источника дохода, 40 % имеют 
средний уровень дохода. Это достаточ-
но логично, так как большинство из них 

не трудоустроены (75 %), им приходится 
быть на иждивении у других лиц либо 
находить временную работу для полу-
чения средств к существованию. 

Исследование по методике «Диа-
гностика межличностных отношений» 
А. А. Рукавишникова показало, что име-
ются значимые различия (р ≤ 0,01) в об-
следуемых группах осужденных (рис. 1) 
по шкалам Ie, Ce, Cw.

Таблица
Корреляционные связи демографических показателей  

с социально-психологическими особенностями личности  
осужденных по психодиагностическим методикам (р ≤ 0,01)
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Ie –0,21 0,09 0,29 –0,03 –0,33 –0,52 –0,13 0,06 –0,28 0,15 0,02 0,20 –0,52

Cw –0,38 0,56 –0,40 –0,21 –0,20 0,08 0,04 0,40 0,05 0,41 0,34 0,12 –0,08

Ae 0,09 0,22 –0,07 0,09 0,20 0,07 0,34 –0,04 0,22 0,46 0,14 –0,08 0,13

Iw 0,33 –0,60 0,02 0,30 0,21 –0,22 0,25 –0,32 0,80 –0,02 –0,34 –0,35 0,47

Ce 0,42 –0,05 0,44 0,49 0,51 0,12 0,01 –0,07 –0,05 0,03 –0,17 0,05 0,10

Aw –0,47 0,72 –0,41 –0,24 –0,25 0,15 –0,39 0,18 –0,34 0,02 0,41 0,17 –0,17

MD –0,59 0,03 –0,48 –0,77 –0,57 –0,49 –0,06 0,21 –0,04 0,29 0,07 –0,22 0,08

A –0,26 0,38 –0,32 –0,12 –0,14 –0,13 –0,27 0,14 0,10 –0,10 0,26 –0,29 0,08

B 0,31 –0,50 –0,17 –0,24 0,29 –0,01 0,67 0,06 0,19 0,61 –0,56 –0,03 0,35

C –0,10 –0,14 –0,43 –0,25 –0,09 0,18 0,55 0,15 0,38 0,57 –0,31 0,25 0,42

E 0,20 –0,55 0,48 0,21 0,10 –0,19 –0,35 –0,54 –0,24 –0,48 –0,07 0,06 0,07

F –0,42 0,32 –0,09 –0,03 –0,41 –0,22 –0,58 –0,28 –0,24 –0,28 0,34 0,44 –0,51

G –0,10 0,19 –0,27 –0,34 0,14 0,27 0,08 0,62 –0,09 0,07 0,42 –0,57 0,39

H –0,03 0,21 0,05 –0,31 0,04 0,13 0,12 –0,17 –0,27 0,30 0,15 0,15 –0,20

I –0,58 0,25 –0,14 –0,28 –0,51 –0,33 –0,53 –0,11 –0,21 –0,24 0,73 0,05 –0,26

L 0,40 –0,41 0,32 0,23 0,29 –0,14 0,10 –0,30 0,45 –0,04 0,19 –0,36 –0,03

M –0,23 0,22 –0,04 –0,21 –0,21 0,04 0,07 0,20 –0,26 0,23 0,17 0,12 –0,17

N 0,50 –0,47 0,36 0,24 0,42 0,13 0,15 –0,05 –0,23 –0,23 –0,41 –0,09 0,17

O 0,39 –0,12 0,25 0,62 0,49 0,27 0,06 –0,08 0,04 –0,25 –0,28 –0,07 0,44

Q1 –0,33 0,81 –0,24 –0,30 –0,25 0,46 0,05 0,29 –0,26 0,15 0,43 0,32 –0,45

Q2 0,38 0,02 0,17 0,22 0,34 0,65 0,41 –0,02 –0,10 0,05 –0,05 0,46 –0,14

Q3 0,60 –0,24 0,27 0,21 0,58 0,27 0,69 0,52 0,21 0,21 –0,10 –0,43 0,10

Q4 0,08 –0,24 0,61 0,22 0,01 –0,41 –0,47 –0,11 –0,36 –0,51 0,20 –0,22 –0,08
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Данные по шкале (Се) – контроль и 
влияние на остальных людей, говорят о 
том, что выраженное поведение услов-
но осужденных, не совершавших право-
нарушения в период испытательного 
срока, отражает стремление избегать 
принятия решений и взятия на себя 
ответственности. Осужденные, совер-
шившие правонарушения, имеют тен-
денцию брать на себя ответственность, 
соединенную с ведущей ролью, пытают-
ся контролировать и влиять на осталь-
ных людей, что согласно корреляцион-
ному анализу находится в обратной за-
висимости от уровня самооценки (MD) 
и в прямой – от самоуверенности (О), то 
есть чем больше осужденные, совер-
шившие правонарушения, пытаются 
осуществить контроль над людьми, тем 
ниже уровень их самооценки и выше 
склонность к чувству вины. Таким об-
разом, вероятнее всего, большинство 
попыток осуществить контроль и по-
влиять на других людей не достигают 

Показатели по шкале (Ie) – выражен-
ное поведение у условно осужденных, 
не совершивших правонарушения в пе-
риод испытательного срока, стремят-
ся к экстремально низким значениям, 
то есть имеют выраженный характер. 
Это свидетельствует о том, что сам 
факт наказания достаточно серьезно 
повлиял на них, тем самым сузил со-
циальные контакты и включаемость в 
социальные отношения, они отгороди-
лись от общества, ушли в себя. В свою 
очередь, условно осужденные, совер-
шившие правонарушения, имеют более 
высокие показатели по данной шкале, 
то есть они не замкнулись, по-прежнему 
имеют широкие социальные связи, ак-
тивно включаются в общественные от-
ношения. Это может свидетельствовать 
о том, что факт осуждения не оказал 
существенное влияние на данную ка-
тегорию осужденных и во многом мо-
жет объяснить факт совершения ими 
правонарушений.

Рис. 1. Средние значения в группах осужденных по методике  

«Диагностика межличностных отношений» (А. А. Рукавишников)
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своих целей, что, в свою очередь, ведет 
к снижению уровня самооценки и воз-
растанию тревожности, озабоченности, 
неуверенности в себе и напряженности. 

Требуемое поведение (Сw) – кон-
троль и влияние со стороны других лю-
дей. Значения по данной шкале у ус-
ловно осужденных, не совершивших 
правонарушения в период испытатель-
ного срока, имеют экстремальные по-
казатели, это предполагает, что они не 
принимают контроля над собой и стре-
мятся к независимости. У осужденных, 
совершивших правонарушения, нет вы-
раженного стремления к независимо-
сти. Это похоже на своеобразную игру 
«Полицейские и воры» (по Э. Берну): 
осужденные, совершившие правона-
рушения, с одной стороны, стремятся к 
контролю со стороны персонала УИИ, 
с другой – совершают правонаруше-
ния, тем самым играют с ними, полу-
чая удовлетворение. На уровне ребенка 
главное – это возбуждение от погони, 

когда удается ускользнуть от пресле-
дователей или обмануть их.

Показатели по методике «Диагно-
стика мотивационной структуры лич-
ности» (рис. 2) свидетельствуют о том, 
что по сравнению с осужденными, не 
совершавшими правонарушения, у ко-
торых более выражена социальная по-
лезность (ОД) и превалирует «рабочий» 
мотивационный профиль личности, 
осужденные, совершившие правона-
рушения в период испытательного сро-
ка, в своей деятельности и поведении 
характеризуются стремлением к боль-
шему жизнеобеспечению (Ж), комфор-
ту (К), общению (О) и слабо выраженной 
социальной полезностью, то есть име-
ют «общежитейский» мотивационный 
профиль личности (рис. 3). Это гово-
рит о том, что общая мотивационная 
направленность их личности имеет су-
губо индивидуалистический характер 
и интересы других людей и общества в 
целом мало значимы для них.

Рис. 2. Средние значения в группах осужденных по методике  

«Диагностика мотивационной структуры личности» (В. Э. Мильман)
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ценностям, отказ от своих обязательств 
(G); недостаток самоконтроля (особен-
но над желаниями), индифферентность 
(Q3), недисциплинированность, спон-
танность в поведении, это порождает 
неумение организовать свое время и 
порядок выполнения дел.

Обобщенный анализ результатов 
экспериментального исследования 
показал, что условно осужденным, со-
вершившим правонарушения, свой-
ственно: преимущественно воспита-
ние в полной семье, большая часть 
из них холосты (не замужем). Низкий 
уровень образования, низкий само-
контроль, заниженное стремление к 
выполнению социальных требований, 
низкая предусмотрительность и со-
знательность, высокая включаемость 
в социальные отношения, умение кон-
тролировать и влиять на остальных 
людей, принятие контроля со сторо-
ны других людей, стремление к боль-
шему жизнеобеспечению, комфорту, 

Данные, полученные в результате 
исследования по методике «16-фак-
торный личностный опросник (форма 
С)» (Р. Кеттелл) показали, что условно 
осужденным, совершившим право-
нарушения в период испытательного 
срока, в отличие от осужденных, не со-
вершавших правонарушения, присущи 
следующие особенности (рис. 4): низ-
кий уровень интеллекта и ограниченное 
мышление, то есть испытывают труд-
ности в обучении, в умении анализи-
ровать и обобщать материалы, легко 
сдаются, столкнувшись с трудностями 
(В); беспечность, тенденция к экстра-
вертированности (F), но по сути своей 
она является эгоцентрированной, то 
есть они склонны к оказанию помощи 
(А), но остановятся, чтобы помочь, толь-
ко в том случае, если это соответству-
ет их сиюминутному капризу. Им свой-
ственно слабое усилие для выполнения 
общественных норм и требований, пре-
зрительное отношение к моральным 

Рис. 3. Соотношение показателей мотивационного профиля личности в группах осужденных  

по методике «Диагностика мотивационной структуры личности» (В. Э. Мильман)
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общению («общежитейский» мотива-
ционный профиль личности), слабо 
выраженная социальная полезность, 
сугубо индивидуалистический харак-
тер мотивационной направленности 
(интересы других людей и общества в 
целом малозначимы для них), склон-
ность к консерватизму и ригидности, 
низкий уровень интеллекта и огра-
ниченное мышление, беспечность, 
тенденция к экстравертированности, 
слабое усилие для выполнения обще-
ственных норм и требований, презри-
тельное отношение к моральным цен-
ностям, отказ от своих обязательств, 
неумение организовать свое время и 
порядок выполнения дел.

Исходя из результатов исследова-
ния меры социально-психологической 
профилактики правонарушений среди 
условно осужденных должны включать 
в себя следующие направления:

воздействие на семьи условно 
осужденных;

решение проблемы занятости и тру-
доустройства;

повышение уровня образования, 
приобретение условно осужденными 
дополнительных профессий;

осознание условно осужденными 
факта наказания за совершенное пре-
ступление, принятие чувства вины и 
развитие чувства ответственности;

переориентация условно осужден-
ных на социально положительные кон-
такты;

переориентация мотивационной на-
правленности личности на социально 
полезную деятельность;

моральное воспитание, развитие 
уважительного отношения к обще-
ственным нормам и ценностям, вытес-
нение из сознания правового нигилиз-
ма, развитие самодисциплины и само-
контроля [5, с. 134].
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ПОДРОСТКОВЫЕ ДЕВИАЦИИ  
КАК ЗАМЕЩАЮЩИЙ ВИД ПОВЕДЕНИЯ

П. С. Алексеева, Н. Ю. Прокопьева

Реферат: в статье анализируются 
причины подростковых девиаций. Под-
ростковый возраст рассматривается 
всегда как период особой физиологиче-
ской и социальной уязвимости, уникаль-
ной восприимчивости к влиянию среды, 
которое может быть как позитивным, так 
и деструктивным. Под влиянием среды 
и окружения закладывается жизненная 
ориентация и направленность поведе-
ния. В этот период формируется образ 
собственного Я и отношение к нему. На 
этот период приходится и наибольшее 
количество девиантных форм поведе-
ния. Причинами девиантного поведе-
ния подростков могут выступать био-
логические, психические и социальные 
факторы. Подростковые девиации ино-
гда обусловлены депривированностью 
потребностей как источника активно-
сти человека. Актуальная потребность 
в подростковом возрасте – потребность 
в принадлежности и безопасности. Бло-
кирование данных потребностей при-
водит к их замещению и невротизации 
личности, враждебности и агрессивно-
сти, то есть к стремлению удовлетворить 
их любым способом, что является при-
чиной, на наш взгляд, многих девиант-
ных форм поведения подростков. В ис-
следовании приняли участие три группы 
подростков: подростки, занимающиеся 
граффити, подростки с нормотипиче-
ским (законопослушным) поведением 
и несовершеннолетние правонаруши-

тели. Проведенное исследование пока-
зало, что депривированность личного 
пространства, таких его характеристик, 
как личная территория, невозможность 
выбора друзей, иметь собственные ин-
тересы и ценности, обусловливают де-
виантность поведения в подростковом 
возрасте.

Ключевые слова: подростковый 
возраст, девиантность поведения под-
ростков, потребности, депривация по-
требностей, невротизация личности, об-
раз Я, психологическое пространство 
личности.

Интенсивные социальные транс-
формации в нашей стране повлекли за 
собой изменения во всех сферах жиз-
недеятельности человека. Такие преоб-
разования коснулись не только полити-
ко-экономической жизни, но произошли 
и психологические сдвиги в сознании 
человека. С одной стороны, мы стали 
более прагматичными, нацеленными 
на результат, технологически продви-
нутыми, а с другой – все увеличиваю-
щееся разнообразие девиантных форм 
поведения среди молодежи и взрослых. 
Девиантность (от лат. deviatio – откло-
нение) как одна из форм поведения лич-
ности формируется и реализуется в об-
ществе, сопряжена с понятием «норма 
поведения». Девиантное поведение, с 
одной стороны, можно рассматривать 
с точки зрения норм психического здо-
ровья, тогда подразумевается наличие 
явной или скрытой психопатологии.  
С другой стороны, девиантное поведе-
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ватного самоощущения, нацеленного 
на будущее (через тернии к звездам), 
развивает в ребенке чувство принад-
лежности к здоровому и безопасно-
му окружению. Отсутствие внимания, 
поддержки, заботы, заинтересованно-
сти со стороны окружающих рождает в 
ребенке страх, тревогу, беспокойство.  
В такой ситуации, как считает К. Хорни 
(2013), появляется невротическая лич-
ность, которая действует под влиянием 
своих невротических потребностей, ле-
жащих в основе формирования заме-
щающего (девиантного) поведения [9]. 

А. Н. Леонтьев считал, что перво-
начально активность человека прояв-
ляется в удовлетворении своих жиз-
ненно важных потребностей, а затем –  
в действии. Для того чтобы потреб-
ность была удовлетворена, нужно найти 
предмет, способный это сделать, пред-
мет конкретно не записан и не указан.  
До своего удовлетворения потреб-
ность не знает своего предмета, он 
должен быть обнаружен. Только после 
обнаружения потребность приобрета-
ет свою предметность, а воспринима-
емый предмет становится мотивом [4]. 
Если потребность не находит предмета,  
то она будет искать замещающий пред-
мет. Если потребность долго не удов-
летворяется, то возникает внутренне 
напряжение. Это напряжение приводит 
к поиску новых способов удовлетворе-
ния потребностей. 

В обществе, где происходят ради-
кальные изменения, возникает ситу-
ация конфликта между содержанием 
самой потребности и способом ее удов-
летворения, что порождает замещаю-
щее поведение – так считали К. Левин 
(2000), Р. Фрейджер, Дж. Фэйдимен 
(2004), Х. Хекхаузен (2001). Как отме-
чают исследователи, в основе заме-
щающего поведения лежат действия 
с замещенным предметом, которые 

ние связано с социально-психологи-
ческим статусом личности в процес-
се адаптационного взаимодействия со 
средой [1].

В рамках данной работы, направлен-
ной на психологический анализ причин 
подростковых девиаций, мы будем рас-
сматривать девиации как социальную 
дезадаптацию, как нарушение приня-
тых нравственно-правовых, социаль-
ных норм, влекущих за собой разноо-
бразие девиантных форм (употребле-
ние алкоголя, наркотиков, игровые 
зависимости, граффити, бродяжниче-
ство, вандализм и др.) [2]. 

Подростковый возраст рассматри-
вается всегда как период особой фи-
зиологической и социальной уязвимо-
сти, уникальной восприимчивости к 
влиянию среды, которое может быть, 
как позитивным, так и деструктивным. 
Под влиянием среды и окружения за-
кладывается жизненная ориентация и 
направленность поведения. 

Человек, находящийся в подрост-
ковом возрасте, удивительно амбива-
лентен, это уже не ребенок, но еще и 
не взрослый, к которому он стремится, 
поэтому считается, что основным ново-
образованием подросткового возраста 
является формирование чувства взрос-
лости. 

Э. Эриксон (1996) писал, что задача, 
с которой встречается подросток, со-
стоит в том, чтобы собрать воедино все 
сведения о себе (какой я сын, дочь, брат, 
сестра, ученик, спортсмен, покупатель 
и т. п.) и сформировать интегральный 
образ самого себя [10]. Формирующий-
ся образ Я ищет подтверждение своей 
идентичности в социальном мире. Если 
социальное окружение принимает, под-
держивает, оценивает, указывает и т. п., 
то есть принимает активное участие во 
всех метаниях и поисках собственного 
Я, то происходит формирование адек-
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позволяют выплеснуть накопившуюся 
энергию, тем самым погасить ощуще-
ние внутренней нехватки чего-то, но та-
кие действия не позволяют удовлетво-
рить потребность до конца. Возникает 
депривация потребности, если потреб-
ность не находит своего предмета, она 
будет искать другой предмет, некий за-
менитель, суррогат, происходит фор-
мирование замещающих форм пове-
дения, что в конечном счете приводит 
к невротизации личности.

Актуальная потребность в подрост-
ковом возрасте – потребность в при-
надлежности и безопасности. Блокиро-
вание данных потребностей приводит к 
стремлению удовлетворить их любым 
способом, что является причиной, на 
наш взгляд, многих девиантных форм 
поведения подростков. 

В исследовании приняли участие 
три группы подростков в возрасте от 
13 до 17 лет, общее количество соста-
вило 120 человек. Нами было выделено 
две крайние группы, различающиеся по 
отношению к праву: законопослушные 
и правонарушители (либо состоящие 
на учете в полиции, либо отбывающие 
срок наказания). Третью группу соста-
вили подростки, которые систематиче-
ски занимаются граффити и являются 
активными сторонниками данной мо-
лодежной субкультуры. 

 Для решения поставленных задач 
была использована методика изуче-
ния психологического пространства [6]. 
Для построения идентификационной 
матрицы использовалась методика 
«Кто Я?» как нестандартизированное 
описание себя в произвольной фор-
ме [7]. Статистическая обработка и 
оценка достоверности результатов 
проводились с использованием про-
граммы SPSS 17.0 для персональных 
компьютеров и пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office. Выявление раз-

личий между репрезентативными вы-
борками проводилось по U-критерию 
Манна – Уитни.

Одним из явлений современности, 
приобретших массовый характер в мо-
лодежной среде, стало разрисовывание 
городского ландшафта – так называе-
мое граффити (от итал. graffito – нацара-
панный), неинституциональные надписи 
и рисунки, созданные от руки и носящие 
анонимный характер. К нему обычно от-
носят практически каждый тип уличного 
раскрашивания стен, на которых обна-
руживается разное: от обычных прими-
тивных слов до необычных картин, по-
ражающих своей красотой [8].

 Согласно исследованиям А. С. Ско-
роходова (1998) основным мотивом 
подростков, занимающихся граффи-
ти, является стремление, жажда, рас-
сказать всем о своем существовании 
и таким образом, добиться признания, 
узнавания, уважения. Кроме того, здесь 
можно наблюдать и протестное пове-
дение против существующих культур-
ных норм и правил, а также развлека-
тельный мотив «мне нравится рисовать,  
а где неважно» [8].

Нами было сформулировано пред-
положение о том, что депривация по-
требности в принадлежности будет ком-
пенсироваться громкими заявлениями 
о себе во внешнем мире. Подростки, за-
нимающиеся граффити, таким образом 
реализуют себя, и в структуре их лич-
ности будет преобладать рефлексив-
ное Я как отражение своей уникальной 
идентичности, как стремление пове-
дать миру о себе и своих переживаниях.

В исследовании приняли участие 
две группы подростков. В первую груп-
пу вошли подростки, которые система-
тически занимаются граффити, вторую 
группу составили люди, которые никог-
да не занимались граффити (или только 
один раз, чтобы попробовать).
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доказывая всем, что они отличаются и 
имеют свою неповторимую личность.

По шкале «социальное Я», по 
U-критерию Манна – Уитни, было об-
наружено значимое различие (0,002, 
p ≈ 0,01) между двумя группами. У под-
ростков, не занимающихся граффи-
ти, Я-социальное выражено очень вы-
пукло, это свидетельствует о том, что 
они свою идентичность выстраивают 
через социальное взаимодействие, че-
рез принадлежность к различным со-
циальным группам, в то время как в 
первой группе идет утверждение пер-
сональной идентичности (Я – клевый,  
Я – супер). Кроме того, хочется отметить, 
что в идентификационной матрице под-
ростков, не занимающихся граффити, 
имеет место перспективное Я как на-
целенность в будущее, как возможность 
реализовать себя в различных сферах 
жизнедеятельности (семья, профес-
сия, хобби, спорт и т. п.). Одновременно 
в матрице подростков, занимающихся 
граффити, выделяется физическое Я 

Если в первой группе рефлексивное 
Я является доминирующим (рис. 1), то 
есть подросток реализует себя через 
рисование, то во второй группе начина-
ет играть заметную роль социальное Я 
(учебно-профессиональная, этническая, 
религиозная, половая идентичность). 
Если сравнить матрицу идентичностей 
подростков, то можно отметить, что у 
подростков, не занимающихся граффи-
ти, присутствует перспективное Я, то 
есть намерения, желания, мечты, свя-
занные со своим будущим, в то время 
как в другой группе присутствует физи-
ческое Я, у них же реализация идет че-
рез свою внешнюю привлекательность. 

Сравнение двух групп по U-критерию 
Манна – Уитни показало, что существу-
ют различия между группами (0,011, 
p ≈ 0,05) по шкале «рефлексивное Я». 
Подростки, занимающиеся граффити, 
демонстрируют большую уверенность 
в неповторимости самих себя, своей 
исключительности, стремлении выде-
литься среди остальных сверстников, 

Рис. 1. Идентификационная матрица двух групп
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как заявление о себе (красивый, умный, 
с параметрами 90 – 60 – 90, люблю бы-
струю езду и т. п.), утверждение Я через 
личностную неповторимость.

Таким образом, можно утверждать, 
что блокирование потребности в при-
надлежности (ближайшее окружение 
не проявляет внимания, заботы, инте-
реса) в подростковом возрасте создает 
невротическое стремление громко за-
явить о себе, напомнить о себе и своей 
исключительности.

Недавно проведенный нами опрос 
молодых людей в возрасте от 13 до  
17 лет показал, что наиболее деприви-
рованной потребностью является по-
требность в безопасности в отличие от 
взрослых людей, у которых чаще всего 
неудовлетворенной остается потреб-
ность в самореализации, саморазви-
тии. Как говорят подростки, «мой дом – 
это мой тыл, это моя опора, куда я могу 
вернуться в любом состоянии и любом 
виде». В удовлетворении данной по-
требности ведущую роль играют роди-
тели и семейное окружение. 

 Как уже неоднократно отмечалось, 
формирование и развитие личности 
происходит в результате непрерывного 
взаимодействия с окружающим миром. 
В результате такого взаимодействия 
формируется не только образ собствен-
ного Я, но и отношение к нему и миру. 
Как считает А. Либин (2004), характер 
взаимодействия с миром можно опи-
сать через такие характеристики, как 
интенсивность взаимодействия (актив-
ность личности), устойчивость – измен-
чивость (богатство репертуара пове-
денческих стратегий личности), широ-
та – узость диапазона взаимодействия, 
(степень артикулированности, выпукло-
сти поведения), включенность – дис-
тантность (как мера автономности 
функционирования субъекта) [3]. Для 
подросткового и юношеского возраста 

автономность существования являет-
ся ведущей характеристикой взаимо-
действия с миром. Для человека в лю-
бом возрасте большое значение имеет 
его личное пространство. Не случайно  
и дома и на работе мы стремимся соз-
дать свой уголок, свое место, где нахо-
дились бы наши вещи как отражение 
нас самих, наших привычек, привязан-
ностей.

С. К. Нартова-Бочавер (2005) счи-
тает, что у каждого человека формиру-
ется свое психологическое простран-
ство. Свое физическое пространство, 
или личная территория, определяется 
с того момента, когда человек может 
перемещаться из одной комнаты в дру-
гую, устанавливая, таким образом, гра-
ницы между личной и неличной террито-
рией. Каждый человек стремится к лич-
ной автономии, но не все ее достигают. 

Современные социально-историче-
ские процессы обостряют и предъявля-
ют особые требования к личной автоно-
мии, наличию своего психологического 
пространства, свободе и ответственно-
сти каждого человека. Проблема нару-
шения психологического пространства, 
является наиболее актуальной, так как 
она в широком смысле слова затраги-
вает все сферы жизни человека.

Анализируя подростковые девиа-
ции, мы предположили, что будут на-
блюдаться различия в уровне и структу-
ре суверенности (автономности) психо-
логического пространства у трех групп 
респондентов: подростки с нормотипи-
ческим поведением, подростки, зани-
мающиеся граффити, и несовершен-
нолетние правонарушители. 

В целом можно констатировать, 
что по всей выборке и в группе несо-
вершеннолетних правонарушителей, 
и в группе подростков, занимающих-
ся граффити, и в группе подростков с 
нормотипическим (законопослушным) 
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адекватность суверенности психоло-
гического пространства (72 %) – сви-
детельство  того, что они способны кон-
тролировать все, что происходит вну-
три личностного пространства, умеют 
его защищать, умеют устанавливать 
верную психологическую дистанцию 
по отношению к окружающим, могут 
противостоять разрушающим влияни-
ям извне или избегать их. Для внутрен-
него психологического комфорта очень 
важно иметь хотя бы «кусочек» своего 
личного пространства, свою террито-
рию, где можно переживать, отдыхать, 
прятаться и т. п. 

По U-критерию Манна – Уитни на-
блюдаются значимые различия по по-
казателю суверенности территории у 
несовершеннолетних правонарушите-
лей и подростков с нормотипическим 
поведением (0,04, р ≈ 0,05). Суверен-
ность территории у нормотипических 
подростков более депривирована, чем 
у несовершеннолетних правонарушите-
лей, на наш взгляд, это связано с тем, 

поведением преобладает адаптирован-
ность к среде, сформирована идентич-
ность, они способны решать задачи 
своего возраста. Однако есть и суще-
ственные различия, говорящие о спец-
ифике групп.

Так, несовершеннолетние правона-
рушители демонстрируют более низкие 
показатели суверенности и реже по-
падают в область сверхсуверенности  
(рис. 2). Депривированная суверен-
ность более чем у половины приняв-
ших участие в исследовании подрост-
ков-правонарушителей (57 %) говорит  
о сложности в реализации потребно-
сти в автономии. Такие подростки лег-
ко поддаются чужому влиянию, они не 
всегда верно выбирают психологиче-
скую дистанцию по отношению к дру-
гим людям, не всегда верно оценивают 
опасность ситуации, часто испытывают 
собственное бессилие в попытке кон-
тролировать все, что происходит в их 
жизни. В группе подростков с нормо-
типическим поведением преобладает 

Рис. 2. Распределение уровня суверенности по группам
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что подростки с нормотипическим по-
ведением наиболее остро ощущают от-
сутствие территориальных границ, вме-
шательство других в личную террито-
рию, более чувствительны к критериям 
социального контроля и для их поведе-
ния характерна стратегия подчинения. 
Однако подчинение представляет собой 
некий способ проявления принятия цен-
ностей, традиций, проявление уваже-
ния, почитания старших и т. д. 

В группе подростков, занимаю-
щихся граффити, депривированной 
оказалась возможность выбора сво-
его окружения, друзей, жесткий кон-
троль в выборе социальных связей со 
стороны близкого окружения (рис. 3). 
Само занятие граффити подростком 
в таком аспекте можно рассматривать 
как протест, стремление самим выби-
рать себе друзей и занятия. Деприви-
рованным оказалось и желание иметь 
свою частную собственность, свои ин-
дивидуальные вещи. Указанная нереа-
лизованность компенсировалась у под-

ростков, занимающихся граффити, в 
свободе выражения чувств, эмоций и 
ценностей.

Анализ специфики отклоняющего-
ся поведения в подростковом возрас-
те показывает их групповую направ-
ленность, повышенную агрессивность 
и жестокость, стремление подражать, 
смутное осознание последствий сво-
их действий, импульсивный характер 
действий, отрицание собственной вины, 
что во многом обусловлено подрост-
ковыми и юношескими метаниями в 
поисках себя и своего места в жизни. 
Подростковые девиации нередко обу-
словлены депривированностью таких 
потребностей, как привязанность и без-
опасность, – главным в этом возрасте. 
Невозможность их реализовать приво-
дит к враждебности и агрессивности, 
что мы видим при анализе подростко-
вых нарушений. Происходит невротиза-
ция личности, стремление к удовлетво-
рению потребностей любыми способа-
ми и средствами.

Рис. 3. Показатели психологического пространства подростков, занимающихся граффити
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ПОНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ОСУЖДЕННЫМИ

С. А. Кутякин, Г. В. Курбатова

Реферат: статья посвящена вопросу 
эффективности воспитательного про-
цесса, которая определяется состояни-
ем дисциплины и правопорядка среди 
лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. Анализ дисципли-
нарной практики ФСИН России среди 
осужденных в 2015 г. свидетельствует о 
динамике в сторону увеличения количе-
ства нарушений и злостных нарушений 
установленного порядка отбывания на-
казания. По мнению авторов, узкое по-
нимание в научной литературе понятия 
индивидуальной работы как педагогиче-
ского процесса, ограниченного рамками 
воспитательного мероприятия, способ-
ствует сужению возможностей испра-
вительного воздействия в отношении 
осужденного. Индивидуальная работа 
в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, 
является межотраслевой дефиницией 
и должна осуществляться комплексно в 
тесной взаимосвязи со всеми отделами 
и службами уголовно-исполнительной 
системы. Авторы в своей статье отмеча-
ют тот факт, что многие подразделения 
исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы оказывают 
воспитательное воздействие на осуж-
денных, тем самым осуществляя инди-
видуальную работу с каждым из них, 
выполняя оперативные, режимные, про-

филактические и иные задачи. Следует 
отметить, что в исправительных учреж-
дениях часть отделов ведут непосред-
ственную работу с осужденными (опе-
ративные, отделы безопасности, отделы 
охраны, воспитательные), другие – ока-
зывают косвенное воздействие (отделы 
специального учета, тыловые подразде-
ления и др.). Авторы попытались в своей 
работе разграничить такие понятия, как 
«индивидуальный подход» и «индивиду-
альная работа», и раскрыть их сущность.

Ключевые слова: осужденные, лич-
ность преступника, индивидуальный 
подход, индивидуальная работа, сотруд-
ники уголовно-исполнительной систе-
мы, уголовно-исполнительный кодекс.

В отношении осужденных, отбываю-
щих наказание в местах лишения сво-
боды, осуществляются различные ме-
роприятия, назначение и суть которых – 
в организации эффективного процесса 
исполнения наказания.

Анализ УК РФ и УИК РФ дает осно-
вание полагать, что исправление осуж-
денных является ведущей целью нака-
зания и его исполнения. Возможность 
восстановления социальной справед-
ливости и предупреждения новых пре-
ступлений находятся в зависимости 
от качества исправительного воздей-
ствия, организованного в исправитель-
ном учреждении конкретного вида с 
учетом срока отбывания наказания, 
назначенного приговором суда.
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«Об утверждении Инструкции по профи-
лактике правонарушений среди лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы» [2] профи-
лактическая работа среди осужденных 
осуществляется на общем и индивиду-
альном уровнях. При этом очевидно, что 
независимо от способа воздействия, в 
исправлении осужденных должны быть 
задействованы все сотрудники уголов-
но-исполнительной системы, которые 
несут службу в сложных и напряженных 
повседневных условиях [3].

Узкоспециальное понимание ин-
дивидуальной работы как педагогиче-
ского процесса в рамках воспитатель-
ного мероприятия излишне ограничи-
вает осуществление исправления в 
местах лишения свободы. Не следует 
забывать, что на осужденных имеют 
возможность оказывать воспитатель-
ное воздействие представители всех 
служб исправительного учреждения, 
выполняющие оперативные, режим-
ные, профилактические задачи и т. д. 
Например, сотрудники оперативных и 
режимных подразделений глубже изу-
чают личность осужденного в кримино-
логическом плане, воспитатели и пси-
хологи – ее психолого-педагогические 
особенности, социальные работники – 
социальные аспекты, учетно-статисти-
ческие отделы – уголовно-правовые и 
уголовно-исполнительные аспекты лич-
ности и т. д. Как справедливо отмечает  
В. Е. Южанин, «каждая из наук изучает 
определенную «часть» личности пре-
ступника, вкладывая в нее специфиче-
ское содержание. Данное явление отра-
жается и на деятельности исправитель-
но-трудовых учреждений – различные 
части и службы исходя из специфики 
своей работы используют преимуще-
ственно методы изучения личности 
осужденного, разработанные в рамках 
какой-то одной науки» [4, с. 162].

В связи с этим с учетом объектив-
ных и субъективных факторов, харак-
теризующих процесс исправления каж-
дого отдельного осужденного, осущест-
вляется организация повседневной де-
ятельности сотрудников мест лишения 
свободы. 

Совершенствование исправитель-
ного воздействия на осужденных яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений деятельности уголовно-исполни-
тельной системы. 

Следует отметить, что эффектив-
ность воспитательного процесса опре-
деляется состоянием дисциплины и 
правопорядка среди лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свобо-
ды. Анализ дисциплинарной практи-
ки ФСИН России среди осужденных 
в 2015 г.  свидетельствует о незначи-
тельной динамике в сторону увеличе-
ния количества нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания  
(на 1,3 % по сравнению с предыдущим 
годом) [1].  Вместе с тем следует отме-
тить, что уровень злостных нарушений 
по сравнению с нарушениями установ-
ленного порядка отбывания наказания 
в предыдущем году вырос на 12,9 %. 
Данное обстоятельство во многом свя-
зано с характеристиками контингента 
осужденных, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, где сконцен-
трированы лица, совершившие наибо-
лее общественно опасные посягатель-
ства, многие из которых имеют боль-
шой криминальный опыт. Значимость 
и сложность работы с лицами большой 
криминальной зараженности опреде-
ляется необходимостью комплексного 
и взаимозависимого исправительного 
процесса, осуществляемого различны-
ми отделами и службами исправитель-
ных учреждений.

В соответствии с приказом Миню-
ста России от 20 мая 2013 г. № 72  
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Каждый человек является носите-
лем особенных социальных взглядов и 
личных привычек, поэтому определяя 
возможность исправительного воздей-
ствия важно определить этапы жизнен-
ного пути осужденного, которые приве-
ли его к формированию асоциальных 
установок и конфликту с законом. Из-
учение мотивов совершения престу-
пления, психологических особенностей 
личности правонарушителя поможет 
специалисту преодолеть психологиче-
ский барьер в общении с ним, позволит 
ему выбрать линию поведения, опре-
делить характер взаимоотношений в 
условиях неизбежно складывающего-
ся психологически напряженного лич-
ностного общения.

С точки зрения законодателя, од-
ним из решающих вопросов в органи-
зации процесса исправления является 
не только изучение характеристики лич-
ности осужденного, но и вида престу-
пления. Согласно п. 4 ст. 109 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации «воспитательная работа с 
осужденными проводится с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности и 
характера осужденных и обстоятельств 
совершенных им преступлений». Эта 
же мысль отражена и в Положении об 
отряде осужденных ИУ, где подчерки-
вается, что эффективное исправление 
возможно с помощью «дифференциро-
ванного воспитательного воздействия 
на осужденных с учетом вида ИУ, срока 
наказания, условий содержания, харак-
тера и степени общественной опасно-
сти совершенного преступления, лич-
ности осужденных и их поведения» [5].

Действительно, криминологическая 
наука устанавливает связь индивиду-
ально значимых характеристик лично-
сти при совершении отдельных катего-
рий преступлений [6, с. 37–44]. Однако 
это не подтверждает факт наличия не-

кой «преступной личности». Сочетание 
признаков личного настроения и мо-
тивации в совокупности с внешними 
факторами составляют эндогенные  
и экзогенные факторы преступности 
[7, с. 302].

Вместе с тем формирование нега-
тивного отношения осужденного к со-
вершенному им преступлению, выра-
ботка позитивных волевых и высоких 
нравственных качеств, определенное 
развитие интеллектуальных навыков 
способствуют выработке у осужденно-
го модели правопослушного поведения 
даже в складывающейся криминальной 
ситуации.

Индивидуальная работа в этих ус-
ловиях является одной из основных 
форм воспитательного процесса и ба-
зируется на индивидуальном подходе  
[8, с. 63]. Однако следует отметить, что 
она не должна ограничиваться лишь 
рамками воспитательных меропри-
ятий. В практической деятельности в 
процессе исполнения наказания скла-
дываются различные формы общения 
осужденного, отбывающего наказание 
в местах лишения свободы, и сотрудни-
ков исправительного учреждения. 

По мнению А. П. Евграфова, индиви-
дуальный подход – это «принцип орга-
низации воспитательной работы, озна-
чающий, что любое средство, любой ме-
тод, прием должны применяться к кон-
кретному осужденному в зависимости 
от особенностей личности» [8, с. 64].  
В связи с этим Н. А. Тюгаева вносит 
уточнение и отмечает необходимость 
индивидуального подхода к осужденно-
му с учетом условий жизни до осужде-
ния [9, с. 4]. Действительно, «образ жиз-
ни как совокупность форм жизнедея-
тельности людей и способов удовлетво-
рения потребностей, выражающих суть 
их поведения, регулируется не только 
моралью и правом, но и иными соци-
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– всестороннее изучение личности 
осужденного, особенностей его раз-
вития, специфических личностных ка-
честв, уровня криминальной заражен-
ности;

– проектирование возможностей 
развития имеющихся положительных 
качеств и свойств личности осужден-
ного и формирование отсутствующих;

– определение наиболее эффектив-
ных способов воздействия на данную 
личность;

– реализация намеченных меропри-
ятий в плановом порядке и корректи-
ровка в зависимости от изменяющейся 
конкретной ситуации;

– оценка хода индивидуальной ра-
боты, привлечения дополнительных 
средств стимулирования исправления;

– анализ и учет достигнутых резуль-
татов, выдвижение новых воспитатель-
ных задач [12, с. 54].

Следует предположить, что под ин-
дивидуальным подходом понимается 
организация уголовно-правового, уго-
ловно-исполнительного, профилакти-
ческого, воспитательного, психологиче-
ского, социального и иного воздействия 
на осужденного с учетом его индиви-
дуальных особенностей и условий его 
жизнедеятельности. 

Таким образом, индивидуальная 
работа с осужденными предполагает 
индивидуализацию воспитательных 
и иных (оперативных, режимных, про-
филактических, дисциплинарных, пси-
хологических и др.) мер воздействия в 
течение всего периода отбывания нака-
зания в местах лишения свободы и тре-
бует гибкости в использовании форм, 
методов и средств в работе с каждым 
из них с учетом индивидуальных осо-
бенностей личности и условий его жиз-
недеятельности. Данная работа с осуж-
денными возможна при осуществлении 
различных направлений деятельности 

альными ценностями» [10, с. 152–156], 
поэтому следует как можно шире пони-
мать индивидуальное воздействие, ко-
торое предполагает и включает в себя 
индивидуальную работу с осужденным. 
Это означает обеспечение гибкости в 
использовании различных форм, ме-
тодов и средств применительно к от-
дельным осужденным. Индивидуализа-
ция воздействия, основанная на знании 
сотрудником индивидуальных качеств 
осужденного, способствует достиже-
нию целей наказания. 

Индивидуальный подход при этом – 
один из важнейших принципов взаимо-
действия с осужденным, действующий 
на протяжении всего периода отбыва-
ния наказания, основанный на знании 
индивидуальных особенностей лично-
сти и условий ее формирования. 

Как правильно отмечают некоторые 
авторы [11, с. 24], при индивидуальной 
работе с осужденным требуется учиты-
вать не только условия жизни осужден-
ного находящегося в исправительном 
учреждении, но и условия его жизни до 
момента совершения преступления и 
назначения уголовного наказания. Пол-
ноценное вовлечение осужденного в 
исправительный процесс реально, если 
каждый осужденный будет рассматри-
ваться с различных сторон специали-
стами разных служб исправительного 
учреждения. В подобном случае реак-
ция осужденного на процесс отбыва-
ния наказания будет контролируемой 
и управляемой независимо от индиви-
дуальных качеств объекта воздействия, 
сложившихся взаимоотношений в кол-
лективе осужденных и иных факторов.

Однако очевидно, что индивидуаль-
ный подход необходимо сочетать с эта-
пами педагогического процесса и его 
корректив. При этом структура индиви-
дуальной работы, по общему правилу, 
должна предполагать:



73

и фактически реализуется всеми от-
делами и службами уголовно-испол-
нительной системы, непосредственно 
взаимодействующими с осужденными.
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ЧУВСТВО ДОЛГА И ТИПЫ КРЕДИТНО-ДОЛГОВОГО ПОВЕДЕНИЯ*
А. Н. Лебедев, О. В. Гордякова

Реферат: предмет исследования, 
результаты которого описаны в статье – 
взаимосвязь индивидуально-психоло-
гических (личностных) характеристик 
должников и типов кредитно-долгового 
поведения. Цель исследования состояла 
в том, чтобы выявить корреляционные 
связи между некоторыми личностными 
характеристиками респондентов и типа-
ми кредитно-долгового поведения. 

В статье на теоретическом уровне 
рассматривается проблема изучения 
высших социальных эмоций (чувств) и 
соответствующего им поведения. Как 
правило, каждая социальная эмоция 
(чувство) определяет несколько разли-
чающихся типов социального поведе-
ния. Это вызвано тем, что поведение 
подвержено влиянию социальных норм, 
соответствующих различным социаль-
ным условиям. В исследовании была 
выдвинута гипотеза о том, что высшие 
социальные эмоции (чувства) в соци-
альных условиях могут проявляться по-
разному, что позволяет выделять типы 
такого поведения. Были определены 
четыре типа кредитно-долгового пове-

дения и соответствующие им четыре 
психологические характеристики. Это 
кредитная толерантность – фрустриро-
ванность и долговая толерантность – 
фрустрированность. 

Для изучения типов кредитно-долго-
вого поведения были разработаны анке-
та и стандартизованный опросник. В ис-
следовании применялись также психо-
диагностические тесты (BIG5,УСК и др.). 
В статье рассматриваются результаты 
эмпирических исследований в лабора-
торных условиях, а также исследования, 
выполненные на материалах коллектор-
ской деятельности. 

На первом этапе через колцентр 
коллекторского агентства Contrast  
(г. Москва) опрашивались должники 
ряда российских банков. На втором эта-
пе исследование проводилось на сту-
дентах нескольких московских вузов. 
Были выявлены значимые корреляци-
онные связи между типами кредитно-
долгового поведения и личностными 
особенностями респондентов.

В исследовании установлены вза-
имосвязь между кредитной толерант-
ностью и доброжелательностью по те-
сту BIG5 (0,21; p<0,05), положительная 
корреляционная связь кредитной толе-
рантности и готовности к риску по тесту 
Шуберта (0,338; p<0,05), установлена 
отрицательная связь между избеганием 
неудач и показателями кредитной фру-
стрированности (–0,410; p<0,01). Кроме 
того, установлено, что кредитная фру-
стрированность положительно корре-
лирует с экстраверсией (0,242; p<0,02)  

© Лебедев А. Н., Гордякова О. В., 2016
* Теоретическая часть статьи подготовлена А. 

Н. Лебедевым по материалам исследований, про-
веденных в рамках проекта РГНФ № 15-06-10710а 
«Влияние ценностно-смысловых ориентаций лич-
ности на чувство долга и типы долгового поведения 
в условиях экономической сделки». Эмпирическая 
часть статьи подготовлена О. В. Гордяковой по ма-
териалам исследований в рамках проекта РГНФ 
№ 15-06-10406а «Влияние массовой культуры и 
рекламы на чувство патриотизма молодых граж-
дан России».



75

тически не изучалось, так как ни об-
щественность, ни ученые обычно не 
видели проблем, связанных с данным 
понятием. Считалось, что исполнение 
долга по отношению к героическому 
прошлому, старшим по должности, ро-
дителям, детям и супругам, стране и пр. 
в условиях коммунистической идеоло-
гии и морали – вполне очевидное явле-
ние, не требующее специального психо-
логического исследования. 

В настоящее время интерес к этиче-
ским категориям резко вырос, и многие 
авторы говорят даже о новой отрасли 
науки – психологии нравственности, 
где высшие социальные эмоции, или 
чувства, выступают предметом мно-
гочисленных исследований [2, 15].  
В частности, увеличивается количество 
публикаций с результатами исследо-
ваний чувства патриотизма [6, 10, 16], 
национальной гордости [8]. Интенсивно 
изучаются чувства доверия (недоверия) 
[7], субъективного благополучия [14], 
справедливости [4], ответственности 
[11] и др. 

Высказывания философов, литера-
торов и ученых по вопросам оценки дол-
га в межличностных отношениях суще-
ственно отличаются от оценок, напри-
мер, чувства патриотизма. По поводу 
патриотизма мы повсеместно встре-
чаем полярные мнения наиболее из-
вестных мыслителей [8]. Однако оцен-
ки чувства долга, как правило, более 
однородны и позитивны. Утверждается, 
что это чувство характеризует высоко 
нравственную личность. Различия ино-
гда проявляются в отношении того, что 
считать предметом долга. Например, 
оценки долга перед родителями и деть-
ми и долг перед кредиторами многими 
оцениваются по-разному. В частности, 
по мнению В. Гюго, денежный долг – это 
начало рабства и даже хуже, потому что 
кредитор неумолимее рабовладельца. 

и характеризуется высоким уровнем 
нейротизма (0,226; p<0,03). 

Индивидуально-психологические 
(личностные) характеристики суще-
ственно различаются у лиц с выражен-
ной кредитной долговой толерантностью 
по отношению к лицам с высокой кре-
дитной долговой фрустрированностью. 

Полученные результаты могут найти 
применение в консалтинговой деятель-
ности для повышения эффективности 
работы коллекторских агентств. В про-
цессе проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы. Целесо-
образно различать чувство долга как 
высшую социальную эмоцию и долго-
вое, или кредитно-долговое, поведение. 
Особое значение феномен приобретает 
в кризисных ситуациях, которые харак-
теризуются явлением социальной по-
ляризации.

Ключевые слова: кредитно-дол-
говое поведение, высшие социальные 
эмоции, психология нравственности, 
чувство долга, чувство патриотизма, 
психология личности, коллекторская 
деятельность, морально-нравственная 
регуляция социального поведения.

Высшие социальные эмоции (чув-
ства) всегда волновали мыслителей, 
пытающихся понять природу челове-
ческой нравственности. На эту тему не-
однократно рассуждали Платон, Ари-
стотель, Кант, Спиноза и другие вы-
дающиеся философы. К высшим эмо-
циям следует отнести чувство долга. 
В наибольшей степени это отражено 
в знаменитом высказывании И. Канта 
о том, что долг – это уважение к праву 
другого [5].

В отечественной психологии в со-
ветский период масштабно и на эмпи-
рическом уровне чувство долга прак-
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Кредитор, по высказыванию писателя, 
владеет не только вашим телом, но и 
вашим достоинством и может при слу-
чае нанести ему тяжкие оскорбления.

Философ Н. Бердяев называл ме-
щанской моралью понимание долга 
как чего-то внешнего по отношению 
к человеку, навязанного со стороны и 
враждебного ему. Сознание долга или 
нравственного закона, полагал фило-
соф, есть сознание человеком своего 
истинного Я, своего высокого челове-
ческого предназначения [1]. 

Нет особого смысла специально 
останавливаться на том, что народная 
мудрость также оказывается на сто-
роне тех, кто полагает возвращение 
долгов делом чести. Это выражается 
в многочисленных пословицах и пого-
ворках: долг платежом красен, запла-
тить долг скорее, так будет веселее и 
др. Однако чувство долга, несмотря на 
позитивное отношение многих мысли-
телей к данному явлению, оказывает-
ся психологически неоднозначным и 
требует более глубокого анализа*. Как, 
например, следует оценивать это чув-
ство в условиях защиты корпоратив-
ных интересов компании, нарушающей 
российское законодательство? С точки 
зрения психологии, мы имеем дело с 
неким эмоциональным переживанием, 
называемым чувством долга, проявле-
ния которого в реальной деятельности 
оказываются не такими уж однозначны-
ми и не во всем соответствуют общече-
ловеческим представлениям о морали 
и нравственном поведении личности. 

Сегодня исследователи мораль-
но-нравственной регуляции социаль-
ного поведения не только рассматри-

вают высшие социальные эмоции на 
обобщенном теоретическом уровне, 
но, предлагая методы и методики для 
их эмпирического изучения, активно 
публикуют результаты конкретных ис-
следований. Эти результаты часто по-
казывают, что чувства как осознанные 
переживания могут существенно от-
личаться от поведения, которое обыч-
но рассматривается с ними в тесной 
связи. Действительно, если следовать 
принципу деятельности, то поведение 
всегда определяется системой целей, 
которые субъект выстраивает в услови-
ях решения какой-либо важной для него 
задачи. В этом случае признание пове-
дения «бесчувственным» создает про-
тиворечие, которое требует анализа и 
объяснения [10]. Однако противоречие 
не возникает, если допустить, что одно 
и то же чувство реализуется в разных 
типах социального поведения. 

Следует отметить, что на практи-
ке проблема этичного или неэтичного 
поведения при выполнении или невы-
полнении долговых обязательств ока-
зывается неоднозначной в связи с из-
менениями, которые происходят в рос-
сийском обществе, например с неко-
торыми психологическими явлениями  
в экономике, возникающими в условиях 
информационной неопределенности [8]. 
Подобные явления можно обнаружить в 
процессе изучения динамики фондового 
рынка, крупного банковского кредитова-
ния и так называемого миникредитова-
ния. Последнее в связи с увеличением 
активности и даже агрессивности кол-
лекторских агентств часто приводит к яв-
лениям, которые государство пока еще 
неспособно эффективно контролировать. 

Хорошо известно, что коллектор-
ские агентства работают как агенты 
кредитора и обычно собирают долги за 
агентское вознаграждение, определяе-
мое процентами от общей суммы взы-

* Например, как оценить долг офицера Вер-
махта перед руководителями III Рейха в 1945 г. в 
фашистской Германии или офицера НКВД перед 
своим руководством в 1937 г. в СССР?
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Во многом обсуждаемые нами про-
блемы связаны с неисполнением обя-
зательств по договорам и невозвраще-
нием полученных кредитов, то есть с 
тем, что в экономической психологии 
называют долговым, или кредитно-дол-
говым, поведением [3, 9]. Применение 
термина «кредитно-долговое поведе-
ние» расширяет область исследова-
ния собственно долгового поведения 
в связи с тем, что в рамках нового по-
нятия рассматривается не только то, 
как человек берет деньги в долг и воз-
вращает их, но и то, как именно он их 
одалживает нуждающимся, а также как 
реагирует, когда должники не желают 
или не могут вернуть одолженную сум-
му. Таким образом, область психологи-
ческих феноменов здесь оказывается 
достаточно широкой, а сама проблема 
весьма актуальной как для науки, так и 
для практики. Так, на основе данных Фе-
деральной службы судебных приставов 
(ФССП России), на 1 июня 2016 г. насчи-
тывалось около 2 млн человек, которым 
было отказано в выезде из страны из-
за неуплаты различных долгов. 

Следует подчеркнуть, что чувство 
долга имеет много общего с другими 
высшими социальными эмоциями, но 
обладает своей психологической спец-
ификой. Здесь обнаруживается про-
блема, которая состоит в том, что очень 
часто на эмпирическом уровне сложно 
обнаружить грань между похожими чув-
ствами. В этом случае возникает вопрос, 
имеем ли мы дело с проявлениями одно-
го и того же чувства, или это принципи-
ально разные высшие социальные эмо-
ции. Так, чувство долга тесно связано 
с чувством совести, вины, ответствен-
ности, доверия (недоверия), стыда и па-
триотизма, но отличается, например, от 
чувства справедливости, субъективного 
благополучия или гордости. При этом ис-
следования высших социальных эмоций 

сканной задолженности. Кроме того, 
коллекторские агентства часто сами 
перепродают невозвращенные долги 
другим агентствам, то есть долг стано-
вится товаром. 

По материалам Ассоциации рос-
сийских банков, первое коллекторское 
агентство появилось в России в 2004 г. 
К настоящему времени в нашей стране 
через коллекторские агентства неко-
торые банки возвращают около 45 % 
просроченной задолженности граждан. 
Банки полностью уступают коллектор-
ским агентствам задолженность по не-
обеспеченным потребительским креди-
там, когда величина долга оказывается 
ниже, чем затраты по его возвращению. 
В связи с частыми недостойными при-
емами психологического давления кол-
лекторов на неплательщиков и ростом 
социального недовольства руковод-
ством страны было принято решение 
утвердить специальные законодатель-
ные акты, ограничивающие деятель-
ность коллекторских агентств, в част-
ности Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженно-
сти», который определяет правила ис-
пользования отдельных способов вза-
имодействия с должником*. 

* В соответствии с этим Законом коллекто-
ры имеют право звонить должнику не чаще двух 
раз в неделю и строго в период с 8 до 22 часов. 
Личная встреча возможна не чаще одного раза в 
неделю в тот же период. Ночные телефонные звон-
ки и визиты запрещены и т. д. В соответствии с 
Законом также запрещены угрозы и оскорбления 
должнику. Сотрудники коллекторского агентства 
обязаны представляться должнику и в течение трех 
лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, 
подтверждающие общение с должником. При этом 
пользоваться устройствами, которые скрывают 
телефонный номер или адрес электронной почты, 
коллекторам категорически запрещается и т. д.
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(чувств) выявляют существенные струк-
турно-функциональные различия пере-
живаний и поведения, соответствующе-
го этим эмоциональным переживаниям. 

Поскольку высшие социальные эмо-
ции (чувства) в различных социальных 
условиях могут проявляться в разных 
формах поведения, это позволяет вы-
являть типы такого поведения, которое 
в кризисных ситуациях приводит к яв-
лению социальной поляризации [17].

Так, при изучении чувства патри-
отизма нами был сделан вывод о не-
обходимости выделить, как минимум, 
три различных типа патриотического 
поведения, которые на эмоциональ-
ном уровне традиционно оцениваются 
лишь по степени выраженности данно-
го чувства, то есть однонаправленно. 
В исследовании были описаны идео-
логический, проблемный и конформ-
ный типы патриотического поведения. 
Следует подчеркнуть, что в отличие от 
идеологического и конформного типов 
патриотического поведения проблем-
ный тип наиболее тесно коррелирует с 
чувством долга [10]. Точно так же, как 
и патриотизм, долг может рассматри-
ваться и как чувство, и как поведение*. 
Это происходит оттого, что переживае-
мое человеком реализуется в поведе-
нии не непосредственно, а через систе-
му социально-психологических уста-
новок, норм и социальных ценностей.  
В этом случае возникает явление, суть 
которого состоит в том, что, испытывая 
сходные эмоциональные переживания, 
люди абсолютно по-разному реализуют 
их в поступках. То же мы встречаем и 
при исследовании, например, чувства 
вины (виню себя или других), сострада-

ния (помогаю или не помогаю другому, 
чтобы вызывающий сочувствие чело-
век «взялся за ум»), чувства доверия, 
а также чувства гордости. Например, 
один человек гордится своими дости-
жениями и публично высказывается о 
них, а другой скромно умалчивает. 

Теоретически можно описать четы-
ре ситуации, которые характеризуют 
кредитно-долговое поведение. Однако 
эмпирическое наполнение данной мо-
дели – задача, решение которой требует 
исследований, например, чтобы опре-
делить специфику кредитно-долгового 
поведения каждого отдельно взятого 
человека.

На основе пилотажного исследо-
вания нами были выделены четыре 
типа кредитно-долгового поведения  
в соответствии с понятиями: кредит-
ная фрустрированность – толерант-
ность, долговая фрустрированность – 
толерантность. Для проверки гипотезы  
о различных типах кредитно-долгового 
поведения нами был разработан опрос-
ник, вопросы которого в конечном вари-
анте (после статистического анализа, 
проверки валидности и надежности) по-
зволили использовать его для изучения 
связей данной типологии поведения  
с личностными качествами респонден-
тов и их оценками различных жизнен-
ных ситуаций [9]. 

Исследование выполнялось в ла-
бораторных и полевых условиях с уча-
стием реальных должников российских 
банков и студентов ряда московских ву-
зов. Респондентам предлагалась анке-
та с вопросами об отношении к долгам 
и планам их возвращения, тест мотива-
ции достижения успеха и избегания не-
удач Элерса, тест Шуберта (готовность  
к риску), психодиагностический опрос-
ник BIG5 и методика УСК, а также опрос-
ник на оценку кредитной и долговой то-
лерантности – фрустрированости.

* По нашему убеждению, нет объективных ос-
нований выделять типы какого-либо чувства, но 
целесообразно говорить о разных типах социаль-
ного поведения, возникающего под влиянием это-
го чувства.
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дитной толерантности данной группы 
опрошенных. Например, должники, ко-
торые утверждают, что они люди «от-
ветственные», которым «можно дове-
рять», говорят, что им почти всегда при-
ходится делать над собой усилие, чтобы 
опять взять деньги в долг (–0,747 при р 
< 0,01). При этом должники, которые по-
лагают, что могут возникнуть объектив-
ные обстоятельства, мешающие вер-
нуть им долг, высказывают сомнение в 
том, что они люди «ответственные» и им 
«можно доверять» (–0,658 при р<0,01). 
Это свидетельствует о явлении кредит-
ной фрустрированности. 

На втором этапе исследования ре-
спонденты, в качестве которых высту-
пили студенты ряда московских вузов  
(N = 92), отвечали на вопросы тестов BIG5 
и УСК, а также заполняли тест на оцен-
ку кредитно-долгового поведения. Было 
обнаружено, что у респондентов, утверж-
дающих, что «занимать деньги у надеж-
ных людей вполне безопасно» (кредитная 
толерантность), демонстрируют высокие 
показатели по шкале «доброжелатель-
ность» теста BIG5 (0,21; p < 0,05). Эти 
люди доверчивы и готовы к бескорыстной 
помощи, они доброжелательны и легко 
располагают к себе окружающих.

Было также обнаружено, что, чем 
выше у человека показатель кредитной 
толерантности, тем выше готовность к 
риску по тесту Шуберта (r = 0,338 при 
р < 0,05). Установлена связь между во-
просами опросника и тестом мотива-
ции достижения успеха и избегания не-
удач по Элерсу. Так, испытуемые, склон-
ные к избеганию неудач, испытывают  
большую кредитную фрустрирован-
ность (r = –0,410 при р < 0,01). 

Следует отметить существенную 
разницу между психологическими ха-
рактеристиками лиц с высокой кредит-
ной толерантностью и кредитной фру-
стрированностью. Было обнаружено, 

На первом этапе исследования 
проводилось анкетирование должни-
ков колцентром коллекторского агент-
ства CONTRUST (г. Москва). Всего было 
опрошено 159 человек с реальными 
задолженностями от нескольких тысяч 
до нескольких десятков тысяч рублей 
(мужчины – 53 %, женщины – 47 %)  
в возрасте от 20 до 60 лет. Образо-
вание: 34 % среднее специальное,  
26 – среднее, 40 % – высшее. Из них  
14 % – жители крупных городов и мега-
полисов, 47 – средних городов по чис-
ленности населения, 24 – сел и посел-
ков городского типа, 10 % – проживают 
в деревнях. 

Респондентам задавались вопро-
сы: «Вы своевременно не погасили за-
долженность не потому, что виноваты 
лично, а потому, что так сложились об-
стоятельства?», «Как вы думаете, мо-
гут ли возникнуть новые обстоятель-
ства, которые помешают вам вернуть 
долг в обозримом будущем?», «Как вы 
считаете, вы человек ответственный и 
вам можно доверять?», «Вам приходит-
ся делать над собой усилие, когда вы 
в очередной раз принимаете решение 
взять деньги в долг?», «Это ваш пер-
вый кредит или вы уже когда-то брали 
в кредит?», «Часто ли вы берете деньги 
в долг?» и др.

В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что с типами 
долгового поведения значимо коррели-
руют ответы респондентов, полученные 
в процессе телефонного опроса, и лич-
ностные характеристики, определяе-
мые с помощью психодиагностических 
тестов. Должники, которые допускают, 
что у них опять могут возникнуть об-
стоятельства, мешающие вернуть им 
долг, утверждают, что это не потребует 
существенных усилий для принятия ре-
шения об очередном займе (–0,657 при 
р < 0,01). Это свидетельствует о кре-
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что респонденты, которые «стараются 
воздерживаться от того, чтобы брать 
кредиты в банках» (кредитная фрустри-
рованность), отличаются более высо-
ким уровнем экстраверсии (0,242; p < 
0,02). Они общительны, оптимистичны, 
активны, любят весело проводить вре-
мя, продуктивнее работают в группе, 
чем в одиночестве. Эти люди также ха-
рактеризуются высоким уровнем ней-
ротизма (0,226; p < 0,03), то есть по-
вышенной эмоциональностью реакций. 
Они часто проявляют бурную реакцию 
на любые жизненные события, эмоци-
ональность, и низкую устойчивость к 
стрессу. Это люди более чуткие, отзыв-
чивые и динамичные. 

Исследование показало, что инди-
видуально-психологические (личност-
ные) характеристики существенно 
отличаются у лиц с выраженной кре-
дитной и долговой толерантностью по 
отношению к лицам с высокой кредит-
ной и долговой фрустрированностью. 
В частности, респонденты с высоким 
уровнем сознательности (по методике 
BIG5), то есть усердные, пунктуальные, 
целеустремленные, надежные, често-
любивые и настойчивые, иногда про-
являющие неоправданное упрямство, 
желание всех и все контролировать,  
а также переживающие вину из-за 
своих реальных или мнимых ошибок, 
считают, что «когда человек живет  
на постоянные банковские креди-
ты – это делает его жизнь невыноси-
мой» (0,214; p < 0,05). Они испыты-
вают «трудности, когда нужно взять  
у кого-нибудь деньги в долг» (0,229;  
p < 0,03), согласны с тем, что «если дать 
или взять взаймы у друга, то можно по-
терять его» (0,236; p < 0,02) и «брать  
в долг даже у надежных людей бывает 
слишком опасно» (0,214; p < 0,05). 

Исследования по методике BIG5, 
выявляющие лиц с выраженной долго-

вой фрустрированностью, показывают, 
что эти люди характеризуются таким 
личностным качеством, как закрытость 
к новому опыту (–0,259; p < 0,01). Они 
настороженно относятся ко всему ново-
му, предпочитают стабильность, тяжело 
меняют свои принципы и убеждения, 
тяжело ориентируются в неожиданных 
ситуациях, любят стабильность и стре-
мятся обеспечить ее в своей жизни. 

Анализ долговой толерантности по-
казывает также, что респонденты, ко-
торые в ситуации, когда они не могут 
отдать долг вовремя по объективным 
причинам, стараются «потянуть время и 
не отвечать на звонки, пока не достанут 
денег», отличаются высоким уровнем 
интроверсии (–0,236; p < 0,03), сдер-
жанностью, ориентированностью не на 
общение, а на дело. Им сложнее в кол-
лективе, так как они индивидуалисты 
и легче находят себя в деятельности, 
не требующей интенсивного общения. 

В процессе обработки результа-
тов исследований с применением те-
ста УСК было установлено следующее. 
Респонденты, которые утверждают, 
что «если бы возникла такая необхо-
димость, то они брали бы кредиты в 
банках довольно часто» (кредитная то-
лерантность), обнаруживают высокие 
показатели по шкале интернальности в 
области неудач (Ин) (–0,225; p < 0,03), 
то есть они склонны приписывать от-
ветственность за неудачи другим лю-
дям или объяснять неудачи невезением. 

Респонденты с выраженной кредит-
ной толерантностью также дают отве-
ты, положительно связанные со шкалой 
интернальности в семейных отношени-
ях (Ис) (–0,262; p < 0,01). Они считают 
не себя, а своих партнеров причиной 
значимых ситуаций, возникающих в 
семье. Обнаруживается также связь у 
этих респондентов с интернальностью 
в отношении здоровья и болезни (Из) 
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циальные эмоции (чувства) в поведении 
могут реализовываться по-разному, что 
позволяет выделять различные типы 
социального поведения. В частности, 
может быть выделено несколько типов 
патриотического и долгового поведе-
ния. Изучение чувства долга и кредит-
но-долгового поведения приобретает 
все большую актуальность в связи с 
кризисными явлениями в экономике 
и дифференцированным отношением 
к долгу как социальной норме в обще-
стве. В дальнейшем в рамках разраба-
тываемого нами проекта планируется 
провести исследования долгового по-
ведения у различных групп населения, а 
также рассмотреть связь чувства долга 
и типов долгового поведения с други-
ми индивидуально-психологическими и 
личностными характеристиками людей.

В рамках психологического иссле-
дования целесообразно различать чув-
ство долга (высшую социальную эмо-
цию) и долговое (или кредитно-долго-
вое) поведение. При этом могут быть вы-
делены несколько типов существенно 
различающегося долгового поведения.

В результате исследования изуча-
лись некоторые характеристики че-
тырех типов кредитно-долгового по-
ведения и соответствующие им (из-
меряемые в условиях лабораторного 
исследования) четыре характеристики: 
кредитная толерантность – фрустриро-
ванность и долговая толерантность – 
фрустрированность.

В исследовании была выдвинута ги-
потеза о том, что высшие социальные 
эмоции (чувства) в различных социаль-
ных условиях могут проявляться в раз-
личных формах поведения, что позво-
ляет выявлять различные типы такого 
поведения. Особо отчетливо данное яв-
ление наблюдается в кризисных ситуа-
циях, которые характеризуются явлени-
ем социальной поляризации.

(–0,237; p < 0,02). Они объясняют бо-
лезни и здоровье результатом случая 
и надеются на то, что выздоровление 
придет в результате действий других 
лю-дей, прежде всего врачей.

В процессе исследования нами не 
было выявлено связей долговой фру-
стрированности с оценками теста УСК. 
Однако были получены значимые оцен-
ки характеристик долговой толерантно-
сти с этим тестом. В частности, оценки 
респондентов с низкими показателями 
по шкале интернальности в семейных 
отношениях (Ис) и ответов на вопрос: 
«Обычно я не переживаю, если кому-
то должен, так как уверен, что когда- 
нибудь обязательно отдам долг», корре-
лируют отрицательно (–0,218; p < 0,03).

Было установлено, что лица с высо-
кими показателями долговой толерант-
ности имеют высокие показатели теста 
УСК по шкале интернальности в области 
межличностных отношений (Им), то есть 
те, кто считает именно себя ответствен-
ным за построение межличностных от-
ношений с окружающими, «уверены, 
что не потеряют присутствие духа, если 
попадут в зависимость от кредиторов» 
(0,214; p < 0,04). Их также «обычно не 
беспокоит мысль о том, что они кому-
то должны, даже если они не уверены, 
что отдадут вовремя» (0,206; p < 0,04).

В заключение следует отметить, что 
психологические исследования высших 
социальных эмоций (чувств) представ-
ляют сегодня актуальную научную про-
блему для общей, социальной и эконо-
мической психологии. Особенно пробле-
ма оказывается важной для отечествен-
ной психологии, такт как долгое время 
в нашей стране эти психологические 
феномены изучались в незначительном 
объеме. Проведенные нами исследова-
ния, ряд материалов, представленных в 
данной статье, позволяют сделать вы-
вод о том, что одни и те же высшие со-
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УДК 316.6

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
КАК ПРОБЛЕМА ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К. В. Кабанов

Реферат: в статье затрагивается 
проблема нормотворчества в информа-
ционной сфере в условиях современно-
го информационного (постинформаци-
онного) общества. Показано, что игно-
рирование различий психологического 
склада человека индустриального и ин-
формационного общества, с которым 
можно столкнуться в современной учеб-
ной литературе по информационному 
праву, ставит под вопрос адекватность 
разработанных на этой основе норм 
специфики отношений в информаци-
онной сфере. 

В работе решаются три задачи: во-
первых, раскрывается в рамках теоре-
тического анализа сущность актуальных 
трансформаций личности человека в ус-
ловиях современного информационного 
общества; во-вторых, эмпирически до-
казывается их реальность (на примере 
изменения идентичности подростков 
под влиянием их активности в социаль-
ных сетях); в-третьих, обосновывается 
важность их учета при разработке пра-
вовых норм, регулирующих отношения 
в информационной сфере.

Проведенный теоретический анализ 
показывает, что ключевой трансформа-
цией личности человека информацион-
ного общества является подрыв целост-
ности человеческого Я, размывание и 
фрагментация идентичности субъекта, 
которые являются следствием избыточ-
ной информационной доступности.

В исследованиях, проведенных под 
руководством автора, были выявлены 
статистически значимые различия в 
согласованности идентичности между 
подростками с разным уровнем актив-
ности в виртуальном пространстве. Они 
демонстрируют, что малоактивные в со-
циальных сетях подростки имеют про-
работанную, сбалансированную и со-
гласованную идентичность, тогда как 
испытуемые с высоким уровнем сете-
вой активности отличаются размытой 
и несогласованной идентичностью. При-
мечательно, что среди виртуальных со-
обществ, на которые они подписаны в 
социальных сетях, нет радикальных, де-
структивных политических, социальных, 
религиозных и тому подобных групп, то 
есть тех групп, которые распространяли 
бы контент, оказывающий негативное 
информационное воздействие, пред-
ставляющее угрозу личности человека.

Автор приходит к выводу о том, что 
если отвлечься от конкретно-историче-
ских условий существования современ-
ного человека и принять во внимание 
лишь то, как он использует информа-
ционные технологии, а не то, как их ис-
пользование преобразует его самого, 
то существует риск получить искажен-
ное представление о характере возмож-
ных угроз человеку в информационной 
сфере, что существенно ограничивает 
обсуждение подходов к ее правовому 
регулированию.

Ключевые слова: исторический 
тип личности, нормотворчество в сфе-© Кабанов К. В., 2016
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ре информационных отношений, инфор-
мационное общество, трансформации 
личности в информационную эпоху, не-
согласованная идентичность, размыва-
ние Я, информационная дезориентация, 
утрата чувства внутренней личной глу-
бины, утрата аутентичности, коммоди-
фикация Я, утрата приватности.

Принцип культурно-исторической 
обусловленности психического скла-
да личности, согласно которому изме-
няющиеся социокультурные условия 
порождают новый тип человека и но-
вые по своей природе отношения между 
людьми, делает очевидным, что нормот-
ворчество в какой-либо сфере челове-
ческих отношений никогда не должно 
осуществляться в отрыве от тех кон-
кретно-исторических условий, в кото-
рых эти отношения разворачиваются. 
Это означает, что прежде чем изменять 
действующие или вводить новые право-
вые нормы, регулирующие взаимодей-
ствие между людьми, нужно понимать, 
в чем состоит культурно-историческая 
специфика тех отношений, которые эти 
нормы призваны регулировать. Очевид-
но, что без этого понимания будет за-
труднительным корректно определить 
источники угроз интересам человека, 
общества и государства в той или иной 
сфере человеческих отношений.

Существуя в условиях информаци-
онного общества или, по мнению ряда 
современных социальных теоретиков, в 
переходный период от информационно-
го общества к обществу иного типа (на 
данный момент еще окончательно не 
оформившемуся, а потому наиболее ча-
сто обозначаемому как постинформа-
ционное) [2; 12; 14], наши современники 
представляют исторический тип лично-
сти, отличающийся от личности ушедше-
го в прошлое индустриального общества.

В свете этого настораживают встре-
чающиеся в современной учебной ли-
тературе по информационному праву, 
актуально использующейся для под-
готовки студентов юридических фа-
культетов высших учебных заведений, 
суждения о том, что «информационные 
технологии, изменяя социальную орга-
низацию общества, не оказывают вли-
яния на основные законы его развития, 
на природу человека, биологическую 
и психологическую основу его жизни.  
В связи с этим не претерпевают изме-
нений и основные социальные источни-
ки угроз интересам человека, общества 
и государства, свойственные доинду-
стриальному и индустриальному эта-
пам цивилизационного развития. 

К числу таких источников угроз от-
носится прежде всего конфликтное 
взаимодействие с другими субъекта-
ми жизни общества, обусловленное ан-
тагонистическими противоречиями в 
представлениях об объектах удовлетво-
рения насущных нужд, потребностей и 
интересов, о способах овладения этими 
объектами и направлениях их исполь-
зования» [13].

Нетрудно заметить, что это сужде-
ние абсолютно нечувствительно к прин-
ципиальному положению о культурно-
исторической обусловленности психи-
ческого склада личности, следствием 
чего является то, что авторы не видят 
психологических различий человека 
индустриального и информационного 
общества, полагая, что характер угрозы 
личности, социуму и государству раз-
ных исторических эпох идентичен. Од-
нако если мы будем руководствовать-
ся приведенным суждением для право-
вого регулирования отношений между 
людьми в современном обществе, то 
разработанные нормы будут просто не-
адекватны специфике этих отношений. 
В первую очередь это касается именно 
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определения тех источников угроз ин-
тересам человека, общества и государ-
ства, о которых пишут авторы.

Таким образом, мы ставим перед со-
бой задачи; во-первых, раскрыть в рам-
ках теоретического анализа сущность 
актуальных трансформаций личности 
человека в условиях современного ин-
формационного общества, во-вторых, 
эмпирически доказать их реальность 
(на примере изменения идентичности 
подростков под влиянием их активно-
сти в социальных сетях); в-третьих, обо-
сновать важность их учета при разра-
ботке правовых норм, регулирующих 
отношения в информационной сфере.

Большинством современных тео-
ретиков, принадлежащих разным об-
ластям гуманитарного знания, ключе-
вой чертой информационного обще-
ства признается избыточная инфор-
мационная доступность. Наиболее 
емко и точно, по нашему мнению, эту 
черту удалось раскрыть одному из ос-
новоположников теории социально-
го конструкционизма американскому 
психологу К. Гергену. Рассматривая 
в качестве одной из основных транс-
формаций XXI в. социализирующие тех-
нологии (радио, телевидение, интернет, 
мобильную связь, систему массовых 
перевозок и т. д.), он отмечает, что по-
вседневная жизнь в информационном 
веке «отличается стабильным ростом 
спектра мнений, ценностей, подходов, 
отношений, образов, личностей и ин-
формации, к которым мы получаем до-
ступ» [1, с. 297–298]. По его мнению, 
эта технологическая трансформация, 
наряду с процессами глобализации  
[4; 15], влечет за собой подрыв целост-
ности человеческого Я, размывание и 
фрагментацию идентичности субъекта.

Идентичность, феноменологиче-
ски переживаемая как «чувство тож-
дественности человека самому себе, 

ощущение целостности, принимае-
мый им образ себя во всех своих свой-
ствах, качествах и отношениях к окру-
жающему миру» [10], является одной из 
стержневых характеристик личности, 
поскольку обусловливает самоопре-
деление человека, фактически прида-
вая осмысленность и реальность его 
существованию, поэтому нарушения в 
формировании идентичности, наибо-
лее ярко проявляющие себя в кризисе 
идентичности, могут сопровождаться 
переживанием бессмысленности жиз-
ни, чувством утраты контроля над си-
туацией, возможности прогнозировать 
свое будущее и другими деструктивны-
ми дискомфортными переживаниями и 
эмоциональными состояниями, такими 
как тревожность, апатия и депрессия.

Если конкретизировать приведен-
ный выше тезис К. Гергена, то в усло-
виях избыточной информационной до-
ступности идентичность претерпевает 
следующие трансформации:

информационная дезориентация – 
благодаря открытому доступу к беско-
нечному множеству информационных 
ресурсов, людей, с которыми человек 
взаимодействует по важным вопросам, 
набору мнений, доступных из различ-
ных медиа, он становится причастен к 
множеству реальностей, изобилующих 
противоречивой информацией и мне-
ниями, с которыми сложно однозначно 
согласиться и, как следствие, дезори-
ентирующих его;

утрата чувства внутренней личной 
глубины и значимости внутреннего 
Я – изобилие информации открыва-
ет перед человеком множество путей 
самореализации, в том числе профес-
сиональной, вследствие чего он с лег-
костью может менять места работы, 
востребующие в нем новые компетен-
ции, личностные качества, требующие 
играть новые роли, что ограничивает 
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тивности в виртуальном пространстве  
[8; 9]. В частности, результаты демон-
стрируют, что малоактивные в социаль-
ных сетях подростки имеют прорабо-
танную, сбалансированную и согласо-
ванную идентичность, их представле-
ния о себе дифференцированы, между 
ними имеет место тесная связь. Они 
осознают и в равной мере стремятся 
реализовать себя в разных сферах 
жизни, тогда как испытуемые с высо-
ким уровнем сетевой активности от-
личаются размытой, несогласованной 
идентичностью, им часто сложно ука-
зать на свои отличия от других людей, 
обозначить свое место в мире. При 
описании себя они часто используют 
образы вымышленных персонажей, 
популярных в медиапространстве, что 
свидетельствует об их ощутимой обо-
собленности от реального мира [9]. При 
этом среди виртуальных сообществ, на 
которые они подписаны в социальных 
сетях, нет радикальных, деструктивных 
политических, социальных, религиоз-
ных и тому подобных групп, то есть тех 
групп, которые распространяли бы кон-
тент, оказывающий негативное инфор-
мационное воздействие, представля-
ющее угрозу личности человека – спо-
собное изменять его психические со-
стояния и психологические свойства, 
модифицировать его поведение и т. д., 
не давая возможности ему «полноцен-
но развиваться, своевременно адапти-
роваться к меняющимся социальным 
условиям и организовывать свое по-
ведение (жизнедеятельность), позво-
ляющее удовлетворять основные по-
требности в обществе в социально при-
емлемых формах с учетом интересов и 
деятельности других людей и действу-
ющих социальных институтов» [3, с. 39; 
7, с. 128–132].

Таким образом, если мы отвлекаем-
ся от конкретно-исторических условий 

необходимость заботиться о своей вну-
тренней жизни, превращая человека 
в изменчивого хамелеона, у которого 
внутреннее Я теряет свою значимость, 
а внутренняя личная глубина становит-
ся неудобным пережитком прошлого;

утрата аутентичности – безгранич-
ная медиадоступность разнообразных 
моделей поведения практически лиша-
ет человека возможности почувство-
вать себя индивидуальностью, отлича-
ющейся от других, даже если он нахо-
дит для себя что-то оригинальное, то, 
копируемый другими, перестает быть 
уникальным;

коммодификация Я – информаци-
онная доступность открывает возмож-
ность зарабатывать на запоминаю-
щихся образах и ориентирует само-
презентацию в информационном про-
странстве на «продажу себя», своего Я, 
которая предполагает необходимость 
меняться в угоду покупателю, следстви-
ем которой вновь оказывается утрата 
уникальности Я;

утрата приватности – в условиях то-
тальной информационной доступности 
сам человек становится легко доступ-
ным для окружающих, практически в 
любой момент времени можно нару-
шить его уединение, связаться с ним, 
передать ему информацию, потребо-
вать встречи, что влечет за собой раз-
мывание личностных границ Я [1; 5; 6].

Таким образом, теоретический ана-
лиз обнаруживает, что избыточная ин-
формационная доступность, дезориен-
тируя, лишая уникальности и фрагмен-
тируя Я, делает идентичность человека 
информационного общества размытой 
и несогласованной.

В исследованиях, проведенных под 
руководством автора, были выявлены 
статистически значимые различия в 
согласованности идентичности меж-
ду подростками с разным уровнем ак-
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существования современного человека 
и принимаем во внимание лишь то, как 
он использует информационные тех-
нологии, а не то, как их использование 
преобразует его самого [11], мы получа-
ем искаженное представление о харак-
тере возможных угроз человеку в ин-
формационной сфере, что существенно 
ограничивает обсуждение подходов к 
ее правовому регулированию. И пока 
дело обстоит таким образом, отдельные 
индивиды самостоятельно пытаются 
бороться за сохранение границ своей 
идентичности, начиная с соблюдения 
элементарной «информационной лич-
ной гигиены», заканчивая крайностя-
ми неолуддизма, отбрасывающего их 
на периферию технологизированного 
социума [5, с. 25].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ К ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

А. А. Рожков, Т. А. Хрусталева

Реферат: статья посвящена пробле-
ме формирования готовности сотрудни-
ков органов внутренних дел к пресече-
нию противоправных действий правона-
рушителей с применением физической 
силы и специальных средств. Анализ 
служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел показал, что зна-
чительная часть ошибочных действий 
со стороны сотрудников при примене-
нии ими мер пресечения является не ре-
зультатом их слабой профессиональной 
подготовленности, а имеет психологиче-
скую причину. Такой причиной мы счи-
таем влияние некоторых ситуационных 
факторов на своевременность приня-
тия решения сотрудником органов вну-
тренних дел о применении физической 
силы и специальных средств и на уверен-
ность в правильности своих действий. 
Учесть все негативное влияние всех си-
туационных факторов на эффективность 
действий в процессе профессиональной 
подготовки сотрудников мы считаем не-
возможным, поэтому наиболее целесоо-
бразно разработать модель готовности к 
пресечению противоправных действий, 
описать методику ее формирования и 
поэтапно проводить анализ эффектив-
ности ее применения, внося коррективы 
с учетом вновь выявленных условий. 

В статье сделан обзор модели готов-
ности сотрудников органов внутренних 

дел к пресечению противоправных дей-
ствий с применением физической силы 
и специальных средств и методики ее 
формирования. Методика основана на 
положениях деятельностного подхода 
в психологии, разработанного А. Н. Ле-
онтьевым и С. Л. Рубинштейном, и по-
ложениях теории поэтапного формиро-
вания умственных действий и понятий 
П. Я. Гальперина. Методика включает в 
себя разработанные авторами специ-
альные учебные средства и описание 
психолого-педагогических условий, кото-
рые необходимо учитывать при профес-
сиональной подготовке. Она направлена 
на формирование у сотрудников органов 
внутренних дел умения юридически гра-
мотно анализировать ситуацию и не до-
пускать при этом ошибок в оценивании, 
а также юридически грамотно аргумен-
тировать принятое решение и выполнен-
ные действия; уверенности в правомер-
ности своих действий; обучение прие-
мам пресечения противоправных дей-
ствий и задержания правонарушителей.

Ключевые слова: готовность к дея-
тельности, модель готовности к пресече-
нию противоправных действий, факто-
ры напряженности, методика обучения 
правомерным способам действий, при-
менение физической силы и специаль-
ных средств.

Анализ служебной деятельности со-
трудников органов внутренних дел по-© Рожков А. А., Хрусталева Т. А., 2016



89

товность к выполнению боевой зaдачи  
(М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович,  
В. А. Пономаренко [2]); готовность со-
трудников полиции к деятельности  
(И. В. Семчук, А. В. Буданов [1, с. 37–40]).

Результаты данного теоретического 
анализа позволяют нам сделать вывод о 
том, что явление готовности, несмотря 
на отмечаемые авторами отличия в со-
держательном аспекте и в структурном 
плане, рассматривается учеными или 
как определенное состояние, или как 
уровень развития качеств личности, по-
зволяющие выполнять конкретный вид 
деятельности оптимальным способом 
или на уровне заданных характеристик. 

Важным моментом в научных трудах, 
направленных на описание структуры 
«готовность к деятельности», мы можем 
отметить положение о том, что готов-
ность представляет собой многоуров-
невую систему, элементы такой систе-
мы находятся в определенной иерархии, 
связи между ними подвижные и каждый 
из элементов в конкретных условиях де-
ятельности может стать ведущим.

Именно эта особенность не позволя-
ет в прикладном плане разрабатывать 
единые модели формирования готов-
ности для каждого вида деятельности. 
В перспективе потребуется проведение 
дополнительных исследований по из-
учению проблемы готовности в каждой 
профессиональной области. Результа-
тами таких научных исследований будет 
выявление авторами все новых личност-
ных и ситуационных факторов, от кото-
рых зависит успешность выполняемой 
людьми деятельности, которые следует 
учесть при построении моделей готов-
ности. Эти возможности перед автора-
ми будут раскрываться не потому, что 
ранее проведенные исследования были 
недостаточно обдуманными или имели 
какие-либо инструментальные ограни-
чения в их осуществлении, а в силу того, 

казывает, что значительная часть оши-
бочных действий со стороны сотрудни-
ков при применении ими мер пресече-
ния является не результатом их слабой 
профессиональной подготовленности, 
а имеет психологическую причину. 

Сам процесс разрешения конфликт-
ной ситуации с помощью различных 
мер пресечения носит индивидуальный 
характер и накладывает на сотрудников 
ответственность в плане правильного 
выбора конкретных мер. Осознание та-
кой ответственности в противоречивой 
ситуации порождает внутренний кон-
фликт и отказ от выполнения действия. 
Воздействие этих факторов может так-
же приводить к тому, что у некоторых 
сотрудников органов внутренних дел, 
особенно на начальном этапе профес-
сиональной деятельности, развивает-
ся недостаточно адекватное отраже-
ние действительности. Характерные 
проявления этого: утрата способности 
ориентироваться в обстановке; неосоз-
нанные беспорядочные, хаотичные дей-
ствия; потеря навыков применения фи-
зической силы и специальных средств; 
негативные личностные переживания.

В связи с этим проблема форми-
рования готовности у сотрудников ор-
ганов внутренних дел к пресечению 
противоправных действий продолжа-
ет быть актуальной и требует поиска 
новых подходов к ее разрешению. 

Проведенный нами анализ раз-
личных подходов к изучению явления 
готовности показал, что значитель-
ное внимание в научной литературе 
уделено исследованию конкретных 
форм готовности и смежных психо-
логических явлений, таких как: уста-
новка (Д. Н. Узнадзе [9]); готовность 
личности к трудовой деятельности  
(Е. Ю. Рубанова [7, с. 53–62], Е. А. Климов   
[4, с. 5–8]); предстартовое состояние 
(готовность) в спорте (А. Ц. Пуни [6]); го-
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что сами факторы подвержены измене-
ниям в историческом времени. Измене-
ниям подвергаются также структура и 
содержание многих видов деятельности.

Используя положения деятельност-
ного подхода, разработанного А. Н. Ле-
онтьевым, С. Л. Рубинштейном и др. в 
психологической науке, и принимая во 
внимание результаты проведенного 
нами исследования, мы пришли к вы-
воду о том, что формирование готовно-
сти к любому виду деятельности должно 
осуществляться не само по себе с по-
мощью методов убеждения и внуше-
ния, а через выполнение действующим 
субъектом конкретных действий и опе-
раций, входящих в состав этой деятель-
ности. Четко организованная деятель-
ность, полная и правильная ориенти-
ровка в ее содержании формирует не 
только операциональный (процессуаль-
ный) компонент этой деятельности, но и 
параллельно формирует психологиче-
ский компонент – психологическую го-
товность человека к ее осуществлению. 

Для решения данной задачи нами 
была разработана методика формиро-
вания готовности сотрудников органов 
внутренних дел к пресечению проти-
воправных действий. Методика была 
основана на положениях теории по-
этапного формирования умственных 
действий и понятий П. Я. Гальперина и 
предполагала выделение в акте проти-
воборства с правонарушителем ориен-
тировочную и исполнительскую части. В 
ориентировочную часть вошли умение 
сотрудников органов внутренних дел 
юридически грамотно анализировать 
ситуации противоборства и действие, 
направленное на выбор средств пре-
сечения. Исполнительская часть была 
представлена операциональными ком-
понентами применения боевых прие-
мов борьбы и специальных средств. 
Структурно представленная нами мо-

дель готовности к пресечению проти-
воправных действий включала в себя 
следующие элементы:

– умение юридически грамотно ана-
лизировать ситуации и не допускать 
при этом ошибок в оценивании;

– уверенность в правильности своих 
действий при пресечении противоправ-
ных действий, в том числе при приме-
нении физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия;

– принятие решения о применении 
мер пресечения и реализация приня-
того решения;

– умение юридически грамотно ар-
гументировать принятое решение и вы-
полненные действия.

В соответствии с выделенными 
компонентами нами были подготовле-
ны учебные средства: учебные карты 
и блоки, сокращенные учебные карты 
и блоки, сборник ситуационных задач, 
оперативная схема выполнения дей-
ствия при решении задачи, юридиче-
ский словарь. 

Применение методики формирова-
ния готовности к пресечению противо-
правных действий у сотрудников орга-
нов внутренних дел предполагает про-
ведение практических занятий в учеб-
ной аудитории и практических занятий в 
спортивном зале. Задача практических 
занятий в учебной аудитории – научить 
сотрудников органов внутренних дел 
юридически грамотно анализировать 
ситуации, направленные на пресечение 
противоправных действий и связанные 
с применением физической силы и спе-
циальных средств. 

В рамках практических занятий в 
спортивном зале моделируются ситуа-
ции нападения на граждан, задержания 
лица, совершившего преступление или 
административное правонарушение и 
пытающегося скрыться, нападения на 
сотрудника органов внутренних дел, 
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на юридическую оценку сложившихся 
условий и действий других лиц; неоче-
видность в сложившихся условиях пра-
вомерности применения физической 
силы и специальных средств; непосред-
ственную опасность ситуации для жизни 
и здоровья сотрудника органов внутрен-
них дел и других граждан.

Данные факторы напряженности 
нами были учтены при совершенство-
вании методики и упоминаются с 2010 г. 
в качестве ситуационных условий приме-
нения физической силы и специальных 
средств в процессе организации учеб-
ных занятий. 

На современном этапе профессио-
нальной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел мы решили оценить, 
какие факторы влияют на успешность и 
правомерность применения сотрудника-
ми органов внутренних дел мер пресече-
ния, и с учетом этих факторов еще раз 
критически оценить разработанную и 
описанную нами теоретическую модель 
готовности сотрудника органов внутрен-
них дел к пресечению противоправных 
действий. К таким факторам сотрудни-
ки, участвующие в опросе, отнесли:

– съемку происходящих событий на 
камеры мобильных телефонов граж-
данами;

– демонстративное поведение граж-
дан, громко кричащих и убеждающих 
прохожих в неправомерности действий 
сотрудников органов внутренних дел;

– присутствие граждан, которые не-
гативно высказываются о действиях 
сотрудников органов внутренних дел 
и в дальнейшем могут давать показа-
ния, основываясь не на правовой оцен-
ке наблюдаемой ситуации, а на личных 
убеждениях и фрагментарном воспри-
ятии события; 

– неоднозначность в правовом регу-
лировании отдельных ситуаций в силу 
несовершенства законодательства.

преодоления противодействия закон-
ным требованиям сотрудника органов 
внутренних дел, пресечения противо-
правных групповых действий, наруша-
ющих работу транспорта, связи, орга-
низаций. При этом изменяются условия 
моделируемых ситуаций. Действия в 
моделируемых ситуациях обеспечива-
ют активную работу всех элементов, 
входящих в психологическую структуру 
деятельности, что приводит к формиро-
ванию готовности к активным действи-
ям в схожих ситуациях. 

Психолого-педагогическими усло-
виями моделируемых ситуаций явля-
ются:

– постепенное усложнение педаго-
гических ситуаций с помощью варьи-
рования условий (вводных);

– состязания с разными соперни-
ками;

– максимальное приближение трени-
ровочных занятий к реальным условиям.

Более подробно данная методика 
была описана в других работах [5].

Применение такой методики в од-
ной из образовательных организаций 
МВД России в рамках занятий по фи-
зической подготовке показало ее эф-
фективность.

Дальнейшая наша работа по этой 
проблематике была направлена на вы-
явление факторов, вызывающих напря-
женность в деятельности сотрудников 
при применении ими мер пресечения и 
влияющих на своевременное принятие 
решения о необходимости применения 
мер пресечения. К таким факторам со-
трудники практических подразделений 
органов внутренних дел отнесли: особую 
государственную значимость возложен-
ных на них задач, связанных с защитой 
жизни и здоровья граждан от противо-
правных посягательств; сложность, ди-
намичность и противоречивость опера-
тивной обстановки; дефицит времени 
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Сопоставление отмеченных респон-
дентами факторов напряженности с 
описанной нами моделью готовности 
позволило выявить элемент, в боль-
шей степени оказавшийся уязвимым 
в новых условиях. У сотрудников по-
низилась уверенность в правильности 
своих действий при пресечении про-
тивоправных действий. Такие измене-
ния связаны, по нашему мнению, не с 
упущениями в правовой или физиче-
ской подготовке сотрудников, а с уве-
личением числа случаев искаженного 
изложения событий правонарушите-
лями, заинтересованными лицами и 
очевидцами. В случаях обжалования 
действий сотрудников органов вну-
тренних дел, как показали результаты 
нашего анализа, правонарушители и 
заинтересованные лица в подтверж-
дение своих показаний предоставляют 
в органы контроля за деятельностью 
сотрудников органов внутренних дел 
не полные данные, полученные с помо-
щью средств аудиальной и визуальной 
фиксации произошедшего, а специаль-
но подготовленные фрагменты (вырез-
ки), которые не позволяют однозначно 
оценить ситуацию. Привлечение слу-
чайных очевидцев при рассмотрении 
жалоб по существу в меньшей степени 
позволяет прояснить ход событий, так 
как чаще очевидцы видят и запомина-
ют активную фазу, связанную с пре-
сечением противоправных действий, 
и не могут изложить условия, которые 
объясняли бы необходимость и право-
мерность применения сотрудниками 
мер пресечения. 

Дальнейший научный анализ позво-
лил установить, что все остальные эле-
менты описанной нами модели готов-
ности к пресечению противоправных 
действий получили у сотрудников не-
обходимое развитие и сохранили или 
повысили свой уровень. 

Для устранения выявленных про-
тиворечий и повышения уверенности 
сотрудников органов внутренних дел 
в правильности своих действий при 
пресечении противоправных действий 
предлагаем:

– сотрудникам органов внутренних 
дел использовать средства аудиальной 
и визуальной фиксации совершаемых 
действий в условиях, требующих при-
менения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия;

– включить ситуационные зада-
чи, связанные с наличием описанных 
в статье факторов напряженности, в 
учебный процесс при работе с методи-
кой обучения правомерным способам 
действий при применении мер пресе-
чения [8].
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

О. И. Сочивко

Реферат: в статье рассмотрены на-
правления исследований расстройств 
личности осужденных женского пола, 
обобщены практические исследования 
о поведенческих особенностях и эмо-
циональных проявлениях осужденных 
женщин. Так, по данным Ю. М. Антоняна, 
у 70 % обследованных лиц, осужденных 
за совершение умышленного убийства, 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
обнаружены психические аномалии.  
А. И. Ушатиков и Б. Б. Казак указыва-
ют, что 30 % осужденных женщин моло-
дежного возраста имеют всевозможные 
психические аномалии. И. Ф. Обросов 
отмечает, что наиболее распространен-
ными (58 %) вариантами расстройств 
личности у осужденных являются эмоци-
онально неустойчивый и диссоциальный 
типы, истерическое расстройство лич-
ности диагностируется у 14,6 % обсле-
дованных, остальные типы расстройств 
личности в совокупности составляют 
15,4 %. А. З. Агаларзаде, анализируя 
структуру психических расстройств у 
осужденных в местах лишения свободы, 
обращает внимание на то, что процент 
аномальных личностей, отбывающих на-
казание в ИУ общего режима, увеличи-
вается с 15,3 до 88 % в колониях осо-
бого режима и тюрьмах. Ф. С. Сафуанов 
указывает, что криминальные действия 
у женщин – это ответная реакция на пси-
хотравмирующее воздействие. А. В. Ди-
денко указывает, что, с одной стороны, у 

осужденных проявляются безразличие к 
своей судьбе, с другой – состояние воз-
бужденности, подавляемой агрессивно-
сти, демонстративного членовредитель-
ства, а с третьей – особая бдительность, 
замкнутость и осторожность, которые 
помогают избежать замечаний и взы-
сканий за них. 

Проведенный анализ научных тео-
ретических и прикладных исследований 
показал неоднозначность и недостаточ-
ную разработанность проблемы психо-
логических проявлений расстройств 
личности у осужденных женского пола, 
их поведенческих и эмоциональных ре-
акций в период отбывания наказания. 

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, осужденные жен-
ского пола, расстройства личности, дис-
социальное расстройство, психопатиза-
ция, психопатическое состояние.

В современной юридической и пе-
нитенциарной психологии вопросы ре-
гуляции на психологическом уровне по-
ведения осужденных с расстройствами 
личности в местах лишения свободы 
до настоящего времени мало изуче-
ны, в то время как эта категория осуж-
денных требует отдельного внимания 
со стороны сотрудников исправитель-
ных учреждений (ИУ). По состоянию на  
1 октября 2015 г. в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы содер-
жалось 642 470 человек, в том числе  
52 157 женщин [5]. Распространен-
ность психических заболеваний в уч-
реждениях УИС значительно превы-© Сочивко О. И., 2016
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шала соответствующий показатель по 
России на 1 января 2015 г., более чем 
124,9 тыс. чел. (18,5 % всех лиц, находя-
щихся в учреждениях УИС) имели пси-
хическую патологию, из них 54,8 тыс. 
чел. – расстройства личности [6]. 

По данным Ю. М. Антоняна, более 
чем у 70 % обследованных лиц осуж-
денных за совершение умышленного 
убийства, причинение тяжкого вреда 
здоровью, обнаружены психические 
аномалии [1]. 

А. И. Ушатиков и Б. Б. Казак приве-
ли следующие показатели: среди осуж-
денных женщин молодежного возрас-
та около 30 % имеют всевозможные 
психические аномалии, органические 
поражения ЦНС, склонны к злоупотре-
блению алкоголем, являются наркоза-
висимыми [10].

И. Ф. Обросов (2004), изучая лич-
ность 500 осужденных, отбывающих 
уголовные наказания в местах лише-
ния свободы, отмечает, что наиболее 
распространенными (58 %) варианта-
ми расстройств личности у них являют-
ся эмоционально неустойчивый и дис-
социальный типы. Истерическое рас-
стройство личности диагностируется у 
14,6 % обследованных, остальные типы 
расстройств личности в совокупности 
составляют 15,4 % [7].

Анализируя структуру психических 
расстройств у осужденных в местах ли-
шения свободы, А. З. Агаларзаде (1990) 
обращает внимание на то, что процент 
аномальных личностей, отбывающих 
наказание в исправительном учреж-
дении общего режима, увеличивается 
с 15,3 до 88 % в колониях особого ре-
жима и тюрьмах. Это свидетельствует 
о следующем: во-первых, эта патоло-
гия недооценена в досудебном периоде; 
во-вторых, по мере утяжеления совер-
шенных правонарушений количество 
личностных аномалий возрастает [2].

В условиях мест лишения свободы 
возрастает актуальность проблемы 
дифференциальной диагностики лич-
ностной патологии и непатологических 
девиаций личности, психогенных, реак-
тивных состояний. В зарубежной лите-
ратуре психопатизация также имеет ха-
рактерные поведенческие проявления, 
например в виде феномена «bullying», 
агрессии к окружающим, запугивания 
и прочих реакций, напоминающих рас-
стройства личности эмоционально-не-
устойчивого типа. 

Одной из проблем, связанных с 
оценкой личностной патологии у осуж-
денных, является определение границ 
такого расстройства, как психопатия, 
определяемого в англоязычной лите-
ратуре (США, Канада, Великобрита-
ния) как кластер расстройства лич-
ности, включающий в себя наиболее 
выраженные и тяжелые с точки зрения 
адаптации в социальной среде свой-
ства, связанные с неспособностью ис-
пытывать чувство вины, низким уров-
нем тревожности, неспособностью из-
влекать уроки из наказания, форми-
ровать длительные эмоциональные 
связи, эмоциональной односторонно-
стью, эгоцентризмом и поверхностным 
шармом в поведении. Эти личностные 
характеристики соответствуют рас-
стройству личности по определению 
МКБ-10. Сторонники социологическо-
го подхода критикуют диагностику, ба-
зирующуюся на личностных характери-
стиках, считая, что диагноз «психопа-
тия» должен устанавливаться с точки 
зрения наличия антисоциального по-
ведения. При этом критерии антисоци-
ального расстройства личности по DSM 
являются поведенческими и включают 
в себя нарушение закона, социальную 
безответственность, опрометчивость, 
безрассудство. Из-за акцента при ди-
агностике на асоциальных поступках 
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девиаций и ситуационно обусловленно-
го реагирования личности на характеро-
логическом уровне.

В связи с изложенным необходимо 
рассмотреть такие понятия, как «диссо-
циальное расстройство», «психопати-
зация» и «психопатическое состояние». 

Расстройство личности – это тяже-
лое нарушение характера и поведения 
индивидуума, сопровождающееся лич-
ностной и социальной дезадаптацией, 
представляющее собой комплекс глу-
боко укоренившихся, ригидных и деза-
даптивных личностных черт, обуслов-
ливающих специфическое восприятие 
и отношение к себе и окружающим, сни-
жение социального приспособления и 
часто субъективный дистресс. Диссо-
циальное расстройство личности – рас-
стройство личности, характеризующе-
еся игнорированием социальных норм, 
импульсивностью, агрессивностью и 
крайне ограниченной способностью 
формировать привязанности, бессер-
дечным равнодушием к чувствам дру-
гих и неспособностью к эмпатии [4].

Под термином «психопатизация» по-
нимались выраженные проявления ха-
рактерологических черт различной сте-
пени выраженности, не носящих син-
дромального характера и не входящих 
в структуру медицинского диагноза (на-
пример, лживость, жестокость, импуль-
сивная агрессивность, манипулятивное 
поведение). Психопатизация в местах 
лишения свободы имеет характер про-
цесса, проходящего стадию первичных 
реакций личности на пенитенциарную 
среду и существующие в ней межлич-
ностные отношения, с последующим 
формированием относительно устой-
чивых состояний, обнаруживающихся 
в определенных характерологических 
проявлениях личности и изменяющих-
ся при смене социальной среды и окру-
жения. 

большая часть осужденных преступ-
ников удовлетворяет критериям анти-
социального расстройства личности, 
хотя некоторые из них не удовлетво-
ряют критериям психопатии, диагно-
стированной с позиции анализа лич-
ностных характеристик. Роберт Хаэр 
соединил оба подхода – поведенческий 
и личностный – в своем опроснике для 
диагностики психопатии – Psychopathy 
Checklist-Revised (PCL-R), состоящем 
из 20 пунктов. Данный опросник рас-
сматривается в литературе (в том чис-
ле независимой) как один из наиболее 
чувствительных по отношению к диа-
гностике личностной патологии (пси-
хопатии), связанной с асоциальным по-
ведением. 

Нередко условия мест лишения сво-
боды вызывают у осужденных женского 
пола с расстройствами личности дина-
мические сдвиги и поведенческие изме-
нения под влиянием психогенных, соци-
окультуральных факторов. Однако про-
ведение воспитательных мероприятий 
с такими осужденными подразумевает 
развитие у них умений и навыков пре-
одолевать трудности при совершении 
действий и поступков, что требует от 
специалистов-психологов знаний и уме-
ний в области прогнозирования поведе-
ния осужденных. Проблемной областью, 
малоизученной в отношении осужден-
ных женского пола с расстройствами 
личности, являются психологические 
механизмы регуляции поведения в ме-
стах лишения свободы, связанные с 
преодолением внутренних и внешних 
адаптационных трудностей. Сложность, 
неоднозначность проблемы личностной 
патологии постоянно притягивает к себе 
исследователей, пытающихся найти об-
щий механизм нарушений на психоло-
гическом уровне, характерный для рас-
стройства личности, отличающей его от 
непатологических характерологических 
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Чаще других в поле зрения законо-
дателей попадают личности с преоб-
ладанием эмоциональных нарушений. 
К наиболее характерным проявлениям 
таких нарушений относят нарушения 
правовых, общественных и этических 
норм, вызывающее поведение, игно-
рирование устоев общества. Среди них 
встречаются не только воры, мошен-
ники, но и убийцы, насильники, терро-
ристы, организаторы и члены преступ-
ных сообществ. Это жестокие родители, 
ревнивцы, домашние тираны. И женщи-
ны здесь не исключение.

Ф. С. Сафуанов (2003) приходит к вы-
воду о том, что криминальные действия у 
женщин – это ответная реакция на пси-
хотравмирующее воздействие, таким 
образом, агрессия расценивается не как 
свойство личности, а как результат вза-
имодействия личностных механизмов 
самоконтроля и субъективно значимых 
факторов внешней среды [8].

А. И. Ушатиков и Б. Б. Казак указы-
вают: «Осужденных женского пола ха-
рактеризуют личностная тревожность, 
невротизм, депрессия, агрессивность, 
подозрительность, мстительность и 
упрямство… у осужденных женщин на-
блюдаются акцентуации характера, 
сходные с акцентуациями несовершен-
нолетних воспитанниц: истероидная, 
эпилептоидная, сензитивная, цикло-
идная и эмоционально-лабильная» [10].

Ю. М. Антонян считает, что не психи-
ческие аномалии, как таковые, активно 
способствуют возникновению преступ-
ного поведения, а личностные психо-
логические особенности, формирую-
щиеся под их влиянием [1]. Следова-
тельно, психические расстройства не 
могут напрямую вести к преступлению, 
без преломления в психологии субъ-
екта. Вследствие этого возникает не-
обходимость в проведении не только 
психологического изучения, но и патоп-

сихологического исследования. Если 
психические расстройства приводят к 
общественно опасным поступкам, ми-
нуя психологию личности, то человек, 
совершивший их, должен расценивать-
ся как невменяемый. 

Другой существенной стороной пси-
хических состояний осужденных явля-
ются двойственность и противоречи-
вость, отмечаемые осужденными в ходе 
бесед и анкетирования. Это подтверж-
дают и данные настоящего исследова-
ния. Так, с одной стороны, у них про-
являются безразличие к своей судьбе, 
обреченность, бесперспективность, с 
другой – состояние возбужденности, 
подавляемой агрессивности, демон-
стративного членовредительства, а с 
третьей – особая бдительность, замкну-
тость и осторожность, которые помога-
ют избежать замечаний и взысканий 
за них. Типы адаптации осужденных с 
расстройствами личности (стабильный 
и нестабильный) к условиям отбывания 
наказания изучены и описаны в дис-
сертационном исследовании А. В. Ди-
денко [3]. Автором статистически до-
казано, что осужденные с личностными 
расстройствами, отличающиеся неста-
бильным типом адаптации, склонны к 
нарушениям режима ИУ, в том числе по-
вторным, они меньше заняты на произ-
водстве в силу повышенной конфликт-
ности и отсутствия мотивации к трудо-
вой деятельности. Такие осужденные не 
находят общего языка и в микрогруппах 
(в группах осужденных) вследствие сво-
ей конфликтности и тенденции к агрес-
сивным реакциям. У этих осужденных 
нет устойчивых брачных отношений.

Об особенностях речи осужденных 
и их общении пишет А. Н. Сухов в рабо-
те «Криминогенное общение в среде 
осужденных». Действительно, нахож-
дение человека в среде лиц, лишенных 
свободы, влечет за собой специфиче-
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ские и долговременные необратимые 
формы деформации общения [9]. При 
общении друг с другом они нередко го-
ворят на повышенных тонах, доводящих 
их до агрессивного или истерического 
крика, что часто объясняется потерей 
уважения к себе и своим собеседникам, 
отсутствием уверенности в том, что их 
речь убедительна, и потому они стара-
ются привлечь к себе внимание окружа-
ющих нажимом, криком, агрессией. При 
общении с представителями админи-
страции учреждения речь осужденных 
более сдержана, продумана, однако в 
ней по-прежнему сквозят подавляемая 
импульсивность и агрессивность вы-
сказываний, сарказм и недоверие. 

Таким образом, сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы при 
осуществлении воспитательной и пси-
хологической работы в отношении 
осужденных женщин с расстройствами 
личности необходимо учитывать пове-
денческие, эмоциональные и когнитив-
ные компоненты в их единстве.
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ПОБЕГИ ОСУЖДЕННЫХ КАК ОДИН ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТОВ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ  
И НА УЧАСТКАХ КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ

М. А. Кириллов

Реферат: в статье рассматривает-
ся побег из-под надзора как наиболее 
распространенное пенитенциарное пре-
ступление. Приводится статистика со-
вершенных осужденными побегов из 
колоний-поселений, с участков коло-
ний-поселений за последние пять лет 
(2011–2015 гг.). На основе изучения 
литературных источников по пробле-
ме совершения побегов осужденными- 
поселенцами, обзорных документов, 
подготовленных Федеральной служ-
бой исполнения наказаний по резуль-
татам анализа организации режима и 
обеспечения надзора за осужденными, 
выявлены причины и условия (факторы), 
способствующие возникновению побе-
говых ситуаций применительно к рас-
сматриваемым объектам. 

Содержание осужденных в колони-
ях-поселениях (участках колоний-посе-
лений) без охраны, но под надзором ад-
министрации и другие специфические 
особенности, присущие только рассма-
триваемому виду исправительных уч-
реждений, приближает осужденных- 
поселенцев к условиям жизни свобод-
ных граждан, что способствует соверше-
нию осужденными побегов. Ухудшение 
криминогенного состава осужденных-
поселенцев является одной из основ-
ных причин увеличения числа побегов из 
рассматриваемых учреждений, в связи 

с чем в работе исследуется личность со-
вершившего побег преступника. 

Определенные трудности связаны 
с обеспечением надлежащего надзора 
за осужденными-поселенцами на вы-
ездных производственных и сельскохо-
зяйственных объектах, а также во время 
нахождения на лечении в гражданских 
лечебных учреждениях. С учетом опти-
мизации штатной численности сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы задача обеспечения качественного 
надзора за спецконтингентом видится 
в расширении возможностей использо-
вания электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, например, 
электронных браслетов, применяемых 
подразделениями уголовно-исполни-
тельных инспекций в отношении под-
контрольных им лиц. 

Ежегодно побеги совершаются осуж-
денными, признанными злостными на-
рушителями установленного порядка 
отбывания наказания, в период, когда 
решается вопрос об изменении им вида 
исправительного учреждения, в связи 
с чем предлагаем использовать такой 
вид изоляции, как запрещение выхода 
за пределы общежития в свободное от 
работы время на срок до 30 дней.

Ключевые слова: осужденные, 
надзор, побег, колонии-поселения, участ-
ки колоний-поселений, уголовно-испол-
нительная система. 
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Колонии-поселения существенно 
отличаются от исправительных учреж-
дений, предназначенных для отбыва-
ния лишения свободы осужденными, 
достигшими совершеннолетия. Ввиду 
того что в рассматриваемых учрежде-
ниях изоляция от общества как обяза-
тельный признак лишения свободы при-
сутствует практически номинально, их 
можно отнести к категории открытых – 
по аналогии с пенитенциарной систе-
мой зарубежных стран. 

Побеги из-под надзора, совер-
шаемые осужденными, отбывающи-
ми наказание в колониях-поселениях 
(участках колоний-поселений), отно-
сятся к числу наиболее распростра-
ненных пенитенциарных преступлений  
[6, с. 333]. Если ранее побеги с этих 
объектов составляли около 50 % от об-
щего количества побегов [7, с. 120], то 
за последние пять лет (2011–2015 гг.) 
их доля в общей массе зарегистриро-
ванных побегов варьирует от 85,8 до 
90,5 % [5].

Так, за последние пять лет (2011–
2015 гг.), несмотря на наметившуюся 
тенденцию снижения количества по-
бегов из колоний-поселений, с участ-
ков колоний-поселений (со 163 до 108), 
проблема их совершения остается до-
статочно острой в деятельности уго-
ловно-исполнительной системы. Зна-
чительное уменьшение их количества 
является результатом использования 
более совершенных аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, а также по-
вышения эффективности профилакти-
ческой работы, проводимой сотрудни-
ками по предотвращению данного вида 
преступления. Вместе с тем побеги из 
рассматриваемых нами исправитель-
ных учреждений составляют более по-
ловины всех зарегистрированных в них 
преступлений [5]. 

Более двух третей побегов из коло-
ний-поселений, с участков колоний-по-
селений ежегодно совершаются непо-
средственно с их территорий (спаль-
ные помещения, комнаты длительных 
и краткосрочных свиданий, рабочие 
объекты, штрафные изоляторы, хозяй-
ственные дворы, карантинные отделе-
ния); менее трети приходится на выво-
дные производственные объекты и не-
сколько случаев – из государственных 
и муниципальных учреждений здраво-
охранения при оказании медицинской 
помощи. 

Одной из основных причин увели-
чения числа побегов является ухудше-
ние криминогенного состава осужден-
ных-поселенцев. Более 75 % побегов 
совершаются лицами, осужденными 
за умышленные преступления. Значи-
тельная часть из них до осуждения не 
имела определенного места житель-
ства, многие находились в розыске, не-
которые не осознают свою вину в со-
вершенных преступлениях, не желают 
отбывать наказание, негативно влияют 
на оперативную обстановку, представ-
ляют потенциальную опасность в плане 
совершения побегов.

Согласно проведенным исследова-
ниям абсолютное большинство лиц, от-
бывающих наказание в колониях-по-
селениях, совершивших умышленные 
и неосторожные преступления, осуж-
дены в первый раз. Однако среди тех 
осужденных, кто был переведен в ко-
лонию-поселение из других исправи-
тельных учреждений, лишь около по-
ловины имеют одну судимость, около 
30 % – две, 10 – три, 5 % – четыре и 
более (среднее число судимостей сре-
ди данной категории спецконтингента 
составляет 1,7); 0,4 % признаны особо 
опасными рецидивистами. 

Что касается характеристик лично-
сти преступника, совершившего побег, 
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то в основном это лица молодого воз-
раста. С увеличением возраста доля 
пенитенциарных преступников среди 
осужденных-поселенцев резко снижа-
ется. Образовательный уровень бегле-
цов указывает на наибольшее их число 
среди лиц со средним образованием. 
Группа холостяков и лиц, имевших се-
мьи, но не поддерживающих с ними от-
ношения, составляет около 50 %. Вме-
сте с тем характер связей с близкими 
родственниками нередко формировал 
намерение оставить место отбывания 
наказания более чем в 10 % случаев. 
Более половины всех побегов совер-
шаются осужденными в течение первых  
6 месяцев отбывания наказания, то 
есть в период адаптации к условиям 
колоний-поселений [2, с. 18–20].

Несмотря на то что побеги осуж-
денных из-под надзора по сравнению 
с побегами из-под охраны представля-
ют несколько меньшую общественную 
опасность, они нарушают обычный ре-
жим работы колоний-поселений, вле-
кут за собой процессы, дезорганизую-
щие их нормальную деятельность. На 
поиск и задержание бежавшего требу-
ется отвлечение сил и использование 
дополнительных материальных затрат, 
повышается риск совершения нового 
преступления лицом, осуществившим 
побег и оставшимся без контроля со 
стороны сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, создается угроза 
безопасности граждан [7]. Например, 
6 апреля 2016 г. в ФКУ ИК-11 УФСИН 
России по Ставропольскому краю при 
проведении проверки наличия осуж-
денных участка колонии-поселения на 
выводном объекте, находящемся на 
удалении 7 км от дислокации учрежде-
ния, выявлено отсутствие осужденного  
В. А. Позднякова. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
на выводном объекте был обнаружен 

тайник с sim-картой, использован-
ной им для вызова такси, на котором 
осужденный убыл к своей гражданской 
жене. При проверке места проживания 
сожительницы обнаружено ее тело с 
признаками насильственной смерти – 
множественными ножевыми ранени-
ями. 9 апреля 2016 г. Следственным 
управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю в отношении задержанно-
го осужденного возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации  
(убийство) [4]. 

Определенные трудности при ре-
шении задач по недопущению побегов 
осужденных-поселенцев представляет 
обеспечение надлежащего надзора за 
ними на выездных производственных и 
сельскохозяйственных объектах. Ана-
лиз побегов осужденных-поселенцев с 
выводных объектов позволяет сделать 
вывод о том, что администрацией дан-
ных учреждений вопросам организации 
их трудоиспользования уделяется не-
достаточное внимание – рабочие объ-
екты часто находятся на значительном 
удалении от учреждений; допускается 
использование малочисленных групп 
осужденных без обеспечения должного 
надзора; личные дела осужденных пе-
ред трудоустройством на такие объекты 
изучаются формально; с ними не прово-
дится должным образом необходимая 
профилактическая и воспитательная 
работа; отсутствует налаженное вза-
имодействие с работодателями. Фак-
торами, способствовавшими дополни-
тельному усложнению задачи, явились 
оптимизация штатной численности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы и значительное увеличение 
количества объектов трудоиспользова-
ния осужденных-поселенцев в резуль-
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тате прекращения трудоиспользования 
осужденных, которым предоставлено 
право передвижения без конвоя. 

Представляется, что решение про-
блемных вопросов, связанных с орга-
низацией надзора за осужденными 
во время их нахождения за предела-
ми мест дислокации колоний-поселе-
ний (участков), в расширении возмож-
ностей использования электронных и 
иных технических средств надзора и 
контроля. Здесь речь идет прежде всего 
о возможности использования системы 
электронного мониторинга (средства 
электронного мониторинга) – электрон-
ных браслетах, применяемых в уголов-
но-исполнительной системе подразде-
лениями уголовно-исполнительных ин-
спекций в отношении подконтрольных 
им лиц. Это подтверждают результаты 
проведенных экспериментов в 2014 г. 
в отношении осужденных, отбываю-
щих наказания в колониях-поселениях 
(участках), которые проходили лечение 
в гражданских лечебных учреждениях 
(муниципальных учреждениях здраво-
охранения), а также осужденных, трудо-
устроенных на выездных объектах, где 
использовались малочисленные груп-
пы, ряда регионов Российской Феде-
рации (Чувашская Республика – Чува-
шия, Кемеровская область, Республика 
Коми, Московская область). В колониях-
поселениях (участках), где проводился 
эксперимент, случаев совершения по-
бегов из-под надзора осужденными не 
допущено. Эксперимент по применению 
средств электронного мониторинга в 
надзоре за осужденными к лишению 
свободы признан эффективным и це-
лесообразным для внедрения в практи-
ческую деятельность исправительных 
учреждений ФСИН России. Существен-
ной проблемой применения систем 
электронного мониторинга подкон-
трольных лиц в отношении осужденных, 

отбывающих наказание в колониях-по-
селениях, является отсутствие норма-
тивно-правового акта, регламентирую-
щего перечень подобных технических 
средств и порядок их использования. 
Указанное обстоятельство позволяет 
применять подобные средства надзора 
за осужденными только в рамках экс-
перимента, что не нарушает прав и за-
конных интересов самих осужденных.

Еще одним проблемным вопросом 
при осуществлении противопобего-
вых мероприятий является изоляция 
осужденных-поселенцев, допустивших 
злостные нарушения установленного 
порядка отбывания наказания. Это от-
носится к моменту направления в суд 
материалов об изменении им вида ис-
правительного учреждения с колонии-
поселения на исправительную колонию 
и до вступления решения суда об этом 
в законную силу. Именно в этот пери-
од у осужденных, в отношении которых 
решается вопрос об изменении вида 
исправительного учреждения, наибо-
лее активно проявляются побеговые 
намерения, которые в силу психоло-
гических, мотивационных и иных осо-
бенностей осужденных не всегда уда-
ется предотвратить воспитательными 
и разъяснительными мероприятиями. 
Учитывая, что осужденные имеют воз-
можность по несколько раз подавать 
апелляции на судебные решения, пе-
риод этот может длиться до несколь-
ких месяцев. Оснований для изоляции 
и ограничения установленного порядка 
передвижения таких осужденных зако-
ном не предусмотрено [1, с. 39]. Пред-
ставляется целесообразным использо-
вать такой вид изоляции осужденных, 
признанных злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания на-
казания, до их перевода в исправитель-
ную колонию, как запрещение выхода 
за пределы общежития в свободное 
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от работы время на срок до 30 дней 
в соответствии с ч. 2 ст. 115 Уголов-
но-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации. Непринятие своевре-
менных мер по изоляции осужденных, 
признанных злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания на-
казания в колониях-поселениях (до их 
перевода в исправительные колонии), 
способствовало совершению указан-
ной категорией осужденных в 2015 г. 
5 побегов из-под надзора (2014 г. – 5) 
[3]. Для обеспечения реализации рас-
сматриваемой меры взыскания в от-
ношении осужденных рекомендуется 
решить вопрос с созданием (оборудо-
ванием) соответствующих помещений. 

Анализируя факторы, способству-
ющие совершению побега из колоний-
поселений либо их участков, следует 
упомянуть о запрещенных к хранению 
предметах (алкоголь, средства сотовой 
связи), наличие которых у осужденных 
служит катализатором совершения 
преступления. Как правило, данное об-
стоятельство свидетельствует о низком 
уровне выполнения сотрудниками под-
разделений безопасности (персоналом 
надзора) своих служебных обязанно-
стей, связанных с организацией и про-
ведением качественных обысковых ме-
роприятий в учреждении. Следствием 
таких недостатков является употребле-
ние осужденными алкогольных напит-
ков, под действием которых намерение 
на совершение побега чаще всего пере-
ходит в стадию реализации, а исполь-
зование средств сотовой связи позво-
ляет осужденным поддерживать связь 

с родственниками или другими лицами, 
которые помогают осуществить побег.

Знание негативных факторов, спо-
собствующих совершению осужден-
ными-поселенцами побегов, следует 
учитывать при организации надзора 
за указанной категорией осужденных, 
что в совокупности с дальнейшим раз-
витием в области технических средств 
обеспечения безопасности позволит 
свести к минимуму подобные риски.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ПЕРЕМЕННЫМ СОСТАВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ФСИН РОССИИ

А. В. Паршков, Е. А. Щелкушкина

Реферат: в статье рассмотрены 
проблемы совершенствования воспита-
тельной работы с сотрудниками образо-
вательных организаций ФСИН России. 
В 90-е годы ХХ века ряд диссертаци-
онных исследований были посвящены 
общим вопросам повышения эффек-
тивности управления правоохранитель-
ными органами (В. М. Анисимков «Ре-
форма системы управления органами, 
исполняющими наказание в виде ли-
шения свободы (теоретические осно-
вы, механизм реализации)» 1994 г.,  
В. М. Морозов «Государственная полити-
ка реформирования кадров правоохра-
нительных органов России – социальная 
проблема и важнейший фактор стаби-
лизации общества», 1996 г.). Несколь-
ко шире данная проблема затрагива-
лась рядом исследователей на уровне 
научных статей, монографий, публика-
ций научно-прикладной направленности  
(Н. А. Волгин, В. И. Гладких, Н. И. Дорохов 
и др.). Однако постановка вопросов про-
изводилась преимущественно под углом 
государственной гражданской службы 
и деятельности правоохранительных 
органов за исключением органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Вместе с тем рассмотрение вопро-
сов, связанных с надлежащим содержа-
нием государственной политики в пра-

воохранительной службе, в особенно-
сти в ведомственных образовательных 
организациях ФСИН России, с позиций 
организационно-управленческих под-
ходов не производилось. 

В статье исследуются общественные 
отношения, складывающиеся в сфере 
организации воспитательной работы с 
переменным составом образователь-
ных организаций ФСИН России. Автора-
ми с учетом изменений, произошедших 
в государстве в последнее десятилетие, 
подготовлены предложения по повыше-
нию эффективности воспитательного 
процесса в образовательных организа-
циях ФСИН России, которые могут быть 
использованы в деятельности воспита-
тельных подразделений образователь-
ных организаций ФСИН России.

Ключевые слова: Федеральная 
служба исполнения наказаний, воспита-
тельная работа в уголовно-исполнитель-
ной системе, переменный состав обра-
зовательных организаций ФСИН Рос-
сии, образовательные организации 
ФСИН России, уголовно-исполнитель-
ная система.

Деятельность учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказа-
ния, всегда находилась, находится и бу-
дет находиться под пристальным вни-
манием общества, так как она в той или 
иной мере затрагивает интересы почти 
всех его членов и ее результаты непо-
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средственно сказываются на обеспече-
нии безопасности личности, общества 
и государства. Сегодня работа учреж-
дений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) сопряжена с множе-
ством нравственных проблем, порож-
денных спецификой целей, содержания, 
форм, методов и средств их деятель-
ности. Одно то, что обеспечивать пра-
вопорядок, спокойную жизнь граждан, 
защиту их прав, свобод и законных ин-
тересов приходится с использованием 
мер принуждения и ограничения прав 
личности, вызывает целый комплекс 
противоречий как в общественном, так 
и в индивидуальном сознании. 

В настоящее время особое значе-
ние приобретает четкая постановка 
обществом задач, стоящих перед от-
ечественной системой исполнения 
наказаний, определение ее функций 
и полномочий, возможных и допусти-
мых средств борьбы с преступностью. 
Предоставление обществом и госу-
дарством сотрудникам УИС не толь-
ко правовой, но и моральной санкции 
на осуществление с использованием 
властных полномочий соответствую-
щей деятельности в сфере исполнения 
уголовных наказаний, направленной на 
охрану и защиту прав граждан, налага-
ет на них высокую ответственность за 
строгое и точное соблюдение законно-
сти, с одной стороны, непревышение 
границ допустимости действий, связан-
ных с выполнением служебных обязан-
ностей, – с другой. 

При этом и в первом, и во втором 
случаях встает вопрос о требованиях 
к поведению сотрудников УИС, вклю-
чая не только профессиональные, но и 
нравственные. Данные вопросы наш-
ли свое отражение в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 
2020 года.

Проблема повышения эффективно-
сти воспитательной работы в учрежде-
ниях и органах УИС стоит уже не пер-
вый год. До сих пор ученые и практики 
ищут ответы на вопросы: как в условиях 
роста преступности сохранить и повы-
сить профессиональный уровень со-
трудников УИС? Как на фоне сложных 
процессов, происходящих в обществе, 
добиться осознания каждым борцом за 
правопорядок своего профессиональ-
ного и гражданского долга? Какие со-
циально-политические явления и про-
цессы в обществе и государстве оказы-
вают наиболее существенное влияние 
на поведение сотрудников УИС? Каким 
должен быть сотрудник УИС и его пове-
дение при выполнении своих оператив-
но-служебных задач? 

В настоящее время в рамках ре-
ализации решений Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, директивных 
и иных поручений Минюста России и 
руководства ФСИН России продолжа-
ется работа по совершенствованию 
кадрового обеспечения учреждений и 
органов УИС, главной задачей которой 
является сохранение высокопрофес-
сионального, стабильного, оптимально 
сбалансированного кадрового соста-
ва, наиболее полно соответствующего 
современным и прогнозируемым усло-
виям, способного эффективно решать 
поставленные задачи.

В последние годы принят ряд нор-
мативных правовых актов по вопросам 
правовой и социальной защиты сотруд-
ников УИС. В то же время законода-
тельство, регламентирующее прохож-
дение службы в УИС и определяющее 
приоритетные направления кадровой 
политики в УИС, существенных изме-
нений не претерпело. До сих пор отно-
шения в рамках прохождения службы в 
УИС регулируются Положением о служ-
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бе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, утвержденным поста-
новлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-1, а также некоторыми подза-
конными нормативными актами, что не 
всегда положительно сказывается на 
работе с личным составом.

В целях устранения данного пра-
вового пробела ФСИН России прово-
дится кропотливая работа по сопрово-
ждению проекта федерального закона 
«О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации». Дан-
ный законопроект в декабре 2015 г. в 
установленном порядке был направлен  
в Правительство Российской Федера-
ции. Кроме того, одновременно с этим 
ведется обсуждение текста законопро-
екта в Государственно-правовом управ-
лении Президента Российской Феде-
рации.

Кроме того, продолжается после-
довательное решение задач по повы-
шению эффективности ведомственной 
системы профессионального образо-
вания, в том числе в сфере организа-
ции воспитательной работы с личным 
составом. В последнее время уровень 
служебной дисциплины среди перемен-
ного состава образовательных орга-
низаций ФСИН России носит положи-
тельный характер. В соответствии со 
статистическими данными ФСИН Рос-
сии в 2014 г. из 516 лиц из числа пе-
ременного состава образовательных 
организаций ФСИН России, допустив-
ших нарушения служебной дисципли-
ны, к дисциплинарной ответственности 
было привлечено 514 чел., из которых  
29 уволены (из них на первом году 
службы – 10). Всего переменным со-
ставом в 2014 г. было совершено  
582 нарушения служебной дисципли-
ны. В 2015 г. данный показатель сокра-
тился: совершено нарушений служеб-

ной дисциплины – 455; количество лиц 
из числа переменного состава образо-
вательных организаций ФСИН России, 
допустивших нарушения служебной 
дисциплины, – 394; привлечено к дис-
циплинарной ответственности – 394, 
из них уволено – 12 (на первом году 
службы – 2). За три квартала 2016 г. 
данный показатель выглядит следую-
щим образом: совершено нарушений 
служебной дисциплины – 288; коли-
чество лиц из числа переменного со-
става образовательных организаций 
ФСИН России, допустивших нарушения 
служебной дисциплины, – 274; привле-
чено к дисциплинарной ответственно-
сти – 274, из них уволено – 5 (на первом 
году службы – 0).

Приведенные статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что при 
реализации воспитательного процес-
са особое внимание необходимо обра-
щать на организацию воспитательной 
работы с переменным составом обра-
зовательных организаций ФСИН Рос-
сии. Так, в целях повышения эффек-
тивности работы воспитательных под-
разделений образовательных орга-
низаций ФСИН России сотрудниками 
Академии ФСИН России подготовлен 
проект Положения об организации вос-
питательной работы с переменным со-
ставом образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения на-
казаний (далее – Положение), который 
устанавливает организационно-право-
вые основы воспитательной работы с 
переменным составом образователь-
ных учреждений ФСИН России.

Проект положения разработан с уче-
том отечественного и зарубежного опы-
та организации воспитательной работы 
с сотрудниками правоохранительных 
органов и представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на совер-
шенствование деятельности субъектов 
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воспитательной работы с переменным 
составом образовательных организа-
ций ФСИН России.

Авторы положения попытались под-
робно отразить алгоритм воспитатель-
но-профилактических мероприятий с 
переменным составом образователь-
ных организаций ФСИН России. Дан-
ный процесс рассматривается как важ-
нейшее средство формирования здо-
рового морального духа в коллективе.

В соответствии с Положением под 
воспитательной работой с переменным 
составом образовательных организа-
ций ФСИН России понимается ком-
плекс информационно-пропагандист-
ских, индивидуально-психологических, 
правовых, социально-экономических, 
морально-этических, культурно-до-
суговых, спортивно-массовых и иных 
мероприятий, осуществляемых субъ-
ектами воспитательной деятельности и 
направленных на формирование у лиц 
из числа переменного состава обра-
зовательных организаций ФСИН Рос-
сии необходимых профессиональных и 
нравственных качеств, морально-пси-
хологической готовности к осуществле-
нию оперативно-служебной деятельно-
сти, а также морально-психологической 
устойчивости к влиянию психотравми-
рующих факторов. 

На наш взгляд, воспитательная ра-
бота с переменным составом образо-
вательных организаций ФСИН России 
как составная часть кадрового обес-
печения системы ФСИН России должна 
включать в себя следующие направле-
ния: духовно-нравственное (патриоти-
ческое, профессионально-нравствен-
ное, правовое) воспитание; психолого-
педагогическое обеспечение работы с 
переменным составом образователь-
ных организаций ФСИН России; куль-
турно-просветительная работа; работа 
по укреплению служебной дисциплины 

и законности среди переменного со-
става образовательных организаций 
ФСИН России.

Формирование человека как лич-
ности неразрывно связано с его нрав-
ственным и духовным развитием, ибо 
без нравственных характеристик, без 
нравственной структуры личность не 
состоится [1, с. 7]. Самое категориче-
ское предупреждение забвения или 
недооценки нравственных начал лич-
ности принадлежит Аристотелю: «Че-
ловек без нравственных устоев ока-
зывается самым нечестивым и диким, 
низменным в своих половых и вкусовых 
инстинктах» [2]. В структуре личности 
сотрудника УИС нравственность и ду-
ховность должна занимать главенству-
ющее положение, выступать регулято-
ром его деятельности.

Профессионально-нравственное 
воспитание развивает у лиц из числа 
переменного состава образовательных 
организаций ФСИН России представ-
ления о нравственных основах служ-
бы в учреждениях и органах УИС, дает 
знание профессионально-этических 
требований к поведению на службе и 
в быту, взаимоотношениям в служеб-
ном коллективе и вырабатывает устой-
чивые навыки соблюдения професси-
онально-этического стандарта анти-
коррупционного поведения.

Патриотическое воспитание фор-
мирует и развивает личностные каче-
ства гражданина-патриота, способно-
го активно участвовать в укреплении и 
совершенствовании основ общества, 
высокого патриотического сознания, 
готовности к выполнению задач, свя-
занных с обеспечением законности, об-
щественного порядка, прав и законных 
интересов граждан.

Правовое воспитание оказывает 
систематическое воздействие на со-
знание лиц из числа переменного со-



107В помощь руководителю

става образовательных организаций 
ФСИН России в целях формирования 
у них глубоких и устойчивых правовых 
знаний, взглядов и представлений, 
убеждений и чувств, привития им вы-
сокой правовой культуры, навыков и 
привычек активного правового пове-
дения, обеспечивающего правильное 
понимание и исполнение государствен-
ной правоприменительной политики.

Психолого-педагогическое обе-
спечение работы с переменным со-
ставом образовательных организаций 
ФСИН России направлено на форми-
рование у лиц из числа переменного 
состава образовательных организаций 
ФСИН России профессионально зна-
чимых психологических качеств лич-
ности, психологической устойчивости 
и готовности к эффективному выпол-
нению оперативно-служебных задач.

Культурно-просветительная работа 
формирует у лиц из числа переменно-
го состава образовательных организа-
ций ФСИН России нравственно-эсте-
тические и морально-психологические 
качества средствами художественной 
культуры и искусства.

Работа по укреплению служебной 
дисциплины и законности среди пере-
менного состава образовательных ор-
ганизаций ФСИН России направлена 
на профилактику и предупреждение 
правонарушений и чрезвычайных про-
исшествий.

Считаем, что принятие данного По-
ложения позволит поднять на новый 
уровень качество воспитательной ра-
боты с переменным составом образо-
вательных организаций ФСИН России.

На наш взгляд, среди перспектив-
ных направлений деятельности совер-
шенствования ключевых форм и мето-
дов организации воспитательной ра-
боты с переменным составом образо-
вательных организаций ФСИН России 

в контексте реализации предписаний 
нормативных правовых актов, указаний 
и решений руководства ФСИН России 
также необходимо акцентировать вни-
мание на следующих направлениях:

– постоянное повышение уровня 
требовательности и контроля за лич-
ным составом прежде всего со сторо-
ны руководства учебно-строевых под-
разделений и факультетов. Повышение 
качества организации индивидуально-
воспитательной работы с курсантами. 
Разработка и применение новых под-
ходов в работе с личным составом, ка-
чественное методическое обеспечение 
воспитательной работы; 

– регулярное привлечение к воспи-
тательной работе сотрудников из чис-
ла профессорско-преподавательского 
состава, представителей комплекту-
ющих органов, родителей курсантов, 
ветеранской организации в качестве 
наставников и кураторов; участие в 
воспитательных мероприятиях инди-
видуально-профилактического харак-
тера представителей соответствующих 
комплектующих органов-заказчиков; 

– укрепление роли неформальных 
лидеров устойчивой положительной мо-
тивации в коллективах учебных групп, 
оказание содействия в работе органов 
курсантского самоуправления с при-
менением мер действенной мотивации 
их работы; 

– совершенствование организации 
обучения курсовых офицеров и других 
основных субъектов организации вос-
питательной работы. Повышение роли 
младших командиров в укреплении слу-
жебной дисциплины, организации рабо-
ты с личным составом; 

– разработка и осуществление мер, 
направленных на выработку в соз-
нании личного состава нетерпимости 
к фактам коррупции, систематическое 
проведение мероприятий, направлен-
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ных на предупреждение воздействия 
негативных факторов, создающих ус-
ловия для противоправного поведения 
личного состава;

– совершенствование взаимодей-
ствия и партнерства с органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления, общественными и рели-
гиозными объединениями в решении 
вопросов социально-правовой защи-
щенности работников УИС;

– активное включение в воспита-
тельный процесс деятелей культуры 
и искусства, известных спортсменов, 
представителей молодежных движений 
и организаций, зарегистрированных в 
установленном порядке; 

– использование потенциала рели-
гиозных конфессий в духовно-нрав-
ственном просвещении и воспитании 
личного состава на основе взаимных 
соглашений; 

– улучшение взаимодействия с 
представителями средств массовой 
информации в вопросах освещения 
жизнедеятельности академии в целях 
формирования в обществе позитивно-
го и уважительного отношения к труду 
работников УИС, их роли в обеспече-
нии общественной безопасности. Рас-
ширение практики размещения акту-
альной информации на официальных  
интернет-сайтах ФСИН России, а также 
крупных информационных агентствах;

– обеспечение постоянного вза-
имодействия с управлением кадров 
ФСИН России, образовательными ор-
ганизациями ФСИН России и региона, 
региональными органами власти в ре-
ализации долгосрочных целевых реги-
ональных программ по профилактике 
правонарушений, в том числе программ 
антинаркотической и антиэкстремист-
ской направленности; 

– использование возможностей об-
щественных организаций, в том числе 

попечительских советов, для укрепле-
ния материальной базы информацион-
но-пропагандистской работы в образо-
вательных организациях ФСИН России.

Таким образом, масштабная модер-
низация системы воспитательной ра-
боты с личным составом в органах и 
учреждениях ФСИН России, в том чис-
ле в образовательных организациях 
ФСИН России, направлена в первую 
очередь: 

– на выработку у сотрудников УИС 
комплекса гражданских, духовно-нрав-
ственных и иных профессионально зна-
чимых качеств для выполнения постав-
ленных оперативно-служебных задач; 

– подготовку сотрудников УИС но-
вой формации, способных решать за-
дачи по охране правопорядка в совре-
менных условиях развития гражданско-
го общества, а также готовых соблю-
дать конституционные права человека 
и гражданина и на практике осущест-
влять их эффективную защиту; 

– формирование у сотрудников УИС 
высокой антикоррупционной устойчи-
вости и надежного иммунитета к про-
фессионально-нравственной деформа-
ции личности в условиях выполнения 
поставленных оперативно-служебных 
задач [3, с. 215].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. О. Бурцев, Н. В. Ефимкина

Реферат: статья посвящена ис-
следованию психологических аспектов 
организационно-штатных изменений в 
системе органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Психологическое 
сопровождение организационно-штат-
ных изменений осуществляется по трем 
направлениям: психологическая рабо-
та с сотрудниками до и после принятия 
кадрового решения; психологическая 
работа со служебными коллективами и 
психологическая поддержка управлен-
ческих (кадровых) решений. 

Психологическая работа с сотруд-
никами до и после принятия кадрового 
решения включает в себя мероприя-
тия, направленные на выявление со-
трудников, находящихся в кризисном 
состоянии, профилактику суицидаль-
ных происшествий и предупрежде-
ние профессиональной деформации 
личности, а также проведение меро-
приятий психологической коррекции 
с сотрудниками, имеющими признаки 
нарушений по психической адаптации 
или переутомления, психологической 
реабилитации указанных сотрудни-
ков, консультирование их по вопросам 
учета психологических аспектов при 
регулировании семейно-бытовых от-
ношений, профилактики, разрешения 
и минимизации последствий межлич-
ностных конфликтов.

В рамках психологической работы со 
служебными коллективами анализиру-
ется социально-психологический кли-
мат в служебных коллективах и мораль-
но-психологическое состояние личного 
состава, проводятся групповые психо-
коррекционные и коллективообразую-
щие мероприятия.

В части психологической поддержки 
управленческих (кадровых) решений для 
руководящего состава разрабатывают-
ся предложения и рекомендации по фор-
мированию благоприятного социально-
психологического климата в служебных 
коллективах, совершенствованию стиля 
и методов управления сотрудниками; ру-
ководителям оказывается необходимая 
психокоррекционная (с целью регуляции 
психического состояния) и консульта-
тивная помощь, принимаются меры по 
повышению психолого-педагогической 
компетентности руководящего состава).

Ключевые слова: сотрудники ор-
ганов внутренних дел, организацион-
но-штатные изменения, юридическая 
психология, искажение служебной ин-
формации.

Современная действительность 
предъявляет серьезные требования к 
человеку, независимо от вида деятель-
ности и соответствующих ресурсов. Де-
ятельность сотрудников органов вну-
тренних дел продолжает оставаться од-
ной из самых опасных и экстремальных. 
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В период оптимизации и структур-
ных изменений государственных ор-
ганов Российской Федерации особое 
внимание уделяется психологической 
работе с кадрами в системе органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

По шкале стрессов потеря привыч-
ного стереотипа работы, должности, 
особенно вопреки собственному же-
ланию, – одно из самых сильных чело-
веческих переживаний. Ощущение не-
справедливости происходящего уси-
ливается, если рядом существуют ка-
тегории сотрудников, «не подлежащих 
сокращению». 

Отдельного внимания заслуживают 
изменения в структуре федеральных 
органов исполнительной власти, они 
направлены на эффективное обеспече-
ние национальной безопасности, повы-
шение качества выполнения стоящих 
перед правоохранительными органа-
ми задач. Указом Президента Россий-
ской Федерации создана Федеральная 
служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации – Росгвардия, 
соответственно упразднены в системе 
МВД России командующие войсками 
региональных командований внутрен-
них войск в федеральных округах. 

Любые организационно-штатные 
изменения (организационно-штатные 
мероприятия, изменения структуры и 
штатного расписания, оптимизация 
численности личного состава и т. д.) 
всегда сопровождаются:

тревожной неопределенностью слу-
жебных и жизненных перспектив;

резким сломом стереотипов слу-
жебной деятельности и служебных от-
ношений, необходимостью адаптации 
к новым стереотипам;

тягостными процессами увольне-
ния, зачисления в распоряжение или 
перемещения сотрудников на иную 
должность.

Эти факторы могут привести к сле-
дующим негативным последствиям:

ухудшению морально-психологиче-
ского состояния, физического и психо-
логического самочувствия сотрудников;

усилению психологической напря-
женности и конфликтности, ухудшению 
социально-психологического климата 
в служебных коллективах, искажению 
служебной информации под воздей-
ствием различных причин и условий, 
распространению слухов и сплетен сре-
ди сотрудников;

снижению эффективности служеб-
ной деятельности, работоспособности 
личного состава (или временному, на 
пределе сил, повышению с последую-
щим спадом).

Сотрудник органов внутренних дел 
находится на службе в жестко задан-
ных условиях и рамках, требующих со-
блюдения конкретных правил и норм 
поведения. Если время от времени не 
происходит обновление условий и со-
держания деятельности, постепенно 
снижаются гибкость его мышления и 
способности к адаптации. При осущест-
влении служебной деятельности в этот 
сложный период сотрудник особенно 
подвержен искажению служебной ин-
формации. Данный феномен может 
возникнуть как процесс сознательного 
либо неосознанного изменения смыс-
ла, формы и (или) содержания объек-
тивной информации при ее восприятии, 
оценке, а также передаче в словестной 
или письменной форме так, что в даль-
нейшем она перестает быть полной и 
достоверной.

Сталкиваясь при увольнении (зачис-
лении в распоряжение, перемещении) с 
непривычными проблемами, сотрудник 
часто не может мобилизоваться. На по-
чве затяжного стресса снижается са-
мооценка, появляется неуверенность в 
себе и завтрашнем дне, сотрудник ис-
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пытывает агрессию, апатию, раздра-
жительность, страдает от нарушения 
сна или обострения хронических за-
болеваний. Может развиться зависи-
мость (чаще – алкогольная), серьезные 
депрессивные состояния. Появляются 
признаки так называемого психофизи-
ческого износа, когда прежде активный 
и моложавый человек вдруг начинает 
стремительно стареть и много болеть.

В период организационно-штатных 
изменений психологи подразделений 
по работе с личным составом организу-
ют комплекс психологических меропри-
ятий в соответствии с нормативными 
требованиями МВД России [1, 2].

Психологическое сопровождение 
организационно-штатных изменений 
осуществляется по трем основным на-
правлениям.

1. Психологическая работа с сотруд-
никами до и после принятия кадрового 
решения:

осуществление мероприятий, на-
правленных на выявление сотрудников, 
находящихся в кризисном состоянии, 
профилактику суицидальных происше-
ствий и предупреждение профессио-
нальной деформации личности;

проведение мероприятий психоло-
гической коррекции с сотрудниками, 
имеющими признаки нарушений психи-
ческой адаптации или переутомления, 
психологическая реабилитация указан-
ных сотрудников, консультирование их 
по вопросам учета психологических 
аспектов при регулировании семейно-
бытовых отношений, профилактики, 
разрешении и минимизации послед-
ствий межличностных конфликтов.

2. Психологическая работа со слу-
жебными коллективами.

Организационно-штатные измене-
ния – стресс не только для уходящих 
сотрудников, но и для всего служебного 
коллектива, поэтому психологи:

анализируют социально-психологи-
ческий климат в служебных коллекти-
вах и морально-психологическое состо-
яние личного состава;

проводят групповые психокоррек-
ционные и коллективообразующие ме-
роприятия.

3. Психологическая поддержка 
управленческих (кадровых) решений.

Психологи подразделений по работе 
с личным составом органов, организа-
ций, подразделений МВД России посто-

Таблица
Социальные и профессиональные индикаторы

Индикатор Описание индикатора

Компетентность  
личности

Опыт, знания, умения, навыки. Работоспособность, динамика результатов слу-
жебной деятельности, потенциальные возможности. Социальная и професси-
ональная информированность. Способность ориентироваться в социальной и 
профессиональной среде

Позиция  
личности

Мировоззрение, отношение к социальной действительности и профессиональ-
ной деятельности. Организаторские и деловые качества. Духовные и мате-
риальные потребности. Мотивация и уровень притязаний личности. Уровень 
нравственного, культурного и духовного развития. Образ жизни. Социальная и 
профессиональная активность. Удовлетворенность условиями жизни и службы

Совместимость 
личности

Умение строить и поддерживать межличностные отношения не только в устой-
чивых коллективах (служба, семья, друзья), но и во фрагментарных отношени-
ях (общественные места, транспорт и прочее). Способность воспринимать и 
оценивать людей, социальные взаимосвязи и взаимовлияния. Способность к 
сотрудничеству
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янно, в том числе в период организаци-
онно-штатных изменений, разрабаты-
вают предложения и рекомендации для 
руководящего состава по назначению 
на должности сотрудников с учетом их 
личных и деловых качеств. 

Для более корректного подбора кан-
дидата на соответствующую должность 
в органах внутренних дел могут быть 
использованы следующие обобщен-
ные социальные и профессиональные 
индикаторы: компетентность личности, 

позиция личности, совместимость лич-
ности (табл.).
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СПОРТСМЕНОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА

А. А. Жарких, Н. В. Анкудинов, Е. Н. Кожевникова

Реферат: в статье говорится о том, 
что проявлению выносливости уделяет-
ся особое внимание при оценивании фи-
зической подготовленности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. 
С целью эффективного развития общей 
и специальной выносливости уделяется 
большое внимание пропаганде цикли-
ческих видов спорта, которые, в свою 
очередь, являются базовыми для раз-
вития ряда служебно-прикладных видов 
спорта. Одним из факторов, детермини-
рующих эффективность спортсменов 
в циклических видах спорта, являются 
индивидуально-типологические особен-
ности. В связи с этим актуально иссле-
дование индивидуально-типологических 
особенностей личности курсантов-спор-
тсменов, специализирующихся в цикли-
ческих видах спорта. Для их изучения 
у курсантов-спортсменов – представи-
телей циклических видов спорта было 
проведено исследование на базе Ака-
демии ФСИН России, которым установ-
лены существенные различия индиви-
дуально-типологических особенностей 
у спортсменов высокой и средней ква-
лификации. 

Ключевые слова: курсанты-спор-
тсмены вузов ФСИН России, цикличе-
ские виды спорта, индивидуально-типо-
логические особенности личности.

Исторически сложившиеся требо-
вания к физической подготовленности 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов остаются актуальным условием 
эффективного прохождения службы, а 
также имеют юридически закреплен-
ную ответственность каждого сотруд-
ника за свое физическое состояние.  
В уголовно-исполнительной системе 
физическая подготовленность опре-
деляется по уровню развития трех 
физических качеств: быстрота, сила, 
выносливость. Именно эти качества 
подлежат проверке у действующих со-
трудников, а также у кандидатов, прини-
маемых непосредственно на службу, и у 
абитуриентов, поступающих в образо-
вательные организации ФСИН России. 
При этом перечисленные физические 
качества должны быть гармонично раз-
виты, поскольку при минимальном про-
явлении они дополняют друг друга, а 
при значительном развитии являются 
антагонистами. Например, сила и вы-
носливость: очень сильный человек не 
может быть выносливым, и наоборот. 

Как свидетельствует практика про-
верки физической подготовленности 
сотрудников УИС, наибольшую про-
блему представляет сдача контроль-
ных нормативов, связанных с прояв-
лением выносливости. Это объясняет-
ся тем, что для повышения уровня вы-
носливости требуется значительный 
объем тренировочной работы, харак-
теризующийся длительным выполне-
нием однообразных движений низкой © Жарких А. А., Анкудинов Н. В., Кожевнико-

ва Е. Н., 2016
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и средней интенсивности. Такой режим 
работы является отличительной чертой 
многих циклических видов спорта: бе-
говые виды легкой атлетики на средние 
и длинные дистанции, лыжные гонки, 
велосипедный спорт, часть из которых 
представлены на Всероссийских ве-
домственных соревнованиях. Подобных 
соревнований по проявлению быстроты 
или силы на уровне всей пенитенциар-
ной службы никогда не проводилось. 
Развитие выносливости имеет очень 
большое значение. Это послужило толч-
ком к созданию новых прикладных ви-
дов спорта, адаптированных к условиям 
прохождения службы, – зимнего двое-
борья и служебного биатлона. В данных 
видах спорта выносливость сочетает-
ся с умениями и навыками стрельбы 
из табельного оружия, что значитель-
но увеличивает прикладной характер 
проводимых соревнований и степень 
вовлечения сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы в занятия про-
фессионально-прикладными видами 
спорта, базой для которых остается вы-
сокий уровень выносливости. Такое по-
вышенное внимание к развитию уровня 
выносливости не случайно, поскольку 
данное физическое качество – один из 
критериев здоровья (единственный из 
всех физических качеств). При этом вы-
носливость практически не ограничи-
вается конституциональными анатомо-
физиологическими и биохимическими 
особенностями человека, но детерми-
нирована индивидуально-типологиче-
скими особенностями человека, кото-
рые могут выступать в качестве лими-
тирующего фактора. 

К настоящему времени проведено 
значительное число исследований, до-
казывающих взаимосвязь индивиду-
ально-типологических особенностей и 
эффективности в циклических видах 
спорта, в которых выносливость явля-

ется основополагающим свойством 
спортсмена.

Согласно Е. П. Ильину, для лыжников 
характерен смешанный и слабый тип 
нервной системы, инертность возбуж-
дения и торможения, а также уравно-
вешенность. Бегунам на длинные дис-
танции наиболее свойственны сильный 
и средний тип нервной системы, инерт-
ность возбуждения и либо уравнове-
шенность, либо преобладание возбуж-
дения над торможением [1].

Р. К. Малинаускас отмечает суще-
ственное отличие индивидуально-типо-
логических особенностей у представи-
телей легкой атлетики (бегуны на сред-
ние дистанции) у представителей игро-
вых видов спорта (баскетболистов). Так, 
легкоатлеты более склонны к эмоцио-
нальной нестабильности и имеют более 
слабую экстравертированность, а ба-
скетболисты, напротив, эмоционально 
более стабильны, чем представители 
циклических видов спорта [2].

Е. П. Ильин, выявляя типологические 
комплексы для разных видов спорта, 
приходит к выводу о том, что в тех видах 
спорта, которые требуют выносливо-
сти, устойчивости и монотонии (бег на 
длинные дистанции, лыжные гонки), до-
биваются успеха спортсмены со слабой 
или сильной нервной системой, инер-
тностью нервных процессов, уравно-
вешенностью или преобладанием тор-
можения [1].

В результате исследований О. В. Ро-
мановой предрасположенности к раз-
личным видам спорта была установле-
на зависимость эффективности спор-
тсменов от акцентуаций характера. Так, 
для циклических видов спорта благо-
приятствует педантичный тип акцен-
туаций характера [3].

Несмотря на имеющийся массив 
исследований в направлении связи ин-
дивидуально-типологических особен-
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ностей с успешностью в циклических 
видах спорта, до настоящего времени 
остается неизученной в этом отноше-
нии такая специфическая категория, как 
курсанты-спортсмены вузов ФСИН Рос-
сии, к которым предъявляются требова-
ния, с одной стороны, как к сотрудникам 
УИС, с другой – как к спортсменам.

Для выявления индивидуально-ти-
пологических особенностей, способ-
ствующих эффективности в цикличе-
ских видах спорта, в 2015 г. на базе на-
учно-исследовательской лаборатории 
«Диагностические и оздоровительные 
технологии» Академии ФСИН России 
проведено психодиагностическое ис-
следование индивидуально-типоло-
гических особенностей личности кур-
сантов-спортсменов специализиру-
ющихся на циклических видах спор-
та (лыжные гонки, легкая атлетика).  
В исследовании участвовали 55 ис-
пытуемых из числа курсантов вузов 
ФСИН России, проходящих учебно-
тренировочные мероприятия в группах 
спортивного совершенствования. Ис-
пытуемые были определены в две груп-
пы. В первую (основную) группу вошли 
спортсмены квалификации «кандидат 
в мастера спорта», «мастер спорта 
России» – победители и призеры ве-
домственных, всероссийских и между-
народных соревнований в количестве  
27 человек. Вторая (контрольная) груп-
па состояла из 28 спортсменов, име-
ющих квалификацию до кандидата в 
мастера спорта. 

Перед исследованием была по-
ставлена задача выявить индивиду-
ально-типологические особенности 
высококвалифицированных курсан-
тов-спортсменов с целью дальнейше-
го психологического сопровождения 
спортсменов, специализирующихся 
в циклических видах спорта, в вузах 
ФСИН России.

Исследование проводилось с ис-
пользованием методов наблюдения, 
беседы, экспертной оценки, тестиро-
вания с использованием блока методик  
Л. Н. Собчик: «Индивидуально-типоло-
гический опросник» (ИТО), «Стандар-
тизированный многофакторный ме-
тод исследования личности» (СМИЛ)1, 
«Метод портретного выбора» (МПВ) [4]. 

В результате проведения диагности-
ки по методике «Стандартизированный 
многофакторный метод исследования 
личности» Л. Н. Собчик по параметрам 
пессимистичности (2), эмоциональной 
лабильности (3), тревожности (7) выяв-
лены значительные различия в сторону 
преобладания соответствующих пиков 
у спортсменов средней квалификации 
(табл. 1). По нашему мнению, данные 
характеристики препятствуют достиже-
нию высоких результатов в выбранном 
виде спорта.

Так, ведущая шкала пессимистич-
ности в профиле дает низкую самоо-
ценку и неверие в собственные силы и 
возможности, что препятствует дости-
жению высоких результатов. Высокие 
показатели эмоциональной лабильно-
сти в профиле приводят, на наш взгляд, 
к распылению как физической, так и 
психической энергии и не позволяют 
в полной мере сконцентрироваться на 
тренировочном и соревновательном 
процессе. Высокий уровень тревож-
ности, выявляемый соответствующи-
ми значениями в профиле, сам по себе 
является тормозящим фактором для 
любого вида деятельности, в том чис-
ле спортивного совершенствования.  
В профиле у спортсменов высокой 
квалификации наблюдается преобла-
дание по параметрам «индивидуали-
стичность» (8), «оптимистичность» (9), 
«социальная интроверсия» (0).

На наш взгляд, преобладание пи-
ков по индивидуалистичности и соци-
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альной интроверсии способствует ак-
кумулированию внутренней энергии 
и препятствует ее распылению вовне, 
что необходимо для сосредоточения 
на тренировочном процессе и спо-
собствует устойчивости к монотонии 
за счет отсутствия сильно выражен-
ной потребности включенности в со-
циальную группу, поскольку трениро-
вочный процесс у представителей ци-
клических видов спорта в основном 
является индивидуализированным, 
по сравнению с единоборствами или 
игровыми видами спорта. Достаточно 
высокий уровень оптимистичности, ха-
рактеризующийся умеренно выражен-
ными пиками в профилях спортсменов 
высокой квалификации, позволяет им 
быть уверенными в собственных си-
лах, что необходимо в условиях тяже-
лой соревновательной деятельности. 
В результате обследования курсан-
тов-спортсменов высокой и средней 
квалификации по методике ИТО было 
установлено, что существуют значи-
мые различия по показателям интро-
версии и спонтанности (рис. 1). Интро-
версия в большей степени выражена у 
спортсменов высокой квалификации 
в сравнении со спортсменами сред-
ней квалификации, что подтверждает 
данные методики СМИЛ.

По параметру спонтанности на-
блюдается преобладание показателей 
у спортсменов средней квалификации 
(табл. 2). Вероятно, данный факт объ-
ясняется тем, что в циклических видах 
спорта успеха добиваются спортсмены, 
последовательно реализующие страте-
гическое планирование, а не проявляю-
щие спонтанное поведение в соревно-
вательно-тренировочной деятельности.

Анализ индивидуальных обследо-
ваний по методике «Метод портрет-
ных выборов» в обеих группах испыту-
емых показал наличие выраженности 

фактора m+, являющегося следствием 
юношеского возраста, при этом у спор-
тсменов высокой квалификации выра-
жен фактор s+, свидетельствующий о 
более высоком энергетическом потен-
циале, что, несомненно, способствует 
достижению спортивных результатов 
(табл. 3).

У спортсменов средней квалифи-
кации в большей степени проявляются 
факторы d+ и hy+, свидетельствующие 
о значительном распылении энергии 
спортсменов и неустойчивости моти-
вационного фактора, что, в свою оче-
редь, препятствует достижению высо-
ких спортивных результатов. 

Таким образом, сравнительный ана-
лиз индивидуально-типологических 
особенностей курсантов – спортсме-
нов циклических видов спорта высо-
кой и средней квалификации показал 
различие по следующим параметрам. 
У спортсменов высокой квалифика-
ции более выражены индивидуалистич-
ность, оптимистичность, интроверсия, 
активность, которые, предположи-
тельно, способствуют эффективности 
в спортивной деятельности. Курсанты 
средней квалификации обладают бо-
лее выраженной пессимистичностью, 
демонстративностью и тревожностью, 
что на наш взгляд, можно рассматри-
вать в качестве факторов, препятству-
ющих достижению высоких спортивных 
результатов.

Дальнейшее изучение индивиду-
ально-типологических особенностей 
курсантов – спортсменов циклических 
видов спорта позволит разработать си-
стему психологического отбора в груп-
пы спортивного совершенствования 
по циклическим видам спорта, а также 
обеспечить систему психологического 
сопровождения спортсменов данной 
специализации.
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Таблица 1
Процентное соотношение пиков в профилях основной и контрольной групп  

по результатам методики «Стандартизированный многофакторный  
метод исследования личности» Л. Н. Собчик

Параметр СМИЛ
Спортсмены высокой  

квалификации, %
Спортсмены средней 

квалификации, %

Невротический сверхконтроль 14,8 14,2

Пессимистичность 7,4 14,2

Эмоциональная лабильность 14,8 21,4

Импульсивность 22,2 25

Ригидность 7,4 10,7

Тревожность 3,7 10,7

Индивидуалистичность 18,5 7,1

Оптимизм и активность 29,6 21,4

Социальная интроверсия 22,2 10,7
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Рис. 1. Усредненные профили по шкалам методики «Индивидуальный типологический опросник»  

Л. Н. Собчик у спортсменов циклических видов спорта высокой и средней квалификации
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Таблица 2
Средние значения по шкалам методики ИТО

Наименование шкал 
по методике ИТО

Средние значения  
по шкалам в группе  

спортсменов высокой  
квалификации

Средние значения  
по шкалам в группе  

спортсменов средней  
квалификации

Экстраверсия (Ext) 5,2 5,9

Интроверсия (Int) 6,2* 5,4*

Спонтанность (Sp) 5,5* 6,4*

Агрессивность (Agr) 5,5 6,2

Ригидность (Rg) 5,5 5,9

Сензитивность (Sn) 5,2 4,7

Тревожность (Anx) 5,1 4,9

Лабильность (Lab) 4,9 5,2

* различия статистически достоверны на уровне значимости p≤0,05.

Таблица 3
Средние значения по шкалам методики ИТО

Вид спорта
Спортсмены высо-
кой квалификации

Спортсмены сред-
ней квалификации

Преобладающие реакции
s+ (89%) 
m+(82%)

m+(100%) 
hy+(100%) 

d+(93%)
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УДК 343.822:343.828

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

А. В. Дергачев, А. П. Скиба

Реферат: в статье рассматривает-
ся институт принудительного питания 
осужденных к лишению свободы, кото-
рый недостаточно урегулирован. На за-
конодательном уровне о нем говорится 
только в ч. 4 ст. 101 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ) и вообще не упоминает-
ся в Правилах внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, Правилах 
внутреннего распорядка воспитатель-
ных колоний уголовно-исполнительной 
системы и Порядке организации меди-
цинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы 
и заключенным под стражу.

Выявляется ряд недостатков зако-
нодательной регламентации принуди-
тельного питания осужденных к лише-
нию свободы: не закреплена форма 
отказа осужденного от приема пищи; 
отсутствует регулирование правово-
го положения осужденного (в первую 
очередь, его прав); не ясно, принуди-
тельное питание представляет собой 
принудительное кормление осужден-
ного продуктами питания либо ме-
дицинскую процедуру, связанную с 
введением лекарственных препара-
тов в его организм; не определен по-
рядок контроля (подтверждения) на-
ступления оснований, указанных  
в ч. 4 ст. 101 УИК РФ, для принудитель-

ного питания осужденного; не предус-
мотрен перечень действий медицин-
ских, оперативных, режимных и иных 
сотрудников ИУ, а также должностных 
лиц, которые должны иметь отношение 
к организации осуществления принуди-
тельного питания осужденных (напри-
мер, надзирающего прокурора), и т. д. 

Предлагается принудительное пита-
ние осужденных рассматривать в кон-
тексте достижения целей уголовно-ис-
полнительного законодательства, а так-
же формулируется ряд теоретико-право-
вых мер, направленных на повышение 
эффективности применения данного 
правового института. 

Ключевые слова: принудительное 
питание осужденного к лишению свобо-
ды, проблемы регулирования, исправ-
ление осужденного, предупреждение 
совершения новых преступлений, чле-
новредительство осужденного, регла-
ментация действий медицинских, опе-
ративных, режимных и иных сотрудников 
исправительного учреждения, правовое 
положение осужденного.

Принудительное питание (ПП) осуж-
денных к лишению свободы – форма, 
взаимодействия между администраци-
ей исправительных учреждений (ИУ) и 
самими осужденными. Она направлена 
на обеспечение охраны здоровья осуж-
денных – одного из их основных прав в 
соответствии со ст. 12 УИК РФ. 

© Дергачев А. В., Скиба А. П., 2016
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Однако регулирование на законо-
дательном уровне ПП осужденных к 
лишению свободы оставляет желать 
лучшего (об этом говорят и многие ис-
следователи [1, с. 92–97]). Об этом пра-
вовом институте говорится только в ч. 4  
ст. 101 УИК РФ и вообще не упоминает-
ся в Правилах внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утверж-
денных приказом Минюста России от  
3 ноября 2005 г. № 205, Правилах вну-
треннего распорядка воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной си-
стемы, утвержденных приказом Миню-
ста России от 6 октября 2006 г. № 311, 
приказе Минздравсоцразвития Рос-
сии и  Минюста России от 17 октября  
2005 г. № 640/190 «О Порядке ор-
ганизации медицинской помощи ли-
цам, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы и заключенным под 
стражу».

В соответствии с ч. 4 ст. 101 УИК 
РФ основаниями для ПП являются од-
новременно два обстоятельства: отказ 
осужденного от приема пищи и  возник-
новение угрозы его жизни, а условием – 
наличие медицинских показаний. В то 
же время подобное закрепление в ч. 4 
ст. 101 УИК РФ института ПП осужден-
ных является фрагментарным и порож-
дает много вопросов. 

Во-первых, из текста закона неяс-
но, что ПП представляет собой – при-
нудительное кормление осужденного 
продуктами питания либо медицинскую 
процедуру, связанную с введением ле-
карственных препаратов в его орга-
низм? 

Во-вторых, непонятно, ПП осужден-
ного ограничивается собственно его 
принудительным кормлением (незави-
симо от способов, указанных выше) или 
включает в себя иные действия сотруд-
ников ИУ? Представляется, что рассма-
триваемый институт должен дополни-

тельно включать в себя ряд мер опера-
тивного, режимного (которые в целом 
также требуют усиления нормативно-
го регулирования), воспитательного и 
иного характера, что следует хотя бы в 
общих положениях отразить в УИК РФ 
[2, с. 11–15; 3, с. 102–107; 4, с. 96–100]. 

В-третьих, отсутствует регламента-
ция действий не только медицинских, 
оперативных, режимных и иных сотруд-
ников ИУ, но и иных должностных лиц, 
которые должны иметь отношение к ор-
ганизации осуществления ПП осужден-
ных – начальника ИУ, надзирающего 
прокурора и т. д. 

В-четвертых, законодательно не 
закреплена форма отказа осужденно-
го от приема пищи, которая является 
основанием для ПП. Она может быть 
различной: составление осужденным 
соответствующего заявления, свиде-
тельствующего об осознанном жела-
нии объявить голодовку, и одновремен-
но демонстративный отказ, например, 
идти в столовую или его негласное укло-
нение от приема пищи ввиду наличия 
психического расстройства, влекуще-
го за собой неадекватное поведение 
(о подобном говорилось в юридической 
литературе, в том числе когда такой 
осужденный не в полной мере осозна-
ет фактический характер и (или) обще-
ственную опасность своих действий), а 
при отсутствии такового, в частности, 
для того чтобы испытать устойчивость 
своего организма, либо какая-нибудь 
иная форма отказа осужденного от при-
ема пищи [5, с. 46–47; 6, с. 20–23; 7,  
с. 36–37].

В-пятых, отказ осужденного от при-
ема пищи и возникновение угрозы его 
жизни – это разные обстоятельства, 
иногда не имеющие непосредственно-
го отношения друг к другу. 

По общему правилу, постоянно при-
меняемому на практике, после отказа 
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осужденного от приема пищи через 
определенный период (например, не-
сколько дней) может возникнуть угроза 
жизни, требующая его ПП.

Однако возникновение угрозы жиз-
ни осужденного может происходить не 
только из-за его осознанной голодов-
ки, но и  в связи с имеющимися у него, 
например, соматическими заболева-
ниями, затрудняющими прием пищи.  
В этом случае необходимость ПП осуж-
денного может быть обусловлена имен-
но возникновением угрозы его жизни, 
а не отказом от приема пищи.

В-шестых, не урегулирован порядок 
контроля (подтверждения) наступления 
оснований, указанных в ч. 4 ст. 101  
УИК РФ, для ПП осужденного. Если при 
возникновении угрозы жизни осужден-
ного очевидна необходимость состав-
ления соответствующих медицинских 
документов (наличие медицинских по-
казаний является условием ПП), то ка-
ким образом фиксируется факт его от-
каза (уклонения) от приема пищи в за-
коне не закреплено. 

В-седьмых, отсутствует законода-
тельное регулирование правового по-
ложения осужденного (в первую оче-
редь его прав) – при планировании при-
менения или при осуществлении ПП. 

Указанные проблемы законодатель-
ного регулирования ПП затрудняют эф-
фективное воздействие администра-
ции ИУ на таких осужденных. Кроме 
того, на теоретическом уровне не опре-
делено значение ПП осужденных в кон-
тексте достижения целей уголовно-ис-
полнительного законодательства (ис-
правления осужденных и предупрежде-
ния совершения новых преступлений), 
не разработаны критерии эффектив-
ности его применения и пр. 

В какой-то мере ситуацию нормали-
зует наличие ст. 42 «Меры, принимае-
мые при отказе от приема пищи» Фе-

дерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», в которой 
отдельные из указанных проблем в той 
или иной степени нашли свое разреше-
ние (хотя этот нормативный правовой 
акт имеет несколько иную сферу при-
менения, нежели УИК РФ). Так, в этой 
норме закона предусмотрена обязан-
ность начальника места содержания 
под стражей или его заместителя вы-
яснять причины непринятия пищи и из-
вещать об этом лицо или орган, в произ-
водстве которых находится уголовное 
дело, а также надзирающего прокурора; 
содержать (по возможности, как ука-
зано в законе) лицо, отказавшееся от 
приема пищи, отдельно от других лиц и 
обеспечивать наблюдение за ним меди-
цинского работника; применять меры, в 
том числе принудительного характера, 
направленные на поддержание здоро-
вья такого лица на основании письмен-
ного заключения врача и в присутствии 
медицинского работника и т. п.

Наличие такого примера законо-
дательного закрепления института 
ПП лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, по-
зволяет говорить о наличии неисполь-
зованного потенциала его регулирова-
ния. Фактически отказ от приема пищи 
является одним из способов членовре-
дительства осужденных, так как ориен-
тирован на причинение вреда своему 
здоровью. 

На практике осужденные могут от-
казываться от приема пищи для дости-
жения различных целей:

– привлечения внимания админи-
страции ИУ, органов прокуратуры или 
иных правоохранительных органов для 
решения каких-либо личных вопросов;

– оказания влияния на администра-
цию ИУ, шантажа, чтобы добиться себе 
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или другим осужденным не предусмо-
тренных законодательством льгот;

– временной изоляции от других 
осужденных, например, из-за возник-
шего конфликта;

– самоубийства и т. д. [8, с. 123–129; 9]. 
Между тем в ИУ больше половины 

осужденных находится на учете у меди-
цинских работников, а также содержит-
ся большое количество лиц с повышен-
ной агрессивностью, с психическими 
отклонениями, склонных к различным 
формам деструктивного поведения 
(агрессии, конфликтам, членовреди-
тельству, суицидам и т. п.). Осужденные, 
имеющие различные заболевания и та-
кие характеристики, требуют специфи-
ческого воздействия со стороны адми-
нистрации ИУ, одним из способов ко-
торого может выступать ПП таких лиц. 

С теоретической точки зрения ПП 
осужденных следует отнести к группе 
мер медицинского характера, указан-
ных в ст. 18 УИК РФ, включающей в 
себя принудительные меры медицин-
ского характера и обязательное лече-
ние. Однако четко их пенологическое 
значение, как и ПП, в контексте дости-
жения целей уголовно-исполнитель-
ного законодательства в УИК РФ не 
закреплено. Фактически принудитель-
ные меры медицинского характера, 
обязательное лечение и ПП являются 
средствами воздействия в отношении 
осужденных, но законодательно (ст. 9 
УИК РФ) не относящимися к основным 
средствам исправления; более того, в 
законе прямо не говорится и об их ис-
пользовании в контексте предупреж-
дения преступлений [10, с. 100–105].

Отказ от приема пищи осужденный, 
не имеющий тяжелых психических рас-
стройств, обычно осуществляет, пони-
мая его последствия для организма, 
применение ПП направлено на пред-
упреждение дальнейшего членовреди-

тельства и иных его правонарушающих 
деяний, связанных с опасностью для са-
мого себя (как и осуществление прину-
дительных мер медицинского характе-
ра в соответствии с ч. 2 ст. 18 УИК РФ). 
Наличие условной цели применения ПП 
в виде улучшения состояния здоровья 
осужденного и предупреждения его 
правонарушающего поведения также 
сближает рассматриваемый институт с 
принудительными мерами медицинско-
го характера и обязательным лечением. 

При этом членовредительство (в 
том числе отказ от приема пищи) не 
относится к числу злостных наруше-
ний установленного порядка отбывания 
наказания (в соответствии с ч. 1 ст. 116 
УИК РФ), ввиду чего администрация ИУ 
не всегда может адекватно отреагиро-
вать на его совершение. Кроме того, в 
отличие от принудительных мер меди-
цинского характера и обязательного ле-
чения уклонение от исполнения ПП так-
же не относится к злостным нарушени-
ям установленного порядка отбывания 
наказания (в данном случае имеется в 
виду уклонение осужденного от приме-
нения мер режимного, медицинского и 
иного характера, связанных с реализа-
цией института ПП осужденных). 

Таким образом, можно говорить о 
наличии неиспользованного потенциа-
ла законодательного регулирования ПП 
осужденных к лишению свободы, а так-
же необходимости теоретической раз-
работки данного способа воздействия 
администрации ИУ на осужденных. 
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УДК 343.9.02

ПРОФИЛАКТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Б. Е. Кошелюк

Реферат: в статье рассматривают-
ся основные проблемы профилактики 
организованной преступности. Со вто-
рой половины прошлого столетия на-
учное и экспертное сообщества обсуж-
дают и разрабатывают понятийный ап-
парат организованной преступности, а 
также основные направления борьбы с 
данным явлением.

Важнейшей государственной зада-
чей было и остается предупреждение 
преступности, в том числе в ее наибо-
лее опасных организованных формах.  
На новом этапе развития нашего об-
щества профилактика правонаруше-
ний должна строиться исходя из четкого 
представления о комплексе социальных 
и экономических причин, порождающих 
это негативное явление. Без знания при-
чин профилактика не может быть ре-
зультативной. Опережающую роль долж-
на играть общесоциальная профилак-
тика. Именно она призвана разрушать 
тот причинный ряд, который порождает 
преступность. Скоординированная про-
грамма борьбы с преступностью – это 
то место, где профилактика должна вы-
ступать и целью, и конечным результа-
том. Только комплексный подход даст 
возможность связать предупреждение 
преступности с проблемами экономи-
ки, политики, идеологии, стереотипами 
общественного сознания. Специальная 
профилактика правоохранительных ор-

ганов имеет своим объектом причины 
индивидуального, а также группового 
преступного поведения. Именно этим 
правоохранительные органы, в том чис-
ле органы Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации, вно-
сят свой вклад в общесоциальное пред-
упреждение преступности.

В числе основных направлений пред-
упреждения организованной преступ-
ности прописываются следующие: объ-
единение сил общества и государства в 
борьбе с данным явлением, так как не-
обходимы совместные действия, а не 
только работа одних силовых структур. 
Следует отметить, что на общегосудар-
ственном уровне возможно эффектив-
ное воздействие на причины организо-
ванной преступности. Они находятся в со-
циальной, политической, экономической, 
нравственной и духовной сферах: борь-
ба с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков; контроль за финансовой 
сферой, предупреждение коррупции и др.

При предупреждении организован-
ной преступности правоприменитель 
сталкивается с разными определени-
ями организованной преступности, что 
отражается на эффективности работы, 
а также создает коллизии при страте-
гическом партнерстве с международ-
ными организациями в рассматривае-
мой сфере. В связи с этим необходимы 
общие подходы, унифицированный по-
нятийный аппарат в борьбе с организо-
ванной преступностью.© Кошелюк Б. Е. , 2016
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Организованная преступность в 
криминологии понимается как один из 
признаков преступности, означающий 
свойство последней проявлять себя в 
упорядоченных формах. Организован-
ная преступность – это высшее прояв-
ление криминальной упорядоченности 
[1, с. 501].

Со второй половины прошлого сто-
летия научное и экспертное сообще-
ство обсуждают и разрабатывают по-
нятийный аппарат организованной пре-
ступности, а также основные направле-
ния борьбы с данным явлением. 

Консолидированная работа по из-
учению и нахождению единых подходов 
к борьбе ЧС организованной преступ-
ностью проводилась на VIII Конгрессе 
ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями  
(Гавана, Куба, 1990 г.). 

В документе, подготовленном се-
кретариатом ООН, было отмечено, что 
одной формулировкой нельзя опреде-
лить многочисленные виды организо-
ванной преступности. Однако в целом 
это явление можно охарактеризовать 
как сложные уголовные виды деятель-
ности, осуществляемые в широких мас-
штабах организациями и другими груп-
пами, имеющими внутреннюю струк-
туру, которые получают финансовую 
прибыль и приобретают власть путем 
создания и эксплуатации рынков не-
законных товаров и услуг. Это престу-
пления, часто выходящие за пределы 
государственных границ, связанные 
не только с коррупцией общественных 
и политических деятелей, получением 

взяток или тайных сговоров, но и с угро-
зами, запугиванием и насилием [2, с. 8].

Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности, при-
нятая резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., не за-
крепляет четких определений органи-
зованной преступности, хотя прописы-
вает некоторые термины. При этом они 
обладают характером операциональ-
ных понятий (определений).

Важнейшей государственной зада-
чей было и остается предупреждение 
преступности, в том числе в ее наибо-
лее опасных организованных формах. 
На новом этапе развития нашего об-
щества профилактика правонаруше-
ний должна строиться исходя из четко-
го представления о комплексе социаль-
ных и экономических причин, порож-
дающих это негативное явление. Без 
знания причин профилактика не может 
быть результативной [3, с. 156].

Опережающую роль должна играть 
общесоциальная профилактика. Имен-
но она призвана разрушать тот причин-
ный ряд, который порождает преступ-
ность. Скоординированная программа 
борьбы с преступностью – это то место, 
где профилактика должна выступать и 
целью, и конечным результатом. Только 
комплексный подход даст возможность 
связать предупреждение преступности 
с проблемами экономики, политики, 
идеологии, стереотипами обществен-
ного сознания.

Специальная профилактика право-
охранительных органов имеет своим 
объектом причины индивидуального, а 
также группового преступного поведе-
ния. Именно этим правоохранительные 
органы, в том числе органы Федераль-
ной службы безопасности, вносят свой 
вклад в общесоциальное предупрежде-
ние преступности.

Dura lex sed lex
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ка и гражданина, которые признаются 
международным сообществом.

Организованная преступность – это 
не только экономическая проблема. 
Преступные сообщества ориентиро-
ваны на общеуголовные преступления 
и формируются за счет несовершен-
нолетних и молодых людей из крайне 
неблагополучной, деморализованной 
криминальной среды, поэтому меры 
предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних всегда будут при-
оритетными.

При предупреждении организован-
ной преступности правоприменитель 
сталкивается с разными определени-
ями организованной преступности, что 
отражается на эффективной работе, а 
также создает коллизии при стратеги-
ческом партнерстве с международны-
ми организациями в рассматриваемой 
сфере. В связи с этим необходимы об-
щие подходы, унифицированный поня-
тийный аппарат в борьбе с организо-
ванной преступностью.

Организованная преступность вы-
зывает обоснованное возмущение 
граждан. В общественном сознании 
она связывается с властью денег, кор-
рупцией, нивелированием принципа 
справедливости. Именно поэтому в 
борьбе с ней принцип неотвратимости 
ответственности за преступную дея-
тельность должен быть одним из ос-
новных.
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В числе основных направлений 
предупреждения организованной пре-
ступности следует назвать:

– объединение сил общества и госу-
дарства в борьбе с данным явлением, 
так как необходимы совместные дей-
ствия, а не только работа одних силовых 
структур. Следует отметить, что на об-
щегосударственном уровне возможно 
эффективное воздействие на причины 
организованной преступности. Они на-
ходятся в социальной, политической, 
экономической, нравственной и духов-
ной сферах:

– борьба с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков; предупреж-
дение коррупции; контроль за финансо-
вой сферой и игорным бизнесом;

– слаженная работа правоохрани-
тельных органов и государственных 
служб. При этом каждая структура 
должна четко выполнять свои функции;

– координация работы полицейских 
служб разных стран. Сотрудничество 
с Международной организацией уго-
ловной полиции (Интерпол), с право-
охранительными органами стран СНГ 
и другими организациями;

– высокий профессионализм со-
трудников, а также отлаженная госу-
дарственная система их социальной 
поддержки и защиты;

– профилактическая работа с осуж-
денными, которые являются активны-
ми членами преступных сообществ и 
группировок;

– усовершенствование поощритель-
ных мер для лиц, которые добровольно 
выходят из преступных организаций и 
прекращают преступную деятельность;

– научное и пропагандистское обе-
спечение борьбы с организованной 
преступностью. Средства массовой 
информации должны формировать 
общественное мнение в соблюдении 
всеми основных прав и свобод челове-
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УДК 343.3

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ И СУДЕБНОМ ПОДХОДАХ  
К УГОЛОВНО-ПРАВОВОМУ ПОНИМАНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. В. Жеребченко

Реферат: в статье отражены резуль-
таты сравнительно-правового и уголов-
но-правового анализа в части соотно-
шения экстремистской и террористи-
ческой деятельности. Актуальность и 
важность исследования указанной про-
блемы в настоящее время обусловлены 
высокой степенью распространенности 
преступлений террористической и экс-
тремистской направленности, изме-
нениями и дополнениями российского 
законодательства в сфере противодей-
ствия терроризму, экстремизму, произ-
веденными в последние годы, пробле-
мами квалификации террористических 
и экстремистских проявлений, наличи-
ем дискуссионных вопросов в теории и 
практике уголовного права, касающихся 
толкования соответствующих уголовно-
правовых норм. В сложившихся усло-
виях как ученые-криминалисты, так и 
правоприменители должны быть заин-
тересованы в получении комплексных 
теоретико-прикладных разработок, по-
следовательно и всесторонне раскры-
вающих вопросы уголовной ответствен-
ности за преступления экстремистской 
и террористической направленности. 
Автор статьи останавливается на поло-
жениях уголовного законодательства, 
а также федеральных законов, закре-
пляющих правовые основы борьбы с 
терроризмом и экстремизмом. В ста-

тье содержатся теоретически важные и 
практически значимые идеи, предложе-
ния и выводы, касающиеся исследуемых 
проблем в соотнесении понятий терро-
ризма и экстремизма. Проведен анализ 
некоторых проблем уголовно-правового 
понимания терроризма и экстремизма 
на основе законодательства в актуаль-
ной редакции, а также действующих 
материалов судебного толкования во-
просов, касающихся противодействия 
террористической и экстремистской де-
ятельности. 

Ключевые слова: терроризм, тер-
рористическая деятельность, экстре-
мизм, экстремистская деятельность, 
преступление, судебное толкование, 
соотношение понятий, проблемы уго-
ловной ответственности, противоречия, 
сходство явлений.

Терроризм и экстремизм на совре-
менном этапе общественного развития 
перестали быть исключительно социо-
логическими и политологическими по-
нятиями. В настоящее время данные 
термины обширно представлены в рос-
сийском законодательстве, причем в 
его разных отраслях.

Терроризм и экстремизм – заимство-
ванные слова, первоначально не имев-
шие правовой окраски, но затем прочно 
утвердившиеся в правовом обороте.

Так, в переводе с латинского языка 
слово «террор» озночает страх, ужас. 
Содержание этого понятия – приме-© Жеребченко А. В., 2016
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человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

– нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

– воспрепятствование осуществле-
нию гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой 
его применения;

– воспрепятствование законной де-
ятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мо-
тивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации;

– пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения, либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций;

– публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно их изго-
товление или хранение в целях массо-
вого распространения;

– публичное заведомо ложное об-
винение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Феде-
рации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в со-

нение насилия вплоть до физическо-
го уничтожения. Терроризировать 
(франц.) – преследовать, устрашать на-
силием и репрессиями. Террорист – это 
участник террористических актов. Тер-
рористический акт – это деятельность, 
внушающая ужас, страх [7, с. 645–646].

Экстремизм (франц.) – привержен-
ность к крайним взглядам и мерам. Экс-
тремист – человек, придерживающийся 
крайних взглядов, сторонник крайних 
мер [7, с. 755].

Проблемам противодействия терро-
ризму и экстремизму посвящены мно-
гочисленные научные исследования  
[4, 5, 6, 8 и др.], в которых ученые схо-
дятся во мнении, что терроризм и экс-
тремизм представляют собой в первую 
очередь социально-правовые явления, 
первооснову которых составляет дея-
тельность в социуме  комплексного ха-
рактера [3, с. 83]. Это видно из содер-
жания федеральных законов, закрепля-
ющих правовые основы борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и от  
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму».

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» (в редак-
ции Федерального закона от 23 ноября 
2015 г. № 314-ФЗ) [2] экстремистская 
деятельность (экстремизм) включает 
в себя:

– насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

– публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятель-
ность;

– возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

– пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
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вершении им в период исполнения сво-
их должностных обязанностей деяний, 
указанных в статье и являющихся пре-
ступлением;

– организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению;

– финансирование указанных дея-
ний либо иное содействие в их органи-
зации, подготовке и осуществлении, в 
том числе путем предоставления учеб-
ной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информаци-
онных услуг.

В соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона «О противодействии тер-
роризму» «терроризм – это идеология 
насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления или международными 
организациями, связанные с устраше-
нием населения и (или) иными форма-
ми противоправных насильственных 
действий;

– террористическая деятельность 
включает в себя:

а) организацию, планирование, под-
готовку, финансирование и реализацию 
террористического акта;

б) подстрекательство к террористи-
ческому акту;

в) организацию незаконного воору-
женного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализа-
ции террористического акта, а равно 
участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и 
использование террористов;

д) информационное или иное пособ-
ничество в планировании, подготовке 
или реализации террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, рас-
пространение материалов или инфор-

мации, призывающих к осуществлению 
террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой 
деятельности;

– террористический акт – совер-
шение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и соз-
дающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях де-
стабилизации деятельности органов 
власти или международных организа-
ций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях» [1].

Как видно из анализа абз. 2 п. 1  
ст. 1 Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельно-
сти» к числу проявлений экстремизма 
относится и публичное оправдание тер-
роризма, а также иная террористиче-
ская деятельность, что свидетельству-
ет о соотношении экстремизма и терро-
ристической деятельности как целого и 
части. В этом смысле экстремистская 
деятельность (экстремизм) представ-
ляется более широким понятием, не-
жели террористическая деятельность.

Однако такое соотношение уязвимо 
с точки зрения уголовно-правовых ме-
ханизмов противодействия террориз-
му и экстремизму, учитывая различные 
объекты этих групп преступлений. Здесь 
следует учитывать рассредоточение в 
разных разделах и главах Уголовного 
кодекса Российской Федерации норм 
об ответственности за преступления 
экстремистской направленности (пре-
имущественно публичных призывов к 
осуществлению экстремистской дея-
тельности (ст. 280 УК РФ); возбуждения 
ненависти либо вражды, а равно униже-
ния человеческого достоинства (ст. 282 
УК РФ); организации экстремистского 
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сти (ст. 282.3 УК РФ). В данном случае 
сходство признаков объективной сто-
роны преступлений, образующих тер-
рористическую и экстремистскую де-
ятельность, скорее, объясняется стан-
дартной юридической техникой зако-
нодателя, основанной на положениях 
отечественного института соучастия в 
преступлении.

Преступления террористической и 
экстремистской направленности на со-
временном этапе развития уголовно-
правовой мысли приобрели характер 
данности. Невозможно представить со-
временное законодательство без норм, 
предусматривающих уголовную ответ-
ственность за деяния, образующие тер-
рористическую и экстремистскую дея-
тельность. Некоторые законодательные 
формулировки и дефиниции в данной 
сфере небезупречны, но в этом состо-
ит задел для совершенствования буквы 
закона и практики его применения.

Логичным будет восприятие терро-
ризма и экстремизма не как части и 
целого, а как самостоятельных соци-
ально-правовых явлений, поскольку в 
уголовном законодательстве России 
террористическая и экстремистская 
деятельность фактически представле-
ны в качестве двух отдельных блоков 
или групп преступлений, обладающих 
отличающимися специфическими при-
знаками. Для устранения существую-
щих коллизий в понимании терроризма 
и экстремизма удачным решением бу-
дет исключение из текста п. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» указа-
ния на публичное оправдание террориз-
ма и иную террористическую деятель-
ность. Данная мера позволит в большей 
степени систематизировать действу-
ющее российское законодательство и 
разумно соотнести терроризм и экстре-
мизм как понятия и явления.

сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и др.) и 
норм, предусматривающих уголовную 
ответственность за террористическую 
деятельность (ст. 205–206, 208, 211, 
220, 221, 277–279, 360, 361 УК РФ).

Необходимо обратить внимание 
также на разницу в подходах по судеб-
ному толкованию вопросов террористи-
ческой и экстремистской деятельности, 
что находит отражение в параллель-
ном существовании действующих по-
становлений Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О не-
которых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» [9] 
и от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направлен-
ности» [10].

Относительно сходства терроризма 
и экстремизма как отрицательных об-
щественных явлений следует признать, 
что экстремизм действительно часто 
«подпитывает» террористическую де-
ятельность и с социально-психологи-
ческой точки зрения они воспринима-
ются близкими по содержанию. Кроме 
того, даже с позиции уголовного права 
у террористической и экстремистской 
деятельности много общего. Так, с объ-
ективной стороны признаки организа-
ции террористического сообщества и 
участия в нем (ст. 205.4 УК РФ), органи-
зации деятельности террористической 
организации и участия в деятельности 
такой организации (ст. 205.5 УК РФ),  
а также финансирование терроризма 
(ч. 1, 2 ст. 205.1 УК РФ) являются прак-
тически «зеркальным отражением», 
следовательно, признаков объективной 
стороны организации экстремистского 
сообщества (ст. 282.1 УК РФ), органи-
зации деятельности экстремистской 
организации (ст. 282.2 УК РФ) и финан-
сирования экстремистской деятельно-
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

А. И. Мачкасов

Реферат: в статье рассматривает-
ся обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы как 
значимый с социальной точки зрения 
правовой институт, обеспечивающий 
социальную защиту указанной катего-
рии граждан. Учитывая данное обстоя-
тельство, а также в целях обеспечения 
эффективного осуществления рассма-
триваемого вида страхования, законо-
датель предусмотрел целый комплекс 
мер ответственности для сторон дого-
вора обязательного государственного 
страхования, в качестве которых высту-
пают  страхователь и страховщик. Отли-
чительной особенностью ответственно-
сти сторон по договору обязательного 
государственного страхования является 
то, что последние несут ее прежде все-
го в отношении застрахованных лиц, то 
есть сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, а не 
по отношению друг к другу.

Несмотря на сформированную нор-
мативную правовую базу, действующую 
в сфере обязательного государственно-
го страхования, судебная практика сви-
детельствует о том, что нередкими явля-
ются случаи обращения застрахованных 
лиц по договорам обязательного госу-
дарственного страхования в судебные 
органы за защитой нарушенных прав, 

в частности, с исковыми требованиями 
к страховщику о взыскании страховой 
суммы, об оспаривании размера выпла-
ченной страховой суммы, о взыскании 
неустойки (штрафа) за необоснованную 
задержку в выплате страховой суммы 
либо о перерасчете последней. В целях 
разрешения сложившейся ситуации, а 
также усиления правовых гарантий за-
страхованных лиц на получение стра-
хового возмещения в случае причине-
ния вреда их жизни и здоровью, в статье 
сформулированы предложения по со-
вершенствованию действующего граж-
данского законодательства на предмет 
усиления ответственности страховщи-
ка в случае неправомерного отказа по-
следнего от выплаты страховых сумм.

Ключевые слова: обязательное го-
сударственное страхование, уголовно-
исполнительная система, жизнь и здо-
ровье сотрудников, ответственность, 
страхователь, страховщик, застрахо-
ванные лица.

В соответствии со ст. 12 Феде-
рального закона от 30 декабря 2012 г.  
№ 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» жизнь и здоровье со-
трудника подлежат обязательному 
государственному страхованию в со-
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ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 
на соответствующий год. Под сотруд-
никами исходя из ст. 1 этого Закона 
понимаются лица, которые проходят 
службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), 
федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Россий-
ской Федерации и имеют специальные 
звания.

Нормативным правовым актом, 
который определяет условия и поря-
док осуществления обязательного го-
сударственного страхования жизни 
и здоровья сотрудников УИС, являет-
ся  Федеральный закон от 28 марта  
1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном го-
сударственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы, сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон 
№ 52-ФЗ). В соответствии со ст. 2 ука-
занного Закона в качестве субъектов 
обязательного государственного стра-
хования выступают страхователи, стра-
ховщики и застрахованные лица (выго-
доприобретатели). 

Согласно ст. 6 Федерального закона 
№ 52-ФЗ основанием возникновения 
правоотношений по обязательному го-
сударственному страхованию является 
договор, имеющий конструкцию дого-
вора в пользу третьего лица, поскольку 
заключается между страхователем и 
страховщиком в пользу выгодоприо-
бретателя. 

В соответствии с п. 6 и 7 Инструкции 
о проведении обязательного государ-
ственного страхования жизни и здоро-
вья сотрудников учреждений и органов 
УИС, утвержденной приказом Минюста 
России от 13 апреля 2006 г. № 114 (да-
лее – Инструкция о проведении ОГС), 
страхователем по обязательному госу-
дарственному страхованию является 
Федеральная служба исполнения нака-
заний (ФСИН России). При этом следует 
отметить, что речь в данном случае идет 
исключительно о центральном аппара-
те ФСИН России, поскольку ни ее тер-
риториальные органы, ни учреждения, 
исполняющие наказания, ни следствен-
ные изоляторы, ни предприятия и учреж-
дения, специально созданные для обе-
спечения деятельности УИС, выступать 
по данному виду страхования в качестве 
страхователя не вправе. Страховщик 
же по обязательному государственному 
страхованию представляет собой стра-
ховую организацию, которая заключила 
со страхователем соответствующий до-
говор при условии, что у нее имеется  
разрешение (лицензия) на осуществле-
ние данного вида страхования. 

По официальным статистическим 
данным ФСИН России, количество 
страховых случаев по обязательному 
государственному страхованию жизни 
и здоровья сотрудников УИС в 2015 г. 
составило 1621, а сумма страховых вы-
плат застрахованным лицам и выгодо-
приобретателям за указанный период – 
479 934,88 тыс. рублей [6]. 

Таким образом, переходя к рас-
смотрению вопросов ответственности 
сторон по договору обязательного го-
сударственного страхования жизни и 
здоровья сотрудников УИС, отметим, 
что основные ее положения закреплены 
соответствующими нормативными пра-
вовыми актами, регламентирующими 
процедуру осуществления указанного 
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право застрахованного лица на полу-
чение страховой суммы в случае на-
ступления страхового события.

Следует отметить, что норма, закре-
пляющая данную меру ответственности 
страхователя, не является законода-
тельной новацией, отраженной в Феде-
ральном законе № 52-ФЗ, а представ-
ляет собой  производную от аналогич-
ной нормы, ранее установленной в п. 2 
ст. 937 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ).  

При этом необходимо подчеркнуть, 
что страхователь несет ответственность, 
которой присущ самостоятельный (вне-
договорный) характер, а не выполняет 
обязанность страховщика произвести 
страховую выплату. Ответственность 
страхователя наступает по правилам, 
предусмотренным гл. 25 ГК РФ, то есть 
по общему правилу за вину. Вина же 
страховщика при исполнении им обязан-
ности произвести страховую выплату во-
обще не учитывается [4, с. 419].

Пункт 3 ст. 7 Федерального закона 
№ 52-ФЗ возлагает обязанность на ор-
ганизации страхователя, федеральные 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы по оказанию содействия вы-
годоприобретателям в истребовании и 
оформлении документов, которые не-
обходимы для принятия решения о стра-
ховой выплате. В случае если в необо-
снованном отказе в предоставлении и 
оформлении выгодоприобретателям 
документов, которые необходимы для 
принятия решения о страховой выплате, 
виновными окажутся должностные лица 
организаций страхователя, ответствен-
ные за осуществление обязательного 
государственного страхования, то они 
согласно п. 4 ст. 7 Федерального закона 
№ 52-ФЗ привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции. Аналогичная норма закреплена и в  

вида страхования, а также договором, 
исходя из конструкции которого опреде-
ляется важная особенность ответствен-
ности его сторон, заключающаяся в том, 
что последние несут ее прежде всего в 
отношении застрахованных лиц, то есть 
сотрудников учреждений и органов УИС, 
а не по отношению друг к другу.

Ответственность тесным образом 
связана с обязательствами сторон до-
говора, поскольку наступает, как прави-
ло, при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении таковых сторонами. 
Применительно к отношениям по обя-
зательному государственному страхо-
ванию основными обязанностями сто-
рон являются: со стороны страховате-
ля – заключить договор обязательного 
государственного страхования жизни и 
здоровья сотрудников УИС и перечис-
лить соответствующую сумму страхов-
щику, а со стороны последнего – при-
нять денежные средства и в случае 
наступления страхового события осу-
ществить страховую выплату застра-
хованному лицу. Именно в отношении 
указанных обязательств сторон дого-
вора обязательного государственно-
го страхования Федеральный закон  
№ 52-ФЗ предусматривает соответ-
ствующие меры ответственности.  
В частности, согласно п. 1 ст. 7 указан-
ного Закона, в случае если страхова-
тель заключил договор страхования на 
таких условиях, которые ухудшают по-
ложение выгодоприобретателя по срав-
нению с теми условиями, что опреде-
лены этим Федеральным законом или 
совсем не осуществил обязательное 
государственное страхование, то при 
наступлении страхового события у него 
перед выгодоприобретателем возника-
ет ответственность на тех же условиях, 
на каких при надлежащем страховании 
должна быть осуществлена страховая 
выплата. Таким образом, гарантируется 
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п. 31 Инструкции о проведении ОГС. При 
этом ответственность может наступать 
в различных видах: дисциплинарная, ма-
териальная, административная и даже 
уголовная. Выбор последней будет зави-
сеть от конкретных обстоятельств дела.

Ответственность страховщика в 
правоотношении по обязательному го-
сударственному страхованию жизни и 
здоровья сотрудников УИС сводится к 
его основной обязанности – при насту-
плении страхового случая осуществить 
страховую выплату. В случае неиспол-
нения этой обязанности на страховщи-
ка согласно ст. 395 ГК РФ налагается 
ответственность в виде уплаты процен-
тов на сумму тех денежных средств, ко-
торые были им незаконно удержаны. 
Подобная норма ГК РФ носит общий 
характер и распространяется на лю-
бые случаи неправомерного удержа-
ния денежных средств. Однако правила 
этой статьи применяются только в том 
случае, если иной размер процентов 
не установлен законом или договором  
[1, с. 126]. Федеральный закон № 52-ФЗ 
на это обстоятельство в п. 4 ст. 11 за-
крепил норму, в соответствии с которой 
страховщик, необоснованно задержав-
ший страховую выплату, выплачивает 
застрахованному лицу (выгодоприобре-
тателю) из собственных средств неу-
стойку в размере 1 % страховой суммы 
за каждый день просрочки. Таким обра-
зом, к данному нарушению со стороны 
страховщика применяются не положе-
ния ст. 395 ГК РФ, а правила ст. 11 Фе-
дерального закона № 52-ФЗ.

Подтверждением этому служит опре-
деление Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 18-КГ15-43 от  
25 мая 2015 г. по делу об обращении 
гражданки М., действующей в своих ин-
тересах и интересах несовершеннолет-
ней Ш., в суд с иском к страховой компа-

нии «Росгосстрах» о взыскании страхо-
вой суммы, процентов за пользование 
денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, штрафа за 
необоснованную задержку страховой 
выплаты, штрафа за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя [3]. Суд пер-
вой инстанции при рассмотрении дела, 
ссылаясь на положения ст. 395 ГК РФ, 
пришел к выводу о необходимости взы-
скания со страховой компании «Росгос-
страх» процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами вследствие 
просрочки последней, осуществления 
страховой выплаты истцу в результате 
смерти ее супруга А. –застрахованного 
лица в период прохождения им военной 
службы в сумме 218 625 рублей. Су-
дебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федера-
ции в результате пересмотра матери-
алов дела установила, что отношения 
по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья воен-
нослужащих и приравненных к ним лиц 
в части мер ответственности, приме-
няемых к страховщику, урегулированы 
специальным законом – Федеральным 
законом № 52-ФЗ, в связи с чем по-
ложения ст. 395 ГК РФ к спорным от-
ношениям не применяются. В силу п. 1 
указанной статьи за пользование чужи-
ми денежными средствами вследствие 
уклонения от их возврата, их неправо-
мерного удержания, иной просрочки в 
их уплате либо неосновательного по-
лучения или сбережения за счет друго-
го лица подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. Между тем в дан-
ном случае спорные правоотношения 
по обязательному государственному 
страхованию между М., ее дочерью Ш. 
и страховой компанией «Росгосстрах» 
в связи с наступлением страхового 
случая (смерть застрахованного лица) 
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находится в прямой причинной свя-
зи, установленной судом, с алкоголь-
ным, наркотическим или токсическим 
опьянением застрахованного лица;

является результатом умышленно-
го причинения застрахованным лицом 
вреда своему здоровью, доказанного 
судом.

При этом следует отметить, что 
страховщик не освобождается от осу-
ществления страховой выплаты в слу-
чае смерти застрахованного лица, если 
смерть последнего наступила вслед-
ствие самоубийства, независимо от 
срока нахождения застрахованного 
лица на службе.

Начиная с 1 января 2009 г. в соот-
ветствии с Федеральным законом от  
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» 
страховая организация для осущест-
вления обязательного государственно-
го страхования жизни и здоровья со-
трудников УИС выбирается ежегодно 
на основании конкурса. В настоящее 
время указанный нормативный право-
вой акт утратил силу, а ему на смену 
пришел Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», который 
продолжил сложившуюся практику. В 
соответствии с п. 3 ст. 24 указанного 
Закона под конкурсом понимается спо-
соб определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), при котором участ-
ник закупки, предложивший лучшие ус-
ловия исполнения контракта, признает-
ся победителем.

Как показывает практика, каждый 
год происходит смена страховщика, со-
ответственно заключаются новые дого-
воры обязательного государственного 

возникли в силу Федерального закона  
№ 52-ФЗ и государственного контракта 
от 30 декабря 2008 г., заключенного на 
2009 г. во исполнение данного закона, а 
не в силу гражданско-правового догово-
ра, в связи с чем взыскание судом про-
центов за пользование чужими денеж-
ными средствами со страховой компа-
нии «Росгосстрах» в соответствии со ст. 
395 ГК РФ признано неправомерным.

Ответственность страховщика в 
виде неустойки в случае необоснован-
ной задержки им страховой выплаты 
также содержится в п. 33 Типового до-
говора обязательного государствен-
ного страхования, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом  
№ 52-ФЗ, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 6 марта 
2014 г. № 169, который был специально 
разработан для формирования единой 
практики осуществления рассматрива-
емого вида страхования жизни и здо-
ровья различных категорий служащих, 
на которых распространяются нормы 
Федерального закона № 52-ФЗ. Дан-
ный договор отражает в себе все суще-
ственные условия, которые должны быть 
соблюдены при его заключении, в том 
числе ответственность сторон [5, с. 18]. 

Пункт 31 Типового договора обяза-
тельного государственного страхова-
ния, также как и п. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона № 52-ФЗ предусматрива-
ют условия, в случае наступления ко-
торых страховщик освобождается от 
осуществления страховой выплаты по 
обязательному государственному стра-
хованию, а следовательно, и от ответ-
ственности за неосуществление соот-
ветствующей выплаты. Это происходит 
в том случае, если страховое событие:

наступило вследствие совершения 
застрахованным лицом деяния, которое 
в установленном судом порядке при-
знано общественно опасным;
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страхования последнего с ФСИН Рос-
сии. Данная работа календарно про-
водится в конце предыдущего (иногда 
начале текущего) года, в связи с чем 
нередко возникают ситуации, когда 
оформленные документы по страхово-
му случаю, наступившему в прошлом 
году, направляются страховщику, осу-
ществлявшему обязательное государ-
ственное страхование в тот период, но 
уже в новом году, а тот, в свою очередь 
отказывает в выплатах и переадресо-
вывает застрахованное лицо или вы-
годоприобретателя к новому страхов-
щику, ссылаясь на вновь заключенный 
договор с последним [2, с. 134].

Подтверждением этому служат ма-
териалы судебной практики, исходя из 
которых следует, что наиболее часто 
встречающимися категориями дел в су-
дах первой инстанции являются дела по 
искам военнослужащих и приравнен-
ных к ним лиц, в том числе сотрудников 
УИС, членов семей погибших (умерших) 
застрахованных лиц к страховым орга-
низациям, являющимся страховщика-
ми по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья воен-
нослужащих и приравненных к ним лиц, 
о взыскании страховой суммы, об оспа-
ривании размера выплаченной стра-
ховой суммы, о взыскании неустойки 
(штрафа) за необоснованную задержку 
в выплате страховой суммы, о перерас-
чете страховой суммы [3].

В целях разрешения данной ситу-
ации представляется необходимым в 
Федеральном законе № 52-ФЗ усилить 
ответственность страховщика, пред-
усмотрев в случае неправомерного от-
каза последнего в страховой выплате 
применение к нему более жестких санк-
ций. В связи с этим целесообразно п. 4 
ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ 
дополнить абзацем следующего содер-
жания: «В случае неправомерного от-

каза страховщика от выплаты страхо-
вых сумм страховщик из собственных 
средств выплачивает застрахованному 
лицу (выгодоприобретателю) неустойку 
в размере 10 % страховой суммы».

Учитывая, что основным регулято-
ром отношений по обязательному госу-
дарственному страхованию жизни и здо-
ровья военнослужащих и приравненных 
к ним лиц является Федеральный закон 
№ 52-ФЗ, введение в него указанной 
нормы позволит обеспечить гарантии 
застрахованным лицам и выгодоприо-
бретателям в осуществлении страхов-
щиком в случае наступления страхово-
го события своевременной страховой 
выплаты, что существенным образом 
усилит в целом состояние социально-
правовой защиты как сотрудников УИС, 
так и иных категорий служащих.
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РОЛЬ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

С. Д. Аверкин

Реферат: в статье рассматриваются 
вопросы определения роли режимных 
мероприятий в расследовании престу-
плений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств в испра-
вительных учреждениях. В условиях 
исправительного учреждения употре-
бление и распространение наркотиче-
ских средств приводит к различным и 
подчас очень серьезным нарушениям 
режима отбывания наказания, что, в 
свою очередь, может привести к более 
серьезным последствиям (неповинове-
ние администрации исправительного уч-
реждения, совершение особо опасных 
преступлений и т. д.). Активная работа 
оперативных подразделений по выявле-
нию и пресечению как каналов поставки, 
так и конкретных осужденных – залог 
успеха в борьбе с этим опасным пре-
ступлением. Несомненно, что основной 
целью режимных мероприятий являет-
ся обеспечение основных требований 
режима отбывания наказания в местах 
лишения свободы. Однако было бы не-
правильно отвергать значение режим-
ных мероприятий в предупреждении и 
раскрытии преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств на территории исправительного 
учреждения. При расследовании данной 
категории уголовных дел большое зна-
чение имеет правильно и своевременно 

спланированная деятельность сотруд-
ников исправительного учреждения по 
проведению ряда режимных мероприя-
тий (досмотр транспортных средств, до-
смотр посылок и передач, поступающих 
в адрес осужденных, обыск спальных и 
рабочих мест осужденных) целью кото-
рых является непосредственное обна-
ружение наркотических средств либо 
фактов, свидетельствующих о приобре-
тении, хранении или сбыте их осужден-
ными. Проведение комплекса режимных 
мероприятий оказывает существенную 
помощь следователю при расследова-
нии данных преступлений, именно эти 
аспекты предполагается рассмотреть 
в данной статье.

Ключевые слова: режимные меро-
приятия, расследование преступлений, 
деятельность сотрудников исправитель-
ного учреждения, осужденные, приобре-
тение, хранение и сбыт наркотических 
веществ. 

Криминалистическая характеристи-
ка преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, совершаемых 
в исправительных учреждениях, пред-
ставляет собой совокупность данных 
об особенностях подготовки, соверше-
ния и сокрытия данных преступлений, 
раскрывает наиболее распространен-
ные либо прогнозируемые способы их 
совершения и соответствующие меха-
низмы следообразования, содержит © Аверкин С. Д., 2016
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информацию о личности правонару-
шителей, об обстановке, в которой они 
обычно действуют, а также иные сведе-
ния, имеющие значение для выявления, 
расследования и предупреждения рас-
сматриваемых преступлений [1, с. 71].

При расследовании преступлений, 
связанных с приобретением, хранени-
ем и сбытом наркотических веществ в 
условиях исправительного учреждения, 
большое значение имеет правильно и 
своевременно спланированная дея-
тельность оперативных подразделений 
по установлению всех обстоятельств, 
касающихся совершения преступле-
ния. Этому способствует проведение 
ряда режимных мероприятий, в част-
ности обыск спальных и рабочих мест 
осужденных, цензура корреспонденции, 
досмотр посылок и передач, поступаю-
щих в адрес осужденных, с целью не-
посредственного обнаружения фактов, 
свидетельствующих о приобретении, 
хранении или сбыте наркотических ве-
ществ осужденными. 

Поскольку наркотические вещества 
и приспособления для их употребления, 
как правило, имеют незначительные 
размеры, обнаружение их при обыске 
всегда связано с трудностями. Если 
есть основания полагать, что наркоти-
ческие вещества могут быть спрята-
ны в спальном или на рабочем местах 
осужденного, целесообразно произве-
сти режимный обыск в обоих местах 
одновременно, поскольку не исключена 
возможность изъятия наркотических 
веществ сообщниками осужденного из 
одного из объектов обыска. 

Учитывая возможности тщательной 
маскировки мест хранения наркотиче-
ских веществ, следует в ходе проведе-
ния режимных мероприятий обращать 
внимание на места и предметы, кото-
рые на первый взгляд не имеют отноше-
ния к данному преступлению, особенно 

при проведении обыска рабочего места 
осужденного, которое характеризуется 
большим количеством предметов воз-
можных к использованию в качестве 
тайников.

Как отмечал Е. П. Коновалов, «для 
своевременного обнаружения и изъя-
тия наркотических веществ большое 
значение имеет умелый, квалифици-
рованно проведенный режимный до-
смотр посылок и передач, поступаю-
щих в адрес осужденных» [2, с. 10].  
С данной позицией нельзя не согла-
ситься, поскольку практика показыва-
ет, что в основном осужденные, отбы-
вающие наказание в исправительных 
учреждениях, получают наркотические 
вещества в посылках, бандеролях, пе-
редачах, а также в момент нахождения 
на длительных свиданиях. 

Часто осужденные через официаль-
ную переписку посредством договорен-
ности со своими сообщниками, нахо-
дящимися на свободе, получают нар-
котические вещества. В связи с этим 
умелая цензура корреспонденции осуж-
денных имеет неоценимое значение 
для эффективности досмотра с целью 
обнаружения каналов проникновения 
в исправительное учреждение нарко-
тических веществ. В последнее время 
имеют место случаи привлечения для 
доставки наркотических средств по-
сторонних лиц. Для этого используются 
средства мобильной связи, с помощью 
которых осужденный связывается с ли-
цом и предлагает ему доставить нарко-
тическое средство за соответствующее 
вознаграждение. Такими лицами мо-
гут быть наркозависимые, с которыми 
расплачиваются наркотическим сред-
ством, а также лица, находящиеся в за-
труднительном материальном положе-
нии [3, с. 111–112]. 

С приобретением наркотического 
средства перед осужденным встает во-
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казательств при производстве по уго-
ловному делу и относятся к категории 
иных документов. После обнаружения 
запрещенных предметов сотрудникам 
исправительного учреждения в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством необходимо провести 
осмотр места происшествия и зафикси-
ровать следы преступления, связанного 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Оптимальное и целенаправленное 
проведение режимных мероприятий 
и первоначальных следственных дей-
ствий при расследовании преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств в исправитель-
ных учреждениях, в первую очередь 
достигается за счет сотрудничества и 
взаимодействия между следователем и 
оперативными работниками. Это позво-
ляет правильно выбрать место и время 
их проведения, установить всех участ-
ников преступления, изъять и процес-
суально закрепить следы. 
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прос о его хранении и исключении воз-
можности его обнаружения и изъятия 
сотрудниками исправительного учреж-
дения. Осужденный может хранить нар-
котическое средство как самостоятель-
но, так и с привлечением других лиц, не 
страдающих наркотической зависимо-
стью и не привлекающих пристального 
внимания. Для хранения наркотических 
средств используются наиболее типич-
ные места сокрытия, к которым мож-
но отнести: полиэтиленовые и бумаж-
ные пакеты, носимая одежда, сумки с 
двойным дном или двойными стенками, 
упаковки и банки из-под соков, фрук-
тов, кофе, тушенки, сгущенки и других 
консервов, стирального порошка. Мо-
гут также использоваться термосы и 
большие бидоны, двойные контейнеры, 
флаконы от пены для бритья, пачки из-
под сигарет, коробки от спичек и конфет, 
полости орехов, элементов батареек, 
подошвы обуви [4, с. 236].

Как уже было отмечено, одним из 
наиболее распространенных случаев 
обнаружения наркотиков в условиях ис-
правительного учреждения, является их 
изъятие в ходе режимных мероприятий 
(например, при досмотре лиц, прибыв-
ших на краткосрочные и длительные 
свидания с осужденными; личном до-
смотре лиц, содержащихся в исправи-
тельном учреждении; обыске жилых по-
мещений, спальных мест и др.).

Результаты и ход досмотра лица, 
прибывшего на краткосрочное и дли-
тельное свидание, имеют существен-
ное значение при изложении их содер-
жания в рапорте сотрудника, осуще-
ствившего досмотр и обнаружившего 
запрещенные предметы.

 Согласно ст. 84 УПК РФ документы, 
составленные по данному факту сотруд-
никами исправительного учреждения 
с соблюдением требований законода-
тельства, являются источниками до-
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PSYCHOLOGY OF CRIMINAL 
BEHAVIOR: VIEWS OF FOREIGN 
SCIENTISTS

G. V. Scherbakov, I. V. Lavrenteva

Abstract. The article begins the 
cycle of articles devoted to one of the 
spheres of scientific knowledge devel-
oping abroad psychology of criminal be-
havior. Psychology of criminal behavior 
is an independent science and its main 
prepositions are presented in the arti-
cle; the authors pay attention to the fact 
that this is an interdisciplinary branch 
of psychology which is connected with 
other sciences such as sociology, gen-
eral psychology, criminology, etc. Differ-
ent aspects of understanding of criminal 
behavior from the point of view of differ-
ent scientific approaches and theories 
are described.

Key words: psychology of criminal 
behavior, criminal behavior, criminal, 
lawbreaker, delinquent behavior, 
individual differences, criminology, theory 
of criminal behavior.
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DEVELOPMENT OF ADAPTABILITY  
OF MILITARY SCHOOL STUDENTS  
IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

G. I. Aksenova, P. Yu. Aksenova

Abstract. Subjectity of military 
school students is examined via indices 
of its development, adaptation to edu-
cational environment being one of the 
main. It is shown that socio-psycholog-
ical adaptation is the measure of stu-
dent’s subjectity development. The levels 
of students’ adaptation to university’s 
educational process are presented, stu-
dents’ typology based on these levels are 
described. Optimal type (students with 
high level of adaptation), potential type 
(students with an average level of ad-
aptation), reproductive type (students 
with low level of adaptation), desadaptive 
type (students with negative level of ad-
aptation) are among them. An emphasis 
on possibility of changing the adaptation 
process via creation of external (edu-
cational) conditions and optimization of 
internal conditions as the result of psy-
chological-and-pedagogical support of 
student’s personality is made. External 
conditions (organization of educational 
activity, unity of psychological and peda-
gogical demands, psychological-and-ped-
agogical support of educational process) 
as well as internal (subject’s activity, ed-
ucational reflection, stress tolerance, 
etc.) conditions of students’ adaptation 
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THEORY AND HISTORY  
OF SUBJECTIVE HISTORICAL  
AND PSYCHOLOGICAL TIME NOTIONS

D. V. Sochivko 

Abstract. The problem of forming 
of notion “subjective psychological (his-
torical) time” in perspective of history of 
psychology and present-day state of the 
problem is considered in the article. It is 
shown that from the point of view of psy-
chodynamic approach as well as others, 
L.S. Vygotsky’s historical-cultural theory. 
B.G. Ananev’s theory of individuality, for 
example, psychological and historical time 
constitutes unity considered in different 
aspects but at the same time indivisible 
in the subject’s structure. From the posi-
tion of objective examination of subjective 
being, historical and psychological time 
differs in the content of its components 
(past, present, future) but (due to subjec-
tive unity) has similar spiral structure that 
distinguish subjective time from physical 
one. Physical time is linear, past in physics 
overflows continuously through present 
to future, meanwhile due to time density 
present is vanishingly small. It is shown 
that psychological structure of time can 
be like physical that is linear and that cor-
responds to nonadaptive type of behavior 
and is typical for children. Spiral structure 
of subjective time corresponds to adap-
tive type of behavior in mature person. 

Key words: psychodynamics, time, 
subjective structure of time, psychoid, 
historical time. 
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SOCIO-PEDAGOGICAL 
REHABILITATION  
OF CHILDREN  
IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS,  
AS AN INTERDISCIPLINARY  
PROBLEM

S. N. Tolstikova, N. I. Nikitina 

Abstract. Year over year increase 
in a number of specialized institutions 
in Russia (social shelters, family sup-
port centers and child welfare, reha-
bilitation centers, specialized boarding 
schools, children’s homes of family type, 
etc.) for children in difficult life situa-
tions impels the State to search new 
types and forms of further education 
and socialization for children without 
parental care. However, complex (in-
terdepartmental) system for socio-
pedagogical rehabilitation of children 
in difficult life situations is not enough 
developed in Russia. It is stated in the 
article that the problem of developing 
of the content, methods and technolo-
gies of realization of individualized vari-
ants of socio-pedagogical rehabilita-
tion of pupils in specialized centers for 
children in difficult life situation is in-
terdisciplinary. Specialists of different 
scientific branches and professional 
spheres (lawyers, teachers, psycholo-
gists, doctors, sociologists, etc.) should 
be involved in its solution. It is proved in 

the article that such kind of institutions 
of social protection of children as state 
budgetary institution “Center for sup-
port of family and childhood” has sig-
nificant potential in the field of selection 
and implementation of an optimal ver-
sion of individual socio-pedagogical re-
habilitation of a particular center’s pupil 
(moving to children’s house; transfer for 
further education in a foster or substi-
tute family; put under guardianship or 
custody; return to biological family if 
prognosis for changes in it is favorable 
etc.). Principles (timeliness, appropri-
ateness, comprehensiveness, flexibil-
ity and continuity), stages (diagnostic, 
design-forecasting, problem-solving, 
organizational, procedural and produc-
tive), content-technological basis and 
conditions of effectiveness of different 
variants of socio-pedagogical rehabili-
tation of pupils of the specialized centre 
for children in difficult life situations are 
described in the article. The practical 
significance of the article’s materials 
is that they can be used for activities 
of psychological-pedagogical services 
in institutions of social protection of 
families and children, educational in-
stitutions, specialized centers for chil-
dren and for training of psychologists, 
pedagogues on the problem of social-
pedagogical rehabilitation of children.

Key words: socio-pedagogical re-
habilitation; children in difficult life situ-
ation; centers for support of family and 
childhood
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
SUPPORT OF DRUG ADDICTED 
PRISONERS: ANALYSIS  
OF THE PROBLEM, EXPERIENCE  
AND OUTLOOKS FOR RESEARCH

I. S. Ganishina, A. I. Usatikov

Abstract. A number of drug addicted 
prisoners have increased in penal system 
of Russia for the last decade. Optimiza-
tion of a number of penal system employ-
ees; increased loading on psychological, 
educational, medical and supervisory ser-
vices; lack of stuff’s professional com-
petences in organization of diagnostic, 
preventive, educational, psycho correc-
tional work with drug addicted prison-
ers; absence of integrated conception 
of psychological and pedagogical support 
of drug addicted persons - all these con-
ditioned the necessity for revision and 
improvement of the system of rendering 
support to addicts. 

The conception of penal system de-
velopment up to 2020-th points out the 
necessity of searching and implementa-
tion of new individual forms of work that 
will render targeted psychological and 
pedagogical support to every convicted 
person subject to his socio-demographic, 
penal and psychological peculiarities; im-
provement of scientific and methodologi-
cal level of psycho diagnostic and  psycho 
correction; upgrading of scientific and 
technical support to psychologist’s work; 
optimization of diagnostic tools and vol-
ume of psychological work; development 
of psychotherapeutic aspects in psychol-
ogist’s activity; creation of departments 
for socio-psychological rehabilitation for 
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prisoners with drug and alcohol addic-
tions, mental abnormalities to render tar-
geted psychological support.

In modern scientific literature there 
are researches of certain aspects of 
personality of drug addicted convicts but 
system (integral) theoretical and meth-
odological foundation for the problem of 
support of drug addicted prisoners was 
not the subject of research. It is consid-
ered that psychological and pedagogical 
support of addicted prisoners is a kind 
of psychological, pedagogical and social 
support that are rendered to addicted 
persons by penal system staff and is 
aimed at deliverance from drug addic-
tion, rehabilitation and social adaptation. 
Psychological and pedagogical support 
includes not only monitoring of addict’s 
mental processes and personal charac-
teristics but psychological and pedagogi-
cal prevention, psychological correction 
and educational work as well. 

Key words: penal system, penal sys-
tem staff, penitentiary, pre-trial prison, 
drug adducted prisoners, psychological 
peculiarities of drug adducted prisoners, 
psychological and pedagogical support 
of drug adducted prisoners, psycho di-
agnostics, prevention, correction, psy-
chological and pedagogical technologies, 
re-socialization, social adaptation, reha-
bilitation, correction of convicts.

References
1. www.fsin.su
2. Ganishina I.S. Programma psikhologich-

eskogo prosveshheniya osuzhdennykh po profilak-
tike narkoticheskoj zavisimosti: prakticheskie reko-
mendatsii [Program of psychological education of 
prisoners on prevention of drug addiction: practical 
recommendations]. Ryazan’, 2014. 32 p.

3. Ganishina I.S., Zharkikh А.А. K voprosu o 
narkoticheskoj zavisimosti podozrevaemykh, ob-
vinyaemykh, osuzhdennykh, soderzhashhikhsya v 
ispravitel’nykh uchrezhdeniyakh i sledstvennykh 
izolyatorakh ugolovno-ispolnitel’noj sistemy [To the 
problem of drug addiction of suspected, accused, 
convicts in correctional institutions, pre-trial pris-

ons of penal system]// Prikladnaya yuridiches-
kaya psikhologiya [Applied legal psychology]. 2013.  
№ 4. pp. 66-73.

4. Ganishina I.S. Programma psikhologichesko-
go prosveshheniya kak sredstvo profilaktiki narkot-
icheskoj zavisimosti osuzhdennykh [Program of 
psychological education as means for prevention 
of peisoners’ addiction] // Prikladnaya yuridiches-
kaya psikhologiya [Applied legal psychology]. 2014.  
№ 3. pp. 53-60.

5. Ganishina I.S., Zharkikh А.А. Psikhologich-
eskoe osobennosti narkozavisimykh osuzhdennykh 
[Psychological peculiarities of addicted prisoners] 
// Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [Applied 
legal psychology]. 2014. № 4. pp. 75-84.

6. Ganishina I.S. Opyt issledovaniya i profilaktiki 
narkoticheskoj zavisimosti podozrevaemykh, obviny-
aemykh, osuzhdennykh v penitentsiarnykh uchrezh-
deniyakh zarubezhnykh stran [The experience of 
study and prevention of drug addiction of suspects, 
accused, convicts in foreign penal institutions] // 
Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [Applied le-
gal psychology]. 2015. № 2. pp. 49-58.

7. Datij А.V., Ganishina I.S. Kharakteristika 
bol’nykh narkomaniej osuzhdennykh zhenshhin, 
obrativshikhsya za psikhologicheskoj pomoshh’yu. 
Vestnik Kuzbasskogo institute [Characteristic of 
men-addicts, who turn to psychological support. 
Bulletin of Perm Institute of RF Penal System]. 2014. 
№ 2 (19). pp. 68-76.

8. Datij А.V., Ganishina I.S., Kuznetsova А.S. 
Kharakteristika bol’nykh narkomaniej osuzhden-
nykh muzhchin, obrativshikhsya za psikhologich-
eskoj pomoshh’yu. Vestnik Permskogo instituta FSIN 
Rossii [Characteristic of men-addicts, who turn to 
psychological support. Bulletin of Perm Institute of 
RF Penal System]. 2014. № 2 (13). pp. 21-25.

9. Grishko А.Ya. Uroven’ sub”ektivnogo kontrol-
ya osuzhdennykh, bol’nykh narkomaniej [The level 
of subjective control in drug addicted convicts].// 
Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya. [Applied 
legal psychology]. – 2007. – № 1. pp. 14 – 19.

10. Zharkikh А.А. Vozmozhnosti Must-testa v 
issledovanii psikhologicheskikh osobennostej mo-
tivatsionnoj sfery narkozavisimykh osuzhdennykh 
[Possibilities of Must-test in study of psychologi-
cal peculiarities of motivational sphere of drug ad-
dicted convicts].// Prikladnaya yuridicheskaya psik-
hologiya [Applied legal psychology]. – 2009. – № 2. 
pp. 62 – 73.

11. Zharkikh А.А. Osobennosti motivatsionno-
smyslovoj sfery narkozavisimykh osuzhdennykh v 
ramkakh teorii vedushhikh tendentsij [Peculiarities 
of motivational-meaning sphere of drug addicted 
convicts in within the frames of theory of leading 
tendencies] // Prikladnaya yuridicheskaya psik-



146 Applied legal psychology № 4 2016

hologiya [Applied legal psychology]. – 2012. – № 
2. – pp. 49 – 58.

12. Savel’eva T.I. Psikhokorrektsiya zashhitnoj 
sfery osuzhdennykh, upotreblyavshikh psikhoak-
tivnye veshhestva [Psycho-correction of defensive 
sphere of drug addicted convicts]// Prikladnaya 
yuridicheskaya psikhologiya [Applied legal psychol-
ogy]. – 2008. – № 2. – pp. 137 – 142.

13. Sochivko D.V., Savel’eva T.I. Predimplozivnoe 
«YA» – fokus ehmpiricheskikh, teoreticheskikh i psik-
hotekhnologicheskikh issledovanij v yuridicheskoj 
psikhologii [Pre-implosive “Self” – focus of empirical, 
theoretical and psycho technological researches 
in legal psychology]// Prikladnaya yuridicheskaya 
psikhologiya [Applied legal psychology]. – 2009. – 
№ 1. – pp. 45 – 55.

14. Ushatikov А.I., Ganishina I.S. Lichnost’ narko-
zavisimogo osuzhdennogo i ee osobennosti [Person-
ality of drug addict and its peculiarities]// Chelovek: 

© Polyanin N. A., Pestrikov D. V., Kurdin D. A., 2016

prestuplenie i nakazanie [Man: crime and punish-
ment]. 2015. - № 3. – pp. 194-197.

15. Ushatikov А.I., Ganishina I.S. Psikhologich-
eskoe prognozirovanie povedeniya narkozavisimykh 
osuzhdennykh kak faktor ehffektivnosti profilaktich-
eskoj raboty s nimi [Psychological prognostication of 
drug addicted convicts behavior as a factor of effi-
ciency of preventive work] // Ugolovno-ispolnitel’noe 
pravo [Penal law]. 2015. - № 3. – pp. 153-156.

16. Ushatikov А.I., Ganishina I.S. Psikhologich-
eskaya tipologiya i klassifikatsiya osuzhdennykh, 
soderzhashhikhsya v ispravitel’nykh uchrezhdeni-
yakh ugolovno-ispolnitel’noj sistemy Rossii: istoriya 
i sovremennoe sostoyanie [Psychological typology 
and classification of convicts in prisons of Russia: 
history and nowadays condition] // Mezhdunarodnyj 
penitentsiarnyj zhurnal [International penal journal]. 
2016. № 4 (4). pp. 76-81

APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

ties of convicted women during serving 
sentence have been revealed. The re-
sults of study of released on parole wom-
en are presented. By means of statis-
tics, significant differences between the 
groups have been revealed. Scale data of  
E.A. Chebalaova’s method “Complex 
sturdy of convicted person” have been 
analyzed. Dynamics in changing of per-
son’s psychological qualities as a factor 
that is necessary for parole and as psy-
chological criterion of convict’s correc-
tion is analyzed.

Key words: convicted women, pa-
role, psychological research, character 
traits, peculiarities of person’s qualities, 
correction, penal colony.
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PSYCHOLOGICAL PARAMETERS  
OF CONVICTED WOMEN’S  
CORRECTION

N. A. Polyanin, D. V. Pestrikov,  
D. A. Kurdin 

Abstract. Correction of convicts is 
the main function of penal system. The 
efficiency of correction depends on a 
number of factors, with psychological 
ones among them. Data about the in-
crease in a number of convicted women 
compared to other convicts is present-
ed. One of the approaches that further 
the decrease of a number of convicted 
women among the whole number of con-
victs is considered.

Empirical data with the analysis of 
study of person’s psychological qualities 
that promote parole are presented. Dif-
ferences in person’s psychological quali-
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
PROBLEMS OF RELEASING 
PRISONERS

А. N. Mikhajlov

Abstract. Conceptual grounds of 
convicts’ re-socialization in present-day 
conditions are examined; problems of 

re-socialization at its different stages 
are revealed. Special attention is paid 
to typical for convicted persons socio 
psychological peculiarities at the stage 
of releasing. Social, psychological and 
educational measures that are carried 
out during person’s imprisonment and 
aimed at preparation for release are 
described. Low efficiency of rehabilita-
tion measures due to ambiguous atti-
tude of convicts towards social values 
is one of the problems connected with 
preparation of prisoners to the release. 
It is necessary to differentiate prisoners 
with respect to important for rehabili-
tation criteria and devise such actions 
concerning special groups of convicts. 
Nowadays there some problems in ren-
dering support by regional governmen-
tal agencies and social structures so 
that they may participate in post peni-
tentiary re-socialization, social adapta-
tion and social rehabilitation of released 
prisoners. 

Key words: re-socialization, socio-
psychological problems of convicts’ re-
leasing, penal system, subjectity.
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CHARACTEROLOGICAL PECULIARITIES 
OF PROBATIONERS  
WHO COMMITTED CRIMES  
AT PROBATION PERIOD

O. А. Majorov, V. F. Engalychev

Abstract. The article is devoted to 
study of psychological peculiarities of 
probationers who committed crime at 
probation period. Typical personal pe-
culiarities of probationers have been 
revealed in the result of empiric study; 
correlations between probationer’s so-
cio-psychological peculiarities and de-
mographic indices have been studied; 
recommendations concerning preven-
tion of lawbreaking in probationers have 
been proposed. The analysis of scien-
tific sources and regulatory documents 
make it possible to define different ap-
proaches to understanding of condi-
tional release: as a kind of punishment; 
special procedure for executing a sen-
tence; special order of servicing a sen-
tence; non-fulfillment of criminal penalty 
under conditions; measures alternative 
to punishment; means of educational 
character; adjournment in executing of 
a punishment and conditional release 
from real servicing of a sentence. The 
study of probationers’ personality im-
plies two approaches: social-roles ap-
proach that enables to see positions and 
functions that are objectively crimino-
genic because they impose on a person 
contradicting to law duties that can be 
fulfilled only at the cost of law breaking. 
The second approach is social-typologi-
cal one that makes it possible to under-
stand what kind of personality conditions 
are forming, to what social positions and 

© Majorov O. А. , Engalychev V. F. , 2016

roles he is ready, how in corresponding 
conditions to overcome obstacles and 
solve conflicts. The analysis of empiric 
research data shows that probationers 
who committed lawbreaking are charac-
terized by: low self-control, understated 
tendency to fulfill social demands, low 
precaution and consciousness, high in-
volvement in social relations, ability to 
control and influence upon other people, 
adoption of other persons’ control, aspi-
ration for higher  life-support, comfort, 
communication (“everyday” motivational 
person’s profile), low social utility, strictly 
individualistic character of motivational 
directedness (other persons’ and social 
interests are not significant for them), 
disposed to conservatism and rigidity, 
low level of intelligence and scanty think-
ing,  unconcern, tendency towards extra-
version, weak effort for implementation 
of social norms and demands, contemp-
tuous attitude towards moral values, re-
jection of obligations, inability to organize 
own time and order of deeds’ fulfillment. 

Key words: convict’s personality, 
characterological person’s peculiarities, 
probation, probation period, socio-psy-
chological prevention. 
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who are engaged in graffiti, adolescents 
with normative (law-abiding) behavior 
and juvenile law-breakers. The results 
of the study showed that deviation of 
adolescence’s behavior is caused by 
deprivation of personal space, that is 
characterized by such characteristics 
of personal territory as impossibility to 
choose friends, have own interests and 
values.

Key words: adolescence, deviation 
of behavior, needs, deprivation of needs, 
person’s neurotization, the image of Self,  
person’s psychological space.
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ADOLESCENT’S DEVIATIONS AS 
SUBSTITUTING FORM OF BEHAVIOR

P. S. Alekseeva, N. Yu. Prokop’eva

Abstract. Causes of adolescent’s de-
viations are analyzed in the article. Adoles-
cence is always regarded as the period of 
special physiological and social vulnerability 
with unique susceptibility to the influence 
of environment which can be positive and 
destructive as well. Life orientation and di-
rectedness of behavior are formed under 
the influence of environment and surround-
ings. The image of Self and attitude to it 
are formed at this period. The majority of 
deviant forms of behavior take place at this 
period. Biological, mental and social factors 
can be the causes for adolescents’ devi-
ant behavior. Adolescent’s behavior can 
be caused by deprivation of needs. Safety 
and belongingness needs are topical ac-
tualized needs in adolescence. Blocking of 
these needs result in their substitution and 
person’s neurotization, to hostility and ag-
gressiveness that is tendency to satisfy 
them by any means, this, in our opinion, 
being the cause for many deviant forms of 
adolescents’ behavior.

Three groups of adolescents par-
ticipated in the research: adolescents 
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COMPLEX APPROACH  
TO UNDERSTANDING OF INDIVIDUAL 
WORK WITH THE CONVICTS

S. A. Kutyakin, G. V. Kurbatova 

Abstract. The efficiency of educa-
tional process is determined by the dis-
cipline and law order among those who 
are serving penalty in prisons. Analysis 
of disciplinary practice in penal system of 
RF among convicts in 2015 reveals dy-
namics towards increasing of the num-
ber of violations and flagrant violations of 
serving order. According to the authors’ 
view, narrow understanding of “individual 
work” notion as pedagogical process lim-
ited by the frames of educational action 
promotes the restriction of correctional 
influence towards the convict. Individual 
work with convicts serving penalties in 
prisons is interdisciplinary definition and 
should be realized in a complex ways with 
close connection with all departments 
and services of penal system.

The authors emphasize the fact 
that many departments of penal sys-
tem institutions render educational in-
fluence on prisoners, exercising thereby 
individual work with each of them, ex-
ecuting operational, security preven-
tion etc. tasks. It should be mentioned 
that a number of penal institutions’ de-
partments carry out direct work with 
convicts (operational, security depart-
ments, guards, educational depart-
ments), other ones render indirect influ-
ence (departments of special account-
ing, rear departments, etc). The authors 
make an attempt to .distinguish such 
notions as “individual approach” and “in-
dividual work” and reveal the essence of 
these definitions.

© Kutyakin S. A., Kurbatova G. V., 2016

Key words: convicts, personality of 
a criminal, individual approach, individu-
al work, penal system employees, penal 
code
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that behavior is exposed to influence of 
social norms relevant to different so-
cial conditions. The hypothesis that high 
social emotions (senses) in social con-
ditions become apparent in different 
ways thus making it possible to reveal 
types of such behavior was suggested 
in the study. Four types of credit-debt 
behavior and corresponding four psy-
chological characteristics have been 
marked out. These are tolerance/frus-
tration and debt tolerance/ frustration. 
Inquiry form and standardized question-
naire have been developed to study types 
of credit-debt behavior. Psychological 
tests (Big5, LSC etc.) were used in the 
research. The results of empiric labora-
tory researches and researches based 
on materials of collectors’ activity are 
considered in the article. 

SENSE OF DUTY AND TYPES  
OF CREDIT-DEPT BEHAVIOR

A.N. Lebedev, O.V. Gordyakova

Abstract. The subject of the study 
is correlation between individual psy-
chological (personal) characteristics of 
debtors and types of credit-debt behav-
ior. The objective was to reveal corre-
lations between certain respondents’ 
personal characteristics and types of 
credit-debt behavior. The problem of 
study of high social emotions (senses) 
and corresponding behavior is examined 
at theoretical level. Each social emotion, 
as a rule, defines several different types 
of social behavior. It is caused by the fact 

PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY
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At the first phase debtors of a num-
ber of Russian banks were questioned via 
call centre of collector agency Contrast 
(Moscow). The second phase of research 
was conducted on students of a number 
of Moscow universities. Significant corre-
lations have been revealed between types 
of credit-debt behavior and person’s per-
sonal peculiarities. Correlation between 
credit tolerance and “agreeableness” in 
Big5 (0,21; p<0,05), positive correlation 
of credit tolerance and readiness to take 
risk (0,338; p<0,05), negative correla-
tion between avoidance of failure and indi-
ces of credit frustration (-0,410; p<0,01) 
have been revealed in the study. Besides, 
it is shown that credit frustration corre-
lates positively with extraversion (0,242; 
p<0,02) and is characterized by the high 
level of neuroticism (0,226; p<0,03). In-
dividual-psychological (personal) char-
acteristics differ significantly in persons 
with apparent credit-debt tolerance with 
respect to people with high credit-debt 
frustration. The results may be used in 
consulting practice to raise efficiency of 
collector agencies’ activity. The following 
conclusions were made in the result of 
the study. It is reasonable to distinguish 
a sense of duty as high social emotion 
and debt or credit-debt behavior. Special 
meaning the phenomenon gains in crisis 
situations that are characterized by the 
phenomenon of social polarization. 

Key words: credit-debt behavior, 
high social emotions, psychology of mo-
rality, sense of duty, sense of patriotism, 
psychology of personality, collector’s ac-
tivity, moral-ethic regulation of social be-
havior. 
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the conditions of modern information so-
ciety; secondly, to prove empirically their 
reality (by the example of adolescent’s 
identity changing under the influence of 
their activity on social networks) and, 
thirdly, to justify the importance of their 
consideration in the development of legal 
norms regulating relations in information 
sphere. Theoretical analysis shows that 
the key transformation of the identity of 
the person of information society is un-
dermining of the integrity of the Self, the 
erosion and fragmentation of subject’s 
identity that are consequences of exces-
sive information availability. 

In the empirical researches that were 
carried out under the supervision of the 
author, statistically significant differenc-
es in consistency of identity among ado-
lescents with different levels of activity 
in the virtual space were revealed. They 
demonstrate that teenagers with the low 
activity in social networks have developed 
a coherent and balanced identity, while 
the subjects with a high level of network 
activity are characterized by diffused and 
inconsistent identity. It should be noticed, 
that among virtual communities on which 

TRANSFORMATION  
OF ADOLESCENTS’ IDENTITY  
ON SOCIAL NETWORK  
AS A PROBLEM OF THEIR 
PSYCHOLOGICAL SECURITY

K. V. Kabanov 

Abstract. The problem of rule-mak-
ing in information field in today’s informa-
tion (post-information) society is consid-
ered in the article. It is shown that the 
lack of accounting of differences in psy-
chological characteristics of a man of in-
dustrial and information society that can 
be seen in modern text books on informa-
tion law, calls into question the adequacy 
of the regulations developed on this basis. 
Three problems are solved in the study: 
the first one is to disclose within the theo-
retical analysis the essence of present-
day personality’s transformations under 
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they are signed in social networks there 
is no radical, destructive political, social, 
religious and similar groups, which dis-
tribute the content that render nega-
tive information influence constituting a 
threat of person’s identity.

The author comes to the conclusion 
that in case of abstracting from concrete 
historical conditions of man’s being and 
take into account only how he uses in-
formation technologies, but not as their 
use transform him, there is a risk to gain 
the distorted conception about the na-
ture of possible threats in the information 
sphere thus significantly limiting discus-
sion of approaches to its legal regulation.

Key words: historical type of per-
sonality, norm-setting in the sphere of 
information relations, information soci-
ety, transformations of personality dur-
ing information era, uncoordinated iden-
tity, the erosion of the «Self», information 
disorientation, loss of feeling of internal 
personal depth, the loss of authenticity, 
commodification of «Self», loss of privacy.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
PECULIARITIES OF FORMING 
READINESS FOR SUPPRESSION  
OF ILLEGAL ACTIONS IN OFFICERS 
OF INTERNAL AFFAIRS AUTHORITIES 

A. A. Rozhkov, T. А. Khrustaleva

Abstract. The article is devoted to 
the problem of forming readiness to sup-
press illegal actions by means of physical 
power and special means in officers of in-
ternal affairs authorities. The analysis of 
activity of internal affairs officers shows 
that considerable part of officers’ erro-
neous actions while applying suppressive 
measures is not the result of poor pro-
fessional qualification, but has a psycho-
logical reason. The authors consider that 
such reason is the influence of certain 
situational factors on timeliness of deci-
sion making about application of physical 
power and special means on certainty 
about their actions. It is impossible to 
take into account the influence of all sit-
uational factors on  efficiency of actions 
during officers’ professional training that 
is why the most reasonable is to elabo-

rate the model of readiness for illegal ac-
tions’ suppression, describe methodology 
of its formation and step-by-step ana-
lyze efficiency of its application, amend-
ing subject to newly revealed conditions. 

The review of model of readiness of 
officers for suppression of illegal actions 
by means of physical power and special 
means and technology of its formation 
is made. The model is based on proposi-
tions of A.N. Leont’ev and S.L. Rubinstein’s 
activity approach and on P.Ya. Gal’perin’s 
theory of step-by-step formation of men-
tal actions and notions. Model includes 
elaborated by the authors special train-
ing and description of psychological-and-
pedagogic conditions that are to be taken 
into account in professional training. It is 
aimed at formation in officers of inter-
nal affair authorities skills of legally cor-
rect analysis of situation and not to make 
mistakes in its evaluation, skills of legally 
correct argumentation of decisions and 
actions, formation of certainty about le-
gality of own actions, training of ways of 
illegal actions’ suppression and arrest of 
lawbreakers. 

Key words: readiness for activity, 
model of readiness for illegal actions’ sup-
pression, factors of tension, method of 
training for lawful ways of activity, ap-
plication of physical power and special 
means. 
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70% of convicted for intended killing or 
infliction of grievous bodily harm mental 
anomaly have been diagnosed. A.I. Usha-
tikov and B.B. Kazak specified that 30% 
of young convicted women have different 
mental abnormalities. I.F. Obrosov notes 
that emotional instability and dissocial 
personality disorders are the most wide-
spread personal disorders (58%), hys-
terical disorders are diagnosed in14,6% 
of examined convicts, other types of per-
sonality disorders constitute 15,4%. A.Z. 
Agalarzade pays attention to the fact 
that the percent of abnormal persons 
increases from 15,3% in penal colonies 
of general regime to 88% in colonies of 
high security and prisons. F.S. Safuanov 
notes that criminal actions in women are 
a response on psychotraumatic situa-
tions.  A.V. Didenko specifies that, on the 
one part, convicts manifest indifference 
to own fate, on the other part, they dem-
onstrate the state of excitation, sup-
pressed aggression, demonstrative self-
injury, while on the third part, increased 
vigilance, reticence and caution that help 
them to avoid admonitions and penalties 
are typical for them. 

The analysis of theoretical and ap-
plied researches reveals ambiguity and 
insufficient elaboration of the problem 
of psychological manifestation of mental 
disorders, behavioral and emotional re-
actions in convicted women while serv-
ing sentences.

Key words: penal system, convicted 
women, mental disorders, dissocial per-
sonality disorders, psychopathic state.
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TRENDS IN STUDY OF PERSONALITY 
DISORDERS OF CONVICTED WOMEN 
IN RUSSIAN PSYCHOLOGY

O. I. Sochivko

Abstract.  Trends in study of person-
ality disorders of convicted women are 
examined; the results of study of their be-
havioral peculiarities and emotional mani-
festations are summarized in the article. 
According to Yu.M. Antonyan’s data, in 
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ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

the results of analysis of organization 
of regime and security administration, 
reasons and conditions (factors) facili-
tating escaping situations in the objects 
under consideration have been revealed. 
Keeping of the convicts in settlements 
(districts of settlements) without guard 
but under control of administration and 
other specific peculiarities typical only 
for this type of correctional institutions 
brings convicted settlers closer to life 
conditions of free citizens, thus promot-
ing escapes. Worsening of criminogenic 
structure of convicted settlers is one of 
the main reasons for increased number 
of escapes that is why personality of an 
escape criminal is examined in the study. 
Certain difficulties are connected with 
the ensuring of proper control under con-
victed settlers when they are away at 
industrial or agricultural objects or dur-
ing treatment in civil medical institutions. 

ESCAPES OF CONVICTS  
AS A PROBLEM ASPECT  
IN ORGANIZATION OF CONTROL  
IN COLONY-SETTLEMENTS AND ON 
COLONY-SETTLEMENTS’ DISTRICTS 

M. A. Kirillov

Abstract. Escape from control as 
the most widespread penitentiary crime 
is considered in the article. Statistic data 
about escapes from colony-settlements, 
colony-settlements’ districts for the last 
five years (2011-2015) are given. Based 
on literary sources regarding escapes of 
convicted settlers, review of documents 
prepared by Federal Penal service by 
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IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL 
WORK WITH VARIABLE STUFF  
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE 
(FSIN) OF RUSSIA

А. V. Parshkov, E. А. Shhelkushkina

Abstract. In 90-th of the XX-th cen-
tury a number of dissertations were de-
voted to general issues of improvement 
of administration’s efficiency in law en-
forcement agencies (V.M. Anisimkov 
“Reformation of system of administra-
tion of agencies executing punishment 
in the form of custodial restraint (theo-
retical grounds, mechanisms of realiza-
tion)”, 1994; V.M. Morozov “State policy 
of reforming personnel of law enforce-
ment agencies in Russia – social problem 
and significant factor of society stabili-
zation”, 1996). Somewhat broader the 
given problem was touched upon by a 
number of researches in scientific ar-
ticles, monographs, scientific-applied 
publications (Volgin N.A., Gladkich V.I., 
Dorohov N.I., etc.). However the prob-

Taking into consideration optimization of 
a number of penal staff, the task of proper 
control ensuring for special contingent 
can be solved by the widening of possibili-
ties of using electronic and other techni-
cal means of control such as electronic 
bracelets that are used by penal inspec-
tions for persons under control, for ex-
ample. Every year convicts who have been 
recognized as breakers of established 
order escape during the period when the 
question of changing of correctional in-
stitution type is under consideration. In 
this connection the authors suggested 
that such type of isolation as prohibition 
of accommodation’s leaving in free time 
for period up to 30 days should be used.

Key words: convicts, control, es-
cape, colony-settlement, districts of col-
ony-settlements, penal system. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF ORGANIZATIONAL AND STAFF 
CHANGES IN SYSTEM  
OF LAW-ENFORCEMENT BODIES  
OF RUSSIAN FEDERATION

A. O. Burtsev, N. V. Efimkina 

Abstract. The article is devoted to 
study of psychological aspects of organi-
zational and staff changes in the system 
of law-enforcement bodies of Russian Fed-
eration. Psychological support of organiza-
tional and staff changes are carried out in 
three directions: psychological work with 
employees before and after adoption of 
personnel decision; psychological work with 
office collectives and psychological support 
of administrative (personnel) decisions.

Psychological work with employees 
before adoption of personnel decision in-
cludes the actions directed at identification 
of the employees who are in crisis state, 
prevention of suicide incidents and preven-
tion of person’s professional deformation, 
as well as on carrying out measures of psy-
chological correction of employees with the 
signs of violations of mental adaptation or 
over fatigue, psychological rehabilitation of 
these employees, their consulting on psy-
chological aspects in regulation of family 
and household relations, prevention, solv-
ing and minimization of consequences of 
interpersonal conflicts.

Socio-psychological climate in office 
stuff, moral and psychological state of 
its members are analyzed; group psycho 
correctional and team-building actions are 
carried out. 

To form favorable social and psy-
chological climate, to improve style and 

lem was considered from the point of 
view of state civil services and activity 
of law enforcement agencies except pe-
nal system’s agencies and institutions. 
With that, examination of issues con-
nected with proper adherence to state 
policy in law enforcement agencies and in 
particular in FSIN departmental educa-
tional organizations from the position of 
organizational-managerial approaches 
was not made. Social relations that are 
forming in the sphere of organization of 
educational work with variable stuff in ed-
ucational organizations of FSIN are con-
sidered in the article. The authors with 
consideration to changes in the state for 
the last decade offer measures aimed at 
improvement of educational process’s 
efficiency in FSIN universities and col-
leges that can be used in activity of FSIN 
educational units. 

Key words: Federal Penitentiary 
Service (FSIN) of Russia, educational 
work in penal system, variable stuff in 
educational organizations of FSIN, Ed-
ucational organizations of FSIN, penal 
system. 
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methods of employees’ management spe-
cial suggestions and recommendations 
for administrative board are developed; 
psycho correctional (to regulate mental 
states) and consultative assistance for 
administrators is rendered; measures for 
increasing of psychological and pedagogic 
administrators’ competence are taken.  

Key words: staff of law-enforcement 
bodies, organizational and staff changes, 
legal psychology, distortion of office in-
formation.
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ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS
Abstract. When evaluating physical 

qualification of penal system employees, 
special attention is paid to their endur-
ance. To develop general and special en-
durance, special attention is paid to pro-
motion of cyclic kinds of sports that form 
a basis for development of a number of 
applied kinds of sports. Individual-and-
typological peculiarities are the factors 
that determine sportsman efficiency in 
cyclic kinds of sport. In this context the 
study of individual-and-typological pecu-

INDIVIDUAL-AND-TYPOLOGICAL 
PECULIARITIES OF SPORTSMEN–
STUDENTS OF RF PENAL SYSTEM 
UNIVERSITIES WHO ARE SPECIALIZED 
IN CYCLIC KINDS OF SPORTS

A. A. Zharkich, N. A. Ankudinov,  
E. N. Kozhevnikova
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liarities of sportsmen-students who are 
specialized in cyclic kinds of sport is time-
ly. To study these peculiarities, special 
research was conducted in Academy of 
penal system of Russia. Significant differ-
ences in a number of individual-and-typo-
logical peculiarities between sportsmen 
of high and average qualification have 
been revealed.

Key words:  sportsmen-students 
of universities of penal system of Russia, 
cyclic kinds of sport, individual-and-typo-
logical peculiarities of a person.
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forced feeding is not stated; the list of 
actions for medical, operation, security 
etc. stuff  is not specified as well as other 
officials who are to organize and realize 
forced feeding (supervising prosecutor, 
for example). It is proposed to consider 
convicts’ forced feeding in the context of 
achieving the objectives of penitentiary 
legislation; series of theoretical and legal 
measures aimed at improving the effi-
ciency of application of this legal institu-
tion are formulated.

Key words: forced feeding sen-
tenced to imprisonment, regulatory 
issues, correction of the convicts, the 
prevention of new crimes, mutilation of 
the convicted person, the regulation of 
medical, surgical, operating and other 
correctional officers, the legal status of 
the convict.
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FORCED FEEDING OF CONVICTS: 
PROBLEM STATEMENT

A. V. Dergachev, A. P. Skiba

Abstract. Institute of convicts’ 
forced feeding is not settled enough. At 
the legislative level, it is specified only in 
p.4 art. 101 of RF Penal Code but does 
not mention in Penal Regulations, Inter-
nal Regulations for educational colonies, 
Order of the organization of medical as-
sistance to convicted persons serving 
sentences in prisons and detention. It 
reveals a number of shortcomings of the 
legislative regulation of convicts’ forced 
feeding: the form of refusal of meal is not 
fixed; there is no regulation of convict’s 
legal status (primarily, of his rights); it is 
not clear if forced feeding is compulsory 
feeding or a medical procedure of en-
teral introduction of drugs; procedure of 
control (verification) of grounds (accord-
ing to p.4 art. 101 of RF Penal Code) for 
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PREVENTION OF ORGANIZED CRIME: 
MAIN PROBLEMS

B. E. Koshelyuk

Abstract. Scientific and expert com-
munity have been discussing and elabo-
rating conceptual apparatus of organ-
ized crime as well as main directions of 
struggle against this phenomenon since 
the second half of the last century. One 
of the most important State’s tasks has 
been prevention of criminality, with the 
most dangerous organized form among 
them. Prevention of lawbreaking should 
be based on clear understanding of com-
plex of social and economic causes of this 
negative phenomenon. Prevention can’t 
be effective without knowing its reasons. 
General social prevention should play 
leading role. Just this type must destroy 
causative chain which gives rise to crimi-
nality. Coordinate program of struggle 
with criminality is the place where pre-
vention should be the goal and final re-
sult. Only complex approach will make it 
possible to unite criminality prevention 
with problems in economy, policy, ideol-
ogy, stereotypes of social consciousness. 

Special preventive measures of law 
enforcement agencies are aimed at caus-
es of individual and group criminal behav-
ior. Exactly these law enforcement agen-
cies, with Federal security service of Rus-
sia among them, contribute to general 
social prevention of criminality.  

Consolidation of forces of society and 
State in struggle with phenomenon is one 
of the main directions in prevention of or-
ganized crime because not only actions 
of defense and law enforcement agen-
cies are necessary for this struggle but 
joint actions as well. It should be men-
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spondence between extremist and ter-
rorist activity are given in the article. 
Topicality and significance of the problem 
is conditioned by the high level of preva-
lence of extremist and terrorist crimes, 
recent changes and additions to Russian 
legislation in the sphere of counterac-
tions to extremism and terrorism, prob-
lems of qualification of extremist’s and 
terrorist’s manifestations, availability of 
debatable issues in theory and practice 
of penal law on the problem of interpret-
ing of corresponding penal norms. Crimi-
nalists and lawyers under such circum-
stances should be interested in complex 
theoretical-and-applied works in which 
logically and thoroughly the problems 
of penal responsibility for extremist and 
terrorist crimes are elaborated. 

The author discusses the items of 
penal code and Federal laws of RF in 
which legal grounds for struggle with 
terrorism and extremism are fixed. The-
oretically important and practically sig-
nificant ideas as well as proposals and 
conclusions are presented in the article. 
The analysis of certain problems of penal 
understanding of terrorism and extrem-
ism in terms of legislation in actual ver-
sion and functioning materials of judicial 
interpretation of questions concerning 
counteractions to terrorist and extrem-
ist activity are made.  

Key words: terrorism, terrorist 
activity, extremism, extremist activity, 
crime, judicial interpretation, notions’ 
ratio, problems of penal responsibility, 
contradictions, similarity of phenomena.
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tioned that effective influence on caus-
es of organized crime is possible at the 
State’s level. They are in social, political, 
economic, moral and spiritual spheres, 
in struggle with drug addiction and illegal 
drug-smuggling and in control for finan-
cial sphere and prevention of corruption. 

It is stated that law enforcement 
agencies in their work face with differ-
ent definitions of organized crime that 
affects the work’s efficiency and create 
collisions in strategic partnership with 
international organizations in the given 
sphere. Thereupon, general approaches, 
unified conceptual apparatus are neces-
sary for struggle with organized crime.

Key words: prevention, organized 
crime, struggle, main problems, concep-
tual apparatus, law breaking, general so-
cial and special prevention, causes and 
conditions for corruption. 

References
1. Dolgova А.I. Kriminologiya: Uchebnik dlya 

vuzov [Criminology: text book for universities]. M., 
2005. p. 501.

2. Ovchinskij, V.E. Ehminov, N.P. YAblokov Os-
novy bor’by s organizovannoj prestupnost’yu. Mono-
grafiya [Grounds of struggle with organized crime. 
Monograph]. M., 1996. p. 8.

3. Dolgova А.I., D’yakov S.V. Organizovannaya 
prestupnost’-2 [Organized crime-2]. M., 1993. 
p.156.

ON THE ISSUE OF LEGISLATIVE 
AND LEGAL APPROACHES TO PENAL 
UNDERSTANDING OF EXTREMIST 
AND TERRORIST ACTIVITY
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ative-legal and penal analysis of corre-
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RESPONSIBILITY OF PARTS  
TO CONTRACT OF OBLIGATORY 
STATE LIFE AND HEALTH INSURANCE 
OF PENAL SYSTEM OFFICERS 

A. I. Machkasov

Abstract. Obligatory state life and 
health insurance of penal system offic-
ers is a significant, from social point of 
view, legal institute aimed at ensuring 
of social protection of the mentioned 
category of citizens. To guarantee effec-
tiveness of the given kind of insurance, 
legislator provides complex of meas-
ures of responsibility for parts (insured 
and insurer) of a contract of obligatory 
state insurance. Specific peculiarity of 
parts’ responsibility according to con-
tract of obligatory state insurance is 
the fact that insurer is responsible for 
insured, that is for penal system offic-
ers and not for each other. Despite of 
regulatory legal base that are valid in 
the sphere of obligatory state insur-
ance, judicial practice indicates that 
cases of insured’s appealing to court 
for protection of broken rights are of-
ten. Plaintiff’s claims for recovery on 
insurance, contestation of amount of 
insurance money, recovery of penalty 
for ungrounded delay in payment of in-
surance money or re-calculation of the 
latter are among them. To solve existing 
situation and strengthening legal safe-
guards of insured persons for insurance 
money recovery in case of harm to life 
and health, proposals on improvement 
of valid civil legislation in order to rein-
force responsibility of insurer in case 
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ROLE OF SECURITY MEASURES 
IN INVESTIGATION OF CRIMES 
CONNECTED WITH ILLEGAL 
TURN-OVER OF DRUGS IN PENAL 
INSTITUTIONS

S. D. Averkin

Abstract. Problems connected with 
identification of security measures in in-
vestigation of crimes connected with ille-
gal turn-over of drugs in penal institutions 
are considered in the article. The use and 
spreading of drugs result in different and 
sometimes very serious violation in re-
gime of serving sentence that, in turn, 
may lead to more serious consequences 
(disobedience to prison’s administration, 
committing of dangerous crimes, etc.). 
Active work of operative departments 
aimed at revealing and suppressing of 
delivery ducts and particular convicts is 
guarantee of success in struggle with this 
dangerous crime. Undoubtedly, that the 
main objective of security measures is en-
suring of serving sentence regime in insti-
tutions of confinement. However, in won’t 
be correct to reject the meaning of secu-
rity measures in prevention and solving 
crimes connected with illegal turn-over of 
drugs on the territory of penal institution.  
While investigating such crimes, correct 
and timely planed penal officers’ activity 
(examination of transport, examination of 
parcels, search of convicts’ sleeping and 
working places) aimed at drugs’ discovery 
or revealing facts indicative of acquisition, 
keeping or marketing is of great impor-
tance. Implementation of security meas-
ures renders essential help for investi-
gator in investigation of the given crimes 

of refusal to pay insurance money are 
done. 

Key words: obligatory state insur-
ance, penal system, officers’ life and 
health, responsibility, insurer, insured. 
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and exactly that aspects are considered 
in the article. 
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vestigation of crimes, activity of penal of-
ficers, convicts, acquisition, keeping and 
marketing of drugs. 
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