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Вступительное слово  
главного редактора

26 января 2017 г. в Институте психологии РАН состо-
ялся 12-й научно-практический семинар «Прикладная юри-
дическая психология», организованный Институтом пси-
хологии РАН, Академией ФСИН России, Высшей школой 
психологии, редакцией журнала «Прикладная юридическая 
психология». В семинаре приняли участие ведущие уче-
ные России, юристы, психологи, представители силовых 
ведомств. Тема семинара: «Куда уходит детство: пробле-
мы суицидального поведения в молодежной среде». Об-
суждались проблемы массового вовлечения подростков 
в возрасте от 13 до 18 лет в сообщества самоубийц через 
интернет ресурсы. 

Актуальность этой темы настолько велика для страны 
(счет уже идет на тысячи подростков самоубийц в год), что 
20 февраля 2017 г. Президент России Владимир Путин 
по итогам заседания совета по реализации Нацстратегии 
действий в интересах детей поручил правительству РФ 
принять решения, направленные на совершенствование 
системы профилактики подросткового суицида. 

В рамках выполнения указа Президента РФ и в продол-
жение работы 12-го семинара «Прикладная юридическая 
психология» на базе психологической лаборатории Акаде-
мии ФСИН России в г. Рязани было проведено расширенное 
рабочее совещание ведущих ученых, так или иначе связан-
ных с данной проблематикой. Постоянные научные семина-
ры и работа научно-исследовательской психологической 
лаборатории «Криминальная деструктивность личности» 
по данной проблеме будет продолжаться. Существенная 
часть материалов московского семинара опубликована в 
этом номере. В дальнейшем наш журнал намерен посто-
янно публиковать новые результаты и подходы к решению 
проблемы. Приглашаем всех заинтересованных читателей 
принять участие в разработке этой сложной и чрезвычайно 
актуальной проблемы.

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

главный редактор журнала 
«Прикладная юридическая психология»
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ПОИСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

А. В. Юревич

Реферат: в статье дается анализ 
текстов, как хорошо известных в исто-
рии отечественной социогуманитарной 
мысли, так и современных, посвящен-
ных поиску российской национальной 
идеи. Рассматриваются функции на-
циональной идеи, в том числе психоло-
гические, такие как смысложизненная, 
идентификационная, консолидирующая, 
программная, конструкционистская, 
компенсаторная. Подчеркивается, что 
национальная идея задает коллектив-
ный смысл существования нации, прое-
цирующийся и на уровень индивидуаль-
ных смыслов. Даются психологические 
характеристики поиска национальной 
идеи в истории российской обществен-
ной мысли. Делается вывод о том, что, 
соотнося национальную идею со сло-
жившимися в психологии категориями, 
наверное, правильнее всего будет оха-
рактеризовать ее как метакатегорию, 
вбирающую в себя элементы различ-
ных категорий, таких как коллективные 
представления, идеалы, ценности, уста-
новки и др. Как и в большинстве из этих 
категорий, в ней возможно выделение 
когнитивного, эмоционального и пове-
денческого компонентов. 

Констатируется полиаспектность 
российской национальной идеи, про-
являющаяся во многих ее определени-
ях. Отмечается, что национальная идея 
имеет одновременно общесоциаль-
ный, государственный и индивидуаль-

ный смысл, а также то, что в социальном 
плане проявления национальной идеи 
охватывают практически все стороны 
общественной жизни. Акцентируется 
внимание на универсальном характе-
ре национальной идеи для различных 
государств. Показано, что наиболее де-
структивные периоды в жизни нашей 
страны – упадок, смута и т. п. были со-
пряжены с утратой национальной идеи, 
что характерно и для современной Рос-
сии, и поэтому ее возвращение в жизнь 
страны сейчас сверхактуально. 

В литературе, посвященной россий-
ской национальной идее, преимуще-
ственно анализируются 6 блоков вопро-
сов: каковы мы, в чем ключевые особен-
ности нашего национального ментали-
тета; как, под влиянием каких факторов 
эти особенности исторически сформи-
ровались; чем мы отличаемся от других 
народов, в первую очередь европейских; 
какими нам надлежит быть и в каком 
направлении самосовершенствовать-
ся; как нам благоустроить нашу обще-
ственную жизнь и наше государство, в 
каком направлении следует развивать-
ся и к каким социальным идеалам стре-
миться; какова роль (миссия) России в 
мировой истории и современном мире. 
Выделяются основные психологические 
функции национальной идеи: смысло-
жизненная, идентификационная, консо-
лидирующая, программная, конструкци-
онистская и компенсаторная. 

Ключевые слова: национальная 
идея, функции, коллективные и инди-© Юревич А. В. , 2017
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видуальные смыслы, полиаспектность, 
прерывистость, Россия, Запад, Европа.

Функции национальной идеи в мно-
готомнике «Национальная идея Рос-
сии» определяются как «устойчивое 
представление индивида об осново-
полагающем в прошлом, настоящем и 
будущем своей страны, мобилизующее 
его на жизненные усилия, а также соот-
ветствующее состояние общественно-
го сознания» [5, с. 13]. В нем отмечает-
ся, что «национальная идея… аппелиру-
ющая к стране как к живому организ-
му, сродни инстинкту самосохранения»  
[5, с. 32], «национальная идея страны 
нужна не только каждому, это своео-
бразный смысл жизни страны в целом, 
ответ на вопросы, что она есть, куда и 
зачем идет (развивается), что для нее 
ценно и непродаваемо, почему ее долж-
ны в мире уважать» [5, с. 33]. Соотнося 
национальную идею со сложившимися 
в психологии категориями, наверное, 
правильнее всего будет охарактеризо-
вать ее как метакатегорию, вбирающую 
в себя элементы различных категорий, 
таких как коллективные представления, 
идеалы, ценности, установки и др. Как 
и в большинстве из этих категорий, в 
ней возможно выделение когнитивно-
го, эмоционального и поведенческого 
компонентов. 

Такая характеристика российской 
национальной идеи, как полиаспект-
ность, проявляется и в других ее опре-
делениях. Например, «Национальная 
идея, существуя для индивида, одно-
временно является ценностно-мотива-
ционным представлением в рамках и 
масштабах всего общественного со-
знания, которое закрепляется и прояв-
ляется в государственных актах и атри-
бутике, произведениях литературы и ис-
кусства, актуальных научных задачах, 
образовательных стандартах и учебни-

ках, деятельности СМИ, пропаганде и 
воспитании, уличной рекламе и в иных 
материальных воплощениях» [5, с. 15]. 
В социальном плане проявления наци-
ональной идеи охватывают практиче-
ски все стороны общественной жизни. 
«Национальная идея – это среда (срод-
ни воздуху), в которой живет, развива-
ется и действует каждый гражданин, 
общество в целом, элита и чиновники, 
политические деятели и руководители.  
Без нее, как без воздуха, возможны 
только неуспех, угасание и в пределе – 
гибель страны» [5, с. 15]. 

Национальная идея имеет одновре-
менно общесоциальный, государствен-
ный и индивидуальный смысл. «Она 
должна быть в ряду высших ценностей 
Российского государства, в ряду его 
высшей государственной атрибутики» 
[5, с. 20]. Вместе с тем «национальная 
идея страны – это коренная идея со-
знания каждого человека, во всей его 
жизни – от младенчества до физиче-
ской смерти» [5, с. 25]. 

Акцентируется внимание на уни-
версальном характере национальной 
идеи для различных государств: «во 
всех состоявшихся государствах она 
существует, и по структуре, функци-
ям и назначению они – национальные 
идеи – схожи. Специфика же связана  
с идентичностью страны», «сотни стран 
имеют свои ,,формулы жизни“» [5, с. 36]. 
Приводится и обстоятельный перечень 
«формул национальной идеи» разных 
стран мира [5, с. 36]. 

Подобные обстоятельства опре-
деляют один из контраргументов по-
зиции некоторых наших современных 
либералов, утверждающих, что нацио-
нальная идея не нужна, является спец-
ифическим заблуждением российского 
ума, уникальным порождением нашей 
нелегкой жизни и якобы отсутствует 
у «благополучных» народов. Авторы 
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национальной идеей «строй и синтез 
отличительных признаков нашего на-
ционального самосознания» [7, с. 232], 
отмечая, что «в ней раскрывается глу-
бочайший смысл нашего стремления 
к всенародности, нашей энергии со-
влечения, нашей жажды нисхождения 
и служения» [7, с. 237]. 

Наиболее деструктивные периоды 
в жизни страны – упадок, смута и т. п. 
были сопряжены с утратой националь-
ной идеи, что характерно и для совре-
менной России, и «поэтому возвраще-
ние идеи в жизнь страны сверхактуаль-
но» [5, с. 12]. «Если в текущий момент 
население России вымирает, то это как 
раз совпадает с сегодняшним россий-
ским безвременьем, бездумьем, отсут-
ствием смысла существования как у 
страны, так и у большинства ее граж-
дан» [5, с. 12]. Естественно, связь меж-
ду коллективными и индивидуальными 
смыслами жизни отнюдь не линейная, 
люди могут видеть в своей индивиду-
альной жизни смысл, создаваемый, на-
пример, заботой о своей семье и близ-
ких, карьерой, зарабатыванием денег 
и т. п. Однако коллективные, в первую 
очередь общенациональные, смыслы 
служат одним из главных источников 
индивидуальных смыслов [4], и в отсут-
ствие внятных коллективных смыслов 
количество граждан, не видящих смыс-
ла и в своей личной жизни, а значит, и 
количество производных от его утраты 
суицидов, неврозов, более серьезных 
психических расстройств и т. д. резко 
возрастает.

Крушение идеи коммунизма, кото-
рая была одной из главных националь-
ных идей нашей страны в советские 
годы, привело к падению нравов, раз-
витию безнравственной среды, в ко-
торой сформировались лишенные мо-
ральных устоев пионеры российского 
бизнеса, придавшие нашей рыночной 

многотомника «Национальная идея 
России» подчеркивают, что «вопрос о 
национальной идее России имеет дли-
тельную историю. Он столь же важен 
для страны, как и вопрос о смысле жиз-
ни для каждого человека. Без ответа на 
него цели, ценности, жизненная энер-
гия, успех становятся малоосязаемыми 
и труднодостижимыми» [5, с. 3].

П. Я. Чаадаев подчеркивал, что 
«история всякого народа представля-
ет собою не только вереницу следую-
щих друг за другом фактов, но и цепь 
связанных друг с другом идей» [7, с. 41]. 
В. С. Соловьев понимал русскую наци-
ональную идею как «вопрос о смысле 
существования России во всемирной 
истории» [7, с. 186], подчеркивая, что 
«органическая функция, которая воз-
ложена на ту или другую нацию в этой 
вселенской жизни, вот ее истинная на-
циональная идея» [7, с. 187], «участво-
вать в жизни Вселенской Церкви, в раз-
витии великой христианской цивили-
зации, участвовать в этом по мере сил 
и особых дарований своих, вот в чем, 
следовательно, единственная истин-
ная цель, единственная истинная мис-
сия всякого народа» [7, с. 192]. По его 
мнению, «народ может при случае не 
понять своего призвания» [7, с. 189], 
«восстановить на земле … верный об-
раз божественной троицы – вот в чем 
русская идея» [7, с. 294]. В. Иванов пи-
сал: «И кажется, что как встарь, так и 
ныне, становясь лицом к лицу, на каж-
дом повороте наших исторических пу-
тей, с нашими исконными и как бы прин-
ципиально русскими вопросами о лич-
ности и обществе, о культуре и стихии, 
об интеллигенции и народе, мы решаем 
последовательно единый вопрос – о на-
шем национальном самоопределении, 
в муках рождаем окончательную фор-
му нашей всенародной души, русскую 
идею» [7, с. 228]. Он также называет 
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точно аморфный характер, фактически 
невозможно свести ее к какой-либо 
простой формуле и однозначной фор-
мулировке. Большое количество и про-
тиворечивость предлагаемых решений 
этих проблем делает ее достаточно про-
тиворечивой и изменчивой. Попытки же 
сведения национальной идеи России к 
какой-либо простой формулировке, на-
пример, такой как «моя страна должна 
быть, и должна быть всегда!» [5], порож-
дают больше вопросов, нежели вносят 
ясности. Трудно считать проясняющи-
ми национальную идею России и такие 
ее формулировки, как «такова русская 
идея: свободно и предметно созерца-
ющая любовь и определяющаяся этим 
жизнь и культура» [7, с. 239] или «тво-
рить русскую самобытную культуру – из 
русского сердца, русским созерцанием, 
в русской свободе, раскрывая русскую 
предметность. И в этом – смысл рус-
ской идеи» [7, с. 441]. 

Авторы многотомника выделяют и 
основные функции (или миссии) нацио-
нальной идеи России. В плане «индиви-
дуальных жизней и потребностей» они 
относят к числу таких функций:

– мотивационную;
– психологически мобилизующую;
– национально-консолидирующую, 

интегрирующую, объединяющую;
– социально-поведенчески ориен-

тирующую;
– ценностно задающую;
– патриотически формирующую.
В плане управленческого потенциа-

ла и энергетики к числу подобных функ-
ций оказываются отнесенными:

– наполняющая содержанием и мето-
дологией понятие безопасности страны;

– формирующая суть и содержание 
организации и функционирования на-
циональных систем образования, вос-
питания, культуры, массового инфор-
мационного воздействия;

экономике паразитическо-криминаль-
ный характер. 

Авторы многотомника «Националь-
ная идея России» пишут, что «нацио-
нальная идея обращена вовнутрь стра-
ны, она вопрошает и отвечает на вопро-
сы: кто мы такие? Зачем мы и почему?  
В чем наша идентичность и смыслы? 
Как именно нам жить, чтобы жить?  
[5, с. 16]. Не возражая против подоб-
ного очерчивания национальной идеи, 
следует в то же время отметить, что в 
посвященной ей литературе преиму-
щественно анализируются 6 блоков 
вопросов: 

– каковы мы, в чем ключевые осо-
бенности нашего национального мен-
талитета; 

– как, под влиянием каких факторов 
эти особенности исторически сформи-
ровались; 

– чем мы отличаемся от других на-
родов, в первую очередь европейских;

– какими нам надлежит быть и в ка-
ком направлении самосовершенство-
ваться;

– как нам благоустроить нашу обще-
ственную жизнь и наше государство, 
в каком направлении следует разви-
ваться и к каким социальным идеалам 
стремиться; 

– какова роль (миссия) России в ми-
ровой истории и современном мире.

Соответственно наша националь-
ная идея не только обращена вовнутрь 
страны, но и развивается в постоянном 
соотнесении нас с другими народами, 
предполагающем внешние ориентиры 
сравнения. В связи с этим подчеркнем 
и разносторонность нашей националь-
ной идеи, охват ею широкого круга во-
просов, поддающихся, впрочем, упоря-
дочению и систематизации. 

Из-за разносторонности, охвата на-
циональной идеей России очень широ-
кого круга проблем она носит доста-
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лагаемым определением, и составля-
ет содержание понятия ,,национальная 
идея“» [5, с. 39]. 

Для русского самосознания еще со 
времен Средневековья был характерен 
религиозный (христианский) мессиа-
низм, истоки которого объясняются «осо-
бой сопротивляемостью» Древней Руси 
азиатской степи – длительным агрес-
сивным воздействиям на нее со сторо-
ны кочевых племен Востока. В результа-
те «Самой своей исторической судьбой, 
географическим положением – между 
европейским Западом и азиатским Вос-
током – Русь была как бы обречена на 
мессианскую роль защитницы Европы» 
[7, с. 6].

Принято считать, что философское 
обоснование нашей национальной идеи 
восходит к В. Соловьеву, который в  
1888 г. в Париже прочитал доклад под 
названием «Русская идея». Ее сущ-
ность, по мнению ученого, совпадает 
с христианским преображением жиз-
ни на основе истины, добра и красо-
ты. Исследователи творчества В. Со-
ловьева отмечают, что концепция рус-
ской идеи была органически связана 
со всем строем его личности и отра-
жала не только его мысли и «философ-
ский темперамент», но и особенности 
его психологического склада, личные 
приверженности, вкусы, идеалы [7],  
а биографы особо отмечают такие при-
влекательные черты его характера, как 
великодушие, веселость, терпимость, 
деликатность [7].

Соловьевскую линию истолкования 
русской идеи продолжили представи-
тели русского культурного ренессанса 
начала ХХ века В. Розанов, Н. Бердя-
ев, С. Булгаков, В. Иванов, Е. Трубецкой,  
Л. Карсавин, В. Эрн и другие. Как и  
В. Соловьеву, им были свойственны 
приверженность высокой духовности, 
состраданию и милосердию [7]. 

– направленная на пассионарный 
подъем и мобилизацию народа на свер-
шения;

– задающая политикообразующее 
начало во внутренней и внешней по-
литике (как сферах государственного 
управления);

– определяющая образующее на-
чало в социально-экономической по-
литике;

– определяющая образующее нача-
ло в политике пропаганды [5].

Не подвергая сомнению подобную 
классификацию, отметим, что среди ос-
новных психологических или, по край-
ней мере, имеющих выраженное психо-
логическое содержание функций наци-
ональной идеи наряду с обозначенными 
отчетливо выступают:

– смысложизненная;
– идентификационная;
– консолидирующая;
– программная;
– конструкционистская (состоящая в 

формировании образов будущего и др.);
– компенсаторная (заключающая-

ся в психологическом облегчении тягот 
повседневной жизни: все – ради свет-
лого будущего и т. п.). 

В результате тезис о многоаспект-
ности российской национальной идеи 
можно дополнить тезисом о ее много-
функциональности, выполнении ею це-
лого ряда важнейших, в том числе пси-
хологических, функций. 

Авторы многотомника «Националь-
ная идея России» отмечают, что «в рус-
ской философии вообще весьма трудно 
найти какого-либо крупного мыслителя, 
который не выступал бы с подобным 
вопросом и проектом, от Чаадаева до 
Солженицына… Именно в рамках исто-
риософии ставится триединая задача 
– сущностного определения прошлого, 
настоящего и будущего России в их свя-
зи. Именно это, в соответствии с пред-
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окутывающей конкретную действи-
тельность» [7, с. 320]. Подвергал он и 
критике «закоснелость православной 
культуры» [7, с. 320], а также «пре-
словутую русскую лень» [7, с. 320].  
Е. Н. Трубецкой отмечал, что нам бли-
же всего «христианство Обломова»  
[7, с. 248]. В. Г. Белинский считал, что 
«нападки (даже преувеличенные) на не-
достатки и пороки народности есть не 
преступление, а заслуга, есть истинный 
патриотизм» [7, с. 80].  

Можно выстроить геополитическую 
логику детерминации национальной 
идеи, ее воплощения в нашем нацио-
нальном характере, внешней политике 
России и ее социальной жизни. Долгое 
время ведущей геополитической иде-
ей России было расширение границ 
ради отодвигания агрессивных сосе-
дей, выхода к морям и т. п. Это приве-
ло к покорению огромной территории, 
запечатлевшейся, интериоризован-
ной в нашем национальном характере. 
Огромную территорию труднее возде-
лывать, к тому же при наличии громад-
ных пространств можно, использовав 
одни земли, переходить к эксплуата-
ции других, не особо заботясь о состоя-
нии прежних. Невозделанность земель, 
интериоризуясь, создает «невозделан-
ность» внутреннего мира, которая, в 
свою очередь, проецируется на соци-
альное устройство и экстериоризуется 
в нем, определяя склонность к револю-
циям и т. п. 

Трудно не уловить непоследователь-
ность, прерывистость русской идеи, вы-
разившиеся, например, в переходе от 
девизов «Москва – третий Рим», «Пра-
вославие. Самодержавие. Народность» 
к девизу «Пролетарии всех стран со-
единяйтесь!» и далее к лозунгу «Ком-
мунизм – светлое будущее всего чело-
вечества», в чем проявилась неустой-
чивость российского национального 

В контексте программ и проектов, 
которые относимы к развитию русской 
идеи, отчетливо проступают програм-
мы и проекты возрождения России, а 
это слово часто упоминается в соот-
ветствующих работах. Данное обсто-
ятельство выражает тот факт, что, по 
мнению развивавших русскую идею, 
нормальное развитие России систе-
матически прерывалось, она регуляр-
но оказывалась в состоянии глубоко-
го кризиса, для преодоления которо-
го было необходимо ее возрождение. 
Соответственно прерывистость раз-
вития России глубоко запечатлено в 
развитии нашей национальной идеи. 
При этом акцент всегда делался на том, 
что Россию нельзя возродить только 
внешними – экономическими и поли-
тическими – средствами, необходимо  
и ее внутреннее – духовно-нравствен-
ное – возрождение. Так, составите-
ли сборника «Русская идея» в начале 
1990-х гг. задавались вопросом, дорас-
тет ли общество до понимания того, что 
материальный прогресс, взятый сам 
по себе, в отдельности, состояться не 
может, ибо он немыслим без прогресса 
культурно-национального, без свобод-
ного развития человека, являющегося 
подлинной целью социального разви-
тия [7, с. 17]. 

Достаточна очевидна высокая кри-
тичность разработчиков русской идеи 
к духовному и социальному состоянию 
России, акцентируемая ими острая 
необходимость перемен, выражаю-
щая направленность этой идеи на из-
менение сложившейся ситуации. Так,  
Л. П. Карсавин писал: «На первый 
взгляд кажется странным, но если по-
размыслить, то естественным – искон-
ная, органическая пассивность стоит 
в связи с устремленностью к абсолют-
ному, которое как-то отчетливее вос-
принимается сквозь дымку дремы, 



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.12

в особенности отечественным маркси-
стам, основная линия преобразований 
представлялась обратной – улучшение 
общественных отношений, устранение 
воплощенной в них острой социальной 
несправедливости, а улучшение чело-
веческой природы – как «сама собой» 
наступающая в результате установле-
ния «правильных» социальных отноше-
ний. Последнюю логику, по всей види-
мости, разделяли и наши либеральные 
реформаторы начала 1990-х гг., ото-
двинувшие такие проблемы, как, напри-
мер, падение нравов, на перифериче-
ский план по отношению к утвержде-
нию демократии и рыночной экономики.  
По всей видимости, отображение этих 
двух «логик» можно обнаружить и в 
массовом сознании, и поведении со-
временных россиян: одни возлагают 
надежды на улучшение своей личной 
жизни вследствие улучшения ситуации 
в государстве, другие стремятся улуч-
шить ее невзирая на ситуацию в стране. 

В общественном сознании одно-
временно присутствуют полярно про-
тивоположные и несовместимые идеи, 
между которыми отсутствует единой 
смысловое поле [9]. Возникают и такие 
кентаврообразные образования, как  
«с Богом и царем к победе коммунизма 
и демократии» [8]. Ж. Т. Тощенко зада-
ется вопросом: а не является ли нынеш-
няя антиномичность общественного со-
знания предвестником возможных со-
циальных потрясений? [10, с. 48]. 

Констатируется нерешенность, от-
крытость ключевых вопросов, входя-
щих в область национальной идеи Рос-
сии, а также вопроса о ее цивилиза-
ционной идентичности: «Основной во-
прос о цивилизационной идентичности 
России до сих пор не решен. То ли она 
принадлежит Западу. То ли в ней есть 
восточные признаки. То ли это некий 
евразийский синтез. То ли Россия во-

характера, зафиксированная и раз-
рабатывавшими эту идею современ-
ными исследованиями [8]. Успели по-
бывать нашей национальной идеей и 
развитый (или развитой) социализм, 
и коммунизм, и социализм с «челове-
ческим лицом», и космизм (в смысле 
всеобщей устремленности в космос, 
выражавшейся, например, в том, что 
самым популярным литературным жан-
ром в позднесоветские годы была кос-
мическая фантастика), и многое другое. 
Главная задача посткоммунистической 
России многим видится в модерниза-
ции нашего общества [2]. 

Следует отметить, что и в западных, 
и в восточных культурах регулярно ме-
нялись «общественные парадигмы» 
(«новый курс» Ф. Рузвельта, культур-
ная революция в Китае и т. п.), «поли-
тические парадигмы» и др. Ряд авто-
ров считают, что на пороге очередной 
смены таких парадигм стоит и совре-
менное человечество [2]. В мировом 
социальном развитии, которое никог-
да не было прямолинейным и поступа-
тельным, выделяются четыре тенден-
ции: вера в светлое будущее, попытки 
возврата к прошлому, уход от реальной 
действительности, спасение через ду-
ховный мир [3]. 

Резким изменениям подвергалась и 
основная линия преобразований, пред-
лагавшаяся стремившимися сделать 
Россию лучше. Одним она виделась в 
том, чтобы усовершенствовать приро-
ду русского человека, а ее посредством 
улучшить и ситуацию в нашем обще-
стве. Это соответствует основной ло-
гике улучшения человека и общества, 
характерной для психологической 
науки. «Улучшите природу человека,  
и вы улучшите все», – писал А. Малоу 
[11, с. 521]. Аналогичные идеи высказы-
вались З. Фрейдом, Э. Фроммом и дру-
гими классиками психологии. Другим, 
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раль дискредитируют себя. Тем острее 
ощущается потребность в нахождении 
новых моделей государственного и эко-
номического устройства, а также гло-
бального миропорядка, которые были 
бы адекватны вызовам происходящего 
макросдвига [1, с. 33]. По его мнению, 
о назревающей революции в умах сви-
детельствует и доклад ЮНКТАД, в ко-
тором констатируется, что «рыночный 
фундаментализм laissez-faire послед-
них 20 лет драматически провалил эк-
замен» [1, с. 36]. 

Тревожность в отношении мировой 
ситуации в целом свойственна и нашим 
согражданам. В 2014 г. 54 % росси-
ян считали, что современная ситуация  
в мире неспокойная, нестабильная,  
18 % – характеризовали ее как кризис-
ную, а, по мнению каждого десятого, 
мир вообще находился на пороге ката-
строфы [6]. 

Возможно, наступил конец эпохи 
деидеологизации [9]. Б. Славин пишет: 
«Негативное восприятие реформ на-
селением было во многом связано и 
с сознательным дистанцированием 
радикальных реформаторов от какой-
либо ясной идеологии их осуществле-
ния… они не смогли предъявить обще-
ству собственную сбалансированную 
систему взглядов, ценностей и идеа-
лов, ради которых следует проводить 
реформы. Понадобилось несколько лет 
неолиберальной политики с очевидно 
провальными результатами, чтобы ее 
идеологи вдруг заговорили о необходи-
мости выработки национальной идеи» 
[9, с. 113]. В результате «проблемы, свя-
занные с самоопределением России 
в мире, под которым понимается вы-
бор обществом стратегии внутреннего 
и внешнего развития, становятся как 
никогда актуальны» [6, с. 261].

Интерес к национальной идее Рос-
сии обострялся во время социальных 

обще не обладает цивилизационной 
идентичностью. Главное, что не был 
предложен и не найден объективный 
научно самостоятельный способ до-
казательства утверждаемой позиции»  
[5, с. 41]. Отмечается и то обстоятель-
ство, что «Российская Федерация пред-
ставляет собой одно из редких исклю-
чений, как государство, не обладающее 
в современности девизом (формулой) 
национального существования. Если 
же говорить о больших, сопостави-
мых странах современности, то Рос-
сия – абсолютная аномалия» [5, с. 37].  
При этом очевиден контраст и с Рос-
сийской империей, национальным де-
визом которой был: «Православие. Са-
модержавие. Народность. С нами Бог. 
За Веру, Царя и Отечество», и с СССР с 
его девизом: «Пролетарии всех стран 
соединяйтесь! Вперед, к победе ком-
мунизма!» [5]. Отметим, что наличие 
четких национальных девизов не убе-
регло оба эти государства от распада, 
как и то, что на определенных этапах их 
существования подобные девизы сы-
грали важную консолидирующую роль. 
Трудно не согласиться и с тем, что чет-
ко очерченная цель в развитии наше-
го общества и его сфер, социальных 
институтов, организаций и процессов 
отсутствует [10], как и с тем, что отсут-
ствие ясной перспективы, уверенности 
в будущем не может не сказываться на 
настроениях граждан и деловом клима-
те в нашей стране [1]. 

Отмечается общемировой харак-
тер потребности в новой модели об-
щественного развития. О. Богомолов 
пишет: «К сожалению, развитие в ми-
ровом сообществе научной и полити-
ческой мысли, как и общественного со-
знания, явно не поспевает в осмысле-
нии сути и особенностей происходящих 
перемен. Господствующая в мире иде-
ология, политическая практика и мо-
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кризисов, когда рушились устоявшиеся 
основы ее развития. Так, составители 
сборника «Русская идея» в начале 1990-
х гг., констатировав глубокий кризис в 
развитии народного самосознания, пи-
сали: «Не случайно, вероятно, то, что в 
наши дни так остро развернулись дис-
куссии вокруг русской идеи, ставящие 
проблемы бытия нации, ее духа и судь-
бы» [7, с. 6]. Впрочем, как любят конста-
тировать авторы детективных произве-
дений, это уже совсем другая история. 
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К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Ю. С. Шойгу

Реферат: в статье анализируются 
проблемы, связанные с нормативно-
правовым регулированием психоло-
гической практики. Обосновывается, 
что психологическая практика должна 
быть областью правового регулирова-
ния, однако в настоящий момент в этой 
сфере общественных отношений на-
блюдается правовой вакуум на уровне 
федерального законодательства. При 
создании регламентирующих докумен-
тов необходимо решить ряд задач, а 
именно: установление границ психоло-
гической практики, определение прав, 
обязанностей и ответственности всех 
участников этих общественных отно-
шений; формулирование правил для 
простых и сложных случаев психоло-
гической практики, обязательных для 
всех участников процесса; «вписыва-
ние» всех установленных норм в суще-
ствующую систему законодательства. 
Для этой работы необходимо исполь-
зовать опыт регулирования подобного 
рода общественных отношений внутри 
различных ведомств, имеющих психо-
логический службы. Одной из моде-
лей, которую можно положить в основу 
разработки общероссийского законо-
дательства, является регламентиру-
ющая база психологической службы  
МЧС России.

Ключевые слова: нормативно-пра-
вовое регулирование, психологическая 
служба, МЧС России.

Нормативно-правовое регулирова-
ние в самом общем смысле слова – это 
некоторый свод принятых в государстве, 
закрепленных в определенной форме и 
обязательных для исполнения норм и 
правил, которые регулируют обществен-
ные отношения. История государства 
и права свидетельствует об эволюции 
общественного договора, появлении и 
развитии норм морали и нравственно-
сти, традиционных, приемлемых форм 
поведения в самых разнообразных ви-
дах человеческой деятельности. 

Не все общественные отношения 
можно и нужно регулировать. Вопрос 
о том, какие сферы общественных от-
ношений подлежат государственной 
регуляции посредством права, всегда 
является дискуссионным, направлен-
ным на достижение баланса между лич-
ными и общественными интересами, 
приоритетами, потребностями, что пре-
допределяет необходимость достаточ-
но точного определения сферы право-
вого регулирования [1, 9, 10]. В сферу 
правового регулирования должны вхо-
дить отношения, имеющие определен-
ные признаки:

– в них реализуются взаимные ин-
тересы их участников;

– отношения отражают индивиду-
альные и общесоциальные интересы;

– отношения строятся на основе со-
гласия выполнять определенные прави-
ла, признания их обязательности;

– отношения требуют соблюдения 
правил, обязательность которых под-
креплена действенной силой [2].

Традиционно право регулирует те 
общественные отношения, которые © Шойгу Ю. С., 2017

Методология и теория юридической психологии



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.16

связаны с обменом материальными 
либо нематериальными ценностями; 
отношения по властному управлению 
обществом; отношения по обеспечению 
правопорядка, которые необходимы для 
поддержания процесса обмена ценно-
стями и управления обществом [8].

Можно говорить о том, что взаимо-
действие психолога как специалиста, 
обладающего необходимыми знани-
ями и навыками и осуществляющего 
профессиональную деятельность в ин-
тересах конкретного человека, группы 
людей или организации, и потребителей 
этой помощи или услуги соответству-
ет признакам, обозначенным выше, а 
следовательно, является сферой обще-
ственных отношений, нуждающихся в 
правовом регулировании. 

При рассмотрении вопроса о необ-
ходимости, возможностях и задачах 
правового регулирования психологи-
ческой практики мы исходим из пози-
ции, что основной целью такого регу-
лирования должно быть обеспечение 
права любого гражданина нашей стра-
ны на охрану здоровья, закрепленное  
в ст. 41 Конституции РФ. Психическое 
здоровье – неотъемлемая составляю-
щая здоровья в целом, а профессио-
нальная психологическая практика яв-
ляется одним из основных факторов 
сохранения психического здоровья. Та-
ким образом, правовое регулирование 
должно быть в первую очередь наце-
лено на обеспечение права человека 
получить квалифицированную профес-
сиональную помощь от специалиста-
психолога для сохранения психическо-
го здоровья. Именно это положение бу-
дет лежать в основе дальнейших умо-
заключений.

Сфера психологической практики 
достаточно широка и разнообразна, су-
ществует огромное количество форм и 
методов психологической работы, она 

имеет свой предмет и соответственно 
тот круг задач, которые могут быть ре-
шены в рамках этой практики, и в то же 
время граничит с деятельностью врача, 
педагога, социального работника. Вме-
сте с тем некоторые виды деятельности 
(например, экстрасенсов, парапсихо-
логов, народных целителей), выходя за 
пределы практики психолога как спе-
циалиста, использующего професси-
ональные, научно обоснованные мето-
ды, «маскируются» под такую практику. 
Все это предопределяет первую задачу, 
которую возможно решить методами 
правового регулирования, – установ-
ление границ того, что является, а что 
не является сферой деятельности пси-
холога (четкие определения). Решение 
этой задачи позволяет, с одной сторо-
ны, определить границы компетенции 
психолога, с другой – обеспечить по-
требителю (клиенту) возможность осоз-
нанного выбора вида помощи или услу-
ги, минимизируя риски быть введенным 
в заблуждение [3, 4].

Второй задачей, решение которой 
представляется целесообразным в 
рамках правового регулирования [5, 
9], является установление общепри-
нятых правил взаимодействия между 
специалистом и клиентом. В первую 
очередь необходимо разработать чет-
кие определения видов психологиче-
ской практики (например, психологи-
ческая диагностика, психологическая 
коррекция, психологическое консуль-
тирование и т. д.), определить стороны 
взаимодействия (например, психолог, 
психологическая служба, клиент, потре-
битель и т. д). Создание таких дефини-
ций для нужд правового регулирования 
является сложной междисциплинарной 
задачей, так как определения, с одной 
стороны,  должны быть однозначны и 
не допускать двоякого толкования, с 
другой стороны, полно отражать весь 
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спектр профессиональных действий 
специалиста с учетом разнообразия 
подходов, существующих в различных 
научных школах. Таким образом, реше-
ние этого вопроса требует как широкого 
диалога внутри психологического со-
общества, так и экспертной оценки со 
стороны специалистов в области за-
конотворчества. Только после решения 
этого вопроса можно приступать соб-
ственно к формулировке правил взаи-
модействия, которые определяют права 
и обязанности каждой стороны и каж-
дого участника процесса. Очевидно, что 
при определении таких правил необ-
ходимо точно дифференцировать про-
стые случаи, когда клиентом является 
взрослый, дееспособный человек, по 
собственному решению очно обраща-
ющийся за помощью к специалисту, и 
сложные, такие как:

– случаи работы с несовершенно-
летними или недееспособными клиен-
тами (психологическая работа в школах 
и детских дошкольных учреждениях, ра-
бота с людьми, которые имеют психи-
ческую патологию и признаны недее-
способными); 

– случаи, когда психологическая ра-
бота проводится в интересах ведомств 
и организаций (психологические служ-
бы силовых ведомств, работа психолога 
на предприятии и т. д.);

– случаи, когда психологическая по-
мощь оказывается в экстренных или 
чрезвычайных ситуациях (работа при 
попытке самоубийства, психологиче-
ская помощь пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях и катастрофах)  
[12, 13, 14];

– случаи проведения экспертизы, в 
том числе и те, когда экспертиза прово-
дится по решению суда или правоохра-
нительных органов;

– случаи, когда психологическая ра-
бота проводится дистанционно (теле-

фоны доверия, интернет-консультиро-
вание) [7].

Приведенный перечень сложных 
случаев не является исчерпывающим, 
однако и на приведенных примерах по-
нятно, что при выработке правил такого 
взаимодействия встает целый ряд про-
блем, в том числе этического характера. 
Эти проблемы не относятся к неразре-
шимым, однако требуют пристального 
внимания и строгости формулировок.

Так как психологическая практика 
и общественные отношения, возника-
ющие в процессе ее реализации, как 
правило, не существуют сами по себе, а 
тесно взаимосвязаны с другими обще-
ственными отношениями, то возникает 
третья задача – «вписывание» выра-
ботанных внутри очерченной области 
правил в общую систему уже существу-
ющих норм и правил (то есть в систему 
существующего законодательства).

В рамках рассмотрения заявленной 
проблемы представляется крайне важ-
ным провести краткий анализ совре-
менного состояния дел. Есть очевид-
ные основания считать, что психологи-
ческая практика может и должна быть 
сферой правового регулирования, в на-
стоящий момент в этой области наблю-
дается правовой вакуум. На уровне фе-
дерального законодательства не суще-
ствует единого целостного правового 
акта, регламентирующего вопросы пси-
хологической практики. В том или ином 
контексте отдельные вопросы рассма-
триваются в различных документах,  
в частности: в Федеральном законе от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Законе РФ от 2 июля 
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», приказе МЧС России от 
20 сентября 2011 г. № 525 «Об утверж-
дении Порядка оказания экстренной 
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психологической помощи пострадав-
шему населению в зонах чрезвычайных 
ситуаций и при пожарах».

Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ предусматривается возмож-
ность назначения судебно-психиатри-
ческой экспертизы, устанавливается 
обязательность присутствия специа-
листа – педагога или психолога – при 
проведении следственных действий с 
несовершеннолетними, не достигши-
ми возраста 16 лет. В ряде документов 
рассматриваются некоторые аспек-
ты психологической или медико-пси-
хологической реабилитации: в прика-
зе МВД РСФСР от 4 февраля 1991 г.  
№ 14 «О мерах по медико-психологи-
ческой реабилитации работников ор-
ганов внутренних дел», Федеральном 
законе от 22 августа 1995 г. № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей», приказе 
Министра обороны РФ от 10 сентября  
2012 г. № 2550 «О медико-психологи-
ческой реабилитации военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации». В соответствии с Положением 
о МЧС России, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 
11 июля 2004 г. № 868, определение 
порядка оказания экстренной психо-
логической помощи и организация ра-
боты по ее оказанию пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях является 
функцией МЧС России. Это не исчер-
пывающий список упоминаний видов 
психологической практики на уровне 
федерального законодательства. Од-
нако приведенные примеры позволяют 
продемонстрировать, что такие точеч-
ные упоминания не позволяют решить 
три задачи, обозначенные выше: опре-
деление границ данного вида деятель-
ности, установление обязательных для 
всех правил и «вписывание» в систему 
существующего законодательства.

Дефицит правового регулирования 
на федеральном уровне, в свою оче-
редь, вызывает острую необходимость 
в создании регламентирующих доку-
ментов внутри ведомств и организа-
ций. Так, существует множество ведом-
ственных нормативно-правовых доку-
ментов, определяющих содержание и 
порядок деятельности специалистов – 
психологов и психологических служб в 
МО, МЧС, МВД, Минздраве, Минтруде, 
Минобразования, ФТС, ФСИН и др.

Наличие такого количества ведом-
ственных документов в определенной 
степени компенсирует недостаток ре-
гулирования на федеральном уровне, 
однако в сложившейся ситуации есть 
и существенный недостаток – ведом-
ственные системы регулирования пло-
хо согласованы между собой, что может 
отрицательно сказываться на качестве 
психологической помощи, прежде все-
го для ее конечного потребителя.

При создании внутриведомствен-
ных систем правового регулирования 
вопросов, связанных с психологиче-
ской практикой, решаются те же зада-
чи, что и при правовом регулировании 
сферы психологической практики в це-
лом. Чтобы понять, как такая система 
может быть реализована, рассмотрим 
систему правового регулирования, су-
ществующую в МЧС России.

Решение задачи определения гра-
ниц профессиональной практики. Дан-
ная задача была решена путем изда-
ния приказа МЧС России от 25 апреля 
2003 г. № 218 «О создании психоло-
гической службы МЧС России». В этом 
документе нашли отражение следую-
щие вопросы:

1) определено понятие психологиче-
ской службы: психологическая служба 
является системой сил и средств МЧС 
России, организующих и осуществляю-
щих комплекс мероприятий по психоло-
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гическому сопровождению професси-
ональных контингентов МЧС России, 
принимающих участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
в том числе в подразделениях и учреж-
дениях Государственной противопожар-
ной службы МЧС России, а также меро-
приятия по оказанию экстренной психо-
логической помощи пострадавшим при 
катастрофах и стихийных бедствиях;

2) определены задачи (а значит, и 
границы профессиональной компетен-
ции психологической службы);

3) прописаны функции (то есть уста-
новлены способы выполнения задач);

4) определен состав службы и 
предъявлены требования к квалифика-
ции специалистов, а также установлен 
круг лиц, с которыми специалист служ-
бы вступает во взаимодействие при 
выполнении своих профессиональных 
обязанностей (это специалисты МЧС 
России и пострадавшие при чрезвы-
чайных ситуациях);

5) перечислены основные принци-
пы деятельности службы, в частности:

– обеспечение прав и свобод граж-
дан, на которых распространяется де-
ятельность службы;

– единство взглядов по вопросам 
психологического сопровождения и 
оказания психологической помощи;

– соблюдение этических норм, при-
нятых в профессиональном психологи-
ческом сообществе;

– приоритет профилактических ме-
роприятий, направленных на сохране-
ние психологического состояния здо-
ровья специалистов МЧС России;

– своевременность, последова-
тельность и преемственность меро-
приятий по психологическому сопро-
вождению деятельности специалистов  
МЧС России;

– сочетание различных форм и ме-
тодов в процессе психологического со-

провождения на основе системного и 
индивидуального подходов.

Таким образом, были обозначены 
основные параметры и границы пси-
хологической практики в системе МЧС 
России. Так как перечень задач, реша-
емых психологической службой МЧС 
России, достаточно широк, потребо-
валось создание ряда ведомственных 
нормативных документов, которые 
определяли бы общие правила, рас-
пространяющиеся на всех участников 
мероприятий, реализуемых в рамках 
психологической практики.

Решение задачи выработки общих 
правил и «вписывания» в систему су-
ществующего законодательства. Ре-
шение этих двух задач неразрывно 
связано, поэтому их невозможно вы-
полнять последовательно, то есть при 
создании любого нормативного до-
кумента требуется учитывать уже су-
ществующие нормативные акты. При 
работе над созданием нормативных 
актов, регламентирующих психологи-
ческую практику в системе МЧС Рос-
сии, это проявилось особенно ярко, что 
связано в первую очередь со специфи-
ческими особенностями самого ведом-
ства, такими как:

– присутствие в системе МЧС Рос-
сии всех видов государственной служ-
бы (военная служба, федеральная про-
тивопожарная служба, государствен-
ная гражданская служба), каждый из 
которых регламентирован собствен-
ными документами, а также наличие 
работников, которых в зависимости от 
закрепленного в нормативно-правовых 
актах статуса можно подразделить на 
отдельные категории;

– специфика деятельности специ-
алистов МЧС России, в том числе со-
трудников психологической службы, 
при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Методология и теория юридической психологии
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Всю психологическую практику в 
психологической службе МЧС России 
можно разделить на две части:

– мероприятия по психологическо-
му сопровождению специалистов МЧС 
России;

– мероприятия по оказанию экстрен-
ной психологической помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях. 

Рассмотрим особенности норма-
тивного регулирования в каждом из 
этих случаев.

Психологическое сопровождение 
деятельности специалистов МЧС Рос-
сии предполагает следующие направ-
ления деятельности: психологическая 
диагностика (включает в себя профес-
сиональный психологический отбор, 
тестирование в целях аттестации, пе-
риодический мониторинг, постэкспе-
диционную диагностику, социально-
психологические исследования в кол-
лективах), психологическая подготовка 
(охватывает как подготовку в учрежде-
ниях образования, так и различные обя-
зательные виды подготовки на рабочем 
месте), психологическая профилактика 
и коррекция [11, 15]. 

Клиентом специалиста психологи-
ческой службы при реализации этой 
части психологической практики ока-
зывается сотрудник ведомства или кол-
лектив организации, учреждения МЧС 
России.

Таким образом, при подготовке до-
кументов, регламентирующих психоло-
гическое сопровождение деятельности 
специалистов МЧС России, необходи-
мо обратить внимание на следующие 
моменты:

– тот факт, что заказчиком меро-
приятий является ведомство, а клиен-
том психолога – человек (или коллек-
тив), участвующий в соответствующем 
мероприятии (тестирование, тренинг, 
профилактическое занятие и т. д.). Как 

следствие, при создании нормативных 
актов необходимо предусматривать си-
стему мер по обеспечению прав кли-
ента: право на защиту персональных 
данных; возможность быть ознаком-
ленным со своими результатами; ин-
формирование о цели и методах, при-
меняемых специалистами; определе-
ние сферы интереса специалиста-пси-
холога (психологические мероприятия 
могут затрагивать только сферы, непо-
средственно связанные с выполнени-
ем профессиональных обязанностей); 
ограничение круга лиц, которые могут 
получать информацию о клиенте; обе-
спечение соответствия целому ряду 
уже существующих правовых актов (та-
ких как Закон о защите персональных 
данных, Закон об образовании и др.);

– наличие в МЧС России всех ви-
дов государственной службы, с одной 
стороны, и большого числа специаль-
ностей, с другой стороны. Таким обра-
зом, специалисты одной профессии (на-
пример, пожарный или психолог) могут 
являться работниками (основной доку-
мент, регламентирующий трудовую де-
ятельность, – Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации), государственными 
гражданскими служащими (основной 
документ – Закон о государственной 
гражданской службе) и т. д. и соответ-
ственно иметь разные права, обязан-
ности и условия службы или работы. 
Очевидно, что верно и обратное – сре-
ди работников или внутри одного вида 
госслужбы есть представители цело-
го ряда разнообразных профессий [6].  
В связи с этим при создании норма-
тивных актов необходимо найти баланс 
между нормами для конкретной про-
фессиональной группы, которые обу-
словлены специфическими условиями, 
требованиями самой профессии и со-
держанием нормативных актов, регла-
ментирующих порядок прохождения 
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службы, работы, причем это касается 
как прав специалистов МЧС, так и их 
обязанностей;

– учет заключения специалиста пси-
хологической службы при принятии 
ряда кадровых решений (учет резуль-
татов профессионального психологи-
ческого отбора при поступлении в выс-
шие учебные заведения МЧС России, 
при приеме на службу, работу) или полу-
чении социальных благ и гарантий (учет 
заключения специалиста при опреде-
лении потребности в медико-психоло-
гической реабилитации). Это, в свою 
очередь, обусловливает потребность 
в четком установлении и закреплении 
критериев, на основании которых спе-
циалист формулирует свое заключение, 
с одной стороны, и определении персо-
нальной ответственности специалиста, 
с другой стороны.

В настоящий момент психологиче-
ское сопровождение деятельности ре-
гламентировано шестью ведомствен-
ными документами различного уровня. 
Из них направление психологической 
диагностики регламентируют два до-
кумента, психологической подготов-
ки – один документ, психологической 
профилактики и коррекции – один до-
кумент. При создании этого пакета до-
кументов были решены вопросы, свя-
занные с организацией и порядком 
проведения мероприятий, установле-
нием норм и критериев оценки (там, 
где такое нормирование необходимо), 
определением прав и ответственности 
всех участников мероприятий, включая 
права и ответственность должностных 
лиц, принимающих решение. При раз-
работке нормативно-правовых актов 
учитывались все особенности, изло-
женные выше.

В регламентировании деятельности 
специалистов психологической служ-
бы МЧС России при оказании экстрен-

ной психологической помощи постра-
давшим при чрезвычайных ситуациях 
также существует специфика, которая 
определяется следующими условиями 
реализации этого вида психологиче-
ской практики:

– клиентом является не сотрудник 
МЧС России, а человек (или группа лю-
дей), так или иначе пострадавший от 
чрезвычайной ситуации. Это принци-
пиально иная, с точки зрения регули-
рования психологической практики, си-
туация, так как в данном случае психо-
логическая практика выходит за рамки 
конкретного ведомства; 

– психологическая помощь может 
потребоваться неотложно (например, 
при попытке самоубийства или реше-
нии задач по эвакуации населения из 
опасной зоны);

– в процессе ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций участву-
ет не только МЧС России, но и большое 
число других ведомств, органы мест-
ного самоуправления. Действия всех 
участников должны быть согласованы 
друг с другом, а следовательно, должны 
быть согласованы и нормативные до-
кументы, регламентирующие эту дея-
тельность, в том числе и при оказании 
экстренной психологической помощи;

– потребность в психологической 
помощи у человека или группы людей, 
пострадавшей от катастрофы или сти-
хийного бедствия, не всегда исчерпы-
вается периодом ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации; соот-
ветственно такая помощь не может 
быть осуществлена в рамках психоло-
гической практики специалистов МЧС 
России и является сферой компетенции 
других структур. Однако все меропри-
ятия, даже осуществляемые разными 
специалистами, должны быть согласо-
ваны друг с другом и отвечать принципу 
преемственности. Это, в свою очередь, 
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предполагает особые требования к про-
цессу межведомственного взаимодей-
ствия, а как следствие, и к нормативно-
правовой регламентации такого взаи-
модействия. 

Все эти условия определили систе-
му нормативно-правового регулирова-
ния психологической практики в части 
оказания экстренной психологической 
помощи пострадавшим при чрезвычай-
ных ситуациях. В настоящий момент 
определение порядка (то есть установ-
ление правил) данной деятельности яв-
ляется функцией МЧС России, зафик-
сированной в Положении о МЧС Рос-
сии, утвержденном Указом Президен-
та Российской Федерации от 11 июля 
2004 г. № 868 «Вопросы Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий». Так как именно 
МЧС России уполномочено устанав-
ливать порядок оказания экстренной 
психологической помощи пострадав-
шим при ЧС и пожарах, то данный орган 
может и должен устанавливать прави-
ла, обязательные при реализации это-
го вида практики. Был разработан ряд 
документов, которые определяют поря-
док и организацию мероприятий в этом 
виде деятельности, а также порядок 
межведомственного взаимодействия 
и сферы ответственности служб, уча-
ствующих в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Завершая описание системы нор-
мативно-правового регулирования пси-
хологической практики в МЧС России, 
необходимо отметить, что психологиче-
ская служба МЧС России – непрерыв-
но развивающаяся система, поэтому 
еще один аспект, нуждающийся в ре-
гулировании, – это планы и перспек-
тивы развития службы. В МЧС России 
сложилась следующая практика: пла-

ны развития оформляются в виде про-
граммы мероприятий, согласованных 
между собой и встроенных в планы раз-
вития МЧС в целом. Программы раз-
вития, включающие в себя конкретные 
мероприятия, ожидаемые результаты и 
обоснование необходимого финанси-
рования, формируются один раз в три 
года, представляются на Коллегии МЧС 
России и утверждаются приказом по 
ведомству с учетом реализации задач, 
поставленных в предыдущем периоде. 
Такой подход позволяет сформировать 
оптимальную траекторию развития 
службы и оценить эффективность уже 
проведенных мероприятий, в том числе 
с точки зрения финансово-экономиче-
ской целесообразности.

Заканчивая анализ вопросов, свя-
занных с нормативно-правовым регу-
лированием психологической практи-
ки, можно сформулировать основные 
выводы:

– область психологической практи-
ки является сферой правового регули-
рования, однако в настоящий момент 
в этой области общественных отноше-
ний наблюдается правовой вакуум, по 
крайней мере, на уровне федерального 
законодательства;

– при создании регламентирующих 
документов необходимо решить ряд 
задач, а именно: установление границ 
психологической практики, определе-
ние прав, обязанностей и ответственно-
сти всех участников этих общественных 
отношений; формулирование правил 
для простых и сложных случаев психо-
логической практики, обязательных для 
всех участников процесса; «вписыва-
ние» всех установленных норм в суще-
ствующую систему законодательства;

– накоплен существенный опыт 
регулирования подобного рода обще-
ственных отношений внутри различных 
ведомств, имеющих психологические 
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службы. Однако в настоящий момент 
внутриведомственные системы регу-
лирования плохо соотнесены между со-
бой, что может являться причиной сни-
жения качества психологической по-
мощи для конечного потребителя, ведь 
стандарты и правила оказания такой 
помощи зависят прежде всего от того, 
в сферу деятельности какой службы по-
падет конкретный потребитель. Тем не 
менее этот опыт можно и нужно поло-
жить в основу создания «общего» до-
кумента; 

– для достижения качественного ре-
зультата необходим «общественный до-
говор», который возможен лишь в слу-
чае широкого диалога профессиональ-
ных кругов и общественности; предме-
том обсуждения должен стать широкий 
круг вопросов, касающихся психологи-
ческой практики.

Обеспечение нормативно-право-
вого регулирования психологической 
практики – сложная, многогранная за-
дача, однако ее решение необходимо в 
первую очередь для обеспечения пра-
ва каждого гражданина нашей страны 
на получение квалифицированной по-
мощи, а следовательно, для сохране-
ния психического здоровья как каждо-
го конкретного человека, так и нации 
в целом.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
АНТИСУИЦИДНОЙ РАБОТЫ

Н. А. Степанов

Реферат: актуальности проблемы 
связана с опасностью массовизации 
суицида, перехода в статус общесоци-
альной проблемы. 

Предмет исследования – самоубий-
ство как сложный феномен, имеющий 
философский, социальный, психологи-
ческий, медицинский, юридический, ре-
лигиозный, культурологический и другие 
аспекты. 

Важный методологический прин-
цип – изучение явления в широком со-
циальном контексте, понимание смысла 
суицида в уходе человека из  традицион-
ной социальной среды: группа суицида, 
экстремистская, националистическая 
или религиозная группа, антиправитель-
ственные организации и т. п. 

Выделяется целое направление по 
негативному воздействию на молодежь 
в существующих социальных институ-
тах. В течение почти 20 лет воспитание 
не являлось приоритетным направле-
нием деятельности образования, что 
сформировало нравственный и миро-
воззренческий вакуум в образователь-
ном пространстве и предпосылки для 
превращения школы в асоциальный ин-
ститут.

Ключевые слова: суицид, антисо-
циальное поведение, антисуицидная ра-
бота, общесоциальная проблема, 

Еще классик мировой социальной 
мысли Эмиль Дюркгейм достаточно 

убедительно показал необходимость 
рассмотрения  суицида как социаль-
ного явления, указав на ограниченность 
подхода, при котором этот обществен-
ный феномен рассматривался бы толь-
ко с биологических или географических 
позиций при объяснении его содержа-
ния и причин возникновении. Факт са-
моубийства классик рассматривал в 
связи с изменениями в структуре обще-
ства и социальными условиями, таки-
ми как: а) семейными; б) религиозными;  
в) национальными и т. д.

А за несколько десятилетий до него 
в начале 19 в русские исследователи 
К. Герман и К. С. Веселовский увидели 
прямую связь самоубийств с состояни-
ем общества.

В соответствии с общей концепцией 
Дюркгейма самоубийство рассматри-
вается в качестве социального факта. 
Главной его причиной как одного из наи-
более ярких примеров разрушения со-
циальных связей является негативное 
воздействие социальной среды на по-
ведение личности и целых обществен-
ных групп.

Сейчас мы исходим из того, что са-
моубийство - сложный феномен, име-
ющий философский, социальный, пси-
хологический, медицинский, юридиче-
ский, религиозный, культурологический 
и другие аспекты. Полипарадигмаль-
ность подхода, то есть познаватель-
ный принцип, заключающийся в объ-
яснении сущности явления с разных 
сторон, предполагает учет различных 
и всех возможных версий трактовок 
самоубийства: биологическое, психо-
логическое (например, фрейдовское © Степанов Н. А., 2017
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«влечение к смерти»), социологическое 
(теория аномии Э. Дюркгейма) и многие 
другие. 

Суицид – явления многослойное, 
многоуровневое и многостороннее. 
Единичный суицид как частный соци-
альный факт также имеет сложную 
структуру, спроецированную из обще-
го комплексного полипарадигмального 
подхода. Так среди причин его возник-
новения следует видеть как минимум 
общесоциальные (социетальные, свя-
занные с общей ситуацией, сложившей-
ся в социуме: мире, стране, регионе), 
институциональные (связанные с ро-
левой структурой конкретной личности, 
его положением в системе обществен-
ных отношений и институтов – семье, 
правовом поле, непосредственно на 
рабочем или учебном месте), микро-
социальные (связанные с ситуацией 
в непосредственном человеческом и 
социальном окружении индивида), не-
посредственно индивидуальные (свя-
занные с внутренним миром индивида, 
его психологическими особенностями). 
Рассматривая ситуацию суицида как 
экстремальную форму деструктивного 
человеческого поведения, можно пред-
ложить образ выстрела из пистолета: 
взводимый курок – это социальное, 
институциональное, микросоциальное  
(в предложенной классификации), пси-
хологическое – это спусковой крючок. 

Другими словами, феномен суицида 
состоит как минимум из двух фаз: 

– подготовительной, «восходящей», 
доводящей до пика накала внутренние 
переживания индивида, делающие его 
жизнь «непомерной» для человека, 
слишком тяжелой или бессмысленной, 
но в любом случае приводящей к ситу-
ации отчуждения от жизни, отделения 
жизни от сущности человека, к необ-
ходимости изменить не условия жизни, 
а качество самой жизни, где наиболее 

полным и радикальным является ее за-
вершение;

– актуальной, то есть фазы оконча-
тельного разрыва с жизнью, «нисходя-
щей», фазы разрешения противоречия 
(индивидуального, мнимого и ложного).

Особую опасность суицида состав-
ляет то, что в основе его лежат общие 
законы диалектики, развития всего, 
каждого явления и вещи: накопление 
противоречий и их разрешение. Други-
ми словами, основа суицида не может 
быть в принципе уничтожена, поскольку 
зиждется на общих механизмах бытия.

Но беда и коварство ситуации в том, 
что с разрешением этого индивидуаль-
но ощущаемого противоречия перехода 
на другой, качественно высокий уро-
вень не происходит, наступает физи-
ческая гибель. 

Здесь более чем уместен известный 
императив: бог в главном, а дьявол в 
деталях. Помочь человеку постоянно 
видеть главное, то есть ценность самой 
жизни, не позволяя микросреде, част-
ным житейским вопросам оказывать-
ся на первом плане, составлять смысл 
жизни человека – вот, по большому сче-
ту, в чем содержание и смысл профи-
лактики суицида (как частной задачи). 

А главное условие умения человека 
стать человеком, понимать сущность 
своей жизни, видеть свое высокое 
предназначение – это формирование 
широкого всеобъемлющего мировоз-
зрения человека и включение его (чело-
века) в столь же широкую обществен-
ную практику.

В настоящее время крайне высо-
кая степень актуальности работы в 
этой проблематике связана с тем, что 
суицид может начать обретать черты 
массового явления, перехода в статус 
общесоциальной проблемы, предпо-
лагающий совсем другой уровень ре-
шения проблемы, который не исчер-
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пывается повышением уровня жизни, 
наполнением тем или иным содержа-
нием идеологической работы, а требует 
качественного изменения всех сторон 
общества на уровне действующих со-
циальных  институтов. Но пока этого не 
произошло, достаточным для решения 
проблемы можно понимать меры более 
частные, системные, но превентивные. 
Тем не менее, эти меры должны быть 
адекватны предполагаемой опасности 
по масштабу и рычагам воздействия – 
социальные.

Важный методологический принцип 
изучения феномена суицида на наш 
взгляд таков - суицид следует рассма-
тривать в более широком социальном 
контексте. Суицид должен рассматри-
ваться как крайняя форма деструктив-
ного антисоциального поведения, об-
щий смысл которого заключается в ухо-
де (или вырывании) человека из тради-
ционной социальной среды, включения 
его в поведенческую структуру субкуль-
туры, возможно переходящей в формат 
антикультуры – фактически речь идет о 
сектантской практике, будь то группа су-
ицида, экстремистская, националисти-
ческая или религиозная группа, анти-
правительственные организации и т. п. 

Другими словами процессы втяги-
вания молодежи в «группы смерти» и 
сектантские и экстремистские органи-
зации имеют в своем основании единые 
сущностные и организационные черты, 
базирующиеся на фундаментальном 
принципе – нарушении эффективной 
социализации, вырывании человека из 
традиционного социального контекста, 
замене культуры субкультурой с пере-
ходом в контркультуру.

Поскольку молодежная субкульту-
ра – это своего рода необходимый обя-
зательный, внутренне присущий мо-
лодежи атрибут как способ познания 
мира, зачастую вытесняющий и проти-

востоящий традиционной форме куль-
туры, то молодежь (вся молодежь, осо-
бенно в начальной фазе этого периода) 
по определению объективно является 
группой риска в процессе эффективной 
социализации.

Таким образом, мы можем говорить 
как об объективных комплексных пред-
посылках феномена суицида, так и о 
потенциальной опасности целенаправ-
ленной организованной деятельности 
заинтересованных субъектов по фор-
мированию асоциального сознания и 
поведения детей и молодежи.

Опыт исследований и наблюдений 
последних лет показывает, что подоб-
ная деятельность осуществляется по 
целому ряду направлений, в том чис-
ле суицидальному, экстремистскому и 
др., как уже было сказано – в широком 
социальном контексте. При этом объ-
ект этих отношений остается неизмен-
ным (молодежь особенно в первой фазе 
тинейджерства как группа риска), как 
неизменной остается и механизм этих 
действий – десоциализация молодежи, 
так и конечная цель – физическое или 
социальное уничтожение поколения 
(или его части), входящего в жизнь. 

Ряд исследований, проведенных 
Московским психолого-социальным 
университетом в течение последних 
7 лет по проблемам социализации и 
экстремистского поведения учащейся 
молодежи позволяет как минимум обо-
значить эту проблему уже не как гипо-
тезу, а как целое направление по нега-
тивному воздействию на молодежь в 
существующих социальных институтах, 
которые изначально призваны воспи-
тывать и социализировать молодежь. 
Фактически здесь используется потен-
циал объективного воздействия, фор-
мирующего мировоззрение молодого 
человека, таких социальных институтов 
как школа и вуз.  Вне зависимости от 
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того, насколько осуществляется вос-
питательное воздействие на молодого 
человека в школе, его мировоззрение с 
неизбежностью проходит полный цикл 
становления. А вот каков результат – 
зависит от конкретной организации ра-
боты социальных институтов. В любом 
случае молодой человек становится бо-
лее зрелым, но благодаря, без участия 
или вопреки школе – это вопрос.

То явление, что в течение почти  
20 лет воспитание не существовало в 
квалификационных характеристиках 
преподавателей и учителей, не было 
зафиксировано в нормативных доку-
ментах как цель работы ряда образова-
тельных учреждений, не являлось при-
оритетным направлением деятельно-
сти образования, сформировало нрав-
ственный и мировоззренческий вакуум 
в образовательном пространстве, а 
также сформировало предпосылки 
для превращения школы в своего рода 
асоциальный и даже антисоциальный 
институт, которым вполне возможно 
было удобно пользоваться для дости-
жения любых целей заинтересованных 
субъектов.

 Так, нами были зафиксирова-
ны устойчивые процессы «вербовки» 
школьников в экстремистскую и ксе-
нофобскую идеологию (и даже можно 
предположить в соответствующие груп-
пы и движения) с 12 лет.

Наиболее популярным форматом 
или фоном этой работы были спортив-
ные секции, особенно вне территории 
школ. Культ силы и справедливости 
придуман не вчера.

Кумулировал этот эффект (гипоте-
тического использования школы как 
асоциального института) сосредоточе-
ние деятельности школы на собственно 
образовательном аспекте своей рабо-
ты и  фактический уход школы из сфе-
ры организации взаимодействия мо-

лодежи с институтами гражданского 
общества. 

Для абсолютного большинства мо-
лодежи, которому приходилось иметь 
дело с молодежными организациями 
как наиболее распространенной моло-
дежной форме гражданского общества, 
эти контакты происходили вне террито-
рии и влияния школы. Был даже конста-
тирован эффект «фильтрующей ворон-
ки»: контакты учащихся с институтами 
гражданского общества происходят, 
прежде всего, через молодежные ор-
ганизации, не связанные со школой. 
Школа не выступает лидером по вовле-
чению учащихся в деятельность моло-
дежных организаций. Старшеклассни-
ки вовлечены в процесс формирования 
гражданского общества посредством 
участия в деятельности молодежных 
организаций, но вне школы, несмотря 
на то, что школа объективно выступает 
основным  местом социализации уча-
щихся.

В настоящее время ситуация на со-
циетальном уровне кардинально меня-
ется: внесены необходимые дополне-
ния в нормативную базу деятельности 
образовательных учреждений, пред-
приняты необходимые меры организа-
ционного характера и пр. Однако без 
полного институционального восста-
новления школы как основного про-
странства социализации, воспитания, 
формирования мировоззрения, граж-
данственности и нравственных основ 
проблема общественно неконтролируе-
мого взросления подростков останется 
нерешенной.

И это только одна сторона пробле-
мы, связанная с действующими соци-
альными институтами и традиционны-
ми процессами социализации моло-
дежи. Эта сторона наиболее проста с 
точки зрения достижения результата: 
выбора путей, средств, поиска испол-
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нителей, наличия информационной ос-
новы и т. п.

Другая сторона проблемы связа-
на с организацией безопасности в ки-
берпространстве. В отличие от школы 
и других устоявшихся и проверенных 
институтов, киберпространство пред-
ставляет собой новую часть жизни 
общества и новую ипостась сущности 
человека. А возможно, это новое изме-
рение жизни. Пока мы пытаемся рас-
смотреть эту новую реальность в каче-
стве прикладной сферы, этакой новой 
формой коммуникации,  образования, 
труда и прочего традиционно человече-
ского, просто дающего некоторое рас-
ширение возможностей. Своего рода 
«новое телевидение+телефон». Пред-
полагается, что эта реальность есть не-
кая функциональная особенность со-
временного общества, принципиально 
регулируемая, познаваемая, постро-
енная на общих основаниях с уже дав-
но существующими сторонами жизни 
общества. Если это так, то в принципе 
регулирование этой сферы возможно 
уже существующими социальными ин-
ститутами: право, семья, система об-
разования. 

Но есть некоторые основания пред-
полагать, что эта новая реальность 
вполне самодостаточная форма орга-
низации жизни со своим языком и теза-
урусом, своей сетевой структурой, си-
стемой ценностей, возможно собствен-
ными особенными закономерностями 
развития. В чем смысл такого предпо-
ложения? В том, что в этом случае су-
ществующие социальные институты, 
на которые мы возлагаем надежду в 
деле социализации и воспитания, ско-
рее всего, не смогут работать в этой 
реальности. Соответственно для орга-
низации антисуицидной работы здесь 
придется выстраивать новую систему 
жизнеобеспечения человека.

Но пока сосредоточимся на уже име-
ющихся реальностях, будем строить 
программу действия, исходя из точно-
го знания об обществе.

Говоря более подробно о возмож-
ной программе построения антисуицид-
ной работы (полагаем, что такой термин 
возможен в качестве рабочего опреде-
ления), на наш взгляд очевидно просма-
триваются три группы задач:

1) понять содержание и причины 
процесса, организовать доступными 
средствами диагностику на всех уров-
нях общества, разработать единые 
стандарты и реализовать постоянно 
действующую систему мониторинга;

2) создать систему превентивной 
антисуицидной работы;

3) разработать и реализовать соб-
ственно реабилитацию склонных к су-
ициду.

1. Здесь необходимо изучить со-
временные, новые причины суицида 
как массового явления: объективные 
и субъективные, социальные и инди-
видуально-психологические и другие 
парные причины. Нужно понять причи-
ны и степень их влияния на ситуацию. 
Что можно блокировать, а что локали-
зовать.

Суицид как частный, конкретный фе-
номен – многослойное действие: как 
минимум есть социальные, социально-
экономические  причины (1 уровень –
базовый): аномия, перекос, диспропор-
ция между развивающимися сферами 
(ВПК, ВС, международная политика – 
образование, сложная социальная си-
туация, диверсии, информационная во-
йна, санкции). Возникает своего рода 
обратная аномия – ситуация, при кото-
рой в аномичном обществе (обществе с 
нарушенной системностью, в том числе 
с разрушенной нравственностью)  начи-
нают в отдельных сферах формировать-
ся нравственные императивы, в других 
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- пока нет, за счет этого разрыва фор-
мируются предпосылки фундаменталь-
ной неудовлетворенности индивидуаль-
ной жизнью в ряде социальных групп, не 
связанных непосредственно с позитив-
ными изменениями в стране. На этом 
уровне следует организовать эффек-
тивный и дешевый мониторинг уровня 
суицидной склонности населения.

2 уровень – конкретной организа-
ционной ситуации (ситуативный уро-
вень), уровень организации массовой 
антисуицидной работы (в том числе в 
образовательных организациях), воз-
можно, здесь проявляется субъектив-
ный фактор (деструктивная деятель-
ность, диверсии и т. п.). Здесь необхо-
дима нормативная база всех уровней 
проблемы (федеральный закон – реги-
ональный закон – уставы организаций), 
дополнения в образовательные стан-
дарты, стандарты антисуицидной ра-
боты и образования, социальные техно-
логии противодействия и организации 
социальной среды, методики антисуи-
цидной  грамотности, методики анти-
суицидной работы педагогов, способы 
организации антисуицидной работы в 
школах и т. д.

3 уровень – индивидуально-психоло-
гический (уровень «спускового крючка»), 
непосредственная работа психологов 
и других специалистов с подростками. 

Итак, программа действий включа-
ет в себя: мониторинг, систему  профи-
лактики суицида, организационные и 
психологические технологии массового 
внедрения (в том числе во все элементы 
деятельности образовательных учреж-
дений: учебные блоки, вопросы, темы), 
технологии работы психолога, органи-
затора, учителя (памятки и т.п.),  норма-
тивная база: уставы образовательных 
учреждений, законы об образовании 
РФ и субъектов федерации (типовой),  
образовательные стандарты, учебные 

планы, методические рекомендации по 
предметам, и др.

Одним из условий успеха анти-
суицидной работы и соответственно 
принципом ее организации является 
тотальное массовое внедрение эле-
ментов антисуцидной работы в практи-
ку целого ряда организаций, деятель-
ность которых связана с группами ри-
ска молодежи.  

Вторым условием и принципом вы-
ступает тотальная стандартизация и 
операционализация всего объема ан-
тисуицидной работы: критериев  состо-
яния, организации профилактики, мето-
дик и нормативных документов, то есть 
доведения всех форм антисуицидной 
работы до уровня эмпирического ин-
дикатора и расписанного конкретного 
действия, необходимо поставить дело 
так, чтобы исключить из механизма ан-
тисуицидной работы личностную окра-
ску, человека, исключить флуктуации и 
«отсебятину», не ставить жизнь клиен-
та в зависимость от особенностей лич-
ности спасающего, оставив его только 
там, где этого требует технология (бесе-
ды психолога с клиентом, переговоры с 
самоубийцей). Во всех остальных слу-
чаях должна работать только система, 
человек должен выполнять стандарты, 
а стандарты должны быть эффективны 
и всеобъемлющи.

Особняком здесь стоят проблемы:
– тотального создания институтов 

гражданского общества в школе, орга-
низация массовой разнообразной со-
циальной практики молодежи;

– массового просвещения в области 
антисуицидной практики и професси-
онального обучения основам антисуи-
цидной работы.

Третье условие – понимание, что всё 
это – огромный объем работы с вполне 
определенным содержанием и конеч-
ным продуктом.
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О ПОВЫШЕНИИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
С ДЛИТЕЛЬНЫМИ СРОКАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Т. В. Быстрова, В. М. Поздняков

Реферат: в статье представлены 
результаты комплексного исследова-
ния жизнестойкости и ее взаимосвязи 
с иными особенностями личности осуж-
денных мужского и женского пола, ко-
торые проявляются на разных этапах 
отбывания длительного наказания в ис-
правительной колонии. Установлено, что 
наиболее глубокое снижение показате-
лей жизнестойкости наблюдается после 
10 лет отбывания наказания, причем у 
осужденных мужчин в значительно боль-
шей мере, чем у осужденных женщин. 
Более высокая жизнестойкость прису-
ща впервые осужденным и лицам, при-
знавшим вину, но в возрастном ракурсе 
наблюдается тенденция снижения по-
казателей у всех категорий спецконтин-
гента. Кластеризация по жизнестойко-
сти репрезентативных выборок осуж-
денных позволила разработать их ти-
пологии, где среди лиц мужского пола 
выделяются три типа: компенсаторно-
реагирующий, рационально-дистанци-
рующийся, ценностно-контролирующий, 
а среди лиц женского пола – четыре 
типа: рационально-реагирующий, эго-
защитный, ситуативно-утверждающий-
ся, ценностно-контролирующий. Целена-
правленное повышение уровня жизне-
стойкости у осужденных с длительными 
сроками отбывания наказания происхо-
дит при реализации экспериментально 
апробированной психотехнологии, кото-
рая направлена на преодоление дефи-

цитарности по компонентам жизнестой-
кости (вовлеченность, контроль и при-
нятие риска) и на создание условий для 
просоциального самосовершенство-
вания личности. Сформулированные в 
контексте модели «просоциальное со-
участвование в исправлении осужден-
ных» предложения организационно-пра-
вового, содержательно-превентивного  
и инструментально-методического ха-
рактера позволяют в учреждениях 
ФСИН России повысить эффективность 
психологического мониторинга и сопро-
вождения осужденных с длительными 
сроками лишения свободы. 

Ключевые слова: жизнестойкость, 
модель «просоциальное соучаствование 
в исправлении осужденных», ресоциали-
зация осужденных, типологии осужден-
ных по особенностям жизнестойкости.

В последние годы наблюдается рост 
численности осужденных с длительны-
ми сроками наказания. По статистиче-
ским данным ФСИН России, на начало 
2016 г. количество осужденных с дли-
тельными сроками отбывания наказа-
ния (свыше 10 лет) составило более  
94 тыс. человек, причем наблюдает-
ся рост численности лиц в возрасте до  
30 лет и осужденных к лишению свобо-
ды второй и более раз [10]. Учитывая, 
что по данной категории спецконтин-
гента сохранялся указанный тренд и в 
2016 г., а исправительная и ресоциали-
зирующая работа с ее представителя-
ми, по мнению специалистов, является 
затрудненной после длительного на-© Быстрова Т. В., Поздняков В. М., 2017
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хождения в условиях изоляции [3, 5, 16], 
так как многие из них испытывают асте-
нические переживания [14, с. 9] и глу-
бокие деструктивные трансформации 
личности [1, 4, 8], было проведено ком-
плексное исследование влияния объек-
тивных условий и особенностей лично-
сти осужденных на проявления жизне-
стойкости на разных этапах отбывания 
наказания. Его актуальность обуслов-
лена тем, что развитая жизнестойкость, 
являясь интегральной характеристикой 
личности [7, с. 178–209], может спо-
собствовать успешному преодолению 
осужденными пенитенциарного стрес-
са, а учет ее особенностей в работе со 
спецконтингентом отвечает требова-
ниям Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года по усилению 
индивидуально-дифференцированного 
подхода в ресоциализации лиц, отбыва-
ющих длительные сроки наказания [13]. 

В качестве гипотезы исследования 
выступило предположение, что жизне-
стойкость осужденных, отбывающих 
длительные сроки наказания, влияет 
на их субъектную активность в испра-
вительном учреждении, так как имеет 
специфику детерминации и проявлений 
на разных этапах отбывания наказания, 
завися как от особенностей их личност-
ного потенциала и пенитенциарно-суб-
культурного статуса, так и от признания 
вины за преступное деяние и трансфор-
мации ценностно-смысловых ориента-
ций в условиях колонии, а поэтому учет 
указанных моментов крайне важен для 
оптимизации исправительно-ресоци-
ализирующих воздействий на данную 
категорию спецконтингента. Концеп-
туально-методическим ориентиром в 
исследовании стала модель амери-
канского психолога Сальваторе Мадди  
(S. Maddi, 1982), на основе которой раз-
работан тест [6], позволяющий оцени-

вать развитость трех компонентов жиз-
нестойкости (или при обозначении в ан-
глоязычных публикациях – hardiness): 

– вовлеченность (commitment), под-
разумевающая наличие у человека по-
зиции активной включенности в жизне-
деятельность;

– контроль (control), представляю-
щий собой убежденность человека в 
том, что борьба позволяет влиять на 
результат происходящего, а поэтому он 
мотивирует к поиску путей влияния на 
результаты стрессогенных изменений в 
противовес состояний беспомощности 
и пассивности;

– принятие риска (challenge), обе-
спечивающее восприятие человеком 
проблем как вызова и отношение к на-
коплению опыта (как положительного, 
так и негативного) как основания для 
личностного развития.

В анкетировании и психодиагно-
стическом обследовании приняли уча-
стие 532 осужденных (495 мужского и  
37 женского пола) в возрасте от 20 
до 67 лет со сроками лишения свобо-
ды – от 10 до 27 лет, содержавшихся 
в колониях общего (для женщин), стро-
гого и особого режимов (для мужчин) 
в Белгородской, Вологодской, Киров-
ской, Ленинградской, Нижегородской, 
Свердловской, Ярославской областей, 
Красноярского края, Республики Коми.  
В психодиагностический комплекс 
были включены такие методики, как 
«Тест жизнестойкости» С. Мадди  
(в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рас-
сказовой), «Тест смысложизненных 
ориентаций» Д. Крамбо, Л. Махолик  
(в адаптации Д. А. Леонтьева), «Инди-
видуально-типологический опросник» 
Л. Н. Собчик, «Индекс жизненного сти-
ля» Р. Плутчик (в адаптации Л. И. Вас-
сермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубо-
вой), «Опросник способов совладания 
(копинг-тест)» Р. Лазаруса, С. Фолкмана 
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(в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куф-
тяк, М. С. Замышляевой), «Шкала субъ-
ективного благополучия» А. Перуэ-Баду 
(в адаптации М.В. Соколовой), опрос-
ник «Уровень субъективного контроля»  
Дж. Роттера (в адаптации Е. Ф. Ба-
жина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткин-
да), «Ценностный профиль личности»  
Ш. Шварца (в адаптации В. Н. Каран-
дашева), «Линия жизни» А. А. Кроника,  
Е. И. Головахи, «Тест мотивации дости-
жения» А. Мехрабиана (в адаптации  
М. Ш. Магомед-Эминова), «Временная 
перспектива» Ф. Зимбардо (в моди-
фикации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой,  
О. В. Митиной). Кроме того, был прове-
ден экспертный опрос 264 сотрудников 
колоний, непосредственно взаимодей-
ствующих с данной категорией осуж-
денных, а также осуществлен анализ 
личных дел и объективно-учетных дан-
ных по спецконтигенту. 

Обработка данных исследования, в 
том числе с использованием корреля-
ционного, факторного и кластерного 
анализов, позволила сформулировать 
следующие основные выводы. 

1. Жизнестойкость у осужденных к 
длительным срокам лишения свободы 
первоначально проявляется в форме 
психологической готовности к преодо-
лению трудностей в условиях исправи-
тельного учреждения ради условно-до-
срочного освобождения, а в дальней-
шем при росте осмысленности, субъект-
ной ответственности и настойчивости в 
преодолении астенических пережива-
ний и иных проблем может проявляться 
и как интегральное образование лич-
ности, обеспечивая самостоятельность 
суждений, коммуникативную гибкость в 
субкультурной среде и принятие на себя 
ответственности в реализации просо-
циального поведения. 

2. В зависимости от времени пре-
бывания в исправительном учрежде-

нии жизнестойкость у осужденных из-
меняется, причем у находящихся в уч-
реждении от 6 до 10 лет ее показатели 
еще выражены, а после 10 лет отбы-
вания наказания в условиях лишения 
свободы происходит их существенный 
спад (р≤0,05). Уровень жизнестойко-
сти у осужденных на длительный срок 
мужчин выше, чем у осужденных жен-
щин (р ≤ 0,01), по показателям всех ее 
компонентов (вовлеченность, контроль, 
принятие риска). Жизнестойкость в 
аспекте пенитенциарного опыта сви-
детельствует о ее большей выражен-
ности у впервые осужденных, чем у лиц, 
неоднократно отбывавших наказание 
в виде лишения свободы (р ≤ 0,01). Са-
мый высокий уровень жизнестойкости 
среди спецконтингента мужских и жен-
ских колоний выявлен у осужденных, 
попавших в них в возрасте от 18 до 24 
лет, но с увеличением возраста наблю-
дается тенденция снижения показате-
лей жизнестойкости. Имеются стати-
стически значимые различия в компо-
нентах жизнестойкости осужденных в 
зависимости от признания ими вины в 
совершенном преступлении (р ≤ 0,05): 
по шкале «вовлеченность» выше уро-
вень у лиц, ее признавших, а по шка-
лам «контроль» и «принятие риска» бо-
лее выражен среди лиц, не признавших 
свою вину.

3. Для осужденных с высоким уров-
нем жизнестойкости характерно ис-
пользование таких конструктивных 
способов совладания, как «самокон-
троль», «планирование решения про-
блемы», «положительная переоценка», 
а также механизма психологической 
защиты «отрицание». Осужденные с 
низким уровнем жизнестойкости пре-
имущественно используют неконструк-
тивные способы совладания, прежде 
всего «дистанцирование» и «бегство-
избегание», а также механизмы пси-



33

хологической защиты «регрессия» и 
«проекция». 

4. Психологические особенности 
жизнестойкости у осужденных к дли-
тельным срокам лишения свободы име-
ют пятифакторную структуру, в рамках 
которой факторы могут быть условно 
обозначены: 1) реализуемая жизне-
стойкость; 2) мотивируемая жизнестой-
кость; 3) эгозащитная жизнестойкость; 
4) контролируемая жизнестойкость; 5) 
статусная жизнестойкость. Кластери-
зация по выборкам осужденных муж-
чин и женщин позволила разработать 
типологии жизнестойкости, где среди 
лиц мужского пола по особенностям 
жизнестойкости выделяются три типа: 
компенсаторно-реагирующий, рацио-
нально-дистанцирующийся, ценностно-
контролирующий, а среди лиц женского 
пола – четыре типа: рационально-реа-
гирующий, эгозащитный, ситуативно-
утверждающийся, ценностно-контро-
лирующий.

Учитывая, что жизнестойкость явля-
ется узловой составляющей личностно-
го потенциала осужденных, была науч-
но обоснована модель ее повышения и 
проведен формирующий эксперимент 
среди спецконтингента мужского пола 
на базе ФКУ ИК-12 УФСИН России по 
Вологодской области. 

В эксперименте участвовало 24 осуж-
денных (по 12 человек в эксперименталь-
ной и контрольной группах), которые от-
были более 10 лет срока наказания в 
колонии строгого режима. Психотехни-
ческая модель, реализованная в экспери-
менте, строилась по типу постдиагности-
ческого тренинга-коррекции [11] и вклю-
чала в себя 3 этапа:

1. Организационно-подготовитель-
ный (проводился отбор осужденных в 
состав контрольной и эксперименталь-
ной групп с близкими характеристика-
ми, с участниками экспериментальной 

группы обсуждались цели и задачи тре-
нинга, доводился график проведения 
занятий, осуществлялась первичная 
психодиагностика). 

2. Коррекционно-развивающий (вы-
полнялись психокоррекционные упраж-
нения, включающие в себя проработку 
конкретных трудных ситуаций, свой-
ственных местам лишения свободы, 
формирование навыков их преодоле-
ния и выстраивания конструктивных 
стратегий поведения в экстремальных 
условиях и др.).

3. Оценочно-регламентирующий 
(отслеживание особенностей и уровня 
трансформации личности при помощи 
самоотчетов осужденных и комплекса 
валидных и надежных психодиагности-
ческих методик, а также отсроченный 
контроль эффективности эксперимен-
та по объективным данным и эксперт-
ной оценке сотрудников колонии).

Коррекционно-развивающий этап 
(15 занятий) был направлен на преодо-
ление дефицитарности по компонен-
там жизнестойкости у конкретных ти-
пов осужденных и развитие у них ког-
нитивной, эмоционально-волевой и 
мотивационно-экзистенциальной сфер 
личности. 

Оценка эффективности психотехно-
логии проводилась на основе данных 
первичной, контрольной и отсроченной 
психодиагностики, а также результатов 
самоотчетов и индивидуальных бесед с 
осужденными, экспертной оценки со-
трудников колонии. В эксперименталь-
ной группе были выявлены статистиче-
ски значимые различия по рассматри-
ваемым характеристикам компонентов 
жизнестойкости личности (табл. 1). 

Результаты проведенной психодиаг-
ностики в контрольной и эксперимен-
тальной группах до и после проведе-
ния программы по повышению уров-
ня жизнестойкости свидетельствуют о 
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значимых положительных изменени-
ях (p≤0,05) по двум шкалам методики 
«Тест жизнестойкости». Отсутствие ста-
тистически значимых различий по шка-
ле «Принятие риска», представляется, 
связано с тем, что осужденные мотиви-
рованы на безопасность.

По «Тесту смысложизненных ориен-
таций» и «Опроснику способов совлада-
ния (копинг-тест)» в экспериментальной 
группе также отмечаются положитель-
ные сдвиги по ряду параметров, в том 
числе с повышением осмысленности 
жизни, развитием представлений о 
себе как о сильной личности, облада-
ющей достаточной свободой выбора и 
способной контролировать свою жизнь. 
Опрос испытуемых из эксперименталь-
ной группы показал, что им были по-
лезны проведенные занятия, так как 
помогли отстраниться от окружающей 
обстановки и посмотреть по-другому 

на мир. У испытуемых снизились эмо-
циональное напряжение и агрессивные 
проявления, повысились осмыслен-
ность жизни и доверие к окружающим. 
Их позитивные изменения, по мнению 
сотрудников колонии, проявились в 
стремлении получать образование, на-
лаживать взаимоотношения с семьей, 
строить и обсуждать конкретные планы 
на будущее и др. 

При мониторинге осужденных (по-
сле 6 месяцев от времени завершения 
эксперимента) по представителям экс-
периментальной и контрольной групп 
установлен ряд просоциально значи-
мых различий (табл. 2). 

Рекомендации для ФСИН России, 
подготовленные с учетом проведенного 
исследования, а также данных фокус-
групп с психологами исправительных 
колоний по проблеме совершенствова-
ния психологического сопровождения 

Таблица 1
Показатели осужденных по методике  

«Тест жизнестойкости» в контрольной и экспериментальной группах

Шкалы
Экспериментальная группа Контрольная группа

До коррекции После коррекции До коррекции После коррекции

Вовлеченность 32,86 35,84* 33,14 34,59

Контроль 23,41 27,21* 24,21 23,63

Принятие риска 10,58 11,26 11,72 11,54

Жизнестойкость 66,85 74,31* 69,07 69,76

Примечание. Обозначены различия на уровне p ≤ 0,05.

Таблица 2

Объективные данные осужденных экспериментальной и контрольной групп  
(через 6 мес.)

Тип группы

Просоциальная активность  
(образование, работа и др.)

Количество дисциплинарных  
проступков

До  
эксперимента

После  
эксперимента  

(6 месяцев)

До  
эксперимента

После  
эксперимента  

(6 месяцев)

Экспериментальная 2 10 9 2

Контрольная 3 4 8 9
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осужденных с длительными сроками 
отбывания, включают в себя предло-
жения организационно-правового, со-
держательно-динамического и инстру-
ментально-методического характера. 

Базируясь на модели «просоциаль-
ное соучаствование в исправлении 
осужденных» [12, с. 43–45], в каче-
стве организационно-правовой инно-
вации обоснована важность внесения 
изменения в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации, чтобы 
в нем наряду с уже зафиксированным 
правом осужденных на получение пси-
хологической помощи (п. 6.1 ст. 12 УИК 
РФ) была прописана и их обязанность 
участвовать в медико-профилактиче-
ских и коррекционно-развивающих ме-
роприятиях, направленных на повыше-
ние субъектности и психологического 
здоровья. 

Психологический мониторинг уров-
ня жизнестойкости осужденных с дли-
тельными сроками лишения свободы 
необходимо проводить с учетом осо-
бенностей разных стадий отбывания 
наказания в колонии (в карантине, по 
завершении адаптации в среде учреж-
дения, через каждые последующие  
2–3 года). Особое внимание надо об-
ращать на осужденных в возрастном 
диапазоне 35–40 лет, так как в этот 
период у некоторых наблюдаются ли-
минальные состояния в рамках кризиса 
середины жизни [15, с. 362–366].

Среди предложений инструменталь-
но-методического характера важным 
представляется включение методики 
«Тест жизнестойкости» С. Мадди [6]  
в ведомственную многофункциональ-
ную компьютерную диагностическую 
систему «Psychometric Expert». Это 
связано с надежными результатами 
ее применения как в настоящем иссле-
довании, так и в ряде других (Н. Д. Уз-
лов, С. Ш. Арасланов, 2012, 2014; А. И. 

Колесникова, М. Г. Дебольский, 2014).  
В перспективе методика будет полно-
ценно нормализована, позволяя в итоге 
работать с накапливаемой информаци-
ей и оперативно принимать меры при 
снижении жизнестойкости как ключе-
вой характеристики личностного потен-
циала осужденного.

Реализация субъектно-соучаству-
ющего подхода в обращении с осуж-
денными требует формирования у раз-
личных категорий персонала новых 
ценностных ориентиров при реализа-
ции профессионально-ролевой пози-
ции. Так, начальники отрядов, реали-
зующие прежде всего организацион-
но-управленческую функцию, должны 
быть полноценными «партисипатив-
ными менеджерами» [9, с. 55–56]. Со-
циальные работники, обеспечивающие 
условия для реализациии прав и свобод 
осужденных и осуществляющие при-
влечение институтов гражданского 
общества к исправительной деятель-
ности в учреждении, должны выступать 
в качестве социального адвоката (от 
лат. advocare – призывать на помощь)  
[2, с. 21]. Штатные психологи должны 
занимать по отношению к осужденным 
позицию «коуча» [17; 18, с. 15], то есть 
специалиста, способного оказывать по-
мощь осужденному в личностном росте 
и преодолении возникающих при этом 
внутриличностных затруднений. 

В заключение отметим, что изло-
женные результаты по состоянию и 
предложения по повышению жизне-
стойкости осужденных с длительными 
сроками лишения свободы актуализи-
руют проведение дальнейших исследо-
ваний. Среди перспективных направле-
ний представляется важным выделить 
следующие: изучение жизнестойкости 
осужденных с длительными сроками 
отбывания наказания с учетом их стату-
са в пенитенциарной среде; выявление 
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роли гендерных особенностей жизне-
стойкости осужденных при реализации 
прогрессивной системы отбывания на-
казания; изучение общественных воз-
действий со стороны институтов граж-
данского общества и конфессий на по-
вышение жизнестойкости спецконтин-
гента.
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УДК 343.955

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
В КРИМИНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

А. С. Васильченко, А. А. Дубинский, Н. Е. Лысенко

Реферат: в статье изложены ре-
зультаты исследования индивидуаль-
но-типологических особенностей само-
регуляции лиц, совершивших правона-
рушения. Было обследовано 66 муж-
чин: из них основную группу составили  
19 мужчин с криминальной активностью, 
группу сравнения – 47 мужчин с нормо-
сообразным поведением. Диагностиче-
ский комплекс включал в себя методики, 
предназначенные для анализа индиви-
дуально-типологических особенностей 
и саморегуляции: 1) опросник само-
контроля (Грасмик Х., 1993, адаптация  
В. Г. Булыгиной, А. М. Абдразяковой, 
2008); 2) опросник «Стиль саморе-
гуляции поведения» (В. И. Мороса-
нова, 1989); 3) опросник BIS/BAS 
(БИС-БАС) (Ч. Карвера, Т. Уайта, 1994, 
стандартизированный Г. Г. Князевым,  
Е. Р. Слободской, 2007); 4) опросник 
агрессивности А. Басса и М. Перри 
(адаптация С. Н. Ениколопова, Н. П. Ци-
бульского, 2007). Для выделения преди-
кторов вовлечения в криминальную ак-
тивность психически здоровых лиц была 
применена процедура множественного 
регрессионного и ROC-анализа. Было 
выявлено, что предикторами крими-
нального поведения являются: низ-
кие значения параметров «предпочте-
ние простых задач»; «самостоятель-

ность»; «моделирование» и более вы-
сокие параметра «BIS». При построении  
ROC-кривых для оценки качества преди-
кативной модели было обнаружено, что 
только параметр «BIS» обладает удов-
летворительной прогнозной ценностью 
возможности классификации значений 
предикторов относительно криминаль-
ной активности. Анализ данных также 
показал, что лиц с криминальной актив-
ностью отличает: меньшая способность 
к моделированию значимых условий до-
стижения цели; сцепленность этапов са-
морегуляции; связь физической агрес-
сии с импульсивностью; отсутствие со-
гласованности в параметрах системы 
BAS; выраженность параметра тормо-
жения поведения (BIS) в силу большей 
нагрузки на сдерживающие ресурсы, 
предотвращающие агрессивное и им-
пульсивное реагирование.

Ключевые слова: предикторы кри-
минальной активности, саморегуляция, 
самоконтроль, активация и торможение 
поведения, агрессивность, криминаль-
ное поведение, психически здоровые, 
индивидуально-типологические осо-
бенности, операционально-технический 
уровень регуляции, вовлечение в крими-
нальную активность, совершение право-
нарушений.

Ответственность как философско-
социологическое понятие отражает ха-
рактер взаимоотношений между лич-
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ностью, группой, обществом с точки 
зрения сознательного осуществления 
взаимных социальных долженствова-
ний и предписаний, со способностью 
использовать средства регуляции по-
ведения для организации собственной 
активности [1, 3]. Субъективная ответ-
ственность человека детерминирована 
сочетанием как внешних социальных 
факторов (институтов государства, пра-
вовых и социальных норм, традиций и т. 
д.), так и внутренних психических (лич-
ностных, характерологических, консти-
туциональных, психофизиологических 
и т. д.). Констелляция и взаимодействие 
этих причин определяют уровень по-
тенциальной и актуальной саморегу-
ляции, а следовательно, ответствен-
ности субъекта социального деяния  
[1, 3, 4]. Психологическая сущность от-
ветственности – осуществляемый в 
различных формах личностью контроль 
над социально значимым поведением 
с учетом выполнения правовых норм 
и моральных принципов. Психологиче-
ское средство актуальной реализации 
ответственного поведения – сознатель-
ная личностная саморегуляция [1, 3, 8]. 
В психологическом значении осознан-
ная произвольная саморегуляция пред-
ставляет собой системный, многоуров-
невый иерархически организованный 
процесс выдвижения субъектом целей, 
выстраивания последовательности 
действий по их достижению с учетом 
внешних и внутренних условий, вклю-
чающих в себя личностные смыслы и 
ценности, а также изменения линии по-
ведения в новых обстоятельствах, ре-
гулируемых внутренними средствами 
(волевыми и интеллектуальными ресур-
сами, навыками и т. д.) [1, 2, 4]. 

Представление об иерархической 
организации системы индивидных при-
знаков подразумевает понимание их 
как устойчивых во времени и обнару-

живающих стабильность индивиду-
альных параметров. К ним относятся 
характеристики психобиологического 
уровня (темперамента), включающего 
в себя динамические особенности пси-
хической деятельности; произвольный 
контроль; стилевые особенности само-
регуляции [2]. Психофизиологические 
особенности детерминируют индивид-
ные характеристики человека, такие 
как темперамент и задатки, которые 
обусловливают особенности реагиро-
вания и интегрируются в ходе разви-
тия в индивидуально-типологические 
свойства (ИТС). ИТС не определяют не-
посредственно содержательные черты 
личности (направленность мотивацион-
ной сферы и ценностные ориентации). 
Однако ИТС могут как благоприятство-
вать, так и противодействовать форми-
рованию определенных черт личности, 
поскольку они могут модифицировать 
факторы среды и воспитательного воз-
действия, выступая основой функцио-
нальной структуры (операционально-
технический уровень) саморегуляции, 
которая является базисом для реализа-
ции содержательно-психологического 
аспекта деятельности [1, 2–4].

Одним из важных условий регуля-
ции поведения является адекватность 
операциональных характеристик дея-
тельности особенностям ее предмета 
(объекта) и особенностям предметной 
деятельности вообще, то есть соответ-
ствие операций условиям, действий – 
целям деятельности. Эта сторона ре-
гуляции соответствует операциональ-
но-техническому уровню саморегуля-
ции деятельности и отражает выбор 
способа достижения цели и стратегии 
действий [1].

Е. И. Рассказовой (2016) [6] изуча-
лась проблема динамики выбора с уче-
том его краткосрочных и долгосрочных 
результатов, а также связь изменения 
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стратегии поведения с психологиче-
скими особенностями саморегуляции. 
Автором описано два уровня выбора: 
«смысловой», где выбор приобрета-
ет личностный смысл, раскрывающий 
связь между мотивационной сферой 
личности и ситуацией, соответствую-
щий смысловому уровню саморегуля-
ции в конкретной деятельности и «про-
стой», где выбор лишен для человека 
личностного смысла и соответствует 
операционально-техническому уровню 
саморегуляции. По ее мнению, «смыс-
ловой» уровень выбора не зависит от 
стилевых особенностей саморегуля-
ции, однако человек становится более 
восприимчив к негативной обратной 
связи, что приводит к изменению стра-
тегии действия. В ситуации «простого» 
выбора ведущую роль играют особен-
ности стиля саморегуляции, человек 
менее чувствителен к обратной связи, 
выбор более устойчив и менее произ-
волен [6]. Ситуация правонарушения 
может быть определена как ситуация 
«смыслового», так и «простого» выбо-
ра стратегии поведения, который со-
относится с особенностями регуляции 
деятельности. Специфика оценки пове-
дения в уголовно-релевантных ситуаци-
ях характеризуется взаимосвязью ин-
теллектуального и волевого критериев. 
Зрелость волевых качеств определя-
ется как сознательная саморегуляция 
поведения, обеспечивающая способ-
ность подчинить свое поведение опре-
деленным требованиям, в том числе и в 
конфликтных ситуациях, предотвращая 
нарушение законодательства [4, 5, 8]. 

До недавнего времени большая 
часть исследований была сосредо-
точена на изучении влияния личност-
ных особенностей на противоправное 
поведение. Основное внимание было 
направлено на исследование высше-
го, смыслового регулятивного звена 

психики, а именно: нарушений моти-
вации, опосредованности деятельно-
сти, контроля [1, 3, 4, 7]. В зарубежной 
дифференциальной психологии и от-
ечественной судебной и юридической 
психологии подчеркивается необхо-
димость изучения влияния индивиду-
ально-типологических особенностей, в 
частности самоконтроля, на склонность 
к противоправному поведению [5, 13]. 

За рубежом идеи И. П. Павлова о 
типах высшей нервной деятельности 
послужили фундаментом известных 
концепций Г. Айзенка [10] и Дж. Грея 
[12] о чертах личности. Шкалы опрос-
ников, базирующихся на этих концеп-
циях, показали высокую способность 
к дифференциации риска делинквент-
ного поведения [5] и к выделению раз-
личных типов преступников [10]. В за-
рубежной судебной психологии доми-
нируют модели понимания криминаль-
ного поведения как «индивидуального 
стиля», обусловленного психофизи-
ологическими особенностями [13].  
В их основе лежат психобиологиче-
ские теории (трехфакторная модель  
Г. Айзенка [10], концепция Дж. Грея 
[12], трехкомпонентная концепция 
темперамента А. Басса и Р. Пломина 
[9], пятифакторная модель личности  
R. R. Mccrae и P. T. Costa [15]). Теория  
J. A. Gray (1975) [12] послужила осно-
вой для биологической модели регу-
ляции D. T. Lykken (1995) [14], которая 
включила 2 основных компонента: по-
веденческую активационную систе-
му (ПАС) и поведенческую ингибиру-
ющую систему (ПИС) [11, 14]. Указы-
валось, что ПАС вызывает поведен-
ческое реагирование, в то время как 
ПИС приводит к избеганию прямого 
поведенческого ответа и отвечает за 
переживание происходящего в виде 
чувства страха и волнения, предотвра-
щая опасное поведение [14]. 

Прикладные и экспериментальные исследования
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Сегодня динамические свойства че-
ловека изучаются при составлении пор-
третов преступников, учитываются при 
проведении следственных мероприятий 
[3, 7]. В пенитенциарной психологии ти-
пологические свойства заключенных 
анализируются с целью индивидуали-
зации исправительных мероприятий и 
коррекционно-психологических воздей-
ствий [5]. Для выделения предикторов 
вовлечения в криминальную активность 
психически здоровых лиц представля-
ется актуальным изучение индивиду-
ально-типологических особенностей са-
морегуляции лиц, совершивших право-
нарушения [5, 8]. Это и явилось целью 
настоящего исследования. 

Материал и методы исследования
Обследовано 66 мужчин: основная 

группа состояла из 19 человек с нали-
чием криминальной активности (сред-
ний возраст – 28,2 ± 9,8 лет). В группу 
сравнения вошли 47 мужчин с нормо-
сообразным поведением (средний воз-
раст – 27,6 ± 9,4 лет). Состав преступле-
ний включал: правонарушения против 
жизни и здоровья (ст. 105, 111 УК РФ) – 
42 %, против собственности (ст. 158, 
159, 161, 167 УК РФ) – 32 %, против об-
щественной безопасности (ст. 205, 222 
УК РФ) – 15 %, против порядка управле-
ния (ст. 319 УК РФ) – 1 %. Критериями 
включения в исследование являлись:  
1) возраст начиная с 20 лет; 2) на-
правление на амбулаторную судеб-
ную экспертизу; 3) решение эксперт-
ной комиссии о признании вменяемым 
лица, привлеченного к уголовной ответ-
ственности. Диагностический комплекс 
включал в себя методики, предназна-
ченные для анализа индивидуально-
типологических особенностей и само-
регуляции: 

1.  Опросник с амокон т роля  
(H. Grasmick с соавт., 1993; адаптация 
В. Г. Булыгиной, А. М. Абдразяковой, 

2008). Содержит шкалы: «импульсив-
ность», «предпочтение простых задач», 
«стремление к риску», «физическая ак-
тивность», «эгоцентризм», «раздражи-
тельность». 

2. Опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой (1989), 
диагностирующий степень развитости 
осознанной саморегуляции поведения 
и ее индивидуальные профили, компо-
нентами которых являются частные 
регуляторные процессы: «планирова-
ние» – индивидуальные особенности 
выдвижения и удержания целей; «моде-
лирование» – развитость представле-
ний о внешних и внутренних значимых 
условиях действий, степень их осознан-
ности; «программирование» – разви-
тость осознанного программирования 
действий; «оценивание результатов» – 
развитость и адекватность оценки 
себя, результатов своей деятельности 
и поведения; «гибкость» – способность 
перестраивать, вносить коррекцию в 
систему саморегуляции при изменении 
условий деятельности; «самостоятель-
ность» – связанность этапов процесса 
саморегуляции между собой.

3. Опросник BIS/BAS (БИС-БАС) 
(C. S. Carver, T. L White, 1994, стан-
дартизированный Г. Г. Князевым и  
Е. Р. Слободской, 2007) позволяет оце-
нить соотношения процессов систем 
активации поведения (BAS, Behavioral 
Approach System) и его торможения 
(BIS, Behavioral Inhibition System), кото-
рые имеют различную психофизиологи-
ческую основу. BIS – обеспечивает ре-
акции на неопределенность, новую об-
становку, угрозу наказания. BAS – обе-
спечивает реакции на стимулы награды 
и избавления от наказания. Включает 
следующие шкалы: «торможение пове-
дения (BIS)»; «развлекательная актива-
ция (BASF)»; «неспецифическая актива-
ция (BASDr)»; «активация, связанная с 
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поощрением (BASR)».
4. Опросник А. Басса и М. Перри (A. 

Buss M. Perry, 1992; адаптация Енико-
лопова С. Н., Цибульского Н. П., 2007) 
диагностирует склонность к физиче-
ской агрессии, враждебности и гневу, 
являясь инструментальным, когни-
тивным и аффективным компонентом 
агрессивности соответственно.

Статистическая обработка данных 
проводилась с расчетом средних значе-
ний переменных для лиц с криминаль-
ной активностью и нормосообразным 
поведением. Использовался t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок, 
корреляционный анализ (коэффициент 
корреляции Пирсона), а также процеду-

ры множественного регрессионного и 
ROC-анализа. Критерием статистиче-
ской достоверности получаемых выво-
дов считалась общепринятая в психо-
логии величина р≤0,05. Анализ данных 
проводился с помощью статистических 
пакетов SPSS 20.0, Excel 15.0.

Результаты исследования
Сравнительный анализ лиц с нор-

мосообразным и криминальным пове-
дением выявил следующее. Средние 
значения параметров «гнев», «общий 
балл агрессии» и «враждебность» ниже 
в группе лиц с криминальной активно-
стью, значение параметра «физиче-
ская агрессия» практически одинако-
во в двух группах (рис. 1).

Рис. 1. Средние значения по шкалам методики «Опросник уровня агрессивности Басса –Перри»  

в группе лиц с нормосообразным и криминальным поведением

Отмечаются более низкие показа-
тели параметров методики «Самокон-
троль»: «стремление к риску», «предпо-
чтение простых задач», «эгоцентризм», 
«импульсивность», «несдержанность» 
в группе с криминальной активностью. 
Параметр «физическая активность» 
имеет более высокие баллы у лиц с кри-
минальным прошлым (рис. 2).

Средние значения переменных в 
методике BIS-BAS: «BIS», «BASF – по-
иск развлечений и удовольствий» и 
«BASR – чувствительность к награде 

или поощрению» выше в группе лиц с 
криминальной активностью. Параметр 
«BASDr – драйв» имеет более высокие 
значения в группе лиц с нормосообраз-
ным поведением (рис. 3).

Все средние значения параметров 
саморегуляции ниже в группе лиц с 
криминальной активностью. Отмеча-
ются существенные различия для пере-
менных: «моделирование», «самостоя-
тельность», «оценивание результатов», 
«гибкость» и «общий уровень саморегу-
ляции» (рис. 4).

Прикладные и экспериментальные исследования
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Рис 2. Средние значения по шкалам методики «Опросник самоконтроля»  

в группе лиц с нормосообразным и криминальным поведением

Рис 3. Средние значения по шкалам BIS-BAS  

в группе лиц с нормосообразным и криминальным поведением

Рис 4. Средние значения по шкалам опросника «Стиль саморегуляции поведения»  

в группе лиц с нормосообразным и криминальным поведением
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При выделении значимых различий 
между показателями методик в группе 
лиц с криминальным и нормосообраз-
ным поведением обнаружено, что лиц, 
совершивших правонарушения, отли-

чают более низкие показатели следу-
ющих параметров: «общий балл агрес-
сии», «несдержанность», «предпочте-
ние простых задач», «импульсивность» 
и «самостоятельность» (табл. 1).

Прикладные и экспериментальные исследования

Таблица 1

Значимые различия между показателями исследуемых переменных  
в группе лиц с нормосообразным и криминальным поведением (t-критерий Стьюдента)

Переменные

Без криминального  
прошлого

С криминальной 
активностью

Показатели  
значимости различий

Среднее Станд. откл. Среднее
Станд. 
откл.

F t р

Общий балл 
агрессии

64,3750 13,66952 56,3684 14,85190 0,155 2,045 0,046

Несдержанность 1,7561 1,24057 0,9474 1,07877 1,739 2,443 0,018

Предпочтение 
простых задач

4,1220 3,17171 1,4211 1,12130 27,631 3,595 0,001

Импульсивность 1,9268 1,10432 1,1579 0,95819 0,414 2,611 0,011

Самостоя-
тельность

5,3191 2,19789 2,7857 1,96815 0,224 3,871 0,000

Для выявления связи между перемен-
ными методик был проведен корреляци-
онный анализ раздельно по группе лиц с 
нормосообразным и криминальным по-
ведением. В группе лиц с нормосообраз-
ным поведением было обнаружено, что 
переменная «общий уровень саморегу-
ляции», помимо положительных связей 
с параметрами, относящимися к этапам 
процесса саморегуляции («планирова-
ние», «программирование», «гибкость», 
«оценивание результатов»), положитель-
но связана с составляющей конструкта 
«Самоконтроль» – «предпочтение физи-
ческой активности». Для лиц с нормосо-
образным поведением характерны также 
более высокие значения параметров са-
морегуляции поведения. 

Переменные опросника «Самокон-
троль» взаимосвязаны между собой. 
Так, показатель «эгоцентризм» поло-
жительно связан с переменной «им-
пульсивность», показатель «стремле-

ние к риску» – с переменными «импуль-
сивность» и «эгоцентризм». «Общий 
балл агрессии» связан положитель-
но с другими параметрами методики 
Басса – Перри, диагностирующей уро-
вень агрессивности: «гнев», «враждеб-
ность» и «физическая агрессия», и с 
параметром методики самоконтроль – 
«несдержанность». Кроме того, пере-
менная «враждебность» имеет пря-
мую зависимость с «гневом» и обрат-
ную корреляцию с параметром «BIS». 
Параметры «враждебность» и «гнев» 
положительно связаны с «несдержан-
ностью». Все корреляции значимы на 
уровне р≤0,001 (рис. 5).

В группе лиц с криминальной актив-
ностью отмечается меньше количество 
связей между этапами процесса само-
регуляции. Так «общий уровень саморе-
гуляции» связан только с параметром 
«оценивание результатов», а шкала в 
методике «Самоконтроль» «несдержан-
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Рис 5. Корреляционная схема взаимосвязи индивидуально-типологических показателей  

в группе с нормосообразным поведением

Рис. 6. Корреляционная схема взаимосвязи индивидуально-типологических показателей  

в группе лиц с криминальной активностью

ность» со шкалой «эгоцентризм». Па-
раметры методики Басса – Перри вза-
имосвязаны, так «общий балл агрес-
сии» положительно связан с «гневом», 
«физической агрессией», а «гнев» – с 

«физической агрессией». «Физическая 
агрессия» имеет прямую зависимость 
со шкалой «импульсивность» методики 
«Самоконтроль». Все корреляции зна-
чимы на уровне р≤0,001 (рис. 6).
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В результате применения множе-
ственного регрессионного анализа для 
определения влияния независимых пе-
ременных (предикторов) на зависимую 
переменную «наличие криминальной 
активности» в уравнение регрессии 
было включено 4 переменные со сле-
дующей степенью влияния каждого из 
предикторов: «предпочтение простых 
задач» – β = –0,265; «самостоятель-
ность» – β = –0,430; «моделирование» 
– β = –0,340, коррелируя с зависимой 

переменной «криминальная актив-
ность» – отрицательно, а с переменной 
«BIS» – β = 0,307 – положительно. Таким 
образом, предикторами криминального 
поведения являются: низкие значения 
параметров «предпочтение простых за-
дач»; «самостоятельность»; «модели-
рование» и более высокие параметра 
«BIS». При построении ROC-кривых для 
оценки качества полученных предика-
тивных моделей было обнаружено сле-
дующее (табл. 2).

Таблица 2

Показатели прогностических свойств предикторов криминальной активности

Тестовые переменные Площадь
Стд. 

ошибка
Асимптоти-
ческая Знч.

Асимптотический 95 % 
Доверительный интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

BIS 0,625 0,080 0,164 0,468 0,783

Предпочтение  
простых задач

0,222 0,062 0,002 0,101 0,343

Моделирование 0,351 0,080 0,099 0,195 0,507

Самостоятельность 0,219 0,068 0,002 0,085 0,353

Рис. 7. ROC-кривая, отображающая качество построенных предикативных моделей  

для классификации случаев наличия криминальной активности
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Согласно полученным результатам 
выявлено следующее. Лиц с крими-
нальной активностью отличает мень-
шая способность к моделированию зна-
чимых условий достижения цели, ука-
зывая на трудности соотнесения своего 
поведения с требованиями ситуации и 
предвосхищения наиболее вероятного 
ее развития. Лиц с криминальной ак-
тивностью отличает меньшая самосто-
ятельность процесса осознанной регу-
ляции поведения, сцепленность этапов 
саморегуляции. Физическая агрессия у 
лиц с криминальной активностью свя-
зана с импульсивностью, с возможно-
стью необдуманного применения фи-
зической силы.

Лиц с нормосообразным поведе-
нием отличает сформированность ре-
гуляторных звеньев саморегуляции. 
Прослежена взаимосвязь показате-
ля «общий уровень саморегуляции» с 
процессом «планирования», «оценки 
результатов» и «гибкостью». Это сви-
детельствует о достаточной последо-
вательности процесса осознанной ре-
гуляции поведения, наличии адекват-
ных и реалистичных целей, критичном 
оценивании результатов деятельности, 
способности корригировать исполни-
тельские программы с учетом измене-
ний условий деятельности. «Общий уро-
вень саморегуляции» связан с «физи-
ческой активностью», свидетельствуя о 
подчиненности различных по форме и 
содержанию выполняемых физических 
действий процессу саморегуляции.

Лиц с нормосообразным поведени-
ем характеризует также связанность 
поведенческой активирующей систе-
мы (BAS), включающей в себя такие 
дополнительные параметры, как: «раз-
влекательная активация (BASF)», «не-
специфическая активация (BASDr)» 
и «активация, связанная с поощрени-
ем (BASR)», что дает основание пред-

положить более сбалансированное 
функционирование активационной по-
веденческой системы. Одновремен-
но отмечается обратная связь систе-
мы «торможения поведения (BIS)» с 
«враждебностью», которая является 
когнитивным компонентом агрессии, 
основанном на переживании чувства 
несправедливости и ущемленности. 
Следовательно, когнитивная перера-
ботка информации позволяет избегать 
прямого поведенческого ответа, пре-
пятствуя нежелательному и опасному 
поведению. У лиц с криминальной ак-
тивностью такой согласованности в па-
раметрах системы BAS не отмечается. 
Их отличает более высокий показатель 
по параметру «торможения поведения 
(BIS)». Возможно, это происходит в силу 
большей нагрузки на сдерживающие 
ресурсы по предотвращению агрессив-
ного и импульсивного реагирования.

Выводы
1. Лиц с нормосообразным пове-

дением отличает: сформированность 
и взаимосвязь регуляторных звеньев 
саморегуляции; подчиненность раз-
личных выполняемых активных физи-
ческих действий процессу саморегу-
ляции; связанность поведенческой ак-
тивирующей системы (BAS) при более 
сбалансированном функционировании 
активационной системы; избегание 
прямого поведенческого ответа, пре-
пятствующего нежелательному и опас-
ному поведению посредством когни-
тивной переработки. 

2. Лиц с криминальной активностью 
отличает: меньшая способность к моде-
лированию значимых условий достиже-
ния цели; сцепленность этапов саморе-
гуляции; связь физической агрессии с 
импульсивностью; отсутствие согласо-
ванности в параметрах системы BAS; 
выраженность параметра торможения 
поведения (BIS) в силу большей нагруз-
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ки на сдерживающие ресурсы, предот-
вращающие агрессивное и импульсив-
ное реагирование.

3. Предикторами криминального по-
ведения являются: низкие значения по 
параметрам «предпочтение простых 
задач»; «самостоятельность»; «модели-
рование», и более высокие по параме-
тру «BIS». При построении ROC-кривых 
обнаружено что только параметр «BIS» 
обладает удовлетворительной прогноз-
ной ценностью возможности класси-
фикации предикторов криминальной 
активности.
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Реферат: в статье представлены ре-
зультаты эмпирического исследования 
психологических особенностей автобио-
графической памяти осужденных, явля-
ющихся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния в ИУ с учетом времени нахождения 
человека в условиях социальной изоля-
ции и тяжести совершенного преступле-
нии. Анализ особенностей автобиогра-
фической памяти осужденных позволя-
ет приблизиться не только к пониманию 
организации форм автобиографической 
памяти и, одновременно, отражает со-
держание стрессовых состояний в фо-
кусе индивидуальной памяти, фиксиру-
ющей травматические эпизоды жизни 
(вытесненные или трансформирован-
ные психологической защитой). Обсуж-
даются общие характеристики автоби-
ографической памяти, выступающие 
в качестве базиса личности. Осущест-
влена попытка понимания особенностей 
развития пенитенциарного стресса в эк-
зистенциальном контексте целостной 
жизни осужденных, благодаря выделе-
нию наиболее травматических эпизо-
дов и закономерностям отражения лич-
ностью «хроники своей жизни» и «сво-
ей судьбы». Доказывается, что оценка 
тематики автобиографической памяти 
важна и для получения представлений 
об источниках и механизмах самоде-

терминации осужденных и структур их 
самосознания, которые определяют-
ся разнообразием феноменологиче-
ских форм самопрезентации личности.  
В частности, у злостных нарушителей 
обнаружены значительные искажения 
автобиографической памяти. Настоя-
щее и будущее становится менее акту-
альным и значимым, что находит свое 
отражение в сужении объема воспоми-
наний этих периодов памяти, которые у 
данной категории осужденных практи-
чески отсутствуют. Утверждается, что 
подобные деформации автобиографи-
ческой памяти вполне сопоставимы с 
эффектами депрессивных состояний 
и расстройств, протекающих в форме 
актуальных негативных переживаний. 
Выраженность обнаруженных особен-
ностей автобиографической памяти у 
злостных нарушителей может служить 
критерием для диагностики личности и 
основой разработки процедур воздей-
ствия, направленных на оживление со-
бытий детства, повышение тематиче-
ского разнообразия прошлого и пере-
оценку жизненного пути в целом, акти-
визации настоящего. 

Ключевые слова: автобиографи-
ческая память, кризисная жизненная 
ситуация, событие, осужденные, при-
знанные злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания 
наказания, продуктивность жизненно-
го пути. 
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В условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной системы про-
блема психологического обеспечения 
деятельности сотрудников с осужден-
ными, признанными злостными нару-
шителями установленного порядка от-
бывания наказания, приобретает пер-
востепенное значение для решения 
многих практических задач [7]. При 
этом для коррекции активной установ-
ки на совершение правонарушений в 
ИУ, профилактики криминальной за-
раженности, общей ориентации на пре-
небрежительное отношение к человеку 
и обществу, а также повышенной кон-
фликтности и совершению аутоагрес-
сивных действий [2, с. 125-129].

Трансформация уголовной и уголов-
но-исполнительной политики России от 
парадигмы устрашения и наказания в 
работе с преступниками к превенции и 
профилактике преступности обуслови-
ла возникновение и развитие комплек-
са мероприятий по психологическому 
сопровождению лиц, осужденных отбы-
вающих наказания в ИУ [6, с. 316-319].

Анализ состояния и прогноз дина-
мики противоправных действий, совер-
шенных осужденными мужского пола 
в 2014–2016 гг. в ИУ, позволяет отме-
тить тенденцию к устойчивому росту 
числа преступлений разной степени тя-
жести [4]. Таким образом, актуальность 
разработки научного сопровождения 
исполнения наказания в отношении 
осужденных, склонных к совершению  
противоправных действий и признан-
ных злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания 
в ИУ, не вызывает сомнений.

Уголовное наказание, безусловно, 
является значимым и кризисным со-
бытием для осужденных, так как тре-
бует полной перестройки организма 
и психики человека для продуктивной 
адаптации к условиям исправительного 

учреждения. Далеко не все осужденные 
принимают правила и нормы нахожде-
ния в исправительном учреждении и 
допускают нарушение установленного 
порядка отбывания наказания. 

Представляется, что ориентация 
осужденного на путь исправления воз-
можно за счет адекватного самоопре-
деления и самоидентификации, фор-
мирования позиции зрелого человека, 
активизации внутренних ресурсов, про-
работки прошлого, анализа настоящего 
и построения перспектив на будущее, 
то есть за счет активной работы вну-
тренних психических процессов, в том 
числе автобиографической памяти как 
подсистемы памяти [3, с. 97]. 

В настоящее время установлено, что 
критические события в жизни человека 
(стрессовые, переломные, критические, 
экстремальные и кризисные ситуации, 
ситуации социальной нестабильности), 
приводящие к «разлому» жизненного 
пути, сопровождаются искажением 
личностной ретроспективы. И дефор-
мация временной трансспективы в ее 
различных проявлениях (симптомах) 
при этом дает возможность обобщить 
проявления указанных стрессовых (экс-
тремальных) состояний на интеграль-
ном уровне организации внутреннего 
мира человека, то есть на уровне его 
сознания. Согласно закону иерархии  
(иерархического управления), созна-
ние с его слоями развития внутреннего 
мира (структуры личности) человека яв-
ляется вершиной (основанием уникаль-
ности) субъективного пространства его 
психики. 

Эмпирическое исследование осо-
бенностей автобиографической па-
мяти осужденных, признанных злост-
ными нарушителями режима отбыва-
ния наказания, проводилось на базе  
ФКУ ИК-8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области в пери-
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од с 11 января по 16 февраля 2016 г.  
С помощью изучения личных дел осуж-
денных нами были сформированы две 
группы испытуемых: эксперименталь-
ная и контрольная по 25 человек в каж-
дой. В экспериментальную группу нами 
были отобраны осужденные, признан-
ные в учреждении злостными наруши-
телями режима отбывания наказания, 
контрольную группу составили осуж-
денные, положительно характеризую-
щиеся, не имеющие взысканий и вза-
имодействующие с администрацией. 

Перед непосредственным прове-
дением психодиагностического ис-
следования с участниками была про-
ведена ознакомительная беседа с 
целью информирования о целях и за-
дачах проводимой работы и установ-
ления психологического контакта. В 
качестве инструмента, который по-

зволяет выявить и изучить особен-
ности автобиографической памяти 
осужденных, в нашем исследовании 
использовалась методика «Life-line»  
(А. Кроник) [1].

В качестве гипотезы настоящего ис-
следования выступило предположение 
о том, что автобиографическая память 
осужденных, являющихся злостными 
нарушителями установленного поряд-
ка отбывания наказания, имеет мень-
ший общий объем и содержит большее 
количество негативных воспоминаний, 
чем у осужденных, характеризующихся 
положительно.

В приведенной ниже таблице рас-
сматриваются устойчивые количе-
ственные показатели работы автобио-
графической памяти осужденных, яв-
ляющихся злостными нарушителями 
режима.

Таблица 1

Средние значения устойчивых количественных показателей работы автобиографической 
памяти в экспериментальной группе по результатам методики «Life-line» (А. А. Кроник)

Показатель Среднее значение Стандартное отклонение

1. Общее количество воспоминаний 4,8 0,9

2. Плотность воспоминаний 0,2 0,03

3. Количество позитивных воспоминаний 2,2 0,6

4. Количество негативных воспоминаний 2,7 0,6

5. Индекс эмоциональности 0,9 0,2

6. Возраст первого воспоминания 15,0 1,7

7. Количество тем 2,3 0,3

Анализ эмпирических данных, пред-
ставленных в таблице 1, позволяет нам 
отметить высокие, средние и низкие 
значения по показателям работы авто-
биографической памяти у членов экс-
периментальной группы. Наиболее вы-
сокие значения были получены по шка-
лам «общее количество воспоминаний» 
(4,8) и «возраст первого воспоминания» 
(15,0). Эти факты указывают на низкую 

продуктивность восприятия респонден-
тами своего жизненного пути. Мы рас-
пределили испытуемых в зависимости 
от количества указанных ими значимых 
событий и пришли к выводу, что боль-
шая часть испытуемых указало менее 
5 значимых событий (76 %). 

Вероятностная причина низкой про-
дуктивности восприятия жизненного 
пути испытуемыми экспериментальной 
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группы, заключается в том, что грани-
ца возраста первого воспоминания, до-
ступного для воспроизведения, сдвину-
та в сторону более старшего возраста. 
Исходя из этого, нам представляется 
возможным утверждать о «частичной 
утрате» детства, одного из главных пе-
риодов формирования личности. Веро-
ятно, это привело к отсутствию четко 
сформированных жизненных стратегий 
поведения, нарушению самоидентифи-
кации, нарушениям социальной адапта-
ции и другим нарушениям и дефектам 
личности, что, послужило возможной 
причиной попадания в места лишения 
свободы.

Следует предположить, что воспо-
минания о событиях детства у членов 
экспериментальной группы не просто 
«исчезают» из памяти, а становятся 
менее значимыми и не являются ре-
сурсными для формирования новых 
жизненных смыслов, соответственно, 
они не указываются, за счет чего со-
кращается объем автобиографической 
памяти. 

Таким образом, низкая продуктив-
ность восприятия респондентами экс-
периментальной группы связана с ча-
стичной утратой детства, то есть сдвига 
границы первого воспоминания. 

Также о низкой продуктивности вос-
приятия жизненного пути свидетель-
ствует низкое значение показателя 
«плотность воспоминаний» (0,2), то 
есть относительно возраста испытуе-
мого им указано малое количество зна-
чимых событий. Вероятно, это связано 
с указанной выше особенностью: сдвиг 
границы детского воспоминания.

Низкие средние значения также 
были получены по показателю «индекс 
эмоциональности» (0,9). Этот факт ука-
зывает на преобладание количества не-
гативных (55,8 %) воспоминаний над 
позитивными (44,2 %). Следует обра-

тить внимание на то, что среднее значе-
ние по показателю «позитивные воспо-
минания» (2,2) значительно ниже сред-
него значение по показателю «количе-
ство негативных воспоминаний» (2,7). 
Вероятно, что причина этого факта за-
ключается в том, что, в связи с частич-
ной утратой детства, у респондентов не 
были сформированы позиция зрелого 
человека, стратегии поведения, нару-
шен процесс социальной адаптации, 
не усвоены нормы социальной среды, 
что спровоцировало приобретение не-
гативного социального опыта и способ-
ствовало возникновению негативных 
установок к обществу, миру и собствен-
ной жизни [5].

Таким образом, в автобиографиче-
ской памяти испытуемых эксперимен-
тальной группы преобладают события 
негативного характера.

Следует также обратить внимание 
на показатель «количество тем» (2,3). 
Мы распределили все указанные ре-
спондентами значимые события по те-
мам: «Семья» (рождение детей, смерть 
родителей), «Здоровье» (травмы, за-
болевания, выздоровление), «Работа» 
(поиск работы, увольнения, доходы),  
«Отдых» (развлечения, хобби, поиск ин-
тересов), «Межличностное общение» 
(встречи с друзьями, расставания с лю-
бимыми), «События личностного значе-
ния» (проба алкоголя, наркотиков, пер-
вый срок, первое освобождение, свое 
рождение), «Духовность» (обретение 
веры в Бога). 

Теперь рассмотрим распределение 
событий по хронологической шкале 
«прошлое-настоящее-будущее». 

Анализ эмпирических данных, пред-
ставленных на рисунке 1, позволяет 
нам отметить, что у респондентов экс-
периментальной группы наиболее про-
дуктивным является период прошлой 
жизни (109). Интересным представ-
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памяти в контрольной и эксперимен-
тальной группах между собой.

Анализ представленных в таблице 2 
результатов позволяет нам отметить 
наличие значимых различий по пока-
зателям между экспериментальной и 
контрольной группами. Наибольшие 
различия были получены по показате-
лям «общее количество воспоминаний» 
(p≤0,01), «количество позитивных вос-
поминаний» (p 0,01), «индекс эмоцио-
нальности» (p≤0,01), «возраст первого 
воспоминания» (p≤0,01), «количество 
тем» (p≤0,01). 

Полученные данные позволяют на 
указать на то, что у респондентов, вклю-
ченных в экспериментальную группу, 
общий объем автобиографической па-
мяти ниже (4,8), чем у контрольной (6,6). 
Вероятно, причина этого в выявленной 
нами и указанной выше частичной утра-
те детства испытуемыми эксперимен-
тальной группы.

Данные по показателю «количество 
позитивных воспоминаний» позволяют 
сделать вывод о том, что у испытуемых 
экспериментальной группы преобла-
дают негативно окрашенные события 
(2,7), а у испытуемых контрольной – по-
зитивные (4,2). Этот факт подтверж-

ляется тот факт, что у членов данной 
группы практически отсутствуют со-
бытия, относимые к настоящему (5) и 
будущему (8). 

Следует отметить, что наряду с «вы-
падением» настоящего, практически 
отсутствуют события будущей жизни. 
Это указывает на то, что у испытуемых 
экспериментальной группы отсутству-
ют четко сформированные планы и 
цели на будущую жизнь, отсутствует ви-
дение перспектив. Мы позволили себе 
предположить связь этого факта с тем, 
что при отбывании срока осужденные, 
постоянно находясь в кризисном состо-
янии, «вычеркивают» этот этап из своей 
жизни, не включаются в ход текущих 
событий, живут «на черновик» и ждут 
окончания срока отбывания наказания 
и, вероятно, считают, что только на сво-
боде можно жить полноценной жизнью.

Анализ эмпирических данных, пред-
ставленных на рисунке 1, позволяет 
нам утверждать о том, что респонден-
ты экспериментальной группы практи-
чески не имеют планов на будущее и 
испытывают чувство опустошенности 
и бесперспективности.  Мы сравнили 
средние значения количественных по-
казателей работы автобиографической 

Рис. 1. Количество событий, отнесенных испытуемыми экспериментальной группы к субъективному 

прошлому, настоящему и будущему по результатам методики методике «Life-line» (А. А. Кроник)



53

дает значительное различие по пока-
зателю «индекс эмоциональности» в 
экспериментальной (0,9) и контрольной 
(2,3) группах. 

Анализ эмпирических данных та-
блицы 2 по показателю «количество 
тем» указывает на то, что в экспери-
ментальной группе указано меньше 
тем (2,3), чем в контрольной (3,4). Ин-
тересным представляется тот факт, что 
только в контрольной группе имеют ме-
сто быть события, отнесенные к теме  

«Духовность». Эти особенности по-
зволяют нам предположить, что испы-
туемые экспериментальной группы в 
меньшей степени, чем испытуемые кон-
трольной группы приобщаются к церк-
ви, Богу, вере, так как имеют в целом 
отрицательную направленность.

Следует также сравнить распреде-
ление событий по прошлому, настоя-
щему и будущему между в эксперимен-
тальной и контрольной группе между 
собой. 

Таблица 2

Сводная таблица средних значений устойчивых количественных показателей работы  
автобиографической памяти испытуемых контрольной и экспериментальной групп  

по результатам методики «Life-line» (А. А. Кроник)

Показатель

ЭК КГ
Значимость 

различия  
по U-критерию 
Манна-Уитни

Среднее 
значение

Стандарт. 
отклонение

Среднее 
значение

Стандарт. 
отклонение 

1. Общее количество  
воспоминаний

4,8 0,9 6,6 0,9 p  0,01

2. Плотность  
воспоминаний

0,2 0,03 0,2 0,02 p  0,05

3. Количесвто позитивных  
воспоминаний

2,2 0,6 4,2 0,6 p  0,01

4. Количество негативных  
воспоминаний

2,7 0,6 2,3 0,4 -

5. Индекс  
эмоциональности

0,9 0,2 2,3 0,4 р  0,01

6. Возраст первого  
воспоминания

15,0 0,6 10,1 1,3 р  0,01

7. Количество тем,  
к которым можно отнести  

указанные события
2,3 0,3 3,4 0,3 р  0,01

Анализ эмпирических данных, 
представленных на рисунке 2, позво-
ляет нам отметить низкое число зна-
чимых событий как в прошлом, так и в 
настоящем и будущем у испытуемых 
экспериментальной группы (122), по 
сравнению с испытуемыми контроль-
ной группы (164). Анализ полученных 

нами эмпирических данных позволяет 
нам сделать выводы о том, что объем 
автобиографической памяти респон-
дентов, включенных в эксперименталь-
ную группу ниже, чем у респондентов 
контрольной, члены эксперименталь-
ной группы менее включены в процесс 
настоящего и в меньшей степени ори-

Прикладные и экспериментальные исследования
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образом, гипотеза, выдвинутая в нашей 
работе, полностью подтвердились в ходе 
исследования. Изучение особенностей 
автобиографической памяти осужден-
ных является важной предпосылкой в 
продуктивной работе психологической 
службы, нормализации автобиографи-
ческой памяти осужденных, и как след-
ствие, снижение уровня конфликтности, 
коррекции ценностей и установок злост-
ных нарушителей установленного поряд-
ка отбывания наказания.
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ентированы на будущее, чем члены кон-
трольной группы. 

Таким образом, изучение автобио-
графической памяти с помощью мето-
дики «Life-line» (А. А. Кроника) позволи-
ло нам выявить отличительные особен-
ности в ее работе у испытуемых экспе-
риментальной группы, по сравнению с 
испытуемыми контрольной. Так, наблю-
дается снижение количества событий, 
составляющих общий объем автобио-
графической памяти, а также событий, 
относимых к прошлому, настоящему и 
будущему, что указывает на низкую про-
дуктивность восприятия своего жизнен-
ного пути сдвиг границ детства в сторону 
более старшего возраста, преобладании 
негативных воспоминаний над позитив-
ными, набольшую значимость событий, 
связанных с собственным благополучи-
ем и комфортом, по сравнению с респон-
дентами контрольной группы.  Проведен-
ное нами исследование, посвященное 
изучению особенностей автобиографи-
ческой памяти осужденных, признанные 
злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания,  сви-
детельствует о значимых различиях в 
функционировании данного феномена у 
злостных нарушителей и положительно 
характеризующихся осужденных. Таким 
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Рис. 2. Сравнение количества событий, относящихся к субъективному прошлому, настоящему  

и будущему в автобиографической памяти между экспериментальной и контрольной группой  

по данным методики «Life-line» (А. А. Кроник)
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УДК 340.6 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЛЯ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
О ПРАВЕ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

И. А. Горьковая

Реферат: в статье выделены три 
основных проблемных поля при произ-
водстве судебно-психологической экс-
пертизы о праве на воспитание детей: 
1) пределы компетенции с констатацией 
необходимости информирования роди-
телей о выявленных проблемах у детей 
и рекомендацией обращения к специ-
алистам, а также встречающиеся при-
знаки (57 % из анализируемых заклю-
чений) выполнения одновременно функ-
ций эксперта и консультанта и, как след-
ствие, субъективизм и его отражение в 
выводах; 2) психодиагностическое ис-
следование с обсуждением допустимо-
сти применения в отношении одного из 
родителей дополнительной батареи ме-
тодик в соответствии с задачами иссле-
дования и необходимой научной обосно-
ванности выводов; 3) психологический 
анализ материалов гражданского дела 
с обсуждением типа личности «правопо-
слушного инфантила» и его способности 
соблюдать интересы ребенка.

Ключевые слова: судебно-психо-
логическая экспертиза, родители, ре-
бенок, пределы компетенции, субъек-
тивизм, психодиагностические методы, 
интересы ребенка.

Судебно-психологическая эксперти-
за (СПЭ) о праве на воспитание детей 
является относительно новым видом 
экспертизы, тем не менее запрос на ее 
производство все время растет. Так как 

у практиков уже накопился определен-
ный опыт производства подобных экс-
пертиз, то выявились проблемные поля. 
Вопрос о пределах компетенции экс-
перта-психолога был и остается наи-
более актуальным. Одни авторы об-
суждают формирование компетенций 
психологов в процессе обучения, выде-
ляя критический, пороговый (базовый), 
повышенный и высокий (продвинутый) 
уровень [2], другие – акцентируют вни-
мание на разграничении компетенций 
между экспертами в области знаний 
по психологии, медицине, юриспруден-
ции и отмечают превышение пределов 
компетенций, а также указывают на 
этические и методологические ошиб-
ки [7]. Полностью согласны с одним из 
основоположников разработки теоре-
тических оснований производства СПЭ  
М. М. Коченовым, который писал о том, 
что «определение компетенции судеб-
но-психологической экспертизы через 
указание основных проблем… при ре-
шении которых судебно-психологиче-
ская экспертиза может оказать дей-
ственную помощь; вопросы же, обра-
щенные непосредственно к экспертам, 
могут варьироваться в зависимости 
от специфики фабулы и обстоятельств 
конкретного… дела» [4, с. 20]. 

Следующее проблемное поле свя-
зано с процедурой сбора информации. 
Так, в экспертной практике используют-
ся невалидные методики, или только на 
основании одной проективной методи-
ки делаются выводы, или интерпрета-
ции полученных данных не хватает на-
учности и т. д. Этот вопрос поднимается 
последние 30 лет. В последние годы © Горьковая И. А., 2017
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трижды переиздавалось учебное посо-
бие, подготовленное В. Ф. Енгалычевым 
и С. С. Шипшиным, в котором они пишут 
о том, что «как показывает анализ экс-
пертной практики производства СПЭ 
в различных экспертных учреждениях, 
а также специалистами, назначаемы-
ми экспертами, несмотря на эклекти-
ческий подход к использованию раз-
личных психодиагностических методов, 
можно отметить, что сложилось множе-
ство методов, которые адекватны экс-
пертным задачам СПЭ» [3, с. 36–37]. 
Более того, авторы рекомендуют основ-
ные и дополнительные методы исследо-
вания в соответствии с определенным 
видом СПЭ. Тем не менее практически в 
каждой статье, посвященной СПЭ, под-
нимаются вопросы, связанные с пси-
ходиагностическим инструментарием.

Психологический анализ материа-
лов гражданского дела является еще 
одним проблемным полем. Как отме-
чает практический судебный психолог, 
который много лет производит СПЭ, 
«часто в заключениях специалистов, 
не являющихся судебными психолога-
ми, можно увидеть следующие ошиб-
ки: полностью отсутствует психологи-
ческий анализ материалов дела, анализ 
биографии подэкспертных, использу-
ются методики, научность которых вы-
зывает сомнение» [6, с. 83]. 

Подавляющее большинство статей 
в той или иной мере затрагивают ука-
занные проблемные поля, так как экс-
перты-психологи со специальной под-
готовкой и ответственно относящиеся 
к своей деятельности стремятся к вы-
сокому уровню производства СПЭ с на-
учно обоснованными выводами. Все это 
обусловливает актуальность рассма-
триваемого направления деятельности 
психолога. Целью данной статьи явля-
ется анализ проблемных полей СПЭ о 
праве на воспитание детей в контексте 

практического опыта. Проанализирова-
но 14 СПЭ о праве на воспитание детей, 
представленных экспертами-психоло-
гами с 2012 по 2016 год. 

Проблема пределов компетенции 
экспертов-психологов рассматривает-
ся в нескольких направлениях. Пред-
ставляется целесообразным более под-
робно остановиться на таком аспекте 
пределов компетенции, как разграни-
чение направления деятельности пси-
холога в качестве эксперта и специали-
ста, оказывающего психологическую 
помощь. Не вызывает сомнений, что 
развод, вне зависимости от степени его 
конфликтности, является ненорматив-
ным кризисом и влечет за собой нега-
тивные последствия для всех членов 
семьи. Наиболее уязвимыми являются 
дети, так как в семейной системе от-
мечается, что «ребенок… оказывает-
ся втянутым в конфликт лояльности; 
это чревато… снижением самооценки 
и самопринятия, появлением комплек-
са неполноценности, поскольку связа-
но с обесцениванием образа родите-
ля» [5, с. 105]; при разделе братьев и 
сестер в ситуации развода родителей 
могут формироваться нарушения их 
личностного и психического развития, 
«особенно это возможно между деть-
ми с достаточно большой разницей в 
возрасте, когда старшие берут под опе-
ку младших, оберегают их, пытаются 
создать для них комфорт, которого они 
лишены при общении с родителями»  
[8, с. 51]. В итоге, по данным комплекс-
ного психолого-психиатрического об-
следования 82 детей, проходящих 
СПЭ в ГНЦ ССП имени В. П. Сербско-
го, у четверти наблюдается изменение 
психического состояния при разводе 
родителей [10]. В связи с этим прак-
тически все эксперты, участвующие в 
производстве СПЭ о праве на воспита-
ние детей, сталкиваются с ситуацией, 
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когда члены семьи, и в первую очередь 
дети, нуждаются в психологической по-
мощи. Естественно, эксперт-психолог в 
процессе производства СПЭ не должен 
оказывать психологическую помощь, 
так как это является выходом за преде-
лы компетенции. Считаем, что эксперт-
психолог должен не только констати-
ровать выявленную психологическую, 
психическую, неврологическую и т. д. 
проблему, но и поставить в известность 
об этом членов семьи,  попытаться до-
казать им необходимость работать с 
ней, показать возможные направления 
решения и информировать о государ-
ственных службах, куда семья может 
обратиться и получить соответствую-
щую помощь. 

Так, определение порядка свиданий 
с одним из родителей судом при нару-
шенных детско-родительских отноше-
ниях может стать психотравмирующей 
ситуацией для ребенка и для второго 
родителя, что может привести к нега-
тивным последствиям для психическо-
го развития ребенка. При этом следует 
учитывать, что все это накладывается 
на хроническую психотравмирующую 
ситуацию развода. Так, мальчик 9 лет, 
увидев отца в экспертной ситуации, ко-
торый подошел поздороваться с ним за 
руку, забился в угол кабинета, описался 
и с ужасом смотрел на отца. В этот день 
продолжить работу с ребенком не пред-
ставилось возможным. 

В дальнейшем ребенок сказал, что 
он испугался, что отец его заберет и 
он никогда больше не увидит маму и 
бабушку, что он боится отца, не хочет 
его видеть. Нарушенные отношения с 
отцом подтверждаются при выполне-
нии проективных методик «Семья», со-
циограммы семьи, методики Рене-Жи-
ля, ЦТО. При этом, со слов родителей 
ребенка, отец не проявлял агрессив-
ного поведения в отношении ребенка, 

не применял порки в воспитательной 
практике. Мать мальчика категориче-
ски отрицала факт настраивания ре-
бенка против отца, оба родителя удив-
лены подобным поведением их сына и 
в то же время считали его вариантом 
нормативного поведения и, по их мне-
нию, «само пройдет». 

Из 14 рассматриваемых СПЭ только 
в одной (7 %) комплексно рассматрива-
ется динамика состояния ребенка, его 
поведение в сочетании с индивидуаль-
но-типологическими особенностями, 
спецификой воспитательных меропри-
ятий родителей и в итоге рекомендует-
ся обратиться к специалистам в Центр 
восстановительного лечения «Детская 
психиатрия имени С. С. Мнухина».

Заканчивая рассмотрение про-
блемного поля, касающегося пределов 
компетенции, следует отметить, что ка-
чество экспертного заключения и на-
учная обоснованность выводов резко 
падает при производстве СПЭ психоло-
гом, который в течение достаточно дли-
тельного времени осуществлял психо-
логическое сопровождение какой-ли-
бо из сторон семьи или включился в 
проблемы семьи во время производ-
ства СПЭ и одновременно выступает 
в двух ипостасях – эксперта и консуль-
танта. Данное положение актуально и 
при написании заключения специали-
ста. Основная причина снижения каче-
ства экспертного заключения состоит 
в субъективизме при оценке семейной 
ситуации с проявлением положитель-
ного личного отношения к тем членам 
семьи, которым оказывалась психоло-
гическая помощь, и неприязненные к 
остальным. 

У эксперта появляется установоч-
ное поведение, которое не может не 
отразиться на психологическом ана-
лизе материалов гражданского дела, 
биографии каждого из родителей и ин-
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терпретации результатов психодиагно-
стических методов. В 8 заключениях 
СПЭ (57 %) обнаруживаются признаки 
смешения профессиональных функций 
в виде психолога-консультанта и психо-
лога-эксперта. Следует отметить, что в 
3 заключениях СПЭ (21 %) в исследова-
тельской части практически признает-
ся, что один из трех экспертов-психоло-
гов оказывал психологическую помощь 
матери с ребенком до и (или) в процес-
се производства экспертизы. В итоге, 
характеризуя отца ребенка, эксперты 
констатируют: «В связи с необходимо-
стью постоянного контролирования си-
стем психики, поведения, слов, поступ-
ков (как успешный руководитель, глава 
семейства, кормилец), вынужденного 
проживания с нелюбимым человеком 
(по словам N), общения с нелюбимой 
матерью (по материалам данного теста) 
произошло перенапряжение нервной 
системы, которое вылилось в сомати-
ческое отреагирование длительно про-
должающейся ситуации организмом 
(скорее всего, проблемы с желудочно-
кишечным трактом)… не получая в дет-
стве любви, не научился любить себя, а 
значит, и других». 

Отдельно вопросы, связанные с 
субъективизмом эксперта при написа-
нии СПЭ по спорам о воспитании детей, 
поднимаются крайне редко, но пробле-
ма существует.

При обсуждении проблемы психоди-
агностического исследования остано-
вимся на аспекте, который пока еще не 
анализировался в научной литературе, 
посвященной СПЭ о праве на воспита-
ние детей, а именно: должно ли психоди-
агностическое исследование каждого 
из родителей быть идентичным как по 
количеству, так и по содержанию пе-
речня применяемых методов, а также 
по объему интерпретации полученных 
результатов. 

По нашему мнению, при производ-
стве экспертизы обязательно оба роди-
теля должны быть в равным условиях, 
то есть или с обоими проводится весь 
комплекс необходимых процедур (бе-
седы, наблюдение за взаимодействи-
ем с ребенком, применение психоди-
агностического инструментария и т. д.), 
или с обоими вообще не проводятся эти 
процедуры; в этом случае изучаются 
имеющиеся материалы гражданского 
дела и исследование проводится толь-
ко в отношении ребенка (детей). Обыч-
но процедура тестирования матери и 
отца ребенка проводится идентично и 
по количеству, и по перечню применя-
емых психодиагностических методик. 
Именно такой подход к психологическо-
му исследованию обычно реализуется 
при производстве СПЭ о праве на вос-
питание детей. Тем не менее считаем 
допустимым применение разного коли-
чества психодиагностических методик 
относительно каждого из родителей. 

Опыт производства СПЭ и анализ 
экспертиз, сделанных другими экспер-
тами, показывает, что один из родите-
лей ведет размеренный образ жизни и 
преимущественно именно этот роди-
тель воспитывает детей, тогда как дру-
гой родитель отличается «ярким» ха-
рактером с поведением, не всегда укла-
дывающимся в общепринятые рамки, 
что и обусловливает более пристальное 
внимание со стороны эксперта с приме-
нением большего количества психоди-
агностических методик. 

Подобная картина обычно наблюда-
ется в ситуации, когда поведение отца 
более упорядоченное, чем поведение 
матери. На это обратили внимание 
другие опытные эксперты-психологи, 
которые пишут о том, что по данным 
исследования 26 заключений СПЭ в  
30 % случаев отцы воспитывают детей 
и семейная история во многом сход-
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воги с применением методики Тейлора. 
Применение данных методик об-

условлено сведениями из материа-
лов гражданского дела, беседы с под-
экспертной и наблюдением во время 
производства СПЭ. На основании ма-
териалов дела констатируется, что 
подэкспертная имеет неполное сред-
нее образование, дважды дублирова-
ла классы из-за плохой успеваемости. 
Экспертами отмечается обедненный 
словарный запас, небольшой объем 
сведений, неравномерность умствен-
ной работоспособности, сосредоточен-
ность интересов только на конкретных 
жизненных ситуациях и материальных 
вопросах. Материалы гражданского 
дела и сведения из беседы свидетель-
ствуют о безответственном поведении 
матери относительно детей (например, 
может неожиданно уехать с друзьями 
на несколько дней, оставив двоих мало-
летних детей дома одних, считая, что 
муж должен скоро прийти), также от-
мечается несколько эпизодов демон-
стративных суицидальных попыток и 
т. д. Естественно, в подобной ситуации 
психологическое обследование матери 
должно быть более полным по сравне-
нию с отцом.

Проблемное поле, связанное с пси-
хологическим анализом материалов 
дела, представляется наиболее спор-
ным, так как существуют совершенно 
разные представления о том, как сле-
дует его делать. В данной статье пред-
ставляется целесообразным остано-
виться на индивидуально-психологиче-
ских особенностях одного и (или) обоих 
родителей, которые не столько выяв-
ляются по результатам психодиагно-
стического исследования, сколько про-
являются в поведении подэкспертного 
родителя практически во всех жизнен-
ных ситуациях. Так, мать ребенка 6 лет, 
описывая ситуацию болезни ребенка, 

Прикладные и экспериментальные исследования

на: «Брак был заключен между лицами, 
изначально имеющими разный соци-
ально-культурный и образовательный 
уровень… источником семейных кон-
фликтов, как правило, было поведение 
мамы несовершеннолетнего ребенка, 
направленное на поиск «нового» спут-
ника жизни и (или) употребление алко-
голя, стремление к развлечениям во-
преки выполнению родительских обя-
занностей» [1, с. 108]; как указывают 
авторы, две матери в процессе произ-
водства СПЭ заявили материальные 
требования в обмен на согласие по-
стоянного проживания ребенка с отцом. 

При анализе 14 экспертных заклю-
чений в нашем исследовании только 
в 3 (21 %) из них количество методик 
и объем интерпретации не совпадает, 
тогда как в 6 случаях (43 %) можно го-
ворить о преимущественном воспита-
нии детей отцами. Их семейная история 
повторяет описанную выше. В связи с 
этим в одной из экспертиз общими ме-
тодиками исследования обоих родите-
лей явились СМИЛ, Кеттелл, методика 
незаконченных ситуаций для диагно-
стики родительской компетентности Н. 
Д. Михеевой, социограмма семьи, ри-
сунок семьи, методика «Уровень субъ-
ективного контроля», методика «Стили 
поведения в конфликтной ситуации» К. 
Томаса, методика Гилфорда и Саллива-
на «Социальный интеллект».

 Матери ребенка дополнительно 
было предложено выполнить проектив-
ные методики «дом, дерево, человек» 
и «человек под дождем», методики на 
исследование психических процессов: 
запоминание 10 слов, корректурная 
проба, таблицы Шульта, сравнение пар 
понятий, обобщение предметов, пони-
мание переносного смысла пословиц, 
таблицы Равена, а также исследова-
лась эмоциональная сфера при помо-
щи шкалы депрессии Бека, уровень тре-
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во главу угла ставит свои переживания, 
последствия лично для себя: «У ребенка 
была высокая температура, я так испе-
реживалась, совершенно не выспалась, 
падала с ног, а он все плакал, врач при-
ходила и меня пугала… отдала маме и 
поехала на три дня в санаторий отдо-
хнуть, а то я совсем себя запустила…». 

Подобный тип личности описан в на-
учной литературе с указанием основ-
ных характеристик: «Правопослушный 
инфантил… иногда проявляя смекалку 
в устройстве собственных интересов за 
счет других… может обладать неплохим 
образованием, поверхностность в ми-
ровоззрении и морали, социальная тру-
сость, иногда проявляет глубину знаний 
в узкоспециальной области, его отли-
чают эгоцентризм, эгоизм» [9, с. 26]. 
Из 14 рассматриваемых СПЭ можно 
в 4 из них (28,5 %, 2 матери и 2 отца) 
констатировать именно рассматрива-
емый тип личности, что снижает спо-
собность соблюдать интересы ребенка. 
Следует отметить, что в изучаемых СПЭ 
эксперты-психологи описывают, но не 
употребляют термин «правопослушный 
инфантил». В принципе родитель с дан-
ным типом личности при определенных 
обстоятельствах (например, при систе-
матической поддержке со стороны пра-
родителей) может достаточно успешно 
осуществлять родительские обязанно-
сти. Здесь, видимо, имеет смысл про-
вести прогностический анализ мини-
мизации вреда дальнейшего развития 
ребенка при решении вопроса о месте 
постоянного проживания ребенка с од-
ним из родителей и (или) о порядке сви-
даний с другим родителем.

В статье рассматриваются три ос-
новных проблемных поля, которые об-
суждаются практически всеми экспер-
тами при производстве СПЭ о праве на 
воспитание детей: пределы компетен-
ции, применение психодиагностиче-

ских методов и психологический ана-
лиз материалов гражданского дела. 
При анализе пределов компетенции 
поднимается вопрос об информирова-
нии родителей о необходимости обра-
титься за профессиональной помощью 
в связи с последствиями психотравми-
рующей ситуации развода и судебных 
тяжб для здоровья ребенка и отражение 
этого в исследовательской части за-
ключения. Затрагивается также вопрос 
о смешении профессиональных функ-
ций в виде психолога-консультанта и 
психолога-эксперта в процессе произ-
водства СПЭ, признаки чего встречают-
ся в 57 % анализируемых заключений, 
что приводит к проявлениям субъекти-
визма и может негативно сказаться на 
выводы СПЭ. 

При обсуждении применения пси-
ходиагностического инструментария 
доказывается, что допустимо исполь-
зовать разное количество психодиаг-
ностических методик в отношении ма-
тери и отца ребенка, и соответственно 
полнота исследования влечет за собой 
более объемное и подробное обсужде-
ние. В проблемном поле психологиче-
ского анализа материалов граждан-
ского дела акцентируется внимание 
на комплексном подходе с обсуждени-
ем такого типа личности, как «правопо-
слушный инфантил», и его способности 
соблюдать интересы ребенка.
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МГППУ, 2012. С. 81–83.

Прикладные и экспериментальные исследования



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.62

УДК 364.048.6:343.911

СРЕДОВЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ СРЫВА ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МУЖЧИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПО ВТОРОЙ СУДИМОСТИ

Н. А. Цветкова, Е. А. Дурова

Реферат: в статье обосновывается 
необходимость повышения внимания 
государства и общества к гражданам, 
отбывшим срок наказания в местах ли-
шения свободы; раскрываются объек-
тивные и субъективные причины, в силу 
которых это необходимо обеспечить в 
отношении данной категории россий-
ского населения; отмечается, что сразу 
после освобождения правовой статус 
осужденного резко изменяется, и ему 
необходимо в короткий срок взять под 
свой контроль все аспекты процесса 
собственной ресоциализации, то есть 
возобновить социальные связи, решить 
вопрос с пропиской, трудоустроиться и т. 
д. Возникающие затруднения этого про-
цесса при отсутствии поддержки соци-
альной среды ведут к совершению по-
вторных преступлений, то есть к срыву 
постпенитенциарной ресоциализации. 
Делаются ссылки на нормативно-пра-
вовые документы, в силу которых осво-
бодившиеся из мест лишения свободы 
граждане могут получать помощь и под-
держку. 

В статье представлены результаты 
обследования 40 осужденных мужчин, 
отбывающих наказания в исправитель-
ном учреждении по второй судимости, 
осуществленного с применением ме-
тода письменного опроса (специально 
разработанной анкеты) и метода ком-

плексной оценки делинквентности, по-
зволяющего определить деструктивные 
личностные свойства осужденных. Уста-
новлено, что наибольшую проблему для 
этих мужчин в период постпенитенциар-
ной ресоциализации составило трудоу-
стройство с приемлемым заработком 
(85 %), а трудовая занятость и любимый 
человек (женщина) являются фактора-
ми, которые они указали в качестве глав-
ных условий отказа от совершения по-
вторных преступлений. 

Приведен ряд закономерностей, ко-
торые стоит учитывать в долговремен-
ной и специальной программах подго-
товки осужденных-мужчин к освобож-
дению и в процессе их сопровождения 
в постпенитенциарный период. 

Сделан вывод о том, что срыв пост-
пенитенциарной ресоциализации у муж-
чин обусловливается как средовыми, так 
и личностными факторами, которые, со-
четаясь, создают почву для совершения 
очередного преступления. В частности, 
в числе личностных факторов отмече-
ны: достаточно высокий уровень делинк-
вентности самих осужденных, опреде-
ляемый по нескольким признакам (на-
рушение волевой саморегуляции пове-
дения, страх отвержения, отчуждение, 
склонность к нарушению норм и правил, 
установка на социально-благожелатель-
ные ответы, склонность ко лжи, импуль-
сивность), а также идеализация женщи-
ны (любимого человека) как фактора, © Цветкова Н. А., Дурова Е. А., 2017
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обусловливающего законопослушное 
социальное поведение.

Ключевые слова: мужчины, отбы-
вающие наказания в местах лишения 
свободы по второй судимости, мужчи-
ны, освободившиеся из мест лишения 
свободы, постпенитенциарная ресоци-
ализация, средовые факторы ресоциа-
лизации мужчин, личностные факторы 
ресоциализации мужчин.

Необходимость повышенного вни-
мания со стороны государства и об-
щества к гражданам, отбывшим срок 
наказания в местах лишения свободы 
(МЛС), обусловлена рядом причин объ-
ективного и субъективного характера. 
Объективными причинами являются: 
а) разрыв их социальных связей; б) от-
сутствие жилья, работы, документов; 
в) наличие инвалидности, социально 
опасных заболеваний; г) достижение 
пенсионного возраста; д) негативные 
социальные предубеждения и соци-
альное отвержение. Субъективные 
причины связаны с особенностями 
психологии лиц, вернувшихся из МЛС  
[4; 11; 12; 14]. Многие из них имеют 
высокий уровень делинквентности – 
склонности к нарушению обществен-
ных норм и правил, выраженности асо-
циальных установок, пренебрежения 
общественными интересами, недове-
рия к власти и т. п. [6; 7; 8; 11].

В условиях исправительного учреж-
дения (ИУ) социально-правовой статус 
человека снижается [2; 3]. Вместе с ос-
вобождением из ИУ он резко изменяет-
ся: почти в полном объеме восстанавли-
вается правоспособность. Освободив-
шемуся из МЛС необходимо в короткий 
срок возобновить социально полезные 
связи, решить жилищный вопрос, тру-
доустроиться, научиться планировать 
бюджет, обеспечивать себя питанием, 

необходимыми вещами, то есть вклю-
читься в реальный процесс ресоциали-
зации. Трудности этого процесса ведут 
к конфликту с социальной средой и со-
вершению повторных преступлений, то 
есть к срыву постпенитенциарной ресо-
циализации.

Правило 64 Минимальных стан-
дартных правил обращения с заклю-
ченными, принятых ООН, гласит: «Обя-
занности общества не прекращаются с 
освобождением заключенного, поэто-
му необходимо иметь государственные 
или частные органы, способные прояв-
лять действенную заботу об освобож-
денных заключенных, борясь с пред-
рассудками, жертвами которых они 
являются, и, помогая им включаться в 
жизнь общества» [1].

По данным ФСИН России, в тех 
субъектах, где не ведется системная ра-
бота с лицами, вернувшимися из МЛС, 
рецидивная преступность превышает 
средние показатели по стране и в мак-
симальном значении может составлять 
более 35 % от общего количества пре-
ступлений [1].

Деятельность учреждений ФСИН Рос-
сии по социальной адаптации осуж-
денных регламентирована приказом 
Министерства юстиции Российской 
Федерации от 13 января 2006 г. № 2 
«Об утверждении Инструкции об оказа-
нии содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбы-
вания наказания в исправительных уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы» [1]. Федеральный закон от  
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» 
регулирует решение этой проблемы пу-
тем установления административного 
надзора за отдельными категориями 
вышедших на свободу граждан [1]. 
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димости – 3,5 года; средний интервал 
между двумя судимостями – 3,5 года 
(от 1 месяца до 19 лет), средний срок 
наказания по второй судимости – око-
ло 5 лет.

Судимость родственников была 
установлена у 12 мужчин (30 %).

Мужчинам было предложено ука-
зать те трудности, с которыми им при-
шлось столкнуться после того, как они 
отбыли срок наказания за первое пре-
ступление. Получены следующие ре-
зультаты (цифры отражают количество 
мужчин, отметивших ту или иную труд-
ность).

1. Было трудно найти хорошо опла-
чиваемую работу – 27 (67,5 %).

2. Другое – 9 (22,5 %).
3. Было трудно найти хоть какую-то 

работу – 7 (17,5 %); недоверие людей – 
7 (17,5 %).

4. Проблема жилья – 4 (10 %) – бы-
стро найти постоянное место житель-
ства (ПМЖ) удалось лишь 5 мужчинам; 
нехватка денег – 4 (10 %).

5. Не смог отказаться от участия в 
сомнительном деле – 3 (7,5 %).

6. Негативное влияние друзей –  
2 (5 %).

7. Трудности в получении паспорта – 
1 (2,5 %).

8. Трудности с пропиской и в полу-
чении медицинского полиса – 0 (0 %).

В итоге можно констатировать, что 
наибольшую проблему для этих мужчин 
после освобождения из МЛС состави-
ло трудоустройство с приемлемым за-
работком (ее указали 85 % обследо-
ванных нами осужденных, отбывающих 
наказания в ИУ по второй судимости). 

Ответы на вопрос: «Что легче всего 
удалось после освобождения от наказа-
ния за первое преступление?» – распре-
делились следующим образом.

1. Удалось найти работу – 18 (45 %), 
причем поиск работы у 15 (37,5 %) на-

В соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 
года (в ред. распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации от 31 мая  
2012 г. № 874-р, от 23 сентября 2015 г. 
№ 1877-р) [1] одним из основных на-
правлений деятельности уголовно-ис-
полнительной системы является сокра-
щение рецидива преступлений, совер-
шаемых лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, за счет повы-
шения эффективности социальной и 
психологической работы в МЛС и раз-
вития системы постпенитенциарной по-
мощи таким лицам.

Чтобы система помощи освобо-
дившимся из МЛС успешно развива-
лась, необходимо знать средовые и 
личностные факторы, как провоциру-
ющие рецидивные преступления, так 
и удерживающие от их совершения.  
С целью их выявления нами было про-
ведено социально-психологическое об-
следование 40 осужденных-мужчин, 
отбывающих наказания в ИУ по вто-
рой судимости. Это мужчины в возрасте  
23–59 лет (средний возраст –  
34 года). Из них впервые судимых до на-
ступления совершеннолетия – 11 чел.  
(27,5 %). По образовательному уров-
ню: с начальным образованием – 1 чел.  
(2,5 %), с неполным средним – 14 чел. 
(35 %), со средним специальным –  
24 чел. (60 %), с высшим – 1 чел.  
(2,5 %). По семейному положению: холо-
стые – 14 чел. (35 %), женатые – 12 чел.  
(30 %), сожительствовали – 7 чел.  
(17,5 %), разведенные – 5 чел.  
(12,5 %), вдовцы – 2 чел. (5 %). Имели детей  
24 чел. (60 %), в том числе двоих –  
4 чел. (10 %), являлись многодетными 
отцами – 2 чел. (5 %).

Средний возраст первой судимости 
по данной группе составил 22,5 года, 
средний срок наказания по первой су-
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шедших ее мужчин занял от 1 дня до 
полугода.

2. Удалось получить поддержку у лю-
дей – 13 (32,5 %).

3. Удалось войти в прежний круг об-
щения – 12 (30 %).

4. Удалось наладить отношения с 
близкими – 10 (25 %).

5. Удалось решить жилищную про-
блему – 5 (12,5 %); получить паспорт –  
5 (12,5 %); получить медицинский по-
лис – 5 (12,5 %).

6. Удалось оформить прописку –  
4 (10 %); освоить профессию – 4 (10 %).

7. Удалось найти любимое занятие 
(хобби) – 3 (8 %).

8. Другое – 2 (5 %).
Мужчины также указали, кто именно 

помогал им обустроить жизнь после от-
бытия наказания за первое преступле-
ние и возвращения из МЛС.

1. Родные – 27 (67,5 %).
2. Близкие – 15 (37,5 %).
3. Другие родственники – 7 (17,5 %).
4. Никто – 4 (10 %).
5. Старые друзья – 3 (7,5 %).
6. Другое – 2 (5 %).
7. Церковь – 0 (0 %); участковый –  

0 (0 %); социальная служба – 0 (0 %).
Отсюда следует, что ни участковый 

полицейский, ни социальная служба, 
ни даже церковь не проявились в судь-
бах этих отбывающих наказание по вто-
рой судимости мужчин таким образом, 
чтобы о них можно было упомянуть в 
случае письменного опроса. Представ-
ленный результат свидетельствует о 
наличии противоречия между оценкой 
помощи освободившимся из МЛС муж-
чинам со стороны сотрудников УФСИН 
России, социальных служб, участкового 
полицейского и церкви и самих мужчин, 
теперь уже дважды судимых. Вполне 
вероятно, что одна сторона преувеличи-
вает свое участие в роли «помощников» 
в ослаблении трудностей постпенитен-

циарной ресоциализации граждан (а 
значит, в профилактике рецидивной 
преступности), отбывших наказание в 
местах лишения свободы, а другая ее 
не замечает и (или) не ценит.

По мнению обследованных мужчин, 
от совершения повторного преступле-
ния их могли удержать: любимый че-
ловек – 27 (67,5 %); трудоустройство –  
9 (22,5 %); другое – 8 (20 % всей вы-
борки). Очевидно, что этот ответ тре-
бует дальнейшего изучения, поскольку 
он свидетельствует о том, что предпо-
ложения исследователей не включали 
какие-то весьма значимые факторы по-
вторных преступлений. Их выявление 
поможет разработать более адекват-
ные меры профилактики рецидивной 
преступности мужчин.

Трудовая занятость и любимый чело-
век – два фактора, способных сыграть 
решающую роль в профилактике срыва 
постпенитенциарной ресоциализации 
мужчин. Они являются социально-сре-
довыми, однако для того, чтобы они вы-
полнили свою позитивную роль в жиз-
ни мужчины, отбывшего наказание за 
совершенное преступление, ему нужно 
развить в себе личностные качества, 
обеспечивающие установление и под-
держание трудового договора с работо-
дателем и любовных отношений с чело-
веком другого пола (женщиной). Иными 
словами, за период отбывания наказа-
ния мужчинам необходимо развить ряд 
личностных предпосылок, которые в со-
вокупности могут быть определены по-
нятием «социализированность».

По этим соображениям, кроме ан-
кеты, в программе исследования ис-
пользовалась комплексная оценка де-
линквентности (КОД). Она включала 
следующие методики: а) тест-опросник  
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Ис-
следование волевой саморегуляции»; 
б) тест А. Меграбяна в модификации  
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Комплексная оценка делинквент-
ности также была проведена нами в 
группе женщин (104 чел.), отбываю-
щих наказания в МЛС тоже по второй 
судимости. Полученные результаты мы 
сравнили с нормативными показателя-
ми по выборкам условно осужденных и 
представили в таблице 1.

М. Ш. Магомед-Эминова для диагно-
стики мотивации аффилиации – стрем-
ления к принятию и страха отвержения; 
в) шкалу «Склонность к нарушению 
норм и правил»; г) шкалу достоверно-
сти результатов; д) шкалу «Склонность 
ко лжи как черта личности»; методику 
«Импульсивность» В. Б. Никишиной.

Таблица 1

Результаты комплексной оценки делинквентности мужчин,  
отбывающих наказания в ИУ по второй судимости (по средним значениям)

№  
п/п

Психологический  
признак

Средние значения

Условно  
осужденные,  

выдержавшие  
срок

Мужчины,  
отбывающие  

наказания в МЛС  
по второй  

судимости (40 чел.)

Женщины,  
отбывающие  

наказания в МЛС  
по второй  

судимости (104 чел.)

1
Страх отвержения,  

отчуждение
4,95 5,3 5,2

2
Склонность к нарушению  

норм и правил
4,54 4,8 7,0

3
Установка на социально-

благожелательные ответы
3,27 5,8 4,7

4 Склонность ко лжи 6,17 5,1 5,6

5 Импульсивность 4,80 8,9 7,8

6 КОД 23,73 29,9 30,3

Высокий уровень КОД (выше  
40 баллов) обнаружен у 6 мужчин  
(15 % всей выборки). 

Интересные результаты получе-
ны в ходе сравнения мужчинами своей 
жизни на свободе между двумя суди-
мостями с их нынешней жизнью в ИУ. 
Для этого использовалась 10-балль-
ная шкала. В итоге обнаружено, что:  
а) оценка мужчин своей жизни на сво-
боде между двумя судимостями со-
ставляет (среднее значение) – 7,0 балла  
(у женщин этот показатель равен 6,0); 
б) оценка мужчин своей нынешней жиз-
ни в ИУ равна (среднее значение) –  
4,9 балла (у женщин этот показатель равен 
4,7). При этом 25 мужчин (62,5 %) отме-

тили, что их жизнь на свободе была луч-
ше, чем в ИУ; 7 мужчин (17,5 %) опреде-
лили свою жизнь на свободе как не имею-
щую отличий от жизни в ИУ, причем 2 чел.  
(5 %) оценили ее как очень хорошую (8–10 
баллов) и там, и там; 8 мужчин (20 %) сочли 
свою жизнь на свободе более трудной, чем 
в ИУ. Очевидно, что работа с ними требует 
высококвалифицированных специалистов  
(и в ряде случаев – психиатров-психоте-
рапевтов), причем и в исправительном 
учреждении, и в социальных службах по 
месту их жительства после освобожде-
ния из МЛС.

Корреляционный анализ данных по 
Пирсону позволил выявить ряд зако-
номерностей, которые могут быть уч-
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тены в долговременной и специальной 
программах подготовки осужденных-
мужчин к освобождению и в процессе 
их сопровождения в постпенитенциар-
ный период. В частности, выявлен ряд 
достоверных корреляционных согласо-
ваний при р ≤ 0,01:

– шкала семейного положения тесно 
отрицательно согласована с ответом: «ни-
кто не помогал после первого освобож-
дения» (r = -0,391 при р = 0,013), то есть 
осужденные, имеющие семью или подругу, 
достоверно реже отвечали, что после пер-
вого освобождения им никто не помогал;

– возраст мужчин на момент пер-
вой судимости отрицательно тесно вза-
имосвязан с ответом: «легче удалась 
прописка» (r = -0,403 при р = 0,010). 
Иначе говоря, сложностей с пропиской 
удалось избежать лишь нескольким ос-
вободившимся из МЛС, впервые осуж-
денным в возрасте до 18 лет; 

– ответ осужденных: «помогали род-
ственники» – тесно отрицательно кор-
релирует с трудностью ПМЖ (r = -0,480 
при р = 0,002). Это значит, что те, кому 
помогали родственники, не имели жи-
лищной проблемы после выхода на сво-
боду. В то же время те, кто имел трудно-
сти с жильем, достоверно чаще отмеча-
ли, что ПМЖ помогло бы им удержаться 
от повторного преступления;

– те, кто указали трудность полу-
чения достаточно хорошо оплачивае-
мой работы, почти не отмечали «другие 
трудности» после освобождения из ИУ: 
отрицательная согласованность отве-
тов (r = -0,531 при р = 0,000);

– тесная взаимосвязь ответов: 
«трудно было найти хоть какую-то рабо-
ту» и «недоверие людей» (r = 0,654 при 
р = 0,000), то есть те, кто имел после 
освобождения из ИУ трудность найти 
хоть какую-то работу, чаще сталкива-
лись и с недоверием людей, и с другими 
сложностями;

– ответ: «были другие трудности» – 
положительно тесно взаимосвязан с 
целым рядом ответов: «другие помога-
ли» (r = 0,426 при р = 0,006), «помога-
ли другие родственники» (r = 0,540 при  
р = 0,000), «другое могло удержать от 
повторного преступления» (r = 0,479 
при р = 0,002) и «другое легче удалось» 
(r = 0,426 при р = 0,006). А ответ: «дру-
гое легче удалось», в свою очередь, тес-
но положительно согласован с ответом: 
«другие люди помогали» (r = 0,474 при 
р = 0,002); ответ: «другие помогали» – 
с ответом «другое могло удержать от 
преступления» (r = 0,459 при р = 0,003). 
Вероятно, эти согласованности свиде-
тельствуют о нежелании некоторых 
осужденных называть истинную причи-
ну их трудностей, то есть раскрываться; 

– тесные отрицательные корреляции 
ответа: «легче удалось оформление па-
спорта» со шкалой волевой саморегуля-
ции поведения (r = -0,395 при р = 0,012). 
Такие же отрицательные согласования 
шкалы волевой саморегуляции отмечены 
с ответами: «легче удалось оформление 
прописки» (r = -0,384 при р = 0,014) и 
«легче удалось оформление медицинско-
го полиса» (r = -0,395 при р = 0,012). Это 
связано с тем, что положительные ответы 
на этот ряд вопросов давали одни и те же 
лица, придающие ценность оперативному 
оформлению персональных документов 
вследствие низкого уровня волевой са-
морегуляции поведения, недостатка са-
мообладания и настойчивости;

– ответ: «родные помогали после 
первого освобождения» – тесно отри-
цательно коррелирует с ответом «ПМЖ 
могло удержать от повторного пре-
ступления» (r = -0,410 при р = 0,009).  
Те мужчины, кому помогали родные по-
сле выхода из ИУ, считают, что ПМЖ 
не может удержать от повторного пре-
ступления. Ответ: «ПМЖ могло удер-
жать от повторного преступления» так 
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сомнительном деле, признают важную 
«помогающую» роль участкового поли-
цейского. 

С точки зрения самих осужденных, 
трудовая занятость с достаточно хо-
рошей заработной платой и любимый 
человек (женщина) – два фактора, ко-
торые способны сыграть решающую 
роль в профилактике срыва постпени-
тенциарной ресоциализации мужчины.

Однако объективно результаты об-
следования этих осужденных, отбыва-
ющих наказания в ИУ по второй суди-
мости, показывают, что срыв постпени-
тенциарной ресоциализации у мужчин 
обусловливается как средовыми, так и 
личностными факторами, которые в со-
четании создают почву для совершения 
очередного преступления. 

Судя по полученным нами данным, 
к средовым факторам срыва постпени-
тенциарной ресоциализации обследо-
ванных мужчин можно отнести следую-
щие: а) недостаточная обеспеченность 
подготовки к жизни на свободе в усло-
виях ИУ, так как ее наличный уровень 
не позволил этим освободившимся из 
МЛС мужчинам успешно преодолеть 
указанные ими трудности постпенитен-
циарной социальной и психологической 
адаптации; б) эпизодическая, мало за-
метная деятельность «помощников», по 
роду деятельности причастных к судь-
бам освободившихся из МЛС (напри-
мер, участковый полицейский, социаль-
ные службы), или в силу собственных 
инициативных деклараций (церковь 
и др.); в) рынок труда, предлагающий 
малооплачиваемую работу; г) неготов-
ность общества поддерживать своих 
однажды оступившихся сограждан (ви-
димо, редко, кто руководствуется ста-
ринной русской пословицей: от тюрь-
мы да от сумы не зарекайся!), а также 
другие, известные и пока неизвестные 
факторы социальной среды. 

же, как и ответ: «другое могло удержать 
от повторного преступления», отри-
цательно сильно согласованы с отве-
том: «любимый человек мог удержать»  
(соответственно r = -0,410 при р = 0,009 
и r = -0,454 при р = 0,003), то есть те, кто 
уверен, что от повторного преступления 
может удержать любимый человек (жен-
щина), считают, что ни ПМЖ, ни другие 
условия таким влиянием не обладают. 

Отдельно отметим следующие за-
кономерности:

– мужчины, кому никто не помогал 
после первого освобождения, досто-
верно выше оценили свою нынешнюю 
жизнь в исправительном учреждении  
(r = 0,384 при р = 0,014); 

– срок первой судимости отрица-
тельно взаимосвязан с поддержкой 
людей после освобождения (r = -0,425 
при р = 0,006): чем больше срок судимо-
сти, тем сложнее получить поддержку 
людей после освобождения;

– склонность к нарушению норм и 
правил отрицательно коррелирует с 
легкостью получения работы после ос-
вобождения (r = -0,410 при р = 0,009), а 
уровень образования – с показателем 
«трудности с жильем» (r = -0,402 при  
р = 0,010), то есть у лиц, склонных к на-
рушению норм и правил, очень вероят-
ны сложности с трудоустройством; а у 
лиц с начальным и неполным средним 
образованием – проблемы с прожива-
нием после выхода на свободу;

– показатели: «негативное влияние 
друзей» и «не смог отказаться от уча-
стия в сомнительном деле» как труд-
ности после освобождения тесно по-
ложительно согласованы с признанием 
участкового условием воздержания от 
повторного преступления (r = 0,698 при 
р = 0,000), то есть те, кто оказался под-
вержен негативному влиянию друзей, 
и те, кто столкнулся с собственной не-
способностью отказаться от участия в 
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К личностным факторам срыва пост-
пенитенциарной ресоциализации обсле-
дованных мужчин относятся: а) их до-
статочно высокий уровень делинквент-
ности; б) идеализация роли женщины 
(любимого человека) как фактора, об-
условливающего их законопослушное 
поведение (корень социально-психоло-
гических проблем взрослого мужчины 
практически всегда обнаруживается в 
особенностях материнского обращения 
с ним в детстве); в) недооценка собствен-
ных усилий, направленных на снижение 
делинквентности и на повышение сво-
ей способности любить и одновремен-
но возможности быть любимым. Успех 
постпенитенциарной ресоциализации 
лиц, освободившихся из МЛС, может 
быть достигнут путем преемственности 
социальной, педагогической и психо-
логической работы, проводимой в ИУ 
[5; 13; 14; 16], в УИИ ФСИН России и 
социальных службах, входящих в си-
стему социальной защиты населения 
Российской Федерации [1; 9; 10; 15]. 
Механизмы, организация и методы ре-
шения этой задачи представляют собой 
предмет дальнейших исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ  
ТЕМПЕРАМЕНТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Н. А. Фомина, М. Ю. Храмов

Реферат: статья посвящена раскры-
тию свойств темперамента военнослу-
жащих, которые во многом определяют 
их нервно-психическую устойчивость и 
как следствие – успешность профессио-
нальной деятельности. В соответствии с 
функционально-компонентной моделью 
В. Д. Небылицына (1976) А. И. Крупнова 
(1992) исследованы особенности акти-
вационно-эргического, эмоционально-
аффективного и регуляторно-селектив-
ного компонентов темперамента.

Установлено, что большинству об-
следованных военнослужащих свой-
ственны проявления активности и пла-
стичности в психомоторной сфере, а 
также при решении интеллектуальных 
задач и общении, которые, как правило, 
сопровождаются позитивными пережи-
ваниями. Их активность и внимание на-
правлены в основном на внешний мир 
и окружающих людей. У них устойчивый 
круг интересов, стойкие убеждения и 
развитый самоконтроль. Несмотря на 
наличие некоторой эмоциональной впе-
чатлительности, все это способствует 
успешному несению ими воинской служ-
бы и решению непростых профессио-
нальных задач. 

Регулировать нежелательные про-
явления темперамента, развивать эмо-
ционально-волевую саморегуляцию и 
волевые свойства, а значит, и успеш-
но осуществлять непростую воинскую 
службу по защите Отечества им помо-

гают профессиональные занятия спор-
тивной деятельностью. Военнослужа-
щие – профессиональные спортсмены, 
по сравнению с военнослужащими, за-
нимающимися спортом только в рамках 
общей боевой подготовки, проще адап-
тируются к сложившейся ситуации и ус-
ваивают различные навыки, отличаются 
большей гибкостью, оригинальностью 
интеллектуальных решений, рассуди-
тельностью и рациональностью в оцен-
ках, склонностью к самонаблюдению и 
самоанализу, самокритичностью. В то 
время как военнослужащие, занимаю-
щиеся спортом только в рамках общей 
боевой подготовки, в большей степени 
склонны к физической и интеллектуаль-
ной пассивности, быстрее утомляются, 
стараются избегать напряженной фи-
зической и умственной деятельности. 
Кроме того, им свойственны большая 
импульсивность, спонтанность, необду-
манность в принятии решений, резкость 
и нетерпеливость, отрицательно сказы-
вающиеся на профессиональной воен-
ной деятельности.

Знание и учет данных особенностей 
темперамента военнослужащих необхо-
дим для выбора стратегии воспитатель-
ной работы с ними с целью их морально-
психологической подготовки к исполне-
нию профессиональных и боевых задач, 
а также для принятия грамотных, обосно-
ванных управленческих решений.

Ключевые слова: военнослужа-
щие, личность, темперамент, актив-
ность, эмоциональность, регуляция пси-© Фомина Н. А., Храмов М. Ю. , 2017
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Развитие и воспитание личности, 
ее свойств и качеств, формирование 
способов функционирования опреде-
ляются в том числе ее природными, 
биологическими предпосылками, сре-
ди которых одно из ведущих мест за-
нимает темперамент [2]. Темперамент 
рассматривают как общую динамиче-
скую характеристику психической де-
ятельности личности, одну из важней-
ших индивидных характеристик, имею-
щую огромное значение для целостной 
психической деятельности, формиро-
вания ее стиля, определяющую дина-
мику индивидуального поведения, в том 
числе в трудных ситуациях, или выбор 
способа действия [7, 8].

Темперамент представляет собой 
биологический фундамент, на котором 
формируется личность как социальное 
существо, поэтому с его свойствами 
следует считаться при обучении, вос-
питании и развитии человека [6].

Все это определяет большую значи-
мость изучения темперамента военнос-
лужащих как предпосылки развития их 
личностных свойств и качеств, проявля-
ющихся в поведении и деятельности по 
защите Отечества, с целью эффектив-
ного профотбора поступающих на воин-
скую службу, психологического сопро-
вождения солдат, курсантов, офицеров 
в процессе выполнения непростых во-
енных задач, назначения на командные 
должности и т. д. 

Нами было проведено исследование 
активности, эмоциональности и регу-
ляции психической деятельности как 
свойств темперамента 155 военнослу-
жащих, проходящих военную службу в 
Рязанском высшем воздушно-десант-
ном командном училище имени генера-
ла армии В. Ф. Маргелова.

При изучении темперамента мы 
опирались на его функционально-
компонентную модель, предложенную  

хической активности, волевая саморегу-
ляция, занятия спортом. 

Возрастающий интерес к личности 
современного военнослужащего обу-
словлен происходящими в настоящее 
время изменениями как в нашей стра-
не, так и в мире в целом. Постоянное 
увеличение количества угроз и опас-
ностей в современном мире не может и 
не должно оставаться без адекватного 
ответа со стороны руководства страны, 
поэтому укрепление военного потенци-
ала России является естественной и 
необходимой реакцией в ответ на это. 

При этом только перевооружения и 
технического переоснащения Воору-
женных Сил России явно недостаточ-
но, поскольку обороноспособность и 
государственная безопасность нашей 
страны, успешное решение российской 
армией боевых задач во многом зави-
сит не только от используемых техниче-
ских средств, но и от подготовленности 
личного состава, от качеств и свойств 
личности военнослужащих. 

Военная служба является особым 
видом профессиональной деятельно-
сти, который предъявляет к личности 
человека повышенные требования в 
плане хорошей физической подготовки, 
эмоциональной устойчивости, развития 
волевой саморегуляции, ответственно-
сти, дисциплинированности, организо-
ванности и т. д. Эти свойства формиру-
ются у будущих офицеров в процессе 
обучения в военных учебных заведени-
ях [1, 3], специфика и сложность кото-
рого обусловлена совмещением обра-
зовательного процесса с исполнением 
воинских обязанностей; ведущей ро-
лью официальных служебных отноше-
ний, регламентируемых уставами Во-
оруженных Сил и требуемых жесткой 
воинской дисциплины, ограничением 
свободного времени и пр. 

Прикладные и экспериментальные исследования
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В. Д. Небылицыным (1976) и дополнен-
ную А. И. Крупновым (1992). В соответ-
ствии с этой моделью он включает в 
себя свойства активности, эмоциональ-
ности и саморегуляции, которые прояв-
ляются в переменных соответствующих 
им активационно-эргического, эмоци-
онально-аффективного и регуляторно-
селективного компонентов. К активаци-
онно-эргическому компоненту темпе-
рамента относятся такие динамические 
характеристики психической активно-
сти, как эргичность – аэргичность (сила, 
интенсивность, скорость, разнообразие 
стремлений, реакций и действий) и пла-
стичность – ригидность (легкость и ско-
рость переключения с одних программ 
поведения на другие). Эмоционально-
аффективный компонент темперамен-
та выражается в доминирующем типе 
настроения и эмоциональных пере-
живаний (стеничности – устойчивости 
к различным помехам, способности к 
длительной непрерывной деятельности 
и астеничности – повышенной утомляе-
мости, возбудимости), а также в эмоци-
ональной чувствительности (активной 
реакции на раздражители) и реактивно-
сти (способности контролировать свои 
реакции на какие-либо раздражители). 
Регуляторно-селективный компонент 
темперамента определяется природ-
ной предрасположенностью человека к 
внутренней или внешней направленно-
сти психической активности (интровер-
сией – экстраверсией) и уровнем про-
извольности – непроизвольности ре-
гуляции поведения (рефлексивностью 
либо импульсивностью). Взаимодей-
ствие этих компонентов друг с другом 
обеспечивает наиболее оптимальный 
уровень поведения человека, характер 
регуляции и непроизвольного распре-
деления психической активности и эмо-
циональности в различных сферах его 
жизнедеятельности [4]. 

С помощью бланкового теста «Тем-
перамент», разработанного А. И. Круп-
новым [5], и статистического анализа 
полученных данных с применением 
t-критерия Стьюдента для независи-
мых выборок нами было установлено, 
что темперамент всех обследованных 
военнослужащих характеризуется до-
минированием психомоторной, интел-
лектуальной, коммуникативной эргич-
ности и пластичности стеничности в 
различных сферах, эмоциональной 
реактивности, а также экстраверсии и 
рефлексивности (табл. 1).

Эти данные свидетельствуют о при-
знаках психической активности и эмо-
циональности военнослужащих, ин-
тенсивности, скорости и разнообразии 
инициируемых ими реакций и действий, 
а также о преимущественной стенично-
сти переживаний, которые их сопрово-
ждают. Они также говорят о свойствен-
ных им эмоциональной впечатлитель-
ности и восприимчивости, внешней на-
правленности психической активности 
при развитом самоконтроле реализуе-
мых действий и поступков.

В обычной жизни и профессиональ-
ной деятельности эти особенности тем-
перамента военнослужащих проявля-
ются в ярко выраженной склонности 
к активной физической и интеллек-
туальной деятельности, интенсивном 
стремлении к межличностному взаимо-
действию. Кроме того, им свойственны 
способность к быстрому переключению 
с одного дела на другое, гибкость и под-
вижность мышления, умение использо-
вать различные формы и виды комму-
никаций, находить необычный способ 
решения различных проблем. Они пе-
реживают положительные эмоции при 
возможности испытать себя в трудном 
деле, с большой готовностью идут на 
риск при выполнении различных зада-
ний, требующих неординарного, творче-
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В большинстве ситуаций их внима-
ние направлено на внешний мир, они, 
как правило, открыты для взаимодей-
ствия с окружающими их людьми. Вре-
менами они испытывают тягу к тому, 
чтобы пережить новые впечатления, 
могут дать волю чувствам и вовсю по-
веселиться. Вместе с тем они обладают 
стабильным и устойчивым кругом инте-
ресов, для них характерны стойкость 

ского подхода, ощущают прилив сил от 
успешно решенных интеллектуальных 
задач, им нравится процесс общения и 
взаимодействия с окружающими людь-
ми. Вместе с тем они довольно впечат-
лительны, и им бывает сложно собрать-
ся в шумной и беспокойной обстановке, 
в некоторых случаях они могут поддать-
ся чужому влиянию и быть спровоциро-
ванными на необдуманный поступок.

Прикладные и экспериментальные исследования

Таблица 1

Особенности темперамента военнослужащих

Переменные Средние значения
t-критерий 
Стьюдента

Значимость  
различий /p/

Психомоторная эргичность 29,2452
17,850 ,000

Психомоторная аэргичность 12,8839

Интеллектуальная эргичность 29,9548
16,278 ,000

Интеллектуальная аэргичность 13,7613

Коммуникативная эргичность 31,7806
19,009 ,000

Коммуникативная аэргичность 10,2387

Психомоторная пластичность 35,5548
15,995 ,000

Психомоторная ригидность 21,6710

Интеллектуальная пластичность 29,9806
12,990 ,000

Интеллектуальная ригидность 19,0516

Коммуникативная пластичность 23,4903
5,862 ,000

Коммуникативная ригидность 17,9613

Психомоторная стеничность 33,0258
12,219 ,000

Психомоторная астеничность 19,7032

Интеллектуальная стеничность 32,6774
14,938 ,000

Интеллектуальная астеничность 16,1742

Коммуникативная стеничность 33,6581
18,243 ,000

Коммуникативная астеничность 13,5548

Экстраверсия 26,8065
8,840 ,000

Интроверсия 19,4258

Импульсивность 14,0065
-17,208 ,000

Рефлексивность 30,3613

Эмоциональная чувствительность 14,7677
-7,130 ,000

Эмоциональная реактивность 22,0194

Примечание. Значимые различия выделены жирным шрифтом.
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убеждений, развитый самоконтроль и 
самообладание.

Теми или иными проявлениями 
свойств темперамента можно и нужно 
«управлять» с помощью волевой само-
регуляции, для которой необходим до-
статочный уровень сформированности 
волевых свойств.

Поскольку развитию таких волевых 
свойств, как организованность, настойчи-
вость, ответственность и др., способству-
ют занятия спортом, нами был проведен 
сравнительный анализ свойств темпера-
мента 61 военнослужащего – професси-

онального спортсмена и 94 военнослу-
жащих, занимающихся спортом только в 
рамках боевой подготовки, и обнаружены 
значимые различия между ними.

Так, у военнослужащих – профес-
сиональных спортсменов по сравне-
нию с теми, кто не занимался спортом 
профессионально, были более высо-
кие показатели психомоторной и ин-
теллектуальной пластичности, а также 
рефлексивности при менее выражен-
ных психомоторной и интеллектуальной 
аэргичности, коммуникативной пла-
стичности и импульсивности (табл. 2).

Таблица 2

Статистическая оценка различий между средними показателями  
переменных темперамента двух групп военнослужащих

Переменные 1 группа 2 группа
t-критерий 
Стьюдента

Значимость  
различий /p/

Психомоторная эргичность 30,2623 28,5851 1,536 ,127

Психомоторная аэргичность 10,5902 14,3723 -2,535 ,012

Интеллектуальная эргичность 30,2951 29,7340 ,413 ,681

Интеллектуальная аэргичность 11,8361 15,0106 -2,084 ,039

Коммуникативная эргичность 30,3115 32,7340 -1,414 ,160

Коммуникативная аэргичность 10,6885 9,9468 ,454 ,650

Психомоторная пластичность 37,1967 34,4894 2,217 ,028

Психомоторная ригидность 20,6721 22,3191 -1,261 ,210

Интеллектуальная пластичность 31,4590 29,0213 2,217 ,028

Интеллектуальная ригидность 17,7705 19,8830 -1,673 ,097

Коммуникативная пластичность 21,6885 24,6596 -2,337 ,021

Коммуникативная ригидность 18,2623 17,7660 ,367 ,714

Психомоторная стеничность 34,1148 32,3191 1,390 ,167

Психомоторная астеничность 17,9836 20,8191 -1,589 ,114

Интеллектуальная стеничность 32,4098 32,8511 -,272 ,786

Интеллектуальная астеничность 15,0000 16,9362 -1,217 ,226

Коммуникативная стеничность 34,2295 33,2872 ,655 ,514

Коммуникативная астеничность 12,8852 13,9894 -,646 ,519

Экстраверсия 25,9836 27,3404 -1,235 ,219

Интроверсия 19,0656 19,6596 -,455 ,650

Импульсивность 11,3279 15,7447 -2,946 ,004
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толчке для проявления познавательной 
активности. Они избегают трудной ра-
боты, требующей большого напряже-
ния сил, часто прерываются на отдых 
во время выполнения сложных физи-
ческих упражнений, быстро устают от 
длительного выполнения умственной 
работы. 

В процессе коммуникации они спо-
собны к компромиссам, хотя при вы-
полнении физической и познаватель-
ной деятельности не отличаются пла-
стичностью. К тому же обнаруженная 
у этих военнослужащих тенденция к 
большей выраженности психомотор-
ной и интеллектуальной ригидности и 
астеничности, а также эмоциональной 
чувствительности указывает на то, что 
они остро переживают при этом много 
отрицательных астенических эмоций и 
чувств. Кроме того, они более поспеш-
ны в принятии решений и чаще склон-
ны действовать, не подумав заранее о 
возможных последствиях.

Таким образом, анализ представ-
ленных результатов исследования 
свойств темперамента военнослужа-
щих позволяет сделать вывод, что боль-
шинству из них свойственны проявле-
ния психической активности и пластич-
ности в психомоторной, учебной дея-
тельности, а также в сфере общения, 
которые, как правило, сопровождаются 
переживаниями позитивных эмоций и 
чувств. Их активность и внимание на-

Это свидетельствует о том, что во-
еннослужащие – профессиональные 
спортсмены более подвижны, легче ос-
ваивают новые упражнения, быстрее 
переключаются с одного занятия на 
другое, чаще меняют способы выпол-
нения действий, стараются выполнять 
разнообразную физическую работу. 
Они также обладают более беглым и 
гибким мышлением, чаще стремятся 
разнообразить свою интеллектуальную 
активность, творчески проявить себя, 
быстрее пересматривают свои реше-
ния и принимают новые, проще справ-
ляются с одновременным выполнени-
ем нескольких умственных заданий. 
Их большая рефлексивность указыва-
ет на то, что они более рассудительны 
и спокойны, тщательнее обдумывают 
возможные альтернативы решений и 
анализируют прошлый опыт. При этом 
они не очень общительны и контактны, 
труднее сходятся с новыми людьми, на-
ходят с ними общий язык и организуют 
совместную деятельность, несмотря 
на тенденцию большей выраженности 
положительных стенических эмоций в 
процессе общения. 

В то время как военнослужащие, за-
нимающиеся спортом только в рамках 
боевой подготовки, в большей степе-
ни, чем военнослужащие – професси-
ональные спортсмены, проявляют пси-
ходинамическую и интеллектуальную 
пассивность, нуждаются в постороннем 

Прикладные и экспериментальные исследования

Окончание таблицы 2

Переменные 1 группа 2 группа
t-критерий 
Стьюдента

Значимость  
различий /p/

Рефлексивность 31,7377 29,4681 2,021 ,045

Эмоциональная чувствительность 13,2623 15,7447 -1,426 ,156

Эмоциональная реактивность 21,0164 22,6702 -1,379 ,171

Примечание. 1 группа – военнослужащие – профессиональные спортсмены, 2 группа – военнос-
лужащие, занимающиеся спортом в рамках боевой подготовки; значимые различия выделены жир-
ным шрифтом.
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правлены в основном на внешний мир 
и окружающих людей. Они обладают 
стабильным и устойчивым кругом инте-
ресов, стойкими убеждениями, разви-
тым самоконтролем и самообладани-
ем. Все вышеперечисленное, несмотря 
на наличие некоторой эмоциональной 
впечатлительности, несомненно, спо-
собствует успешному несению ими во-
инской службы и решению непростых 
профессиональных задач. 

При этом развитию у военнослу-
жащих эмоционально-волевой само-
регуляции и волевых свойств, которые 
помогают им регулировать нежела-
тельные проявления темперамента и 
успешно осуществлять непростую во-
инскую службу по защите Отечества, 
способствуют профессиональные за-
нятия спортивной деятельностью. Во-
еннослужащие – профессиональные 
спортсмены по сравнению с военнос-
лужащими, занимающимися спортом 
в рамках общей боевой подготовки, 
проще адаптируются к сложившейся 
ситуации и усваивают различные навы-
ки, отличаются гибкостью и оригиналь-
ностью интеллектуальных решений, 
большими рассудительностью и раци-
ональностью в оценке своих поступков 
и происходящих событий, склонностью 
к самонаблюдению и самоанализу, са-
мокритичностью. Военнослужащие, за-
нимающиеся спортом только в рамках 
общей боевой подготовки, в большей 
степени склонны к физической и ин-
теллектуальной пассивности, быстрее 

утомляются, стараются избегать напря-
женной физической и умственной дея-
тельности. Им свойственны большая 
импульсивность, спонтанность, необ-
думанность в принятии решений, рез-
кость и нетерпеливость.

Знание и учет данных особенностей 
темперамента военнослужащих необ-
ходимы для выбора стратегии воспи-
тательной работы с ними с целью их 
морально-психологической подготов-
ки к исполнению профессиональных и 
боевых задач, а также для принятия во-
енным руководством грамотных и обо-
снованных управленческих решений.
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СРАВНЕНИЕ  
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
УМЫШЛЕННЫХ И НЕОСТОРОЖНЫХ УБИЙЦ

Е. С. Стешич

Реферат: психологические особен-
ности умышленных убийц, по мнению 
исследователей, позволяют выделить их 
в особый тип личности преступника, от-
личающийся от типа корыстно-насиль-
ственных преступников и тем более нео-
сторожных. Изучение усредненного про-
филя осужденных за причинение смерти 
человеку (умышленное и неосторожное) 
показало значимое сходство психоло-
гических особенностей убийц не толь-
ко с теми, кто виновен в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть  
(ч. 4 ст. 111 УК РФ), но и с группами 
осужденных, деяние которых обычно  
(«Причинение смерти по неосторожно-
сти», ст. 109 УК РФ) или вообще («На-
рушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств»,  
ч. 4, 6 ст. 264 УК РФ) не связано с прояв-
лением агрессии по отношению к жертве. 

У большинства осужденных по ч. 4, 
6 ст. 264 УК РФ, так же как у виновных 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 109 УК РФ, сформирована 
личностная предиспозиция (готовность) 
к нарушению закона, которая выступила 
немаловажным фактором преступле-
ния. В отличие от умышленных убийц, 
эти группы осужденных значительно бо-
лее образованные, ориентированые на 
общепринятые правила и нормы пове-

дения, у них развит самоконтроль, что, 
как можно предположить, с одной сторо-
ны, тормозит развитие (укрепление) не-
гативных характерологических особен-
ностей и агрессивно-насильственной 
мотивации личности, а с другой – блоки-
рует «открытое» преступное поведение.

Ключевые слова: личность пре-
ступника, убийство, умысел, неосто-
рожность, дорожно-транспортное пре-
ступление, предиспозиция.

Черты личности интересуют кри-
минолога с тем, чтобы выяснить, ка-
кие особенности характерны для кон-
тингента преступников. Выявленные на 
репрезентативном статистическом ма-
териале они могут стать «значимым до-
казательством причинной связи тех или 
иных качеств личности с преступным 
поведением» [7, с. 182–183].  В этом 
находит предметное подтверждение 
комплексный характер вопроса изуче-
ния личности преступника, решение ко-
торого достигается путем интегриро-
вания в криминологию знаний многих 
наук, в том числе психологии.

Выявленные эмпирическим путем 
личностные особенности преступников 
рассматриваются как свойства инди-
вида, понижающие криминогенный 
порог. Так, Ю. М. Антонян, М. И. Енике-
ев, В. Е. Эминов указывают, что пове-
дение убийц, в частности, определяет-
ся аффективно заряженными идеями, 
реализуемыми в определенной ситу-
ации, подозрительностью, враждебно-© Стешич Е. С., 2017



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.78

ли к выводу о том, что  психодинами-
ка убийц разных типов: с проявлением  
(ст. 105 УК РФ) и без проявления агрес-
сии к жертве (в частности, ст. 264 УК 
РФ)  практически одинакова, несмо-
тря на разную мотивацию поведения. 
Неосторожное убийство не случайно в 
жизни виновного и связано с внутри-
личностной неосознаваемой готовно-
стью стать вольным или невольным 
убийцей [9].

 В работе, ставшей продолжени-
ем приведенного нами исследования,  
Е. А. Щелкушкина (2011 г.) приходит к 
выводу о том, что «психодинамика лич-
ности осужденных за убийство в самых 
различных проявлениях ее социально-
психологического портрета является 
схожей независимо от того, было ли оно 
совершено с умыслом или нет, имелось 
ли негативное (агрессивное) отношение 
к жертве или нет» [12, с. 155].

Целью нашего исследования явля-
ется сравнение психологических осо-
бенностей осужденных, виновных в 
умышленном и неосторожном лише-
нии жизни.

Используемые нами эксперимен-
тальные данные были получены в ходе 
эмпирического социально-психологи-
ческого исследования, проведенного 
на базе исправительных учреждений 
УФСИН России по Воронежской обла-
сти, а также взяты из единой базы экс-
периментальных данных осужденных.

Центром сбора указанной психоди-
агностической информации является 
межрегиональная психологическая ла-
боратория УФСИН России по Ярослав-
ской области. Исходные данные были 
обработаны с использованием автома-
тизированного рабочего места психо-
лога «Psychometric expert». Система 
позволяет организовать как практиче-
скую, так и научно-исследовательскую 
деятельность с возможностью прове-

стью, стойкостью аффекта, возможно-
стью реакций «короткого замыкания», 
они более замкнуты и необщительны  
[1, с. 53–58; 2, с. 28–43]. По данным  ис-
следования Б. Г. Бовина [3],  А. В. Датия 
(методика СМИЛ), осужденных за убий-
ство от общекриминальной выборки от-
личает «выраженное презрение к обще-
ственным нормам, обычаям и неспо-
собность учитывать свой жизненный 
опыт, даже приобретенных в результате 
наказания. Эмоциональное напряжение 
находит непосредственный выход в по-
ведении, минуя систему установок, от-
ношений и социальных ролей без учета 
норм морали и нравственности. Непо-
средственная реализация возникших 
побуждений и неразвитость рефлексии 
приводят к отсутствию тревоги и стра-
ха перед потенциальным наказанием»  
[4, с. 23–29].  Приведенные  черты при-
сущи данному типу, а не каждому убий-
це, который может иметь сугубо личный 
набор черт характера. 

Уголовно-правовым критерием кри-
минологических оснований смягчения 
ответственности за причинение смер-
ти по неосторожности является фор-
ма вины и личность преступника, от-
носящегося, в отличие от умышленных 
убийц, как правило, к случайному или 
ситуационному типам. 

Из существенного отличия лиц, со-
вершающих умышленные и неосторож-
ные убийства, исходят и в работах по 
юридической психологии. Однако не 
всегда. Так, Д. В. Сочивко, Е. А. Щел-
кушкина в результате исследования 
личности осужденных умышленных и 
неосторожных убийц  (2008 г., мето-
дика МИС Пантелеева, ОМО в адапта-
ции Рукавишникова,  «Исследование 
жизненного стиля» Г. Келлермана, Х. 
Р. Конта, тест цветопредпочтений Лю-
шера с расчетом психодинамических 
коэффициентов Д. В. Сочивко) приш-
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дения сравнительных репрезентатив-
ных (эмпирических) исследований по 
изучению личности осужденных.

Отбор в экспериментальные груп-
пы осуществлялся путем простой слу-
чайной выборки. В результате были 
сформированы шесть групп лиц, отбы-
вающих наказание: 1) за убийство без 
квалифицирующих обстоятельств (ч. 1 
ст. 105 УК РФ) – группа № 1; 2); убий-
ство с квалифицирующими признака-
ми (ч. 2 ст. 105 УК РФ) – группа № 2; 
3); причинение смерти по неосторож-
ности (ст. 109 УК РФ) – группа № 3; 4); 
умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК 
РФ) – группа № 4; 5); нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего 
(двух или более лиц) (ч. 3, 5 ст. 264 УК 
РФ) – группа № 5; 6); нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего (двух или более 
лиц) (ч. 4, 6 ст. 264 УК РФ) – группа № 6.

Для каждого осужденного указанная 
статья являлась основной в квалифика-
ции. В контрольную группу (группа № 7) 
вошли граждане, о правонарушающем 
поведении которых до этапа тестиро-
вания ничего не устанавливалось – со-
циальные и медицинские работники, 
желающие поступить на службу в УИС.

В качестве экспериментального ма-
териала были использованы данные об-
следований по следующим методикам: 
Личностный многофакторный опрос-
ник Р. Кэттелла (16 PF Cattell) и  Фрай-
бургский личностный опросник (FPI). В 
результате было получено 14 экспери-
ментальных групп (12  групп осужден-
ных, 2 группы правопослушных граж-
дан). Общее число обследованных со-
ставило 2775 человек.

Прикладные и экспериментальные исследования

Название методики/
группы осужденных 
по статьям УК РФ

Ч. 1  
ст. 105

Ч. 2  
ст. 105

Ст. 109
Ч. 4  

ст. 111
Ч. 3, 5  

ст. 264
Ч. 4, 6  
ст.264

Контр. 
группа

Всего

16 PF Cattell 600 370 90 500 130 70 90 1850

FPI 200 150 70 130 100 70 205 925

всего 800 520 160 630 230 140 295 2775

С целью выявления статистиче-
ской достоверности различий в степе-
ни выраженности личностных свойств 
и состояний нами были использованы 
два критерия: t-критерий Стьюдента и 
f-критерий Фишера. Аналитический ме-
тод исследования дополнен кластер-
ным анализом.

Сравнение групп лиц, отбы-
вающих наказание за «простое» 
и квалифицированное убийство 
(группы № 1 и 2) с контрольной 
группой (группа № 7) при анали-
зе усредненных профилей, а так-
же значимости различий на основе 

Т-критерия Стьюдента по методике  
16 PF Cattell показало, что факторы, 
отличающие убийц от правопослушных 
граждан, в группах № 1 и № 2 совпа-
дают. Значимые отличия выявлены по 
8 из 16 шкал.

Так, осужденные более замкнутые, 
ригидные, подозрительные и сдержан-
ные по сравнению с испытуемыми в 
контрольной группе, менее общитель-
ные и естественные в социальном вза-
имодействии, не готовые к сотрудниче-
ству (фактор А).

Социальное неблагополучие осуж-
денных сопровождается выраженной  
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ла VII, f = 0,001; t = 0,000003),  раздра-
жительности (шкала IV, f = 0,010437; 
t = 0),  застенчивости  (шкала VIII,  
f = 0,059158; t = 0), эмоциональной ла-
бильности (шкала XI, f = 0,001507; t = 0); 
маскулинности (шкала XII, f = 0,034299; 
t = 0,000014) как стремлением к само-
утверждению, склонностью к риску и 
действиям без достаточного их обду-
мывания и обоснования.

Убийцы менее уравновешенные в 
своих чувствах (шкала VI, f = 0,196321; 
t = 0), что может проявляться в социаль-
ной дезадаптации, тревожности, потере 
контроля над влечениями и выражен-
ной дезорганизации поведения, менее 
общительные (шкала V, f = 0,095869;  
t = 0) вследствие чего, как правило,  
трудно устанавливают близкие контак-
ты с другими людьми.

Сравнение групп лиц, отбыва-
ющих наказание за убийство (ч. 1  
ст.  105 УК РФ) и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 
(ч. 4 ст. 111 УК РФ) по методике  
16 PF Cattell, показало значимое разли-
чие только по одной из 16 шкал (шкала 
А (замкнутость – общительность), что 
свидетельствует о почти полном совпа-
дении характерологических показате-
лей двух групп.

Методика FPI показала различия по 
5 из 12 шкал, связанных с состоянием 
испытуемых на момент тестирования. 
Можно предположить, что для осужден-
ных по ч. 1 ст. 105 УК РФ ситуация от-
бывания наказания является в большей 
степени фрустрирующей, хотя ожидае-
мой являлась картина обратная: упро-
щенная адаптация  к местам лишения 
свободы убийц, нежели причинивших 
смерть по неосторожности. Однако не 
все так просто.

Изучение судебно-следственной 
практики показывает, что по ч. 4 ст. 111 

социальной пассивностью, повышен-
ной чувствительностью к угрозе со сто-
роны других людей, озлобленностью, 
направленной вовне (фактор H). Им 
свойственны: ожидание нападения и 
готовность защищаться, подозритель-
ность, ревнивость, раздражительность 
и эгоцентричность (фактор L). Они жест-
ки, несентиментальны и черствы в от-
ношениях (фактор I), выявлена менее 
выраженная ориентация на социальные 
нормы (фактор G). Детерминация пове-
дения убийц часто связана с влиянием 
чувств и обстоятельств, импульсивно-
стью, необдуманностью. 

Отличие наблюдается и в интеллек-
туальных характеристиках. Осужден-
ные за убийство обладают более низ-
ким уровнем интеллекта и развития аб-
страктно-логического мышления, что 
затрудняет понимание последствий 
своих действий и  прогнозирование 
будущего на основе построения при-
чинно-следственных связей (фактор B). 

Согласно терминологии Д. А. Леон-
тьева, эти проявления можно описать 
как «прорывы характера», побуждаю-
щие индивидов действовать согласно 
логике того, к чему их побуждают ярко 
выраженные (ведущие) личностные 
черты, а не социальные нормы, прави-
ла или принципы [6, с. 4].

Методика FPI показала значимые 
различия на нулевом уровне значимо-
сти по 11 из 12 шкал (за исключением 
шкалы X «Открытость»), что говорит о 
достоверных различиях групп убийц  
(ч. 1, 2 ст. 105 УК РФ) с правопослуш-
ными гражданами. 

Следовательно, осужденные по ч. 
1, 2 ст. 105 УК РФ в отличие от право-
послушных граждан характеризуются 
более высокими показателями: невро-
тичности (шкала I, f = 0,0000004; t=0),   
спонтанной (шкала II, f = 0,0000009;  
t = 0) и реактивной агрессивности (шка-
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УК РФ часто ошибочно квалифициру-
ют настоящие убийства (забивание до 
смерти, сожжение заживо, смертель-
ное ранение в «нежизненно важный 
орган» и пр.), поэтому многие осужден-
ные по этой статье – самые настоящие 
убийцы. Свою удачу от смягченной ква-
лификации они понимают очень хорошо 
(за время следствия и суда они порой 
лучше некоторых юристов начинают 
разбираться в интересующих нормах 
уголовного закона), что, как предпола-
гаем, и способствует вытеснению мно-
гих психологических проблем.

Сравнение групп лиц, отбываю-
щих наказание по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (группа № 3), с контрольной 
группой (группа № 7) по методике  
16 PF Cattell показало значимые раз-
личия  по 7 из 16 факторов. Осуж-
денные за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть, имеют значительно более вы-
сокие показатели: замкнутости (фак-
тор A); склонности к игнорированию об-
щепринятых моральных норм и правил 
(фактор G); социальной пассивности, 
осторожности, повышенной чувстви-
тельности к угрожающим факторам и 
сниженного стремления к сотрудниче-
ству (фактор H); настороженности, по-
дозрительности, раздражительности, 
стремления возложить ответствен-
ность за ошибки на окружающих (фак-
тор L). Совершившие преступление, 
как правило, неконформны, что может 
проявляться как в ориентации на про-
тивопоставление себя группе, так и в 
виде отстаивания интересов коллекти-
ва (группы) даже вопреки общему мне-
нию (фактор Q2 «самодостаточность – 
зависимость от группы»);  их поступки 
менее обдуманные, рациональные, при 
этом часто сопровождаются некоторой 
жесткостью и черствостью по отноше-
нию к окружающим (фактор I); у них сла-

бее развито абстрактное мышление, 
они менее интеллектуально развитые 
(фактор В).

Однако результаты осужденных по 
обеим статьям значимо отличаются от 
результатов респондентов контрольной 
группы практически по всем шкалам, 
за исключением шкалы II «Спонтанная 
агрессивность» и шкалы IX «Откры-
тость» (отражающей достоверность 
результатов), что свидетельствует о 
большей схожести их психологических 
свойств и состояний между собой, не-
жели с правопослушными гражданами.

Результат исследования осуж-
денных по ст. 109 УК РФ, срав-
нение их с осужденными по ч. 1 
ст. 105 УК РФ и контрольной груп-
пой на основе Т-критерия Стьюдента 
по методике 16 PF показали значимые 
различия по 2 из 16 параметров между 
осужденными двух групп (шкалы I, L).

Так, виновные в причинении смерти 
по неосторожности более общитель-
ные, обладают большей социальной 
смелостью, менее жесткие и суровые 
по отношению к людям, а также более 
конформные, доверчивые и восприни-
мают социум как менее угрожающий. 
Они так же, как и осужденные за умыш-
ленное убийство, обладают неразвитым 
суперэго, проявляющимся в несогла-
сии с принятыми социальными норма-
ми, ориентацией на собственные жела-
ния, беспринципности, низком уровне 
осознания своей ответственности пе-
ред другими. Именно этот фактор как 
проявление социальной дезадаптиро-
ванности  неосторожных убийц, по на-
шему мнению, «питает» механизм пре-
ступного поведения.

Статистический анализ данных при 
помощи t-критерия Стьюдента позво-
ляет говорить о статистической досто-
верности различий по 13 из 16 шкал 
методики Кэттелла между осужден-
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РФ) и причинение смерти по неосторож-
ности (ст. 109 УК РФ) как социально 
тревожных личностей. Это проявляется 
в ожидании агрессивных действий в си-
туациях, которые реальную опасность 
могут и не представлять.

Результаты исследования осуж-
денных по ч. 3, 5 ст. 264 УК РФ 
с контрольной группой на основе 
Т-критерия Стьюдента по методике  
16 PF Cattell показали значимые раз-
личия по 6 из 16 параметров: В (интел-
лект), G (нормативность поведения),  
Н (робость – смелость), I (жесткость – 
чувствительность), L (доверчивость – 
подозрительность), M (практичность – 
мечтательность). Данные по методи-
ке FPI показали значимые различия по 
10 из 12 параметров (за исключением 
спонтанной реактивности и раздражи-
тельности).

Сравнение групп лиц, отбыва-
ющих наказание по ч. 4, 6 ст. 264 
УК РФ, с контрольной группой по 
методике 16 PF Cattell выявило значи-
мые различия по 7 из 16 параметров; 
по методике FPI – по 5 из 12 параме-
тров (невротичность, депрессивность, 
уравновешенность, открытость, экстра-
версия). Таким образом, осужденные по  
ст. 264 УК РФ в целом характеризуются 
более высоким уровнем невротично-
сти, депрессивности, застенчивости и 
эмоциональной лабильности, они ме-
нее общительные и открытые, менее 
уравновешенные по сравнению с пра-
вопослушными гражданами. Результат 
показывает также, что они обладают 
даже меньшим уровнем агрессивно-
сти и мужественности. Для виновных в 
аварии с тяжкими последствиями, со-
вершивших преступление в состоянии 
опьянения, характерна такая форма 
низкого самоконтроля, которая прояв-
ляется в меньшей степени агрессив-
ности и большей невнимательности и 

ными по ст. 109 УК РФ и контрольной 
группой.

Полученные результаты являются 
неожиданными, поскольку неосторож-
ные действия, стоящие за определен-
ными преступлениями, связанными 
с убийством, кажутся в меньшей сте-
пени обусловленными особенностями 
личности, нежели есть на самом деле, 
причем значимость различий столь вы-
сока, что сомнений в полученных дан-
ных быть не может. Несмотря на то что 
различия в личностных чертах право-
послушных граждан от осужденных по 
статьям, связанным с умышленными 
агрессивными преступными действи-
ями (ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ), 
еще больше, в данном случае они также 
весьма значительны, что было выявле-
но эмпирическим путем.

Сравнительный анализ состояний и 
свойств личности осужденных и пред-
ставителей контрольной группы по ме-
тодике FPI продемонстрировал практи-
чески полное совпадение усредненного 
личностного профиля осужденных.

Небольшие различия наблюдаются 
по двум шкалам (VI и X), показываю-
щим, что осужденные за неосторожное 
убийство (ст. 109 УК РФ) более урав-
новешенные и экстравертированные, 
нежели осужденные за убийство без 
квалифицирующих обстоятельств (ч. 1 
ст. 105 УК РФ).

Эти данные подтверждают резуль-
таты исследования по методике Кэт-
телла в изучаемых группах. Высокие 
значения по шкалам невротичности, 
депрессивности, раздражительности 
и эмоциональной лабильности, по по-
казателю, отражающему предрасполо-
женность к стрессовому реагированию 
на обычные жизненные ситуации, про-
текающему по пассивно-оборонитель-
ному типу, характеризуют осужденных 
за «простое» убийство (ч. 1 ст. 105 УК 
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неаккуратности. Вследствие более низ-
кого интеллектуального уровня и скуд-
ности воображения в экстремальных 
ситуациях таким личностям не хватает 
находчивости, что в целом и соответ-
ствует совершенному преступлению. 
Виновные в ДТП обладают меньшей 
ориентированностью на социальные 
нормы и правила, социальной пассив-
ностью и подозрительностью, а также 
внешним локусом контроля, связанным 
с приписыванием собственных неудач  
внешним факторам.

Оценка значимости различий 
группы № 5 (ч. 3, 5 ст. 264 УК РФ) 
с группой № 1 (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
на основе Т-критерия Стьюдента по ме-
тодике 16 PF выявила значимые разли-
чия по 10 факторам. Между данными 
группами обнаружены значимые раз-
личия по целому ряду личностных ка-
честв: осужденные за нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, 
более общительные, чем совершившие 
умышленное убийство,  эмоционально 
стабильные и адаптивные, обладают 
более высоким интеллектом, норма-
тивностью поведения и самоконтролем.

Оценка значимости различий 
группы № 6 (ч. 4, 6 ст. 264 УК РФ) 
с группой № 1 (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
по методике 16 PF Cattell показала зна-
чимые различия только по 1 параметру: 
«Q2 конформизм – нонконформизм» 
(«самостоятельность – зависимость 
от группы»): виновных в ДТП отличает 
больший уровень конформизма, то есть 
выраженная ориентация на мнение со-
циальной группы, общественное одо-
брение и меньший уровень способности 
к достижению целей. 

С целью дополнительного изучения 
нами был применен метод кластерно-
го анализа, позволяющий в большой 

группе тестируемых с множеством ха-
рактеристик выделить классы (группы) 
испытуемых, близких по всему множе-
ству характеристик, то есть профилю 
личности. 

Сравнение данных кластерного ана-
лиза групп респондентов, осужденных 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ и по ч. 4, 6 ст. 264 
УК РФ по методике FPI, позволила вы-
явить очень похожий личностный про-
филь у групп осужденных (кластер 3 и 
6), которых можно охарактеризовать 
как  эмоционально лабильных, с до-
минированием эмоций отрицательно-
го спектра, обладающих выраженной 
спонтанной и реактивной агрессивно-
стью. Отличия наблюдаются только в 
несколько меньшей степени выражен-
ности указанных характеристик  осуж-
денных по ст. 264, ч. 4, 6 УК РФ (рис. 1).

Изложенное позволяет сформули-
ровать следующие основные выводы.

1. Сравнение всех групп осужденных 
за убийство (умышленное и неосторож-
ное) между собой, а также с контроль-
ной группой показало, что психологи-
ческие особенности осужденных похо-
жи и при этом значимо отличаются от 
законопослушных граждан. Последние 
по личностным особенностям похожи с 
виновными в аварии с тяжкими послед-
ствиями, а именно с осужденными по  
ч. 3, 5 ст. 264 УК РФ (сходство по 10 из 
16 факторов методики 16 PF Cattell).

2. Психологические особенности 
убийц (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и осужден-
ных за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевше-
го (ч. 4 ст. 111 УК РФ), практически 
полностью совпадают (убийцы менее 
общительные). Полученный результат 
нами прогнозировался, поскольку в ме-
ханизме преступных действий, хоть и 
оцениваемых правоприменителем по 
разным статьям УК РФ, в подавляю-
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ние черт личности умышленных убийц 
и респондентов, преступление которых 
на первый взгляд вообще не связано с 
проявлением агрессии к жертве – ви-
новных в ДТП со смертельным исхо-
дом, совершивших преступление в со-
стоянии опьянения (по методике 16 PF 
Cattell было выявлено одно значимое 
различие). 

Полученные данные, с одной сторо-
ны, заставляют критически отнестись к 
распространенному среди криминоло-
гов мнению о существенном отличии 
личностных особенностей умышленных 
и неосторожных убийц, а с другой –под-
тверждают результаты проведенного 
нами (2014 г.), а также С. А. Красненко-
вой и Е. А. Щелкушкиной (2015 г., ме-
тодика СМИЛ)  изучения личности ви-
новных в дорожно-транспортном пре-
ступлении [5, с. 57–66; 10, с. 74–77; 
11, с. 17–23]. 

У большинства осужденных по ч. 4, 
6 ст. 264 УК РФ, так же как у виновных 
в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 109 УК РФ «Причине-
ние смерти по неосторожности», сфор-
мирована личностная предиспозиция  
(готовность) к нарушению закона, кото-
рая выступила немаловажным факто-
ром преступления. В отличие от умыш-

щем большинстве случаев прослежи-
вается реализация сформированной 
агрессивно-насильственной направ-
ленности личности, которая, согласно 
теории ведущих тенденций Л. Н. Собчик, 
является ведущей (преобладающей) и 
пронизывает все уровни формирова-
ния личности – от индивидуальной пре-
диспозиции через черты характера  до 
морально-нравственных устоев и цен-
ностей [8, с. 32].  Агрессия и насилие 
как способ удовлетворения потребно-
стей заключены, таким образом, в чер-
тах характера таких лиц и  составляют 
его внутреннюю логику. 

3. Действия, связанные с неосто-
рожным убийством, в объективной дей-
ствительности выглядят менее агрес-
сивными, а потому и кажутся менее свя-
занными с негативными психологиче-
скими особенностями преступника. 

Между тем усредненный профиль 
осужденных за причинение смерти по 
неосторожности (ст. 109 УК РФ) ока-
зался очень похож на профиль умыш-
ленных убийц (значимые различия по 
методикам 16 PF Cattell и методике FPI 
выявлены по 2 из 16 и 2 из 12 шкал со-
ответственно).

Несколько неожиданным  представ-
ляется и практически полное совпаде-

Рис.1. Результаты кластерного анализа осужденных по методике FPI:  

кл. 1 – кл. 3 (ч. 1 ст. 105 УК РФ), кл. 4 – кл. 6 (ч. 4, 6 ст. 264 УК РФ)
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ленных убийц осужденные этих групп 
значительно более образованные, ори-
ентированы на общепринятые правила 
и нормы поведения, у них развит само-
контроль, что, как можно предположить, 
с одной стороны, тормозит развитие 
(укрепление) негативных характероло-
гических особенностей и агрессивно-
насильственной мотивации личности, 
а с другой – блокирует «открытое» пре-
ступное поведение.
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ  
КАК ФАКТОР ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Л. Н. Никитина

Реферат: разнообразие компьютер-
ных игр, их легкодоступность, а также 
отсутствие контроля как за жанровыми 
предпочтениями, так и за количеством 
времени, проведенного несовершенно-
летними за компьютером, делает про-
блему компьютерной игровой зависи-
мости на сегодняшний день очень попу-
лярной. Вместе с тем актуальность на-
бирает и вопрос девиантного поведения 
несовершеннолетних, обусловленного 
данной аддикцией. В статье делается 
попытка определить возможные фор-
мы девиантного поведения несовер-
шеннолетних, возникающего на почве 
чрезмерного увлечения компьютерны-
ми играми. Эмпирическую базу иссле-
дования составили: 1) контент-анализ 
научных публикаций, официальной ста-
тистики, сообщений в средствах мас-
совой информации, касающихся слу-
чаев компьютерной игровой аддикции 
несовершеннолетних; 2) анкетирова-
ние сотрудников органов внутренних 
дел (работники криминальной милиции 
по делам несовершеннолетних и участ-
ковые инспекторы милиции разных го-
родов Ук-раины (опрос проводился в 
2009–2011 гг.); работники подразде-
лений по делам несовершеннолетних и 
участковые уполномоченные полиции 
Республики Крым (опрос проводился в 
2016 г.)) по специально разработанной 
анкете; 3) тестирование потенциальных 

компьютерных игроманов (методика на 
определение склонности к девиантному 
поведению А. Н. Орел; шкала «Агрес-
сивность» методики «Самооценка пси-
хических состояний» Г. Ю. Айзенка).  
В результате исследования сделан вы-
вод о том, что к основным формам де-
виантного поведения несовершенно-
летних на почве чрезмерного увлече-
ния компьютерными играми относятся: 
отклонения в общении, агрессивное по-
ведение, аутоагрессия, уход из дома, на-
вязчивый страх преследования, аддик-
тивное поведение, делинквентное пове-
дение. В статье представлено описание, 
научное и эмпирическое подтверждение 
каждой из обозначенных девиаций.

Ключевые слова: девиантное по-
ведение, психологическая зависимость, 
компьютерная аддикция, игромания, 
чрезмерное увлечение, несовершенно-
летний, игроман, компьютерная игра, 
делинквентное поведение, сотрудники 
органов внутренних дел.

Каждое общество руководствуется 
определенной системой норм, которая, 
в свою очередь, зависит от его соци-
ально-экономического, политическо-
го и духовного состояния. Любое по-
ведение оценивается и сравнивается 
с нормой, отклонение от которой ведет 
к формированию так называемого де-
виантного поведения.

Особого внимания заслуживает 
проблема отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних, поскольку имен-© Никитина Л. Н., 2017
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2) результаты опроса 533 работни-
ков органов внутренних дел по специ-
ально разработанной анкете. Из них 
423 работника криминальной мили-
ции по делам несовершеннолетних и 
участковых инспекторов милиции раз-
ных городов Украины (опрос проводил-
ся в 2009–2011 гг.) и 110 работников 
подразделений по делам несовершен-
нолетних и участковых уполномоченных 
полиции Республики Крым (опрос про-
водился в 2016 г.);

3) результаты психодиагностиче-
ского изучения 112 несовершенно-
летних в возрасте 11–18 лет, которые 
чрезмерно увлекались компьютерны-
ми играми (методика на определение 
склонности к девиантному поведению 
А. Н. Орел; шкала «Агрессивность» ме-
тодики «Самооценка психических со-
стояний» Г. Ю. Айзенка).

Проведенный нами анализ позво-
ляет утверждать, что чрезмерное ув-
лечение компьютерными играми может 
способствовать возникновению у не-
совершеннолетних следующих форм 
девиантного поведения.

1. Отклонения в сфере общения. Ре-
зультаты скрытого наблюдения, лично-
го общения с игроманами и анкетиро-
вания сотрудников органов внутренних 
дел показали, что такие отклонения у не-
совершеннолетних выражаются в зам-
кнутости, нежелании идти на контакт, 
скрытности, повышенной конфликтно-
сти, агрессивности, неумении сосредо-
точиться на простых вопросах, неува-
жительном отношении и обращении с 
родителями и старшими по возрасту.

Чаще всего общение с родственни-
ками носит более формальный харак-
тер, отсутствуют доверительные, откры-
тые, дружеские семейные отношения. 
Компьютерные аддикты ограничивают 
свое общение со сверстниками и един-
ственными «приятелями» для них ста-

но в этот период происходит форми-
рование и становление человека как 
личности, и от выбора жизненного пути 
зависит будущее не только отдельного 
подростка, но и общества в целом. Од-
ним из факторов, который может спро-
воцировать определенные отклонения 
в поведении несовершеннолетних, по 
нашему мнению, являются компьютер-
ные игры.

Проблема психологической зави-
симости от компьютерных игр среди 
несовершеннолетних на сегодняшний 
день стоит очень остро. Отрицатель-
ные последствия такого увлечения про-
являются на физиологическом, пси-
хологическом и социальном уровнях.  
В средствах массовой информации 
освещено немало примеров, когда 
несовершеннолетние компьютерные 
игроманы совершают разного рода 
противоправные деяния, вплоть до 
уголовно наказуемых. Недостаточное 
изучение этой проблемы на теоретиче-
ском уровне, а также потребность в ре-
шении указанного вопроса на практике 
и обусловливает актуальность данной 
темы исследования.

В своем анализе мы опираемся на 
труды А. Д. Белоусова [1, 2], Д. В. Жмуро-
ва [6], И. Б. Лебедева [9], С. В. Фадеевой 
[11], Т. П. Филатовой [9], С. А. Хазовой 
[12], М. Грифитса [14], Р. Науерта [15].

Целью статьи является определение 
возможных форм девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, возникаю-
щего на почве чрезмерного увлечения 
компьютерными играми.

Эмпирическую базу исследования 
составили:

1) результаты контент-анализа ма-
териалов, представленных в средствах 
массовой информации за 2006–2016 гг. 
относительно случаев чрезмерного ув-
лечения компьютерными играми среди 
несовершеннолетних;
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новятся персонажи игр, а отношения 
поддерживают только с теми, кто так-
же увлекается компьютерными играми. 
В последнем случае в компаниях игро-
манов могут активно обсуждаться во-
просы, касающиеся компьютерных игр: 
кто выиграл; причины проигрыша; ко-
личество убитых врагов; возможности 
виртуального оружия; яркость и прав-
доподобность действий (много крови, 
специфические звуки, содрогания тела), 
пережитые при этом эмоции (чувства 
страха, тревоги, гордости, радости, не-
победимости); возможные стратегиче-
ские ходы для получения победы и пр.

В индивидуальных беседах несо-
вершеннолетние игроманы отмечали, 
что в разговорах с друзьями могут пе-
реносить виртуальные компьютерные 
явления и события в реальную жизнь, 
например: «мой герой, как и я, сегод-
ня не в настроении...», «наш школьный 
подвал очень похож на игровой лаби-
ринт...», по телефону с друзьями привет-
ствуются «заг-заг» (компьютерная игра 
Warcraft), просыпаясь утром, говорят 
«спящий проснулся».

В данной категории несовершенно-
летних формируется своя субкультура, 
как суррогат реальности, которой при-
сущ даже собственный сленг. Нередко 
трудности в общении заключаются в 
том, что игроманы в разговорах исполь-
зуют большую часть слов-жаргонов. Со-
ответственно собеседникам, не име-
ющим отношения к компьютерным 
играм, тяжело понять своего оппонента.

Анализ научной литературы пока-
зал, что подростки с выраженными при-
знаками компьютерной игровой аддик-
ции характеризуются рядом личност-
ных особенностей, затрудняющих меж-
личностное взаимодействие, а именно: 
высоким уровнем интроверсии, нейро-
тизмом, негативизмом и негативной 
коммуникативной установкой, низким 

уровнем общительности и низким уров-
нем эмпатии [12, С. 73].

2. Агрессивное поведение. И физи-
ческая и вербальная агрессия может 
быть направлена как на другого челове-
ка в реальной жизни, так и на виртуаль-
ных персонажей. В последнем случае 
объектом агрессивного поведения ста-
новится сама компьютерная техника.

Практически в большинстве случа-
ев вербальная агрессия воспринимает-
ся играющими как допустимая норма и 
часто находит одобрение в коллективе 
таких же геймеров. Например, употре-
бление нецензурной лексики практиче-
ски всегда сопровождает компьютер-
ную игру. И неважно, происходит этот 
процесс в компьютерном клубе или в 
домашних условиях. Часто вербальная 
агрессия граничит с физической и одна 
форма может переходить в другую.

Чаще всего агрессия проявляется 
в прямой форме, когда несовершенно-
летний игроман не склонен скрывать 
свое агрессивное поведение от других, 
непосредственно и открыто вступает в 
конфликты с кем-либо из окружающих. 
В большинстве случаев это происходит 
в ситуациях конфликта с родителями, 
которые запрещают играть или наме-
реваются это сделать.

Проведенное анкетирование и эм-
пирическое исследование также сви-
де-тельствует о повышенном уровне 
агрессии у компьютерных аддиктов. На 
вопрос, отличаются ли несовершенно-
летние игроманы повышенной агрес-
сивностью, 69 % сотрудников органов 
внутренних дел ответили утвердитель-
но. При этом многие обозначили тот 
факт, что наличие агрессивного пове-
дения, по их мнению, зависит от жан-
ра компьютерных игр. Игроки, которые 
предпочитают более агрессивные игры, 
часто и сами становятся источником 
агрессии.



89

подростков-игроманов ненадлежащим 
образом исполняют свои обязанности 
по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних. Это, в свою оче-
редь, может стать предпосылкой к воз-
никновению агрессивного поведения 
подростков, а компьютерная игровая ад-
дикция в таком случае будет выполнять 
функцию дополнительного фактора в за-
креплении или реализации уже сфор-
мировавшихся агрессивных установок.

3. Аутоагрессивное поведение, ко-
торое направлено на причинение вреда 
самому себе, а не окружающим (хотя су-
ществует инфантильный вид аутоагрес-
сии, который сочетается с желанием та-
ким нетрадиционным образом навре-
дить окружающим). Доминирующий вид 
аутоагрессии – физическая агрессия, 
которая проявляется в самоповрежде-
нии и самоубийстве. Свидетельством 
этому являются примеры, описанные в 
средствах массовой информации:

– в Ленинградской области несо-
вершеннолетний покончил жизнь са-
мо-убийством, выстрелив себе в под-
бородок. Причина – отец забрал у мо-
лодого человека ноутбук и не давал ему 
играть [3];

– в Москве подросток покончил с 
собой из-за запрета играть в «Доту», 
выпрыгнув из окна квартиры [4]. Анало-
гичный случай произошел в Таиланде с 
12-летним игроманом [13];

– десятиклассник из Екатеринбур-
га несколько лет подряд практически 
жил играми GTA и World of Warcraft, 
а когда решил, наконец, выйти из вир-
туального мира в реальный, то его по-
стигла депрессия и он покончил жизнь 
самоубийством [10].

Кроме того, по результатам эмпи-
рического исследования (методика на 
определение склонности к девиантно-
му поведению А. Н. Орел) 14 % несо-
вершеннолетних респондентов имеют 

Кроме того, 75 % сотрудников пра-
воохранительных органов обозначи-
ли, что зависимость от компьютерных 
игр способствует правонарушениям и 
антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних. При этом 63 % опро-
шенных указали на преступления, со-
пряженные с повышенной степенью 
агрессии, – разбойные нападения, ху-
лиганство, грабежи, причинение теле-
сных повреждений, убийства.

По результатам психодиагностиче-
ского исследования, из 112 несовер-
шеннолетних игроманов 74 % опро-
шенных характеризовались средним, а  
19 % высоким уровнем агрессии (шкала 
«Агрессивность» методики «Самооцен-
ка психических состояний» Г. Ю. Айзен-
ка). Вместе с тем интерпретация резуль-
татов по методике А. Н. Орел свидетель-
ствует о наличии агрессивных тенден-
ций у 28 % респондентов.

Ряд ученых (А. В. Гришина, С. П. Ко-
жевников, И. Б. Лебедев, О. С. Лобанова, 
Е. Н. Саладовникова, Ю. В. Серебрен-
никова, С. В. Фадеева, Т. П. Филатова,  
К. Карделлан, Г. Габриэль) отмечают 
взаимосвязь компьютерных игр с эле-
ментами насилия и повышенной агрес-
сивностью игроманов. Действительно, 
учитывая тот факт, что процесс социа-
лизации происходит в результате на-
учения, нетрудно представить, чему 
учатся несовершеннолетние, часами, 
а то и днями и ночами просиживая за 
жестокой виртуальной игрой.

Ученые также утверждают, что сре-
ди многих факторов, которые могут 
обусловливать агрессивное противо-
правное поведение, условия семейного 
воспитания занимают одно из главных 
мест [5, С. 54], а насилие в семье ведет 
к тяжким последствиям для личности и 
общества в целом [7]. Согласно нашему 
исследованию 85 % опрошенных право-
охранителей указали на то, что родители 

Психология социальных явлений и качества жизни



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.90

низкую ценность собственной жизни, 
склонны к риску, имеют выраженную 
потребность в острых ощущениях и 
характеризуются садомазохистскими 
тенденциями. В рамках исследуемой 
нами выборки этот показатель являет-
ся достаточно высоким.

4. Уход из дома. Эта проблема тес-
но связана с социальным аутсайдерст-
вом, когда несовершеннолетние не мо-
гут самореализоваться в реальной жиз-
ни, найти достойное место в обществе в 
силу объективных и субъективных при-
чин. В нашем случае уход из дома несо-
вершеннолетних игроманов чаще всего 
объясняется не объективными (жилищ-
ная проблема, ухудшение материально-
го положения семьи), а субъективными 
(обусловленные психологическими осо-
бенностями) причинами.

Как показывает исследование, бук-
вально 5–10 лет назад большинство 
геймеров чаще всего играли в компью-
терных клубах. По словам сотрудников 
органов внутренних дел, нередко роди-
тели заявляли о пропаже детей, а тех, в 
свою очередь, находили в компьютер-
ных игровых залах. Многие из «пропав-
ших» подростков попросту теряли ощу-
щение времени, они длительный период 
могли ничего не есть и отлучались от 
игры только для похода в туалет.

На сегодняшний день более 70 % не-
совершеннолетних играют в домашних 
условиях, и вместо компьютерных клу-
бов дети «пропадают» в собственных 
комнатах, где есть доступ к компьютеру 
и сети «Интернет». Уход из дома в дан-
ном случае может быть своеобразной 
формой выражения протеста или обиды 
на родителей (за отказ в компьютерном 
развлечении), или плохого настроения, 
что негативно влияет на критическую 
оценку сложившейся ситуации.

Кроме того, необходимо отметить, 
что, по мнению ученых, одной из воз-

можных причин девиантного поведения 
может служить дезадаптация подрост-
ков, связанная с отрицанием значимо-
сти образования, тенденция прекра-
щения и игнорирования обучения [8]. 
Согласно проведенному исследованию 
сотрудники правоохранительных орга-
нов утверждают, что несовершеннолет-
ние игроманы систематически прогули-
вают школьные занятия, не выполняют 
домашние задания, имеют плохую успе-
ваемость, что является дополнитель-
ным фактором для развития конфликт-
ной ситуации в семье, а соответственно 
может стать и одной из причин ухода 
ребенка из дома.

5. Навязчивый страх преследова-
ния. Возникновение различных стра-
хов (фобий) весьма характерно для воз-
раста несовершеннолетия, но в случае 
компьютерных игроманов такие стра-
хи приобретают патологический харак-
тер. Если в среднем геймер проводит за 
игрой около 3–5 часов в день, то суще-
ствует еще категория несовершенно-
летних, которые за монитором компью-
тера проводят больше 6–7 часов или 
систематически играют в ночное время. 
Перенапряжение, которое испытывает 
молодой организм и неокрепшая психи-
ка, в некоторых случаях приводит к ноч-
ным кошмарам или к появлению галлю-
цинаций. Сотрудники органов внутрен-
них дел подтвердили это своими приме-
рами, когда несовершеннолетние так 
увлекаются компьютерными играми, 
что у них начинают появляться галлю-
цинации в виде виртуальных «зомби», и 
они из-за этого могут уходить из дома 
или вести себя неадекватно, например 
прятаться, бояться выходить на улицу. 
Другой пример, когда в разговоре с пра-
воохранителями несовершеннолетний 
игроман набросился на одного из со-
трудников полиции и начал его душить. 
Когда подростка привели в чувство, он 
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таким образом раздобыть деньги на свои 
виртуальные развлечения. Если 5–10 лет 
назад денежные средства требовались 
в основном для оплаты времени игры в 
компьютерном клубе, то сейчас практи-
чески любую игру можно скачать в Ин-
тернете и играть в домашних условиях. 
Однако каждое новое поколение игр тре-
бует от компьютера все больших воз-
можностей. Некоторые игры просто не 
запускаются на устаревшем компьюте-
ре, а некоторые искажают изображение, 
постоянно «тормозят». В связи с этим во-
прос денежных расходов приобрел иную 
направленность: появилась потребность 
как в обновлении самой компьютерной 
техники или отдельных ее деталей (на-
пример, жесткий диск, планка опера-
тивной памяти, видеокарта), так и в при-
обретении определенных виртуальных 
объектов или высокоуровневых персо-
нажей для улучшения качества игры.  
И если деньги не удается получить закон-
ным способом, то игроманы часто совер-
шают противоправные деяния.

По результатам нашего исследования 
среди преступлений, к которым склонны 
несовершеннолетние игроманы, сотруд-
ники правоохранительных органов вы-
делили следующие: 57 % респондентов 
указали на кражу; 25 % – на причинение 
телесных повреждений различной тяже-
сти, 11 % – на грабеж, 10 % – на хулиган-
ство, 10 % – на разбойные нападения,  
8 % – на мошенничество, 7 % – на убий-
ство и 2 % – на торговлю наркотиками. 
Кроме того, 4 % опрошенных правоох-
ранителей отметили, что несовершен-
нолетние могут заниматься попрошай-
ничеством и таким образом получать де-
нежные средства для игр. И. Б. Лебедев и  
Т. П. Филатова в своем исследовании 
предложили автор-скую классификацию 
преступлений, совершенных под воздей-
ствием компьютерных игр с жестоким 
содержанием [9].

объяснил свое поведение тем, что ду-
мал, что он еще в игре и таким образом 
защищался от врагов.

6. Аддиктивное поведение. Результа-
ты эмпирического исследования по мето-
дике на определение склонности к деви-
антному поведению А. Н. Орел свидетель-
ствуют о наличии у 66 % респондентов 
аддиктивного поведения, что и объясняет 
их увлечение компьютерными играми как 
возможностью ухода от социальной ре-
альности посредством изменения своего 
психического состояния через виртуаль-
ность. Кроме того, многие несовершен-
нолетние компьютерные игроманы име-
ют вредные привычки: злоупотребляют 
психостимулирующими напитками, курят, 
употребляют алкогольные напитки, пси-
хотропные вещества. Все это усиливает 
и делает ярче восприятие и ощущение 
виртуальной реальности в процессе ком-
пьютерной игры.

В индивидуальных беседах несовер-
шеннолетние также отмечали, что у не-
которых были попытки бросить игру, но 
по истечении определенного времени 
вновь возвращались к своему увлече-
нию. В период игрового воздержания 
у многих появлялась новая зависи-
мость – табачная. Как видим, одна за-
висимость легко переходит в другую.

7. Делинквентное поведение. Ро-
дители, чей ребенок начал «дружить» 
с вымышленными компьютерными 
героями, в лучшем случае действуют 
методом запрета: не дают денег, не пу-
скают на улицу, забирают компьютер, 
отключают доступ к сети «Интернет». 
От этого запретный плод становится 
еще слаще, чтобы получить его, несо-
вершеннолетний уже готов не только 
на непокорность, но и на преступление.

Представители правоохранительных 
органов подтверждают тот факт, что не-
редко задержанные подростки объясня-
ют свои правонарушения тем, что хотели 
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Подводя итог, отметим, что ком-
пьютерные игры при несоблюдении 
вре-менных норм и возрастных огра-
ничений становятся мощнейшим деза-
даптирующим фактором для несовер-
шеннолетних пользователей и могут 
обусловливать такие формы девиант-
ного поведения, как отклонения в обще-
нии, агрессивное поведение, аутоагрес-
сию, уход из дома, навязчивый страх 
преследования, аддиктивное поведе-
ние, делинквентное поведение.

Необходимо участие психологов, 
социальных работников, педагогов, 
которые помогли бы потенциальным 
несовершеннолетним компьютерным 
аддиктам следовать здоровому обра-
зу жизни, определиться в выборе со-
циально одобряемого увлечения и по-
ложительных ценностных ориентаций.

Исследуемая нами проблема требу-
ет дальнейшего изучения с целью про-
ведения профилактической работы в 
молодежной среде. Конечно, основная 
роль в этом направлении отводится ро-
дителям, педагогам, психологам и со-
циальным работникам, но в то же время 
необходимо отметить, что отсутствие 
надлежащего правового регулирова-
ния этой сферы в нашей стране лиша-
ет государственные органы возмож-
ности реально контролировать и вли-
ять на деятельность, местоположение, 
доступ детей к компьютерным клубам 
и компьютерным играм, отрицательно 
влияющим на психику несовершенно-
летних.
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О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ  
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СВОБОДЕ,  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И СПОСОБАХ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

О. Г. Ананьев, Б. В. Александров

Реферат: одной из важных проблем 
общества в период возросшей роли ком-
пьютеризации, безграничного доступа 
к ресурсам сети «Интернет» являются 
суицид, встречающийся в среде несо-
вершеннолетних граждан. Эти лица с 
еще не окрепшей сознательной пози-
цией особенно подвержены манипуля-
тивному воздействию со стороны тех, 
кто испытывает мотивацию власти над 
людьми, но конструктивными способа-
ми не реализует удовлетворение такого 
рода потребности. Под таким влиянием 
на личность подростка, испытывающе-
го одновременно проблемы в жизнеде-
ятельности, как внутриличностные, се-
мейные, так и случающиеся в школьной 
среде (как правило, связанные с кон-
фликтами), у него возникает желание 
уйти из жизни, совершив акт самоубий-
ства. В киберпространстве побуждаю-
щей силой к самоубийству становится 
также информация, наделенная явным 
суицидальным подтекстом. Взрослым 
порой сложно уследить за тем, чем за-
няты их дети, а некоторые и совсем не 
контролируют их, не занимаются вос-
питанием и остаются безучастными в 
процессе социализации ребенка, что 
является одной из существенных при-
чин подросткового суицида. Остро сто-
ит также проблема совершения само-
вольного ухода из жизни и в среде не-

совершеннолетних осужденных, испы-
тывающих различные состояния (страх, 
апатия и др.), попадая в места лишения 
свободы, где установлены жесткие тре-
бования и имеется криминальная суб-
культура. Многие из них не способны 
противостоять такому давлению и на-
ходят выход лишь путем со-вершения 
акта аутоагрессии и (или) самоубийства. 
В статье раскрыты основные причины 
и факторы совершения суицида среди 
несовершеннолетних, выделены соци-
ально-психологические особенности, 
влияющие на суицидальное поведение 
подростков, а также приведены техно-
логии, способы проведения социальной 
работы, направленной на профилакти-
ку суицида среди несовершеннолетних 
осужденных, и правила ее проведения.

Ключевые слова: суицид, вирту-
альное склонение к совершению суици-
да, подростковый суицид, киберсуицид, 
манипулятивное воздействие, несо-вер-
шеннолетние осужденные, причины суи-
цида, воспитательные колонии, профи-
лактика суицидального поведения несо-
вершеннолетних осужденных средства-
ми социальной работы.

Жизнь в современном обществе 
для подростка с еще не сформирован-
ным сознанием полна своеобразных 
ситуаций, в том числе и проблемных. 
Что касается последних, то они зависят 
от многих причин, одной из которых вы-
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ступает интерес подростков ко всему 
новому, неизвестному. Особенно остро 
встает вопрос, когда этот интерес со-
провождается безучастностью в этом 
процессе родных людей. Порою в се-
мьях складываются отношения, в кото-
рых взрослые индифферентны к своим 
детям либо даже враждебно настрое-
ны, проявляя свой негатив в процессе 
воспитания ребенка. Испытывающие 
дефицит проявления чувств подрост-
ки часто находятся в страхе и тревоге, 
обычно замыкаются в себе, уходят в 
собственный мир переживаний и грез. 
В кризисные периоды жизни подростки 
из любопытства или стремления найти 
собеседников и обсудить свои пробле-
мы часто обращаются к интернет-ре-
сурсам, особенно к сайтам, с помощью 
которых они могут получить разрядку 
либо совершать рискованные действия, 
которые связаны с возможностью 
расставания с жизнью в виртуальном 
мире и завершающиеся в реальном. 
Неблагоприятные жизненные обстоя-
тельства, неспособность справиться с 
огромным объемом информации, не-
умение самостоятельно преодолеть 
жизненные трудности и принудить себя 
к вы-полнению полученных заданий в 
школе и дома в определенном сочета-
нии с другими факторами могут при-
вести к суициду. Этому способствуют и 
другие проблемы школьно-семейного 
характера: постоянное невыполнение 
школьных домашних заданий, отстава-
ние в учебе, раннее увлечение уличны-
ми компаниями и поиск ресурсов, кото-
рые могут «играть» роль заместителей 
семейно-школьного воздействия. И на-
конец, риски утраты возможностей по-
строения своего будущего посредством 
учебы и труда, о которых постоянно го-
ворят окружающие взрослые, реально 
обозначились. Этот кажущийся «крах» 
всех надежд, которые возлагались 

на несовершеннолетнего взрослыми 
людьми, первым начинает ощущать 
сам подросток. Реакция многих таких 
несовершеннолетних – самоуспокои-
тельная, что будет, то и будет, а также 
не мы первые и не мы последние в по-
строении неудачным образом началь-
ного этапа жизненного пути. Однако 
не все готовы к развитию событий по 
такому сценарию. Стыд, позор и вну-
тренняя медаль-ярлык неудачника на 
самом начальном этапе вхождения во 
взрослую самостоятельную жизнь – с 
этим могут справиться не все. Боль-
шинство справляется, а кто-то свои на-
копившиеся проблемы решает путем 
добровольного ухода из жизни, то есть 
совершением суицида.

Какие факторы еще могут способ-
ствовать совершению подростками су-
ицида?

1. Воспитание в неполной семье, у 
родственников, в детском доме.

2. Низкий образовательный, про-
фессиональный и социальный статус 
родителей.

3. Конфликты, обусловленные спец-
ификой лично-семейных отношений.

4. Отсутствие внимания со стороны 
родителей, отверженность в детском и 
подростковом возрасте.

5. Чрезмерная опека, кумир семьи.
6. Чрезмерно жесткое воспитание 

со стороны родителей при ограничен-
ных ресурсах личности несовершенно-
летнего на усвоение школьных знаний.

7. Аутистические и сверхценные ув-
лечения, интересы и зависимости.

Распространение Интернета увели-
чило количество людей, предпочитаю-
щих виртуальное общение, особенно 
это свойственно подрастающему по-
колению, увлеченному возможностью 
бесконтрольного пользования и полу-
чения разнообразной информации. От-
дельные индивиды предпочитают поль-
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зоваться играми, прохождение уров-
ней которых предполагает совершение 
виртуальных убийств и самоубийств. 
Другие подростки вступают или со-
стоят сразу в нескольких виртуальных 
сообществах, где основной тематикой 
выступает только суицид. Отдельные 
группы посвящены героизации само-
убийств, в них речь может идти о пре-
имуществах совершения суицида, с со-
хранением подтекста, что есть жизнь 
после смерти. При этом даже цитируют 
исследования и приводят доказатель-
ства каких-то ученых.

Давление на человеческое созна-
ние в настоящее время осуществляется 
с потрясающим воображение динамиз-
мом и напором со стороны самых раз-
ных технических средств. Например, 
компьютерные игры снимают понятие 
греха о представлениях ребенка о воз-
можности убийства человека челове-
ком. Усиливают влияние на поведение 
подростка и склонение его к соверше-
нию самоубийства с помощью кибер-
моббинга, или кибербуллинга. Оба эти 
понятия связаны с распространени-
ем компрометирующей информации, 
агрессивными нападками, унижением, 
провоцированием, шантажом, травлей, 
размещением непристойных видеома-
териалов, то есть манипулированием 
неокрепшим сознанием подростка по-
средством современных средств ком-
муникации, который (либо которая) 
очень часто не может себя защитить. 
Это происходит потому, что в этом же 
пространстве выставлены специаль-
ные условия неразглашения и неис-
пользования защиты у взрослых под 
угрозой их гибели. 

 Для представления воздействия на 
подростка посредством общения в сети 
«Интернет» опишем примерный алго-
ритм, с помощью которого подводят мо-
лодого человека к совершению само-

убийства в виртуальной среде (хотя в 
данном случае считаем, что это явление 
не что иное, как преступление, а именно 
доведение до суицида). 

1. Создание доброжелательной сре-
ды, где человек начинает чувствовать 
себя «в своей тарелке», ощущать себя 
частью группы.

2. Установление контроля над вре-
менем и деятельностью (поведением), 
то есть подчинение участника строгому 
временному графику, в пределах кото-
рого каждый момент связан с физиче-
ски и эмоционально напряженной дея-
тельностью. Это оставляет мало вре-
мени или совсем его не оставляет для 
уединения и размышления.

3. Использование запланированной 
или подстроенной «спонтанной», непо-
средственной ситуации для придания 
ей смысла, выгодного манипуля-торам.

4. Создание у участника ощущения 
бессилия, страха и зависимости при од-
новременном обеспечении образцами, 
демонстрирующими новые поведенче-
ские стандарты, следование которым 
желательно для манипулятора.

5. Манипулирование поощрениями, 
наказаниями и переживаниями участ-
ника группы (в том числе с использова-
нием измененных состояний сознания) 
с целью подавить социальное поведе-
ние и социальные установки.

6. Манипулирование поощрениями, 
наказаниями и переживаниями с целью 
достижения необходимого манипулято-
ру поведения и установок.

7. Создание жестко контролируемой 
системы с замкнутой на себе логической 
системой, внутри которой инакомысля-
щих заставляют чувствовать себя так, 
будто их сомнения свидетельствуют об 
их изначальной неполноценности.

8. Участников стараются держать в 
неведении относительно контроля их 
сознания и изменения последнего.
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Вследствие этого конфликт при-
обретает характер неразрешенности 
и сопровождается крайне тяжелыми 
переживаниями. В этой критической 
точке дезадаптация образовавшийся 
виртуальный конфликт с высокой веро-
ятностью может перейти в суицидаль-
ную фазу. Суицид является следствием 
специфической психологической струк-
туры личности суицидента. Его предпо-
сылками, с одной стороны, являются 
внутриличностные особенности, вклю-
чая конфликты, с другой – влияние ин-
формации, содержащей в себе негатив-
ную окраску, провоцирующую мысли о 
суициде, а также манипулятивное воз-
действие лиц, реализующих свою по-
требность во власти над другими людь-
ми и их жизнями. Из истории соверше-
ния омерзительных и особо опасных 
преступлений, совершенных людьми, 
имеющими звериный облик, известно, 
что именно власть над людьми и рас-
поряжение их жизнями была для них 
способом получения удовольствий. 

В местах лишения свободы пробле-
ма совершения суицидов лицами, от-
бывающими наказание в виде лишения 
свободы, существует, и самой болевой 
ее страницей является совершение су-
ицидов несовершеннолетними осуж-
денными.

Первая мысль, которая после слу-
чившегося в воспитательных колони-
ях, как правило, приходит большинству 
людей, которым становится известно 
о происшедшем событии, выражается 
словами, что персонал «недосмотрел». 
В этом тоже есть своя правда, несмотря 
на то что определенное количество лиц 
из состава сотрудников имеют прямые 
обязанности (наравне с другими) за-
ниматься профилактикой совершения 
суицидов. В отдельных случаях бывает, 
что суицидент знает, что за ним смо-
трят, наблюдают и сотрудники, и даже 

Манипуляторы обычно стараются 
обезопасить себя, чтобы не стать пре-
ступником, и скрывают доказательства 
своей причастности к содеянному. С этой 
целью они добиваются управления пере-
пиской, личными данными человека, над 
которым устанавливают власть.

Одним из факторов, на фоне кото-
рого совершается суицидальный акт, 
является эмоциональное состояние че-
ловека. Так, реакцией на конфликтную 
ситуацию, по мнению А. Г. Амбрумовой, 
могут стать [1, с. 89]: 

– своеобразные характеристики со-
знания и самосо¬знания;

– влияние интенсивных эмоцио-
нальных переживаний;

– доминирование идеи, подрываю-
щей жизнестойкость индивида;

– результат трезвого взвешива-
ния всех «за» и «против», как и гамле-
товский вопрос «Быть или не быть?» 
(tedium vitae) – отражение одного и того 
же трагического разлада между чело-
веком и миром.

Суицид как намеренное лишение себя 
жизни является результатом личностной 
переработки конфликтной ситуации, об-
ладающей для суицидента характером 
реальности и непереносимости.

Как уже отмечалось, в конфликт-
ной ситуации мобилизуются резервные 
адаптивные механизмы и поиски путей 
устранения конфликта. Наличие пред-
диспозиционной дезадаптации лично-
сти (независимо от ее причин и форм) 
ставят субъекта в следующее исходное 
положение: 

– количество известных ему вари-
антов разрешения конфликта в непри-
вычных для него условиях (вследствие 
узости адаптационного диапазона) рез-
ко ограничено или сведено к нулю;

– знакомые варианты решений 
субъективно оцениваются как неэф-
фективные или неприемлемые. 
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сами осужденные, а поэтому старает-
ся сделать ухищренно все возможное, 
чтобы довести свой замысел до конца.

Исследования показывают, что суи-
циды несовершеннолетние лица чаще 
совершают в начальный период пре-
бывания в местах лишения свободы по 
следующим причинам:

– встреча с шокирующими отноше-
ниями, имеющими место в среде лиц, 
оказавшихся в конкретных помещениях 
для проживания, в связи с чем несовер-
шеннолетний делает для себя страш-
ный вывод о степени крайнего циниз-
ма, «процветающего» здесь со сторо-
ны себе подобных, подавлении слабых 
сильными и при этом здоровье и жизнь 
другого человека – это ничто;

– невозможность принятия лично-
стью изменений, связанных с попада-
нием в места лишения свободы: усло-
вий проживания и пребывания в соци-
уме лиц, которые, реализуя волю лиц, 
занявших лидерские позиции, издева-
ются над всеми другими;

– протест привлечения к уголовной 
ответственности, в то время как им ка-
жется, что более виноватые остаются 
на свободе;

– развитие конфликта между оцен-
ками, обстоятельствами и событиями, 
которые интерпретирует адвокат, и си-
туацией, которая реально складывает-
ся по уголовному делу;

– несогласие с тем, что происходит 
крушение всех их жизненных планов, 
предопределенных совместно с роди-
телями;

– протест против действий конкрет-
ных лиц из правоохранительных органов;

– подготовка и реализация ответных 
действий на якобы совершенный в от-
ношении их акт предательства со сто-
роны друзей, родных и близких;

– выполнение заданий спасения 
от уголовной ответственности по-

настоящему виновных взрослых лиц 
либо более авторитетных в сложившей-
ся преступной группе способом «несо-
вершеннолетнему идти паровозом», то 
есть организатором совершения пре-
ступления), но проявившимся внутрен-
ним психологическим несогласием с 
такой постановкой вопроса лидерами 
преступной группы;

– месть правоохранительным струк-
турам за то, что докопались, захотели 
раскрыть дело, но «были неправы и до-
вели несовершеннолетнего невиновно-
го до самоубийства».

Исследования позволяют отметить, 
что в воспитательных колониях изредка 
имеют место случаи совершения суици-
дов и в основной период пребывания в 
воспитательной колонии. Это чаще свя-
зано с неправильными построениями 
взаимоотношений, которые оказались 
вне контроля либо ослабленного кон-
троля над поведением несовершенно-
летних со стороны сотрудников, либо 
это случается по причинам, связанным 
с событиями, происходящими на свобо-
де, но касающимися лица, отбывающе-
го наказание. 

Все, что относится к взаимоотноше-
ниям с окружающими в мальчишеской 
воспитательной колонии, связано с не-
правильным построением межличност-
ных отношений, попыткой самоутверж-
дения в лидерстве и обращения к себе 
в зависимость, с одной стороны, и от-
стаиванием своих интересов, чтобы не 
оказаться в самом презираемом страте 
осужденных – с другой. 

Самые тяжкие обвинения одних не-
совершеннолетних осуждены по от-
ношению к другим идут по четырем 
направлениям: 1) о сотрудничестве 
с администрацией (стукач – радист);  
2) о хищениях предметов, продуктов, 
вещей, которое реализуется (навеши-
вание клейма «крыса»; 3) о невыполне-
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конфликтом, содержащим угрозу жиз-
ни и исходящим от отдельных лиц или 
криминальных группировок:

– примирение сторон – подключе-
ние для этого сотрудников отдела без-
опасности, сотрудников психологиче-
ской службы ИУ, родственников осуж-
денных, а также лиц, участие которых 
обеспечит примирение;

– погашение конфликта – проведе-
ние профилактической работы с ли-
цами, от которых исходят угрозы рас-
правой, чтобы они в одностороннем 
порядке прекратили «преследование» 
конкретного лица с оформлением полу-
ченных от них обязательств, возможно, 
в письменном виде;

– разведение сторон по различным 
социальным структурам в пределах од-
ного ИУ;

– изоляция (перевод на индивиду-
альные условия проживания, которые 
еще необходимо законодательно вве-
сти) от основной массы на определен-
ное время;

– перевод в другое учреждение, пе-
ревод за пределы субъекта РФ;

– принуждение виновной стороны к 
правопослушному поведению: разъяс-
нением возможности применения мер 
дисциплинарного воздействия за при-
теснения, способные довести до само-
убийства, и вынесения наказания;

– привлечение к уголовной ответствен-
ности за доведение до самоубийства;

– проведение профилактической ра-
боты силами сотрудников УИС и при-
влекаемыми внешними ресурсами;

– применение средств социальной 
работы, позволяющих нормализовать 
жизнедеятельность, ведение деятель-
ностного существования, сохранение 
социального статуса и приобретение 
(укрепление) социально полезных свя-
зей несовершеннолетними, имеющими 
суицидальные замыслы. 

нии обещаний и невыплате долга (фуф-
лыжник); 4) о принудительных гомосек-
суальных отношениях или последстви-
ях сексуального глумления сильных над 
слабым (обиженник). 

Какие бы ни были причины и мо-
тивы самоубийства, его психологиче-
ские предпосылки вызревают несию-
минутно у всех, его замышляющих не-
совершеннолетних лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. Чаще несо-
вершеннолетний совершает акт само-
убийства как ответ на беспросветность 
борьбы за существование. 

Суициды несовершеннолетними 
осужденными в воспитательных коло-
ниях случались: 

а) с оставлением предсмертной за-
писки;

б) без оставления предсмертной за-
писки;

в) с устным оглашением причин и 
виновных лиц в совершении суицида.

Важно знать, что суициды среди 
несовершеннолетних осужденных в 
исправительном учреждении бывают 
чаще:

– в начале и в конце срока;
– с 5 до 6 часов;
– в начале весны, позднюю осень.
Самые распространенные способы 

попыток совершения суицидов в вос-
питательных колониях: самоудушение 
и порезы кровеносных сосудов. 

Предрасположенность к суициду 
присутствует при наличии таких фак-
торов, как: алкоголизм, наркомания, 
азартные игры «под интерес», гомо-
сексуализм, наличие реальных преды-
дущих попыток нанесения себе само-
повреждений, совершение деяний, из-
вестность о которых будет иметь соци-
альные последствия. 

Способы, которые применяются в 
воспитательных колониях для устране-
ния причин суицида, если они связаны с 
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Краткие правила проведения соци-
альной работы с несовершеннолетним 
суицидентом:

– проведение комплекса мероприя-
тий социального характера с осужден-
ным, склонным к суициду, необходимо 
тщательно продумать и предваритель-
но подготовить;

– преобладающие формы и методы 
проведения социальной работы с осуж-
денным-суицидентом должны быть ме-
дико-социального и психолого-педаго-
гического характера;

– перед проведением первой инди-
видуальной беседы проконсультиро-
ваться у врача-психиатра, который под 
благовидным предлогом осматривал 
осужденного;

– начальный этап проведения соци-
альной работы необходимо начинать с 
установления контакта и проведения 
индивидуальной беседы;

– к первой беседе необходимо осо-
бенно тщательно готовиться, так как мо-
жет возникнуть ситуация, что второй бе-
седы может уже не быть, но именно здесь 
удастся получить всю необходимую ин-
формацию о причинах и возможных спо-
собах реализации замысла на суицид;

– нельзя смеяться, издеваться, шу-
тить над причинами, приведшими к по-
пыткам самоубийства;

– нельзя предлагать веревку и мыло;
– нельзя обсуждать суицидальную 

попытку принародно;
– нельзя уличать в демонстративно-

сти, хотя это возможно так и есть.
Технологии социальной работы, ко-

торые необходимо использовать в со-
циально-профилактической работе с 
несовершеннолетними осужденными, 
склонными к суициду (виды техноло-
гий или их элементы): социальная диа-
гностика, медико-социальный харак-
тер, социальной терапии, социальная 
адаптация, социальная реабилитация, 

восстановление социально полезных 
связей, трудовая адаптация, ведение 
здорового образа жизни, приобщение 
к получению общего и профессиональ-
ного образования, подготовка к осво-
бождению лиц, имеющих девиантное 
поведение, лиц, склонных к соверше-
нию суицида, и др.

Формы социальной работы, кото-
рые необходимо использовать для ра-
боты с несовершеннолетними лицами, 
идентифицированными как склонные к 
суициду: индивидуальные беседы, со-
вместные беседы с участием родителей, 
родственников, совместные беседы с 
участием представителей нескольких 
служб ИУ и священнослужителя, диало-
ги о цели и смысле жизни, обсуждение 
примеров из жизни святых, наделение 
мелкими заданиями, в которых может 
проявиться суть личности: готовность 
постепенного преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций (прочитать определен-
ное место в книге, начать делать опре-
деленные физические упражнения, на-
рисовать все лучшее, что было в жизни  
и т. д.), аналитические обсуждения от-
дельных эпизодов и периодов жизненно-
го пути суицидента, поручения о написа-
нии рассказа о своей жизни, о своих пла-
нах и видений решений собственными 
силами своих социальных проблем и т. д.

Технология социальной работы с не-
совершеннолетними лицами, склонны-
ми к совершению суицида, реализуе-
мая силами сотрудников УИС:

– установить за данным осужден-
ным круглосуточное и постоянное на-
блюдение;

– обеспечить постоянное получение 
информации о поведении лиц, постав-
ленных на профилактический учет как 
склонные к суициду;

– представить таких лиц (суициден-
тов) под благовидным предлогом меди-
цинскому персоналу (врачу психиатру); 
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– продумать возможность выпол-
нения суицидентом конкретных пору-
чений, к которым он отнесется ответ-
ственно;

– обратиться с просьбой к предста-
вителям общественных организаций, 
взаимодействующих с ИУ, о том, чтобы 
в пределах возможного и разрешенно-
го законодательством ему оказали со-
циальную поддержку чем-либо.

Таким образом, решение проблем 
профилактики суицида среди подрост-
ков на свободе и несовершеннолетних 
осужденных в местах лишения свобо-
ды – важнейший вопрос сохранения их 
жизни, и в перечне средств, использу-
емых для этой цели, социальная работа 
является наиболее действенной.
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– определиться совместно со специ-
алистами (врач, психолог, специалист 
по социальной работе, инспектор от-
дела безопасности, учитель, оператив-
ный работник), с кем пойдет на контакт 
осужденный, склонный к суициду, для 
того, чтобы выявить основные причины, 
приведшие его к таким мыслям;

– создать условия и, используя пре-
имущественно метод убеждения, про-
вести цикл необходимых бесед, направ-
ленных на склонение осужденного к от-
казу от таких намерений;

– привлечь при необходимости для 
проведения профилактической работы 
родственников осужденного, тех, кто 
ему дорог, близок;

– привлечь священнослужителя для 
проведения индивидуальной беседы с 
осужденным, склонным к суициду;

– обеспечить занятость такого осуж-
денного в трудовой, образовательной 
деятельности, закрепление шефству-
ющего сотрудника;

– обеспечить занятость свободно-
го времени осужденного, склонного к 
суициду;
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ГЕНЕЗИС ПСИХОГЕННЫХ ПОТЕРЬ КАК ПРИЧИНА СУИЦИДАЛЬНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. И. Серов, Е. В. Овчарова

Реферат: за последние годы суицид 
подростков возрос на 60 %. Он прояв-
ляется у кандидатов на учебу, в период 
обучения в вузе и дальнейшей службе. 
Экспериментально установлены пси-
хогенные, социогенные и физиогенные 
потери при суицидальном поведении. 
Обоснован механизм психогенных по-
терь при психогении, социогенных по-
терь при социогении и их коррекция при 
суицидальном поведении, физиогенных 
потерь в функциональных системах и их 
коррекция рефлексотерапией при физи-
огении у военнослужащих и сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
в экстремальных условиях жизнедея-
тельности. Снижение нервно-психиче-
ской неустойчивости Краткосрочным 
ассоциативным экспериментом и Ме-
дитативным рисуночным тестом, акти-
вированной функциональной системы 
рефлексотерапией обеспечивало дина-
мическое равновесие всех 12 функцио-
нальных систем, резонансных структур 
мозга, что снимало социопсихофизио-
логическую защиту у военнослужащих 
и сотрудников уголовно-исполнительной 
системы с переходом в пределы нормы. 
Эффективность коррекции психогенных 
потерь при психогении составила 80 %, 
социогенных потерь при социогении – 
50 %, физиогенных потерь при физио-
гении – 90–95 %.

Ключевые слова: психогения, пси-
хогенные потери, социогения, социоген-
ные потери, физиогения, физиогенные 
потери, физиологическая коррекция, 
функциональные системы, рефлексо-
терапия, сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы, экстремальные усло-
вия жизнедеятельности. 

Программа дальнейших исследова-
ний для психологов должна опираться 
на фундаментальный принцип – каждый 
человек одарен, предложенный Прези-
дентом России В. В. Путиным в 2016 г. 
в Послании Федеральному Собранию. 
Перестроить внутренний мир, раскрыть 
талант человека, поддержать при этом 
его социопсихофизиологическое равно-
весие без перехода в патологию – зада-
ча психолога для сбережения человече-
ского капитала. Однако в экстремальных 
условиях жизнедеятельности, в частно-
сти, сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС), они несут потери и 
переходят в пограничное состояние с 
вероятным суицидальным поведением. 

Психические состояния, находящие-
ся между нормой и патологией, называ-
ются пограничными. Все пограничные 
состояния аномальны (отклоняющиеся) 
и связаны с нарушением какой-либо су-
щественной стороны психической са-
морегуляции [2].

Асоциальность поведения взрос-
лых, детей и подростков в погранич-
ных состояниях предполагает наличие 
явных (46,5 %) и скрытых (41,5 %) ак-© Серов В. И., Овчарова Е. В., 2017

Психология социальных явлений и качества жизни



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.102

бой восстановление социогенных по-
терь при социогении и физиогенных 
потерь при физиогении для развития 
личности в свободе творчества. 

Основными потерями являются 
психогенные потери, поскольку при их 
появлении личность переходит из нор-
мального состояния в пограничное, ко-
торое выделяют В. К. Смирнов (1983), 
М. И. Еникеев (2016) и другие ученые. 
В пограничном состоянии при продол-
жающихся потерях возникают семь Ти-
пов психологических защит (ТПЗ1–7) с 
тремя уровнями защит – социальной, 
психологической и физиологической 
[12]. По классификации Л. Н. Собчик 
(2000) в нормальном состоянии ТПЗ 
носят названия «сверхконтроль», «оп-
тимистичность-пессимистичность», 
«эмоциональная лабильность», «им-
пульсивность», «ригидность», «тревож-
ность», «индивидуалистичность» [14], в 
патологическом состоянии – «ипохон-
дрия», «бифокальное психическое рас-
стройство», «истерия», «психопатия», 
«паранойя», «психастения», «шизофре-
ния», из них ТПЗ2 являются причиной 
суицидального поведения, особенно 
среди лиц молодежного возраста.

В правовом поле и экстремальных 
условиях жизнедеятельности сотруд-
ников УИС [15] психогении возникали 
после психогенных потерь при адапта-
ции к пограничному состоянию из-за 
внутриличностного конфликта кризис-
ной личности между реальной и про-
ективной моделями [8], в психологи-
ческой защите – между психологиче-
ским и психофизиологическим уровня-
ми, между внешними детерминантами 
поведения и внутренними условиями 
[10], в социальной защите – между со-
циальным и социально-психологиче-
ским уровнями, в физиологической 
защите – между физиологическим и 
биологическим уровнями. 

центуаций характера [4, 5]. Частота со-
вокупностей явных и скрытых акценту-
аций в популяции равна 85,2 %, пред-
болезненных форм среди населения – 
89,7 % [11].

В. К. Смирнов (1983), рассматривая 
психическое здоровье личности, акцен-
тировал внимание на пограничных со-
стояниях, которые занимают проме-
жуточные положения между болезнью 
и здоровьем, содержат в себе истоки 
процессов и состояний дезадаптации, 
психосоматических расстройств, нерв-
но-психической неустойчивости, злоу-
потребления алкоголем, наркотиками 
и психостимуляторами, дисгармонии 
личности, а также восстановления, 
адаптации, психической и соматиче-
ской защиты. При рассмотрении погра-
ничных состояний в широком диапа-
зоне жизнедеятельности и поведения 
человека они являются объектом изуче-
ния не только психиатрии, медицинских 
наук, но и других дисциплин о человеке, 
психологии, социологии, физиологии, 
философии [9].

За последние 60 лет частота су-
ицидов в мире увеличилась на 60 %.  
До 20 миллионов человек ежегодно 
предпринимают суицидальные попыт-
ки. В России критический уровень за-
вершенных суицидов, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, 
в 20 случаях на 100 000 населения 
превышен до 29 случаев, или в 1,5 раза 
[1]. За последние годы суицид подрост-
ков возрос на 60 %. В связи с этим акту-
альна разработка методов диагностики 
и коррекции пограничных психических 
состояний с суицидальной активностью 
кандидатов на учебу в вуз. 

Психология потери – это выход в 
пределы нормы из нездоровья погра-
ничного состояния путем восстанов-
ления коррекцией психогенных потерь 
при психогении, которые влекут за со-
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Объект изучения – пограничное со-
стояние между нормой и патологией. 

Предмет – взаимодействие социо-
гении, психогении, физиогении в акти-
вированном Типе психологической за-
щиты под влиянием коррекции.

Цель – восстановление психоген-
ных, социогенных, физиогенных потерь 
под влиянием коррекции для развития 
творчества личности и тем самым под-
держание его уровня и продолжитель-
ности жизни.

Задачи: диагностика и коррекция 
психогенных потерь при психогении, 
социогенных – при социогении, физи-
огенных – при физиогении с вероятным 
суицидальным поведением. 

Методика. Защитные Адаптивные 
Реакции (ЗАР1-8), которые включали в 
себя психогенные и социогенные по-
тери определялись по СМИЛ (MMPI)  
[14, 16] и шкале Адаптивности [6], фи-
зиогенные потери – электропунктур-
ной диагностикой (ЭПД) [17]. Коррек-
ция психогенных потерь при психогении 
осуществляется Краткосрочным ассо-
циативным экспериментом (КАЭ) и Ме-
дитативным рисуночным тестом (МРТ), 
социогенных потерь при социогении – 
постдиагностическим тренингом-кор-
рекцией [8], физиогенных потерь при 
физиогении – рефлексотерапией (РТ), 
которая остается основным методом 
в экстремальных условиях жизнедея-
тельности, особенно в иррегулярных бо-
евых действиях в Афганистане, Чечне, 
Новороссии, Сирии. ЭПД 12 функци-
ональных систем (12 ФС) более дина-
мична по сравнению со СМИЛ, занима-
ет 5 мин и используется в обследова-
нии населения Японии. Эффективность 
коррекции проверялась модифициро-
ванным тестом Люшера по сочетанию 
синего и черного цветов в восьмицвето-
вом выборе. Применен кластерный ана-
лиз, методы многомерной статистики с 

критериями F-Фишера, M-Бартлетта, 
t-Стьюдента, V-Уэлша.

Результаты и обсуждение. Увеличе-
ние количества психогенных боевых по-
терь проявилось в армии США в период 
военных действий. В Корее они соста-
вили 24 % от всего личного состава. 
После войны во Вьетнаме до 1990 г. 
около 100 000 американских солдат 
покончили жизнь самоубийством, тогда 
как число погибших на войне составило 
58 000. В данный период количество 
самоубийц среди ветеранов этой во-
йны уже в 3 раза больше погибших во 
время боевых действий.

Глобальными исследованиями 
ученых США 300 болезней и более  
2300 осложнений по 188 странам мира 
и период с 1990 по 2013 год установ-
лено, что всего 4,3 % жителей нашей 
планеты полностью здоровы. Среднее 
число людей, страдающих каким-ли-
бо заболеванием, составило 95,7 % 
от общего числа жителей, среди детей 
младше пяти лет полностью здоровых 
36 %, а среди людей старше 80 лет – 
0,02 % [URL:http:// img4. vitaportal.
ru/medicine/lechenie-i-profilaktika-
metodik i/news/vsego-43-zhitelej-
nashej-planety-polnostyu-zdorovy.h 
(дата обращения 09.12.2016)].

В настоящее время выпускники 
школ имеют социальные, психологи-
ческие и физиологические проблемы 
в адаптации к учебно-профессиональ-
ной деятельности в вузе: до 30 % кан-
дидатов страдают возрастными от-
клонениями от психической нормы, до  
40 % – изменениями сердечно-сосу-
дистой системы, до 50 % – зрения, до  
60 % – осанки. В связи с этим было при-
нято решение о создании на психологи-
ческом факультете лаборатории «Кор-
рекция потерь личности» (КПЛ). 

Иерархический кластерный анализ 
выполнен на 604 кандидатах на учебу по 
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акций ЗАР1-4 и ЗАР5-8. Формирование 
ядра первого пространства однородных 
признаков заканчивалось на объединя-
ющей дистанции 1 подключением ЗАР2 
со 168 испытуемыми (28 %), ЗАР3 – со 
186 (31 %) и интегральной ЗАР1-8 – с 
604 испытуемыми (100 %). Таким об-
разом, ядро охватывало до 59 % всех 
испытуемых. На дистанции 2 подключа-
лась ЗАР4 с 80 испытуемыми (13 %), на 
дистанции 3 – ЗАР1 с 60 испытуемыми 
(10 %). Таким образом, ядро первого 
однородного пространства признаков 
состояло из 82 % испытуемых. 

результатам аппаратурной диагностики 
ПФО88 Физиологической защиты, для 
каждой из восьми ЗАР1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и ин-
тегральной ЗАР1-8. Предварительно все 
604 испытуемых по результатам тести-
рования по СМИЛ (MMPI) и шкалы Адап-
тивности были распределены по восьми 
степеням ЗАР. В основу разделения вы-
борки на ЗАР1-8 была положена Психо-
логическая защита личности.

До коррекции (рис. 1) кластерным 
анализом данных Физиологической за-
щиты выделено два пространства одно-
родных признаков по четыре типа ре-

Рис. 1. Распределение кандидатов на учебу на два кластера ЗАР1-4 и ЗАР5-8 

Второе пространство признаков лиц 
с вероятным суицидальным поведени-
ем было более разрозненным и фор-
мировалось подключением к ядру пер-
вого кластера на дистанции 6,5 ЗАР6  
с 27 испытуемыми (4 %), на дистанции 
8,5 ЗАР8 – с 23 испытуемыми (4 %), на 
дистанции 10,0 ЗАР5 – с 47 испытуе-
мыми (8 %), на дистанции 25,0 ЗАР7 –  
с 12 испытуемыми (2 %). На последней 
дистанции все типы реакций объединя-
лись. Второе пространство признаков 
состояло из 18 % испытуемых.

Следовательно, кластерным ана-
лизом подтверждено разделение всех 
испытуемых по ЗАР1–8 Психологиче-
ской защиты, которое ранее было вы-
полнено визуальным разделением по 

Типам психологических защит и Адап-
тивности. 

С. А. Красненкова (2007) иссле-
довала 600 человек, из них 200 муж-
чин в возрасте 18–50 лет, сотрудников  
УФСИН по Воронежской области,  
200 женщин в возрасте 18–50 лет, 
состоящих в супружеских отношениях 
с сотрудниками УИС, и 200 детей со-
трудников УИС в возрасте 13–15 лет 
женского и мужского пола. Именно этот 
возраст определяется как критический 
для неадекватных решений в сложных 
социальных ситуациях. Количество де-
тей, относящихся к группе «норма» по 
методике СМИЛ, после коррекции МРТ 
увеличилось на 4 %, с 83,6 до 87,6 %, за 
счет сокращения группы «пограничное 
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состояние» на 3 % и группы «патологи-
ческое состояние» на 1 % [3].

Е. В. Овчарова (2012) среди  
372 сотрудников отделов охраны, несу-
щих службу с оружием, выявила группу 
риска с низким уровнем психической 
адаптации (19 % – мужчины; 21 % – жен-
щины) [7]. Таких лиц с ЗАР4, прошедших 
тестирование по СМИЛ и шкале Адап-
тивность, психологом отдела охраны 
обнаружено в 4 раза больше даже по-
сле отбора в Центре психодиагностики 
(ЦПД) [13]. Сотрудникам УИС была про-
ведена коррекция с эффективностью  
70 % у мужчин и 72 % у женщин, по-
скольку отбор ЦПД не исключал полно-
стью лиц, имеющих явную и латентную 
дезадаптацию с суицидальной актив-
ностью [7]. 

В отношении кандидатов на учебу 
было принято второе условие – уве-
личение учебной и служебной нагруз-
ки и соответственно потерь с 1-го по  
5-й курс. Для анализа курсантов учеб-
ных групп разделяли по полу. Установ-
лено, что курсанты при обучении с 1-го 
по 5-й курс имели психогенные потери в 
виде Защитных адаптивных реакций до 
4–8-й степени, требующих коррекции 
с активизацией во время ее проведе-
ния Реакций восстановления до уровня 
1–3-й степени (первая степень – луч-
шая, восьмая – худшая реакция). По-
сле проведения краткосрочной коррек-
ции РВ1-3 требовалась саморегуляция 
(1ср), РВ4-6 – самокоррекция (2ск), РВ7-

8 – длительная или пролонгированная 
коррекция (3дк). До и после проведения 
пяти сеансов краткосрочной коррекции 
доля ЗАР1-3, ЗАР4-6, ЗАР7-8 и РВ1-3, РВ4-6,  
РВ7-8 составила: для девушек – 0; 88;  
12 % и 24; 70; 6 %, для юношей – 28; 
43; 29 % и 38; 43; 19 % соответствен-
но. Краткосрочная коррекция у четвер-
той части девушек изменила ЗАР7-8 и  
ЗАР4-6 на РВ1-3, у 17 % – сократила РВ4-6, 

в 2 раза уменьшила РВ7-8. Коррекция у 
10 % юношей изменила ЗАР7-8 и ЗАР4-6 
на РВ1-3, у 43 % – не изменила РВ4-6, у 
10 % – уменьшила РВ7-8 .

Краткосрочная коррекция (табл.) 
была эффективна для 32 % испытуе-
мых в связи с преходящими погранич-
ными психическими состояниями и не-
эффективна (3дк) у одной девушки и че-
тырех юношей 532-й группы. Эти пять 
испытуемых (13 %) попадали в группу 
риска по асоциальному суицидально-
му поведению из-за затяжных погра-
ничных психических состояний. Само-
коррекция для 55 % курсантов после 
проведения краткосрочной коррекции 
ставит вопрос о прогнозе их поведе-
ния после окончания курса. До коррек-
ции дисперсия ЗАР, β в группе девушек 
была меньше дисперсии ЗАР, β в группе 
юношей в 3,5 и 1,6 раза, после коррек-
ции дисперсия РВ, β – в 2,5 и 1,3 раза 
соответственно. 

Генезис причин суицидального пове-
дения имеет три вектора: физиогенный 
(в мире 10 % детей рождаются раньше 
срока, многие через кесарево сечение 
из-за того, что до родов лица женско-
го пола курили, употребляли алкоголь, 
наркотики; чтобы защитить мозг недо-
ношенным детям искусственно под-
держивали сердечно-сосудистую, ды-
хательную, выделительную системы; 
стимуляция схваток во время родов 
после них вызывала энцефалопатию 
новорожденных), психогенный (пропа-
ганда насилия рекламой о стиле жизни, 
компьютерная зависимость), социоген-
ный (подражание зацеперам, сноубор-
дистам при сниженном чувстве страха). 
Преступные группы в соцсетях Интер-
нета вызывают криминальную зара-
женность до миллиона несовершенно-
летних. Это проявляется в применении 
стрелкового оружия, групповых само-
убийствах из-за ранней любви, угрозе 
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убийства родителей, несоответствии 
человека профессии.

Последствия потерь в том, что твор-
ческие личности склонны к смерти от 
избыточного труда. В Японии многие 
работают с 8 до 18 часов и сверхурочно, 
что сопровождается 300 000 инфар-
ктами в год (20–30 %), 30 000 человек 
кончают жизнь самоубийством в год. 
Если сотрудник в Японии рано уходит с 
работы, то считается, что недоделанную 
работу он оставляет другим.

В практике диагноз психического 
здоровья и его пограничных состояний 
не завершает заключения, а начинает 
его с последующим раскрытием Типа 
психологической защиты, уточнением 
уровня Социальной, Психологической, 
Физиологической защит для психокор-
рекции.

Пограничные состояния с позиции 
направления наших исследований пси-
хического здоровья мы рассматриваем 
в качестве основы, которая заключает 
в себе основные механизмы незаболе-
вания, с одной стороны, и возникнове-
ния начальных форм психических рас-
стройств – с другой. 

Для юридической психологии полу-
ченные данные о пограничном состоя-
нии можно проиллюстрировать приме-
ром проведения психологической экс-
пертизы в случае смерти одного кур-
санта по вине другого.

Карта исследования физиологиче-
ского аффекта как последствий психо-
гении, социогении, физиогении.

Фамилия, имя, отчество – курсант Н. 
В. С-в. Возраст – 18 лет. Место службы – 
г. Коломна. Должность – курсант, зва-
ние – рядовой. Исследование проведено 
в трибунале в 1985 г. Продолжитель-
ность насилия – две недели. Диагноз: 
Физиологический аффект. 

Анамнез. Курсант приехал на кани-
кулярный отпуск в свой город и сразу 

по приезде подвергся физическому на-
силию со стороны офицера пожарной 
охраны и других лиц. В дальнейшем фи-
зическое насилие продолжалось. По-
сле «разговора» о перемирии первым 
из туалетной комнаты вышел подо-
зреваемый, потерпевший шел сзади 
и неожиданно напал, завернув куртку 
подозреваемого на голову, и начал из-
биение. Курсант Н. В. С-в выхватил за-
ранее приготовленный нож из кармана 
куртки, нанес им несколько ударов и 
во время драки убил обидчика, остался 
на месте, продолжая ногами наносить 
удары по лежащему телу, пока подо-
спевшие свидетели не оттащили его. 
Подозреваемый был арестован, поме-
щен в СИЗО. Когда в качестве обвиня-
емого он предстал перед трибуналом, 
ему была назначена психологическая 
экспертиза для установления физио-
логического аффекта во время совер-
шения убийства. 

Данные объективного обследова-
ния. Соотношение данных СМИЛ и ЭПД 
показано на примере психологической 
экспертизы физиологического аффек-
та и его развития по фазам: накопление, 
разрешение и спад эмоционального на-
пряжения у Н. В. С-ва. Проведено иссле-
дование Социальной, Психологической 
и Физиологической защит с целью вы-
яснения индивидуальных различий для 
подтверждения данных анамнеза, исто-
рии развития (рис. 2, 3, 4).

На рисунке 2 показано, что психи-
ческое состояние с ЗАР8 бывшего кур-
санта с кодом 7>5>1>4>2>3>6 было 
в пределах 51–99 Т по СМИЛ (MMPI).  
В условиях СИЗО психогенные потери с 
ЗАР8 Н. В. С-ва отразила и шкала Адап-
тивности.

Как видно на рисунке 3, границы 
сдвинуты за физиологические преде-
лы по оси ординат и ограничены колеба-
ниями в пределах от –0,369 до –1,510 

Психология социальных явлений и качества жизни
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Рис. 2. Психогения. Нервно-психическая регуляция функциональных систем курсанта 
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Рис. 3. Физиогения. Регуляция функциональных систем курсанта Н. В. С-ва  

Электропунктурная диагностика верхних (синяя линия) и нижних (черная линия) границ  

12 функциональных систем с правой (1–12) и левой (13–24) стороны
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Данные объективного статуса. При 
обследовании черепно-мозговых не-
рвов отмечается сглаженность носо-
губной складки, девиация языка влево, 
преобладание слева карпорадиальных, 
локтевых, брюшных, коленных, ахилло-
вых рефлексов (S > D). Известно, что 
такая симптоматика характерна для 
межполушарной асимметрии при по-
вышенной активности правого полуша-
рия, отвечающего за принятие решения 
и эмоциональный контроль.

Результаты исследования. По дан-
ным комплексного обследования, лич-
ность испытуемого имеет социально 
одобряемые цели и установки (стре-
мится учиться, трудолюбив, профес-
сионально ориентирован). Интеллект 
обследуемого достаточно высок (все 
ступени профотбора выполняет на вы-
соком уровне обобщения). Код 6–8 по 
СМИЛ отражает повышенную раздра-
жительность, ригидность мышления, 
злопамятство, агрессивность с соци-
ально обусловленными идеями отноше-
ний. Пик по шкале 6 отражает аффек-
тивность, обидчивость, упрямство. Пик 
по шкале 8 – причудливость и парадок-
сальность мышления, эмоций и поведе-
ния, жестокость. Личностный инфанти-
лизм, эмоциональная неустойчивость и 
ригидность, агрессивность, обострен-
ное чувство собственного достоинства, 
особенно склонны актуализироваться в 
ситуациях личностно-значимых, а так-
же под влиянием алкоголизации, ко-
торая способствует состоянию раско-
ванности, расторможенности, снижает 
критику, усиливает упрямство, агрес-
сивные тенденции, вызывает стрем-
ление к неадекватному самоутвержде-
нию. ЭПД выявляет избыточность 2, 6,  
9-х меридианов справа, 10-го – слева, 
недостаточность 8-го меридиана спра-
ва, 3, 4, 7, 8-х – слева, то есть имеется 
функциональная недостаточность же-

Мом’а при М = –0,940, ±σ = 0,570,  
±D = 0,325. Проведено измерение репре-
зентативных точек кожи, по которым уста-
новлены отклонения от нормы на каждой 
из 12 функциональных систем.

История развития. Из опроса ма-
тери: «...первый муж начал выпивать с 
1966 года, после рождения сына. Мо-
тивы для меня были неясны. Жили в 
дос¬татке. Он был военнослужащим, по 
профессии – водитель. Позже на почве 
пьянства у него развилась алкогольная 
эпилепсия. Покончил жизнь самоубий-
ством в 1978 г. (повесился в туалете).

Снохождения у сына не было, но 
было сноговорение. Это передалось 
ему по наследству. У меня снохожде-
ния были. Соседи часто заставали меня 
раздетой на лестничной площадке.  
В больнице, где я находилась после ап-
пендэктомии, меня нередко заставали 
ночью моющей оконные стекла. Сно-
хождения и резкие боли в правой лоб-
ной части головы у меня появились по-
сле смерти мужа в 1979 г.

Прадед по отцу умер в возрасте  
36 лет, дед – в 52 года, оба от рака же-
лудка. В возрасте 5 лет сын попал в 
больницу с расстройством желудочно-
кишечного тракта. Во время прохожде-
ния призывной комиссии врач-терапевт 
отмечал повышенный уровень артери-
ального давления. В училище сразу по-
сле зачисления во время несения су-
точного наряда развилось обморочное 
состояние. В 1967 г. в течение трех дней 
после погрешности в еде (съел головку 
чеснока для профилактики ОРЗ) сильно 
болели почки».

Из опроса следует, что у Н. В. С-ва 
отмечается locus minoris resistentiae 
со стороны функциональных систем – 
сердечно-сосудистой, желудка, почек.

Жалобы. На момент обследования 
жалоб не предъявляет. Подавлен. На во-
просы отвечает тихо, однозначно.

Психология социальных явлений и качества жизни



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.110

Для сравнения приведены данные 
по физиогении сотрудника Академии 
ФСИН России со значительным слу-
жебным стажем (Рязань, 12.04.2010 г.). 

Как видно на рисунке 4, границы 
регуляции функциональных систем 
инвертированы, подняты вверх по оси 
ординат и ограничены колебаниями в 
пределах от 0,153 до –0,293 Мом при 
М = –0,070, ±σ = 0,223, ±D = 0,0496. 

Прогноз: по представленным дан-
ным, краткосрочная рефлексотерапия 
способна восстановить не только со-
стояние активированной системы, но 
и психический гомеостаз с нервно-пси-
хическим равновесием. 

Выводы. 
1. Психологическая готовность к 

поступлению в вуз должна рассматри-
ваться как начальный элемент профес-
сионального отбора и гарантировать 

лудка, селезенки, надпочечников, сосу-
дистой системы и избыточность толсто-
го, тонкого кишечника и трех частей ту-
ловища, являющихся основой данного 
нервно-психического статуса. Наличие 
фаз физиологического аффекта было 
подтверждено другими данными объ-
ективного обследования. Курсант был 
осужден, не вернулся в строй и не про-
должил свою служебную деятельность.

Рекомендации. Курс рефлексотера-
пии должен восстановить гомеостаз. 
Центральные и периферические звенья 
нервной системы базируются на равно-
весии 12 ФС. Рефлексотерапия должна 
перераспределить энергию активиро-
ванной ФС без «провалов в энергети-
ческие ямы». У Н. В. С-ва гипофункция 
надпочечников в условиях нарастаю-
щего эмоционального напряжения не 
обеспечивают деятельность.

 

y = -0,0126x + 0,0727
R2 = 0,1654

y = 4E-07x6 - 3E-05x5 + 0,0011x4 - 0,0177x3 + 0,1382x2 - 0,4878x + 0,5344
R2 = 0,3018
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Н. А. Т-ва, 12.04.2010 г. 
Физиологические границы функциональных систем справа (1-13) и слева (14-26)

М
О

м
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Рис. 4. Физиогения. Инвертирование показателей у Н. А. Т-вой (17.11.39 г. р.)  

по электропунктурной диагностике физиологических границ 12 функциональных систем  

с правой (1–12) и левой (13–24) стороны
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надежность функционирования чело-
века в длительных экстремальных ус-
ловиях жизнедеятельности. 

2. Развитие профессионального от-
бора должно рассматривать психофи-
зиологические возможности человека 
с точным обоснованием нервно-психи-
ческого статуса и его соответствие со-
стоянию 12 функциональных систем.

3. Оценка показаний по электро-
пунктурной диагностике должно про-
водиться индивидуально методом дис-
персионного анализа с расчетом гра-
ниц М ± σ, что позволит избежать вли-
яния местных условий и приблизиться 
к оценке состояния 12 функциональных 
систем. 

4. Эффективность коррекции пси-
хогенных потерь при психогении соста-
вила 80 %, социогенных потерь при со-
циогении – 50 %, физиогенных потерь 
при физиогении – 90–95 %.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

А. С. Душкин, Е. Г. Зуева

Реферат: в статье рассматриваются 
вопросы организации психологическо-
го сопровождения профилактической 
деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов зарубежных стран. 
Отмечается, что существующая в нашей 
стране система профилактики преступ-
ности не достигла еще должного уровня 
и коренным образом отличается от си-
стемы, принятой во многих зарубежных 
странах. Описывается мировой опыт ис-
пользования исследовательских инстру-
ментов для оценки рисков возникнове-
ния противоправного поведения. Приво-
дятся методики и шкалы оценки проти-
воправного поведения, наиболее часто 
используемые в современной практике. 
В Великобритании существует единая 
система оценки противоправного пове-
дения (OASys), предполагающая распре-
деление правонарушителей по группам 
риска. 

В настоящее время психологи целе-
направленно воздействуют на поведен-
ческие навыки; наиболее существен их 
профессиональный вклад в оценку ри-
ска и управление поведением правона-
рушителей. Это воздействие основано 
на соответствующем вмешательстве. 
Компетентность психологов, проводя-
щих интегральную психологическую 
работу, определяется диапазоном пси-
хокоррекционных подходов в работе с 

различными категориями граждан, на-
рушивших закон. Внимание исследо-
вателей сосредоточено на решении во-
проса о том, что работает. В результате 
акцент сделан на трех ключевых прин-
ципах практики: риске, потребностях и 
чувствительности. 

Ключевые слова: психотехнологии, 
психопрактика, психологическое сопро-
вождение, профилактическая деятель-
ность, сотрудники правоохранительных 
органов, оценка рисков, рецидив, проти-
воправное поведение, принципы риска, 
потребностей, чувствительности, мето-
ды вмешательства, динамические фак-
торы риска.

В настоящее время имеет место ши-
рокое применение юридической психо-
логии, ее приемов и методов, методик 
и техник для решения задач, стоящих 
перед правоохранительными орга-
нами, прежде всего при обеспечении 
безопасности личности, для противо-
действия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и 
для обеспечения общественной безо-
пасности. Ориентация на решение кон-
кретных профессионально-психологи-
ческих задач, оказание психологиче-
ской помощи отдельным сотрудникам 
является отличительной особенностью 
прикладной психологии. 

По отношению к сформировавшим-
ся направлениям профессиональной 
деятельности правоохранительных ор-
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ганов (оперативно-розыскной, след-
ственной, профилактической, кадро-
вой, тыловой и др.) в настоящее время 
психологическая практика находится в 
стадии непрерывного, всестороннего и 
достаточно интенсивного становления 
и совершенствования [5, с. 51]. 

Реформа органов внутренних дел 
Российской Федерации, коснувшаяся 
всех служб и подразделений, обусло-
вила необходимость психологического 
сопровождения оперативно-служебной 
деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел, что предполагает исполь-
зование адекватных психологических 
методов и средств, направленных на по-
вышение эффективности деятельности 
органов внутренних дел, и в частности 
сотрудников подразделений по охране 
общественного порядка, учитывая их 
роль в правоохранительной деятель-
ности и профилактике преступности [3]. 

Специфика профилактической де-
ятельности сотрудников органов вну-
тренних дел и потребность в повыше-
нии эффективности индивидуальной 
профилактической работы с различны-
ми категориями граждан предъявляют 
высокие требования к профессиональ-
ной компетентности сотрудников ор-
ганов внутренних дел, важной частью 
которой является психологическая со-
ставляющая. Недостаточная психоло-
го-педагогическая подготовленность 
сотрудников органов внутренних дел, 
недостатки в подборе кадров и их про-
фессиональном обучении снижают 
результативность профилактической 
деятельности. В связи с этим в насто-
ящее время вопросы психологическо-
го сопровождения профилактической 
деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел требуют к себе более при-
стального внимания. Это касается не 
только методики профессионального 
психологического отбора, подготовки 

и адаптации кадров, но и принятия ре-
шений различного уровня по психоло-
гическому сопровождению оперативно-
служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел [4].

Проблема разработки системы пси-
хологического сопровождения профи-
лактической деятельности сотрудников 
органов внутренних дел является отно-
сительно новой, о чем говорит отсут-
ствие специальных психологических 
исследований по данной проблематике 
в нашей стране. Однако имеются зару-
бежные научные исследования, затра-
гивающие различные аспекты данной 
проблемы.

Особенности психологического 
обеспечения профессиональной де-
ятельности сотрудников правоохра-
нительных органов зарубежных стран 
рассматривались в трудах Э. Берн-
харта, К. Дэйвиса, С. Р. Салпагаровой,  
И. В. Цемки, D. A. Andrews, J. Bonta,  
L. A. Buddress, K. Bullock, A. Connolly,  
M. D. Clark, D. A. Crighton, P. Delaney,  
C. C. DiClemente, S. Jackson, H. Kemshall, 
H. Milkman, W. R. Miller, M. J. Montgomery, 
S. Palmer, M. A. Paparozzi, J. O. Prochaska, 
P. Robbins, S. Rollnick, M. Thomas,  
G. J. Towl, P. Gendreau, S. W. VanBenschoten, 
K. Wanberg, S. Wormith и др.

Однако до настоящего времени 
системное изучение психологическо-
го сопровождения профилактической 
деятельности правоохранительных 
органов не проводилось. Вместе с тем 
есть основания считать, что психологи-
ческий аспект сопровождения профи-
лактической деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в совре-
менных условиях приобретает все боль-
шую значимость и требует серьезного 
научно-методического обеспечения. 

Определение подходов к органи-
зации психологического сопровожде-
ния профилактической деятельности 

Психопрактики
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этих понятий, то первое носит более 
комплексный характер. Однако поня-
тие «психологическое обеспечение» 
часто рассматривается как методи-
ческое обеспечение. В соответствии с 
этим термин «сопровождение» носит 
более интегративный характер, вклю-
чая многообразие целей, функций, объ-
ектов и реализуемых психологических 
технологий [4].

Термин «сопровождение» являет-
ся производным от слова «сопрово-
ждать» и согласно Словарю русского 
языка имеет несколько значений: «сле-
довать рядом, вместе с кем-либо в ка-
честве спутника; служить приложени-
ем, дополнением к чему-нибудь» [10]. 
В научных исследованиях по теории и 
практике комплексного сопровождения 
встречается его следующее определе-
ние: «Под сопровождением понимает-
ся метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом раз-
вития оптимальных решений в различ-
ных ситуациях жизненного выбора. При 
этом под субъектом развития понима-
ется как развивающийся человек, так и 
развивающаяся система» [7]. Такая си-
стема взаимодействующих субъектов 
может быть изменена только при усло-
вии трансформации всех ее элементов. 
Термин «сопровождение» подчеркивает 
самостоятельность субъекта сопрово-
ждения, сопровождаемого.

В последние годы, благодаря трудам 
Н. Р. Битяновой, Г. Бардиер, Н. С. Пря-
жникова, И. Рамазан, Т. Чередниковой, 
стал широко употребляться термин 
«психологическое сопровождение». 
Т. В. Казак указывает, что «идеология 
сопровождения состоит в том, чтобы, 
не ограждая человека от трудностей, 
не решая его проблемы вместо него, 
создавать условия для совершения им 
осознанного, ответственного и само-
стоятельного выбора на его жизненном 

сотрудников органов внутренних дел 
требует раскрытия его содержания и 
структуры. Для этого следует проана-
лизировать теоретические подходы и 
опыт организации психологического 
сопровождения сотрудников правоох-
ранительных органов в зарубежных ис-
следованиях по данной проблеме. Из-
учение такого опыта показывает, что во 
многих государствах весьма эффек-
тивно используются разнообразные 
технологии, формы и методы психоло-
гического сопровождения профилакти-
ческой деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов, да и органи-
зация этой деятельности представляет 
существенный интерес.

Рассмотрение целей и задач пси-
хологического сопровождения профи-
лактической деятельности сотрудников 
правоохранительных органов невоз-
можно без анализа системы психоло-
гического сопровождения.

В социуме феномен психологиче-
ского сопровождения существовал 
всегда, хотя в качестве социального 
института возник и оформился только 
к середине ХХ в., вызвав к жизни появ-
ление целого ряда новых профессиона-
лов – психолог-консультант, психолог-
психотерапевт и социальный работник.

Как в отечественной, так и зару-
бежной науке феномен сопровождения 
стал предметом психологического ос-
воения лишь в последние десятилетия.

Термин «психологическое сопрово-
ждение» имеет соответствия в поняти-
ях «психологическая помощь», «психо-
логическая поддержка», «психологиче-
ское обеспечение».

Термин «психологическое сопро-
вождение» в научной литературе при-
меняется достаточно широко, причем 
наряду с термином «психологическое 
обеспечение». Если рассматривать 
иерархию содержательного значения 
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пути. Практический психолог выступает 
в данном случае как друг и помощник, 
его задача состоит в создании благо-
приятных условий человеку для само-
стоятельного решения. В то же время 
бывают моменты, когда практический 
психолог должен вмешиваться в раз-
витие жизненного сценария, чтобы из-
бежать принятия человеком неправиль-
ного решения, угрожающего его физи-
ческому, психическому и социальному 
здоровью» [9, с. 29–30].

Следует отметить, что в нашей стра-
не деятельность по профилактике пре-
ступности не достигла еще должного 
уровня и коренным образом отличает-
ся от системы, принятой во многих за-
рубежных странах Европы, США, Ка-
наде, Скандинавских странах. Это за-
кономерно, поскольку ни участковые 
уполномоченные полиции, ни сотруд-
ники подразделений по делам несо-
вершеннолетних, выполняющие про-
филактическую работу, не обладают 
необходимыми специальными знания-
ми, в том числе психологическими, по-
зволяющими осуществлять подобную 
деятельность.

Зарубежные исследователи К. Дэй-
вис и Э. Бернхарт справедливо утверж-
дают, что задача осуществления надзо-
ра за правонарушителями в обществе 
очень трудна. Она включает в себя и 
проявление заботы и участия по отно-
шению к ним, и контроль над их пове-
дением, и необходимость решать слож-
ные социальные и психологические во-
просы [6]. 

Согласно действующему законода-
тельству, и в первую очередь федераль-
ному закону «О полиции», сотрудник по-
лиции обязан участвовать в осущест-
влении контроля за поведением осуж-
денных, которым назначено наказание, 
не связанное с лишением свободы, или 
наказание в виде лишения свободы ус-

ловно, что предполагает изучение их 
личности, условий и образа жизни, а 
при необходимости – применение мер 
правового и психолого-педагогиче-
ского воздействия в целях изменения 
поведения и устранения (ослабления) 
действия обстоятельств, могущих при-
вести к рецидиву [1].

В Великобритании, США, Канаде 
проводится множество исследований, 
связанных с оценкой риска соверше-
ния повторных преступлений и право-
нарушений. Во многих полицейских 
структурах используют специальные 
исследовательские инструменты для 
оценки риска возникновения противо-
правного поведения. При обучении в 
специализированных учреждениях ука-
занных зарубежных стран оценке риска 
повторных правонарушений посвящен 
отдельный курс в рамках университет-
ской программы. Под риском соверше-
ния повторного правонарушения под-
разумевается вероятность совершения 
правонарушителем любого повторного 
правонарушения. 

Оценка риска повторных правона-
рушений активно применяется в совре-
менной социальной практике. В право-
охранительных органах зарубежных 
стран оценка риска повторных право-
нарушений происходит на этапах досу-
дебного исследования личности в целях 
определения вида и тяжести наказания 
и послесудебного исследования лично-
сти для прогнозирования его последу-
ющего поведения. 

Таким образом, для повышения на-
дежности оценки риска повторных пра-
вонарушений необходимо использова-
ние статистических инструментов, но с 
учетом клинической оценки со стороны 
профессионала, обладающего опреде-
ленной квалификацией и достаточным 
опытом. При этом для получения все-
сторонней оценки правонарушителя с 
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В результате исследований, про-
веденных  канадскими специалиста-
ми, появилось понятие динамических 
факторов риска (Andrew a. Bonta, 
1998; Andrew, Bonta, Hoge, 1990). Под 
ними подразумеваются факторы, ко-
торые меняются с течением времени и 
по-разному проявляются в различных 
ситуациях. К. Бартол заявляет, что из-
менение установок, ценностей, убеж-
дений – гораздо более реалистичная 
цель коррекционной работы, чем про-
сто идентификация статических пред-
посылок криминального поведения [2]. 
Динамические факторы риска подраз-
деляются на стабильные динамические 
и острые динамические факторы. Ста-
бильные динамические факторы под-
вержены долгим изменениям со вре-
менем, тогда как острые факторы из-
меняются быстро и связаны с такими 
явлениями, как алкогольное или нар-
котическое опьянение либо колебания 
настроения.

В настоящее время психологи це-
ленаправленно воздействуют на пове-
денческие навыки; значителен их про-
фессиональный вклад в оценку риска 
и управление поведением правонару-
шителей. Это воздействие основано 
на соответствующем вмешательстве. 
Компетентность психологов, проводя-
щих интегральную психологическую 
работу, определяется диапазоном пси-
хокоррекционных подходов в работе с 
различными категориями граждан, на-
рушивших закон. Они работают отдель-
но с конкретными людьми и целевыми 
группами в направлении изменения 
образа жизни и личностного развития 
правонарушителя [8, с. 48]. 

D. A. Andrews полагает, что адек-
ватными «мишенями» для вмешатель-
ства являются ценности, которые обе-
спечивают у человека «связь с преступ-
ностью», эмоциональные проблемы, 

учетом его индивидуально-психологи-
ческих особенностей обязательно уча-
стие психолога [8, с. 46].

Для полной оценки риска правоох-
ранительные органы Великобритании 
приняли единую систему оценки пре-
ступника (OASys), разработанную для 
решения многих задач профилактиче-
ских служб от распределения преступ-
ников по «группам риска» до сосредото-
чения социального сопровождения пре-
ступника на конкретных областях риска, 
отмечает D. A. Crighton. Система пред-
полагает использование методов оцен-
ки риска противоправного поведения. 
Соответствующие методики позволяют 
выделить относительно небольшое чис-
ло определенных и устойчивых призна-
ков, которые могут быть однозначно оце-
нены на основе четких критериев [11]. 

D. A. Crighton и G. J. Towl отмечают, 
что оценки риска всегда будут веро-
ятностными суждениями, и психологи 
несут полную профессиональную от-
ветственность, применяя различные 
оценочные методы, а также консульти-
руя других специалистов по вопросам 
оценки степени риска и управления по-
ведением. 

Практические психологи в право-
охранительных органах зарубежных 
стран приобретают опыт использова-
ния таких инструментов оценки, как 
Level of Service Inventory – Revised 
(LSI-R) – «Опросник уровня обслужива-
ния» (Andrews, Bonta, 1995), «Руковод-
ство по оценке риска насилия» (VRAG), 
(Harris, Rice, a. Quinsey, 1993), «Шкалу 
HCR – 20» (Webster, Douglas, Eaves, 
a. Hart, 1997), Psychopathy Checklist – 
Revised (PCL-R) – Пересмотренный пе-
речень психопатических черт, разрабо-
танный R. D. Hare (1991). Данные мето-
дики и шкалы оценки риска имеют свое 
практическое значение, являются наи-
более валидными и надежными. 

Психопрактики
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недостаток навыков и неадекватное 
социальное поведение, связанное с 
преступной деятельностью. В данном 
случае в качестве мишени для измене-
ния выбирается склонность к повторе-
нию криминальных действий [12]. 

Исследования, проведенные за по-
следнее десятилетие с использовани-
ем различных методов «обращения» 
с правонарушителями, особенно тех, 
которые направлены на снижение ре-
цидива, привели к множеству споров 
о том, что работает [6, с. 52]. Это ка-
сается методов работы с различными 
категориями профилактируемых лиц и 
используемых программ.

Разработка эффективных психо-
логических программ для правонару-
шителей, их реализация и оценка яв-
ляются существенной трудностью для 
психологов, руководителей программ, 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и исследователей. Внимание ак-
центировано на трех ключевых прин-
ципах практики: риске, потребностях и 
чувствительности [13]. Принцип риска 
заключается в том, что интенсивность 
вмешательства должна соответство-
вать уровню риска повторного право-
нарушения, имеющегося у правонару-
шителя. Принцип потребностей осно-
вывается на том, что конкретные виды 
помощи (программы коррекции) оказы-
ваются в соответствии с криминоген-
ными потребностями правонарушите-
лей. Криминогенные потребности при-
водят к совершению повторных пре-
ступлений, например, потребность в 
алкоголе, наркотиках. В данном случае 
необходимо проводить различие между 
криминогенными и некриминогенными 
потребностями. Принцип чувствитель-
ности предполагает, что стили и спо-
собы обращения и обслуживания кли-
ента (правонарушителя) должны быть 
тесно согласованы с предпочитаемыми 

правонарушителем стилями обучения 
и его способностями. Чтобы добиться 
сокращения уровня рецидива, сотруд-
ники должны проводить коррекцион-
ные и реабилитационные мероприятия 
в соответствии с данными принципами. 

Вмешательство, направленное на 
отказ правонарушителя от противо-
правной деятельности, основывается 
на определенной теоретической пси-
хологической базе. Обсуждению здесь 
подлежат мотивация и навыки решения 
проблем, а также связь между мышле-
нием, чувствами и поведением. 

Методы вмешательства могут раз-
личаться в зависимости от теорети-
ческой ориентации психолога, кото-
рая может быть гуманистической, по-
веденческой, психодинамической или 
когнитивной.

В зарубежном опыте реализация пре-
вентивных мер и программ имеет опре-
деленные общие тенденции и принципы:

– подготовка специальных кадров – 
психологов и социальных работников, 
специализирующихся на практической 
работе по коррекции девиантного по-
ведения;

– создание сети специальных пре-
вентивных служб и структур;

– психологизация воспитательно-
профилактической и охранно-защит-
ной деятельности, ведущая роль пси-
хологической помощи в коррекции де-
виантного поведения.

Таким образом, подводя итог обзору 
зарубежного опыта психологического 
сопровождения профилактической де-
ятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов, можно заключить, что 
современная система профилактики 
преступности в этих странах базирует-
ся на следующих основных принципах:

– на гуманном подходе к подопечно-
му (ориентация всего комплекса усилий 
различных участников профилактиче-
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ского процесса в социуме на создание 
условий полноценного развития лич-
ности);

– согласованности действий всех 
воспитательно-профилактических 
служб в микросреде; 

– максимальной индивидуализации 
и адресности профилактических воз-
действий в социуме; конструктивном 
использовании превентивных резер-
вов, заключенных в нем. 
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PSYHOMETRIC EXPERT: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ

Д. Ю. Крюкова

Реферат: статья посвящена опи-
санию программного комплекса 
Psyhometric Expert как одного из ве-
дущих автоматизированных рабочих 
мест пенитенциарного психолога, при-
меняемых в учреждениях исполнения 
наказаний России и в коммерческих 
структурах. Цель работы – определить 
место программного комплекса в струк-
туре программного обеспечения пе-
нитенциарной психологии и значение 
его как самостоятельного инструмента 
делопроизводства, так и в комплексе 
межведомственных программных си-
стем электронного документооборота. 
В статье используются научные методы: 
сравнительный, многомерных систем, 
диагностический, проблемный. Описы-
ваются сущность и структура программ-
ного продукта, приводится сравнение 
его с аналогами на рынке компьютерных 
психодиагностических систем. Научная 
ценность статьи представляется в прак-
тическом пользовательском анализе по-
пулярной в коммерческой и ведомствен-
ной среде программной оболочки для 
психодиагностики.

В качестве методического источника 
используются практические рекоменда-
ции разработчика программы А. А. Ва-
сищева, изданные Научно-производ-
ственным центром «Интроспекция»» и 
Межрегиональной психологической ла-

бораторией Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН 
России) по Ярославской области. Рас-
сматриваются проблемы реализации 
некоторых программных функций и 
проблемы опытной эксплуатации, пер-
спективы организации межведомствен-
ного документооборота с применением 
Psyhometric Expert. Приводится схема 
межведомственного документооборота 
с интеграцией психодиагностической си-
стемы Psyhometric Expert. 

В статье делается акцент, во-первых, 
на междисциплинарность организации 
психодиагностики и интеграции ее в 
электронные информационные систе-
мы, во-вторых, на отличительную прак-
тическую направленность программы в 
разрезе решения задач пенитенциарных 
психологических служб и реализации по-
ложений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. Представле-
ны выводы в виде продуктивных поже-
ланий по модификации программного 
средства и автоматизированного рабо-
чего места пенитенциарного психолога, 
а также в качестве результата структур-
ная схема, которая может составить ос-
нову межведомственных систем психо-
логической диагностики в будущем либо 
носить рекомендательный характер. Об-
ласть применения результатов – практи-
ческая гражданская и пенитенциарная 
психология, инженерно-администра-© Крюкова Д. Ю., 2017
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тивная деятельность по модификации 
психодиагностических систем и систем 
электронного документооборота. 

Ключевые слова: пенитенциар-
ная психология, автоматизированное 
рабочее место психолога, компьютер-
ные психодиагностические программы, 
экспертные системы, компьютеризация, 
автоматизация, системы электронного 
документооборота, межведомственный 
документооборот, профиль пользовате-
ля, базы данных и базы знаний.

Большинство компьютерных психо-
диагностических программ представляет 
собой компьютеризацию бланковых те-
стов, чаще всего реализующую контекст-
ный подход к организации психодиагно-
стической работы. Последний направлен 
на диагностику личности или группы без 
учета специфики их психологического со-
провождения в той или иной организации, 
целей и задач деятельности самой орга-
низации, а также специфической органи-
зационной культуры. Такие системы не 
обладают необходимыми для этого гибко-
стью и открытостью, хотя приносят нема-
лую пользу психологу в его работе. Наибо-
лее распространены варианты тестовых 
оболочек, включающих в себя более или 
менее обширный набор компьютерных 
тестов. В сложные психодиагностические 
программы обязательно входят следую-
щие компоненты, каждый из которых мо-
жет иметь собственные характеристики:

– базу данных;
– блок исследовательских методик;
– блок интерпретатора (базу знаний);
– блок статистического анализа  

[1, с. 14].
В целом же по разным основаниям 

можно выделить следующие типы пси-
ходиагностических программ:

1. По количеству используемых мето-
дов исследования – одномерные и мно-

гомерные системы. При этом многомер-
ность предполагает не только наличие 
некоторого числа методик в рамках одной 
среды, но и возможность проведения ана-
лиза данных с использованием резуль-
татов исследования разными методами.

Наиболее сложными в этом отноше-
нии являются экспертные системы (ЭС). 
Последние имеют доступ к любым све-
дениям, содержащимся в базе данных, 
что важно для использования методов 
многомерного анализа. Необходимым 
элементом ЭС является наличие базы 
знаний – набора формализованных пра-
вил анализа данных (фактов), содержа-
щихся в базе данных. Наиболее сложные 
системы строятся таким образом, чтобы 
база знаний могла формироваться как 
извне, так и на основе собственной базы 
данных с помощью встроенной системы 
анализа. Закрытые системы могут иметь 
весьма сложные алгоритмы анализа дан-
ных (базу знаний), получаемые вне ЭС и 
вкладываемые в нее специалистами. При 
этом ЭС является тем более открытой, 
чем в большей степени в ней реализован 
механизм автоматизации формирова-
ния базы знаний (например, возможность 
расширения списка анализируемых па-
раметров, поиска критериев оценки). 
Высшая степень такой автоматизации 
– элементы самообучения, например, 
автоматическая коррекция критериев 
оценки, поиск релевантных параметров. 
Psychometric Expert содержит гибкий 
конструктор интерпретаций, использу-
ющий наиболее распространенный язык 
экспертных систем продукционного типа, 
а также постоянно совершенствующийся 
конструктор профилей, использующий 
метод моделирования.

Psychometric Expert не ограничена 
характером хранимой информации и мо-
жет быть адаптирована для решения со-
циологических, маркетинговых и других 
задач. К сожалению, большинство си-
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стем для адаптации требует привлечения 
программистов, а значит, дополнитель-
ных временных и финансовых затрат. Ос-
новная задача различных компьютерных 
систем – обеспечение мониторинга пер-
сонала – возможность получения опера-
тивной информации о функциональном 
состоянии каждого сотрудника, его по-
тенциальных возможностях, об уровне 
освоения им необходимых компетенций, 
а также о состоянии коллектива и прогно-
за успешности его функционирования. 
Одной из таких систем является програм-
ма Psychometric Expert – многофункцио-
нальная программная среда, в том числе: 

– система планирования и проведе-
ния психологической диагностики лич-
ности и группы, позволяющая вести учет, 
психологический отбор, оценку и сопро-
вождение персонала организации, а так-
же различных групп людей (клиентов, па-
циентов, учащихся, осужденных); 

– удобная база данных для хранения, 
группировки, поиска и обмена результа-
тами психодиагностической и психокор-
рекционной работы;

– среда разработки и совершенство-
вания экспериментальных методов ис-
следования личности и группы, в частно-
сти психодиагностических тестов, анкет, 
а также опросников для оценки знаний;

– библиотека психодиагностических 
методик с возможностью печати сти-
мульного материала, бланков, наклад-
ных ключей и т. д.;

– среда интеграции различных диа-
гностических приложений;

– среда разработки баз данных (та-
блиц, запросов, форм, отчетов, любых 
документов), направленных на учет раз-
личных сведений о респондентах;

– среда разработки интерпретаторов, 
моделей (усредненных профилей, регрес-
сионных формул, аддитивных моделей), 
компетенций и профессиограмм, крите-
риев оценки данных (норм);

– система планирования и проведе-
ния психологического эксперимента;

– система статистического анализа 
данных;

– электронный учебник по экспери-
ментальной психологии, психодиагности-
ке и математической статистике;

– среда разработки справочных си-
стем [1, c. 21].

О т н о с и т е л ь н о  п о л ь з о в а т е л я 
Psyhometric Expert предоставляет ряд 
возможностей по модификации програм-
мы. Пользователь может изменять крите-
рии оценки данных в оценочных шкалах, 
модифицировать и создавать новые ме-
тодики для работы. Он также имеет откры-
тый доступ к базам данных программы 
посредством программы MS Access. Не-
смотря на некоторый риск такого широ-
кого профиля пользователя системы, он 
себя оправдывает значительным увели-
чением гибкости психодиагностической 
системы и облегчения администриро-
вания программы силами специалистов 
Ярославского межрегионального отде-
ла инженерно-технического обеспечения 
психологической работы ФСИН России. 

Кроме того, не следует забывать, что 
пользователь Psyhometric Expert –это до-
статочно узкий круг пенитенциарных пси-
хологов, являющихся специалистами сво-
его дела и заинтересованных в грамотном 
совершенствовании программы в целом 
и методик обработки данных в частности.

В качестве несомненных плюсов про-
граммы следует отметить то, что имеется 
возможность проведения качественного 
многомерного анализа данных (фактор-
ного, дисперсионного, кластерного), что 
позволяет проводить сложные аналити-
ческие исследования обследуемых групп 
осужденных и сотрудников и делать со-
ответствующие выводы.

Однако на сегодняшний день суще-
ствует ряд проблем, связанных с опытной 
эксплуатацией программы:

Психопрактики
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– проблемы интеграции функций пси-
холога в программно-технический ком-
плекс автоматизированного картотечно-
го учета спецконтингента (далее – ПТК 
АКУС). Проявляется в минимальном ко-
личестве полей психолога в ПТК АКУС 
(несколько записей в дневнике индиви-
дуальной воспитательной работы), некор-
ректности наименований полей в печат-
ных формах (например, поле «перечень 
обследований» корректнее было бы на-
звать «перечень проведенной психоло-
гической работы») и т. д.;

– диссонанс интеграции программ-
ных средств в сторону реализации функ-
ций экспорта данных на осужденных из 
ПТК АКУС в Psyhometric Expert и прак-
тически полное отсутствие импорта пси-
хологических сведений из Psyhometric 
Expert в ПТК АКУС;

– проблема корневого каталога уста-
новочного файла. При установке про-
граммы в стандартный корневой ката-
лог (по умолчанию C://Program Files/ 
Psyhometric Expert) на новых операцион-
ных системах (Windows 7 и выше) возни-
кает конфликт обеспечения прав доступа 
пользователя на запись и модификацию 
объектов программы. В связи с этим по-
ступают многочисленные жалобы со сто-
роны пользователей программы, поэтому 
на новых операционных системах реко-
мендуется использовать в качестве кор-
невого каталога, отличный от С;

– для интерфейса пользователя за-
крыто редактирование многих форм, 
кроме стандартных, однако необходимо 
придерживаться строгой политики вы-
деления авторизованного интерфейса 
пользователя и администратора с назна-
чением строгих прав доступа на таблицы, 
формы, отчеты, продукционные правила;

– бланки для заполнения вариантов 
ответов теста рисуются вручную инже-
нером в специальном дорогостоящем 
программном обеспечении (Coral Draw) 

и затем переносятся непосредственно 
в среду Psyhometric Expert программи-
стом. Это ведет к увеличению расходов 
денежных средств на техническое обе-
спечение работы Psyhometric Expert.  
В качестве альтернативы предполагает-
ся внедрение модуля рисования на осно-
ве условно-бесплатных библиотек в сре-
ду Psyhometric Expert и обучение пользо-
вателей (администраторов) программы 
на специальных курсах дизайну бланков в 
данном модуле, что позволит существен-
но сэкономить бюджетные средства;

– слабое методическое обеспечение 
программы. Все печатные методические 
рекомендации написаны не по последней 
версии программы, а по предыдущим вер-
сиям (не позднее 2012 г.). Видеопособие и 
аудиоучебник по программному средству 
отсутствует. В связи с этим возможность 
мобильного обучения пользователей сни-
жается и пользователь вынужден многие 
функции изучать интуитивно. Несмотря 
на регулярно проводимые курсы повы-
шения квалификации пенитенциарных 
психологов на базе Ярославского меж-
регионального отдела инженерно-техни-
ческого обеспечения психологической 
работы ФСИН России, мест для обуче-
ния очень мало и далеко не каждый реги-
он Российской Федерации может позво-
лить обучить хотя бы одного сотрудника в 
квартал. Для решения данной проблемы 
рационально было бы ввести технологию 
дистанционного обучения (в том числе на 
базе вузов ФСИН России);

– в программе Psyhometric Expert 
отсутствует статистка. Было бы непло-
хо иметь хотя бы сводные показатели 
по электронной базе (например, количе-
ство обследований за год, количество 
лиц с отклонениями, количество при-
мененных тестов для решения проблем  
и т. д.). Внедрение статистики планиру-
ется разработчиками программы в бли-
жайшее время;
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– легкость технического «взлома» 
программы из-за открытости баз дан-
ных и баз знаний для пользователя;

– было бы правильно облегчить ин-
терфейс пользователя в плане упроще-
ния форм привязки абонента, методик, 
тестов, результатов, так как неподготов-
ленному пользователю тяжело привы-
кать и искать материалы в программе 
без помощи извне;

– в современной России с учетом 
требований приказа Минюста России от  
16 апреля 2013 г. № 51 «Об утверждении 
категорий должностей в уголовно-испол-
нительной системе, при назначении на 
которые проводится психофизиологиче-
ское исследование с применением поли-
графа» [2], и приказа Минюста России от 
25 мая 2011 г. № 165 «Об организации 
проведения психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа в 
уголовно-исполнительной системе» (вме-
сте с Инструкцией об организации прове-
дения психофизиологических исследова-
ний с применением полиграфа в уголов-
но-исполнительной системе) [3] имеется 
объективная необходимость организа-
ции возможности технического взаимо-
действия блока сбора данных полиграфа 
и программы Psyhometric Expert с це-
лью автоматической обработки данных, 
их аналитики, применения оценочных ме-
тодик и шкал с одновременным выводом 
результатов на экран;

– отсутствие выраженной сетевой 
функции передачи данных между рабо-
чими местами.

В соответствии с Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года [4] 
планируется развитие межведомствен-
ного электронного документооборота, ко-
торый должен быть представлен техниче-
ски в виде распределенной VPN-сети с 
особым протоколом передачи зашифро-
ванной информации, работающей по всей 

России, но главное серверное звено – в 
столицах и крупных краевых центрах. 
Программно документооборот должен 
также быть обеспечен качественными 
информационно-аналитическими систе-
мами, имеющими серверный и пользова-
тельский интерфейсы. Цель межведом-
ственного электронного документообо-
рота – наладить четкое взаимодействие 
и обеспечить защиту обмена данными 
между различными государственными, 
частными, ведомственными структурами. 
При развитии сетевого функционала про-
граммы Psyhometric Expert и создании 
специализированного серверного про-
граммного обеспечения она может занять 
достойное место в системе межведом-
ственного электронного документообо-
рота России как оболочка для пенитенци-
арной, а также гражданской психологии.

Считаем необходимым написа-
ние Web-платформы для программы 
Psyhomertric Expert со встроенной ба-
зой данных по методикам диагностики 
и тестовой базой лиц, подвергающимся 
психодиагностике, с целью эффективно-
го тестирования программы, анализа ее 
свойств и поведения в течение жизнен-
ного цикла исследуемого объекта. Схему 
реализации межведомственного доку-
ментооборота с интеграцией психодиаг-
ностических систем можно представить 
следующим образом (рис.).

Следует отметить высокий уровень 
технической сложности программы 
Psyhometric Expert, ее актуальность на 
рынке психодиагностического программ-
ного обеспечения и в деятельности пси-
хологических служб ФСИН России. Одна-
ко программа требует регулярной дора-
ботки в плане психологических методик и 
инструментов психодиагностики, а также 
в качестве использования интегрирован-
ного средства системы электронного ве-
домственного (совместно с ПТК АКУС) и 
межведомственного документооборота.

Психопрактики
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Psyhometric Expert



125В помощь руководителю

УДК 159.9:343.83

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ю. М. Рекша

Реферат: цель исследования – вы-
явить комплекс профессионально важ-
ных свойств личности сотрудников, обе-
спечивающих безопасность и соблюде-
ние режима исполнения наказаний.

Методы исследования – обобщаю-
щий анализ, метод экспертных оценок, 
факторный анализ.

В статье проведен обобщающий ана-
лиз современных и ранее изданных на-
учных источников с целью установления 
свойств личности, которые могут оказы-
вать положительное влияние на успеш-
ность профессиональной деятельности 
сотрудников, обеспечивающих безопас-
ность и соблюдение режима исполнения 
наказаний. Выделенные свойства лич-
ности классифицированы в три группы, 
характеризующие когнитивную, эмоцио-
нально-волевую и коммуникативную сфе-
ры личности сотрудников. Перечень про-
фессионально важных свойств личности 
указанной категории сотрудников пред-
ставлен для экспертной оценки специ-
алистов, обладающих опытом практиче-
ской деятельности в исследуемой сфере. 
Последующая факторизация полученных 
данных позволила выделить показатели с 
наибольшей факторной нагрузкой. Фак-
торы получили название по показателю, 
имеющему наибольшее значение.

Факторизация показателей когни-
тивной сферы личности после вари-

макс-вращения позволила выделить  
5 факторов: развитое воображение, гиб-
кость мышления, наблюдательность, 
широта мышления, емкая память.

Значимыми факторами коммуни-
кативной сферы стали: свободное вла-
дение вербальными и невербальными 
средствами общения, вежливость, чув-
ство юмора.

Факторный анализ показателей эмо-
ционально-волевой сферы личности по-
зволил выделить 3 фактора: совестли-
вость, аккуратность, самообладание.

Выявлен комплекс свойств лично-
сти, значимых для эффективной про-
фессиональной деятельности сотруд-
ников, обеспечивающих безопасность 
и соблюдение режима исполнения на-
казаний.

Результаты исследования позволят 
разработать комплекс психолого-пе-
дагогических мер совершенствования 
образовательного процесса в рамках 
реализации программ по специализа-
ции «Организация безопасности в УИС».

Ключевые слова: профессиональ-
но важные свойства личности, фактор, 
факторный анализ, экспертные оценки, 
обеспечение безопасности и соблюде-
ния режима исполнения наказаний.

В распределении штатной числен-
ности персонала территориальных ор-
ганов ФСИН России свыше 50 % при-
надлежит службам охраны, надзора и 

© Рекша Ю. М., 2017
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конвоирования, поэтому в психолого-
педагогической науке исследования 
свойств личности специалистов обе-
спечивающих безопасность и соблю-
дение режима исполнения наказаний 
(далее – РиН), оказывающих положи-
тельное влияние на успешность их про-
фессиональной деятельности, являют-
ся актуальными и приоритетными.

Цель нашего исследования – выя-
вить комплекс профессионально важ-
ных свойств личности сотрудников, обе-
спечивающих безопасность и соблю-
дение режима исполнения наказаний. 
Для достижения цели исследования 
нами был произведен содержатель-
ный анализ и обобщение современ-
ных научных источников [1, 2], который 
позволил выделить психологические 
свойства личности специалистов РиН, 
и последующая экспертная оценка на 
предмет их значимости для успешной 
про-фессиональной деятельности.

В качестве экспертов выступили со-
трудники УИС (21), обладающие опытом 
работы в подразделениях РиН. Краткая 
характеристика состава экспертов:  на-
чальники УФСИН России – 2, замести-
тели начальников УФСИН России – 4, 
начальники отделов безопасности – 10, 
заместители начальников отделов без-
опасности – 5.

Региональное представительство – 
республики Мордовия, Башкортостан, 
Хакасия, Алтай, Удмуртская Республика, 
Алтайский, Пермский края, Саратовская, 
Самарская, Нижегородская, Пензенская, 
Оренбургская, Кировская, Сахалинская, 
Мурманская области, г. Москва.

Стаж работы сотрудников изучае-
мой категории на должностях УИС – от 
6 до 19 лет, в том числе в должностях, 
занимаемых в подразделениях, обеспе-
чивающих безопасность и соблюдение 
режима исполнения наказаний  на мо-
мент опроса, от 7 месяцев до 8 лет.

Выделенный комплекс профессио-
нально важных свойств личности спе-
циалистов РиН был структурирован в 
три классификационные группы: когни-
тивная сфера, эмоционально-волевая 
и сфера межличностного взаимодей-
ствия. Значимость каждого свойства 
определялась по пятибалльной шка-
ле, в соответствии с которой 5 – имеет 
сильную значимость, 4 – хорошую, 3 – 
среднюю, 2 – низкую, 1 – очень низкую.

Степень согласованности мнений 
специалистов оценивалась коэффи-
ци-ентами вариации по следующему 
алгоритму:

определение средних арифметиче-
ских балльных оценок экспертов по рас-
сматриваемому элементу;

определение дисперсий индивиду-
альных балльных оценок;

вычисление коэффициентов вари-
ации.

Значения коэффициентов вариации 
(V) составило V < 0,3,  поэтому согласо-
ванность мнений экспертов считается 
удовлетворительной.

Обработка данных, полученных в ре-
зультате опроса, проводилась с после-
довательным применением следующих 
статистических процедур:

выделение количества факторов по 
критерию каменистой осыпи Кэттела 
(Cattell, 1966). В соответствии с графи-
ком учитывались факторы с нагрузкой 
2 и более; 

факторный анализ (метод главных 
компонент с варимакс-вращением). 
Названия факторов определялись по 
показателю, имеющему наибольшую 
факторную нагрузку.

Факторизация показателей когни-
тивной сферы личности после варимакс-
вращения позволила выделить 5 фак-
торов с охватом 70,5 % от общей доли 
дисперсии (табл. 1). В состав факторов 
вошли следующие свойства личности:
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фактор 1 – развитое воображение 
(0,81), оперативность мышления (0,75), 
прогностичность мышления (0,73);

фактор 2 – гибкость мышления (0,86), 
аналитико-синтетический склад ума 
(0,76), высокий уровень развития право-
сознания (0,75), глубина мышления (0,72);

фактор 3 – наблюдательность 
(0,88), способность к нормативному 
поведению в сложных, экстремальных 
условиях профессиональной деятель-
ности (0,75), способности к анализу 
разных ситуаций и задач, их причин, 
следствий (0,72);

фактор 4 – широта мышления (0,85), 
широкий кругозор (0,82), эрудирован-
ность (0,73);

фактор 5 – емкая память (0,75).
Факторный анализ показателей, ха-

рактеризующих коммуникативную сфе-

ру личности, позволил выделить 3 фак-
тора с общим охватом 62,9 % от общей 
доли дисперсии (табл. 2).

Значимыми в факторах выявлены 
следующие свойства личности:

фактор 1 – свободное владение вер-
бальными и невербальными средства-
ми общения (0,79), способность пра-
вильно интерпретировать поведение 
(0,78), способность преодолевать пси-
хологические и коммуникативные ба-
рьеры в процессе общения с другой сто-
роной (0,78), проницательность (0,76), 
умение в конфликтных ситуациях изби-
рать и проводить адекватную линию по-
ведения (0,74), умение изложить и аргу-
ментировать свою точку зрения (0,74), 
способность устанавливать и поддер-
живать психологический контакт с раз-
личными участниками общения (0,71);

Таблица 1

Значения факторов когнитивной сферы личности сотрудников РиН

Факторы
Значения 
факторов

Общая  
дисперсия, %

Факторные  
значения  

нарастаю-
щим итогом

Общая  
дисперсия  

нарастающим 
итогом, %

Развитого воображения 9,134371 30,44790 9,13437 30,44790

Гибкости мышления 4,256243 14,18748 13,39061 44,63538

Наблюдательности 3,008117 10,02706 16,39873 54,66244

Широты мышления 2,665788 8,88596 19,06452 63,54840

Емкой памяти 2,090771 6,96924 21,15529 70,51763

Таблица 2

Значения факторов коммуникативной сферы личности сотрудников РиН

Факторы
Значения  
факторов

Общая  
дисперсия, %

Факторные  
значения  

нарастаю-
щим итогом

% общей  
дисперсии  

нарастающим  
итогом  

Вербально- 
невербальной  
коммуникации

8,01887113 38,1851006 8,01887113 38,1851006

Вежливости 3,02415114 14,4007197 11,0430223 52,5858203

Чувства юмора 2,16541635 10,3115064 13,2084386 62,8973268
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фактор 2 – вежливость (0,84), ува-
жительное внимательное и доброже-
лательное отношение к людям (0,83), 
гуманистический человекоцентризм 
(0,77), владение средствами комму-
никативного воздействия во время пу-
бличных выступлений  (0,74), умение 
слушать партнера по диалогу (0,7);

фактор 3 – чувство юмора (0,82).
Факторный анализ показателей 

эмоционально-волевой сферы лично-
сти выделил 3 фактора (табл. 3), кото-
рые объединили следующие свойства 
личности: 

фактор 1 – совестливость (0,88), 
честность (0,82), дисциплинирован-
ность (0,73), целеустремленность 
(0,77), обязательность (0,77), умение 
ставить перед собой главную задачу 
и не упускать ее из виду (0,76), стрем-
ление к достижению успеха в работе 
(0,73);

фактор 2 – аккуратность (0,8), уме-
ние выдерживать стресс-факторы (0,7);

фактор 3 – самообладание (0,79), 
гражданское мужество (0,72).

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы.

1. Факторный анализ выделенных с 
помощью экспертной оценки свойств 
личности, важных для эффективной 
профессиональной деятельности со-

трудников, обеспечивающих безопас-
ность и соблюдение режима испол-
нения наказаний, характеризующих 
когнитивную, эмоционально-волевую 
и сферу  межличностного взаимодей-
ствия, позволил распределить по зна-
чимости способности, имеющие наи-
большую факторную нагрузку.

2. Наиболее значимыми свойства-
ми личности сотрудников, обеспечива-
ющих безопасность и соблюдение ре-
жима исполнения наказаний, являются 
развитое воображение, свободное вла-
дение вербальными и невербальными 
средствами общения, совестливость.

3. Результаты исследования позво-
лят разработать комплекс психолого-
педагогических мер совершенствова-
ния профессионально важных свойств 
личности сотрудников УИС, обеспечи-
вающих безопасность и соблюдение 
режима исполнения наказаний.
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Таблица 3

Значения факторов эмоционально-волевой сферы личности сотрудников РиН

Факторы
Значения  
факторов

Общая  
дисперсия, %

Факторные  
значения  

нарастаю-
щим итогом

% общей  
дисперсии  

нарастающим  
итогом  

Совестливости 8,81569556 40,0713434 8,81569556 40,0713434

Аккуратности 3,05075325 13,8670602 11,8664488 53,9384037

Самообладания 1,83685873 8,34935787 13,7033075 62,2877616
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКИМ СУИЦИДАМ,  
СОВЕРШАЕМЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГРУППОВОЕ СОЗНАНИЕ ПОДРОСТКОВ  
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТА

Д. М. Плоткин

В последние годы (2013–2017) 
Россию захлестнула волна детских су-
ицидов, совершенных в результате так 
называемого «переформатирования» 
сознания подростков путем противо-
правного психо-программирующего 
воздействия на них через социальную 
сеть «ВКонтакте». Данное явление до-
стигло своего пика в 2015–2016 гг.

 Борьба с ним началась после того, 
как 25 декабря 2015 г. и 9 января 
2016 г. в Рязани покончили собой две 
школьницы. Одной было 12 лет, дру-
гой – 16. Обе прыгнули вниз с высоток. 
Вопреки некоему мнению, что склон-
ны к суициду лишь дети из проблемных 
семей, эти девочки воспитывались в 
нормальных семьях, хорошо учились, 
занимались общественной работой, му-
зыкой, посещали различные детские 
студии, были творческими личностями. 

 По обоим фактам были возбуждены 
уголовные дела по ст. 110 УК РФ (до-
ведение до самоубийства). Но кто мог 
довести детей до самоубийства? Ро-
дители погибших детей не верили, что 
их дочери ушли из жизни добровольно. 
С этой проблемой они и обратились ко 
мне как к бывшему следователю по осо-
бо важным делам прокуратуры Рязан-
ской области. Когда мы вместе стали 
разбираться, что же происходило с их 

детьми в последний период их жизни, 
чем они занимались, с кем общались, 
то столкнулись с неизвестным для нас 
явлением, которое позже получит на-
звание «группы смерти».

Наши первые обращения в различ-
ные инстанции о наличии неких групп 
смерти и необходимости борьбы с ним, 
не находили должного понимания. Об-
щество оказалось не готово к принятию 
того, что такая проблема существует и 
тем более к тому, что ее надо решать. 
Проще было эту проблему не замечать. 
Ведь если таковой как бы не существу-
ет, то и не надо принимать меры к ее 
разрешению. Все новое в обществен-
ном сознании проходит три стадии: 
отвержение, осмысление, принятие.  
В начале 2016 г., как оказалось, мы на-
ходились на первой. Самым парадок-
сальным являлось то, что в Уголовном 
Кодексе РФ отсутствовала норма, ре-
гламентирующая ответственность за 
склонение граждан к суициду, в том 
числе, детей. 

По моему предложению программой 
Первого канала «Человек и закон» был 
подготовлен сюжет из Рязани о суици-
дах детей под влиянием действующих 
в Интернете групп смерти. Этот сюжет 
успел пройти в эфире на регионы Си-
бири и Урала. Но в последний момент 
был неожиданно убран из программы  
«Человек и закон» на европейскую © Плоткин Д. М., 2017
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часть России. Известный всем ведущий 
озвучил страшный анонс, после которо-
го вдруг вместо сюжета о группах смер-
ти (Сибирь и Урал уже его посмотрели 
и некоторые неравнодушные граждане 
даже выложили просмотренный мате-
риал в Интернет) почему-то стали рас-
сказывать о некачественном молоке и 
таксистах. Материалы о группах смер-
ти в этот период почему-то считались 
неформатом. Лишь рязанский выпуск 
«Новой газеты» 17 марта 2016 г. на-
печатал мою статью о суицидах детей 
под влиянием интернетовских групп 
смерти «Не зовите меня. Я ненавижу 
вас всех» [1]. Но и тогда общество про-
должало молчать. После моего обраще-
ния к главному редактору федеральной 
«Новой» в Рязань прибыла обозрева-
тель Галина Мурсалиева. С нашей помо-
щью она подготовила статью «Группы 
смерти», которая была опубликована 
16 мая 2017 г., набрав более 2,5 млн 
просмотров в Интернете [2], и написала 
книгу «Дети в сети» [3]. 

Так проблема суицидов детей, со-
стоящих в группах смерти была выве-
дена на всероссийский уровень. Таких 
групп оказалось множество: «летаю-
щий кит», «море китов», «киты плывут 
вверх», «океан китов», «китовый жур-
нал», «разбуди меня в 4-20», «дети 
мертвого поколения», «тихий дом»,  
«f-57», «f-58» и другие. В них состо-
ят сотни тысяч подписчиков. Состоя-
ли там и совершившие суицид рязан-
ские школьницы. О деятельности этих 
групп и способах их воздействия на 
подростков я рассказал в рязанском 
выпуске «Новой газеты» в публикации 
«Неправительственный доклад Дми-
трия Плоткина: «Кто и как склоняет к 
суициду рязанских детей» [4] после со-
ответствующего доклада 26 января 
2017 г. на семинаре в Институте пси-
хологии РАН.

Активизация противодействия груп-
пам смерти и их деятельности произо-
шла после того, как в феврале 2017 
года президент России дал поручение 
правительству РФ и руководству реги-
онов заняться профилактикой детских 
суицидов.

Полагаю, что такая профилактика 
должна состоять из нескольких состав-
ляющих. 

1. Между родителями и детьми 
должны быть взаимопонимание, дове-
рительные взаимоотношения. Именно 
родители могут вовремя заметить со-
ответствующие изменения в поведении 
ребенка, характерные для участников 
групп смерти, проконтролировать его 
аккаунты.

2. Надлежащая воспитательная ра-
бота в школах и других образователь-
ных учреждениях. В свое время исчезли 
из воспитательного процесса пионерия 
и комсомол. Но ничего не было созда-
но взамен. Вместо пионерской «Зар-
ницы», тимуровского движения, ком-
сомольских походов по местам боевой 
славы вакуум заполнился играми групп 
смерти. Максимальное количество де-
тей должны иметь доступ к бесплатным 
спортивным секциям, студиям, творче-
ским кружкам, школьным факультати-
вам. Нужна хорошо продуманная госу-
дарственная молодежная политика. В 
круг ее действия должны быть вовле-
чены все подростки страны. Пока такой 
политики у нас нет. 

3. Необходимо провести комплекс 
мер по дегероизации и деромантизации 
суицидов. В группах смерти существует 
мнение, что смерть – это красиво, мило, 
привлекательно. Это – геройство. Суи-
цид – пример для подражания. Стоит 
развеять этот миф. Смерть не бывает 
красивой. Смерть всегда ужасна. Дети 
должны знать, что смерть – это изуве-
ченное исковерканное тело, кровь, ис-
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пражнения, смрад. И еще показывать 
по телевидению горе родителей, плачу-
щих матерей, потерявших своих детей, 
стариков, умирающих после суицидов 
внучек. У детей из групп смерти «от-
ключают» инстинкт самосохранения. 
Но, возможно, сострадание к своим 
близким остановит кого-то из них у по-
следней черты.

4. Детям нужна игра. Игры для де-
тей, как наркотик для наркомана. Без 
них им нельзя. В компьютерных играх 
дети неоднократно «умирают», но по-
том перезагружаются и живут снова. В 
жизни такое не происходит. Необходи-
мо контролировать Интернет. Нельзя 
чтобы дети попадали на порносайты, 
на сайты групп смерти и педофилов. На 
домашних компьютерах должна стоять 
система родительского контроля, кото-
рую стоит усовершенствовать в соот-
ветствии с настоящими реалиями. 

5. Должны работать соответствую-
щие психологические службы. Прежде 
всего, в образовательных и медицин-
ских учреждениях. Каждый учитель, 
каждый родитель должен знать, куда 
ему обратиться, если он столкнулся с 
фактом подготовки подростка к суици-
ду. Подготовленные группы психологов 
должны работать в Интернете, вступать 
в переписку с подростками, вступив-
шими в группы смерти, и вести в сетях 
контрсуицидную пропаганду. 

6. Необходимо ввести в Уголовный 
Кодекс РФ норму, касающуюся уго-
ловной ответственности за склонение 
граждан к суициду. Подобное уже давно 
существует в законодательстве Лит-
вы, Белоруссии, Швейцарии, Израиля и 
ряда других стран. Так ст. 302 Закона об 
уголовном праве Израиля за подстре-
кательство, пособничество или содей-
ствие совершению самоубийству пред-
усматривает 20 лет тюремного заклю-
чения. И действует данная норма там 

уже 40 лет. Казалось бы, готовящаяся 
в настоящее время поправка в УК РФ 
наконец-то поставит все на свои ме-
ста. Безусловно, она даст возможность 
следователям привлекать к уголовной 
ответственности установленных моде-
раторов групп смерти. Но она может 
породить другую проблему: введение 
этой нормы Закона автоматически мо-
жет декриминализировать все случаи 
склонений к суицидам детей, которые 
были до ее введения. И тогда лица, от-
правившие на смерть множество детей, 
начиная с 2013 г. по настоящее время, 
в законном порядке будут освобождены 
от уголовной ответственности и объяв-
лены невиновными. Можно ли это до-
пустить? 

Полагаю, что на государственном 
уровне первоначально следует рас-
смотреть вопрос о том, как квалифи-
цировать действия модераторов групп 
смерти в соответствии с действующим 
в настоящее время законодательством. 
Может быть, необходимо научным и 
практическим работникам обсудить 
вопрос о возможной квалификации их 
деятельности на настоящий момент как 
убийство? Ведь умысел данных лиц на-
правлен на введение несовершенно-
летних в состояние транса и лишение 
их жизни. Если этот умысел реализо-
ван, то так ли уж важно каким образом 
был лишен жизни потерпевший. Пола-
гаю, что здесь можно говорить о «дис-
танционном убийстве». В случаях, когда 
криминал угрожает безопасности го-
сударства, государство обязано при-
нимать меры к своей защите и защите 
своего будущего. Пленум Верховного 
Суда мог бы ответить на этот злобод-
невный, поставленный нашим сложным 
временем, вопрос. 

Порой кажется, что эта беда далека 
от тебя и, конечно же, минует твоих зна-
комых и близких. Увы. Недавно с одной 
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из известных рязанских тележурнали-
сток мы сделали телефильм о группах 
смерти. Недавно она позвонила мне и 
сообщила, что племянница близкого ей 
человека попала в такую же ситуацию. 
Безотлагательно были приняты соот-
ветствующие меры. С девочкой стал 
работать детский психиатр. И очень 
вовремя. Оказалось, что через два дня 
был назначен день ее смерти. Она го-
товилась к уходу из жизни.

Полагаю, что не лишне каждому на-
помнить «по ком звонит колокол!». На-

стало время, когда всем порядочным 
и неравнодушным людям необходимо 
включиться в борьбу с этим страшным 
злом, которое нависло над Россией. 
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ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Т. А. Симакова, Е. Е. Гаврина, Е. А. Щелкушкина

26 января 2017 г. в Институте пси-
хологии Российской академии наук со-
стоялся научно-практический семинар 
«Куда уходит детство: проблемы суици-
дального поведения в молодежной сре-
де». Организаторами семинара, прово-
димого с 2008 г., является руководство 
Института психологии РАН, психоло-
гический факультет Академии ФСИН 
России, Высшая школа психологии, 
редакция журнала «Прикладная юри-
дическая психология». В мероприятии 
приняли участие ведущие ученые Рос-
сии, юристы, психологи, представители 
силовых ведомств, родители погибших 
детей в результате воздействия на них 
модераторов смерти социальной сети 
«Интернет».

Работа семинара проходила под ру-
ководством Н. Н. Нечаева, доктора пси-
хологических наук, профессора, дей-
ствительного члена (академика) РАО, 
заведующего кафедрой психологии 
языка и преподавания иностранных 
языков в МГУ им. М. В. Ломоносова, 
и Т. Н. Савченко кандидата психологи-
ческих наук, доцента, ректора Высшей 
школы психологии. 

Семинар был открыт директором 
Института психологии РАН доктором 
психологических наук, профессором, 
академиком РАН А. Л. Журавлевым, его 
приветственное слово было посвящено 
проблеме суицида в современной пси-
хо-логии с подчеркиванием актуально-
сти нового ракурса названной пробле-

мы – увеличением случаев детского су-
ицида в результате кибервоздействия 
на пользователей сети «Интернет».

Доклад кандидата юридических 
наук, действительного члена Европей-
ской академии естественных наук, по-
четного работника прокуратуры Рос-
сии Д. М. Плоткина был посвящен опыту 
противодействия сетевым суицидаль-
ным молодежным субъкультурам в Ря-
занском регионе.

С. В. Пестов, руководитель Центра 
спасения детей от киберпреступлений, 
Л. Ю. Кузнецова, Е. В Давыдова (родители, 
потерявшие детей вследствие их вовле-
чения в сетевые суицидальные субкуль-
туры) в своих выступлениях поделились 
информацией о приемах и механизмах 
манипулирования ребенком в социаль-
ной сети в группах смерти. В глобальной 
сети «Интернет», в частности в социаль-
ной сети «В контакте», в настоящее время 
усилилась активная пропаганда субкуль-
турной суицидальной моды. В определен-
ных группах, пропагандирующих это на-
правление, ведется активная работа по 
склонению подростков к самоубийствам.  
Во многих пабликах работают професси-
ональные психологи, имеющие навыки 
манипулирования и использующие за-
прещенные методы воздействия на со-
знание детей. Ими проводится работа по 
выявлению и вовлечению подростков в 
закрытые группы с использованием со-
временных компьютерных технологий. 
Это могут быть и группы помощи в вы-
полнении домашних заданий, литератур-
ные объединения или любой другой на-
правленности. © Симакова Т. А., Гаврина Е. Е., Щелкушки- 

на Е. А., 2017
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Модераторы приглашают юных 
пользователей Интернета в свои груп-
пы, эксплуатируя чувства одиночества, 
непонимания со стороны взрослых, же-
стокого обращения в детском социу-
ме, личные обиды. В процессе обще-
ния происходит романтизация смерти, 
ребенок не собирается умирать, его в 
игровых формах, посредством выпол-
нения необычных, интересных заданий 
непосредственно подводят к самоубий-
ству. В этих группах детям оказывает-
ся постоянное внимание, предлагается 
определенная музыка, поэзия, литера-
тура, романтизирующая смерть.

Центр спасения детей от киберпре-
ступлений имеет ряд законодательных 
инициатив, нацеленных на конкретные 
меры предотвращения киберпресту-
плений против детей. Сотрудники цен-
тра постоянно, на общественных на-
чалах, занимаются выявлением групп 
смерти, проводят профилактическую 
работу непосредственно с вовлечен-
ными подростками, для этого привле-
каются специалисты из области пси-
хиатрии и психологии. По установлен-
ным случаям вовлечения подростков 
волонтеры центра предупреждают ро-
дителей. Сотрудники центра передают 
информацию следственным органам 
для блокировки выявленных групп, но, 
к сожалению, блокировка групп не всег-
да бывает эффективной, так как орга-
низаторы этих преступных сообществ 
предусмотрительно и заранее созда-
ют резервные группы еще до закрытия 
основных.

Большинство подростков имеют не 
по одному аккаунту, и часто родители 
не знают о другой страничке ребенка, 
с которой он может общаться со зло-
умышленниками, выполнять задания, 
направленные на патологическое из-
менение состояния сознания при по-
мощи НЛП-технологий, психоделиче-

ского воздействия. Многие родители 
считают, что их ребенок не может быть 
вовлечен в данные игры со смертью, и 
такая ложная самоуверенность приво-
дит к трагическим последствиям.

Сотрудница Центра спасения детей 
от киберпреступлений Л. Ю. Кузнецова 
рассказала, что ребенка не оставля-
ют одного до последних минут жизни, 
его постоянно контролируют. Даже ког-
да он совершает последний шаг, есть 
люди, которые следят за ним, фотогра-
фируют с его телефона, готовят отчет. 
Затем всю зафиксированную фото- и 
видеоинформацию выкладывают в их 
группах. Важным моментом является 
тот факт, что из жизни уходили дети, 
которые не имели ни психологических, 
ни социальных проблем, хотя бы как-
то проявленных внешне, причем это 
происходило очень стремительно, за  
10–14 дней участия в играх.

К. А. Курилкин, следователь по осо-
бо важным делам Следственного ко-
митета по Рязанской области, по ито-
гам обращения граждан подтвердил, 
что проблема отсутствия реальных мер 
противодействия детским суицидам в 
социальных сетях Интернета действи-
тельно существует и на нее нельзя за-
крывать глаза. В выступлении было 
озвучено предложение совместно вы-
работать необходимые меры реагиро-
вания и противодействия по данной 
проблеме, поскольку выявляются все 
новые и новые сообщества, которые 
ставят под угрозу жизни детей. В част-
ности, было высказано мнение о необ-
ходимости внесения изменений в УК 
РФ в части, касающейся наказаний в 
виде лишения свободы за подстрека-
тельство к суициду. В настоящее вре-
мя за призыв к суициду среди несовер-
шеннолетних законодательство пред-
усматривает лишь административную 
ответственность, владельцы «сайтов 
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смерти» отделываются незначительны-
ми штрафами, а спустя время создают 
новые, аналогичные интернет-ресурсы.

С научными докладами выступили 
ведущие ученые и аспиранты Инсти-
тута психологии и других московских 
вузов.

Руководитель лаборатории психоло-
гии детского и подросткового возраста 
ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского»  
Е. Г. Дозорцева представила анализ 
проблем комплексной судебной психо-
лого-психиатрической экспертизы по 
делам о самоубийствах несовершен-
нолетних, отметив резкий рост числа 
таких экспертиз за последние годы.  
В качестве одной из основных проблем 
выступает недостаточная разработан-
ность общих методологических подхо-
дов к решению экспертных вопросов и 
изменение социальной ситуации раз-
вития подростков в результате соци-
ально-экономических процессов и в 
особенности развития информацион-
ных технологий. В связи с таким новым 
явлением, как провокация самоубийств 
несовершеннолетних с помощью сети 
«Интернет», возникает необходимость 
изменения ст. 110 Уголовного кодек-
са РФ «Доведение до самоубийства». 
Квалифицирующими признаками этой 
статьи являются угрозы, жестокое об-
ращение или систематическое униже-
ние человеческого достоинства потер-
певшего, которые в данном случае от-
сутствуют. В дальнейшем потребуется 
определение влияния информации в 
сети «Интернет» на психическое (пси-
хологическое) состояние подростка, 
предшествовавшее его самоубийству, 
и его значения в ряду других факторов. 

Доклад старшего научного сотруд-
ника ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Серб-
ского» К. В. Сыроквашиной был посвя-
щен психологическим факторам ри-
ска суицида у подростков. В докладе 

были освещены основные подходы к 
проблеме рассмотрения суицидально-
го поведения, были описаны основные 
факторы суицидального поведения в 
подростковом возрасте. Среди клини-
ко-психологических факторов особое 
внимание уделялось актуальным про-
блемам подростков, к которым относят-
ся проблемы негативного самовоспри-
ятия телесного облика, формирования 
гендерной идентичности и сексуальной 
ориентации, влияния информации и со-
циальных контактов в сети «Интернет».  
По материалам экспертиз завершен-
ных суицидов несовершеннолетних 
на основе предварительного анализа 
были выделены наиболее значимые 
задачи, требующие внимания специ-
алистов, такие как квалификация пси-
хоэмоциональных состояний подрост-
ков накануне самоубийства, взаимо-
действие личностных и ситуационных 
факторов, роль когнитивных факторов 
в принятии решений о суициде, оцен-
ка связи вовлеченности подро-стка в 
интернет-сообщества суицидальной 
направленности и его психического 
состояния, предшествовавшего само-
убийству.

В докладе А. В. Сухарева, доктора 
психологических наук, профессора, ве-
дущего научного сотрудника ИП РАН, и 
А. П. Чулисовой (Сухаревой) были пред-
ставлены результаты теоретико-экспе-
риментального этнофункционального 
подхода к исследованию единых си-
стемных условий возникновения раз-
личных форм дезадаптивного поведе-
ния, в частности, суицидального, кри-
минального, наркотического и наличия 
аффективных расстройств. Было по-
казано, что суицидальное поведение, 
склонность к насильственным престу-
плениям и употреблению психостиму-
ляторов имеют единую аффективную 
основу, а именно наличие ведущего 
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апатотоскливого, тоскливо-апатиче-
ского или тоскливого аффектов как 
клинического, так и донозологическо-
го уровня. В свою очередь, данные типы 
ведущих аффектов обусловлены иска-
жениями этнофункционального разви-
тия личности на природной и природ-
но-анимистической стадиях. Данные 
искажения проявляются в отсутствии 
в воспоминаниях респондентов при-
родно-анимистических и природных 
этноинтегрирующих представлений, 
относимых ими к возрасту до пяти лет. 
Полученные результаты открывают 
возможность психопрофилактитики 
(как первичной, так и вторичной) дан-
ных форм дезадаптивного поведения 
в школе, детских садах.

А. В. Пищелко доктор педагогиче-
ских наук, профессор МИИТ, в докладе 
«Социальная депривация и суицидаль-
ное поведение молодежи» затронул ме-
тодологические аспекты проблемы. На 
основе синтеза отдельных характери-
стик интернет-общения современных 
подростков был сделан вывод о том, 
что эта форма общения с учетом совре-
менной социокультурной подростковой 
среды является, по сути, ведущим ви-
дом деятельности. При этом названный 
вид деятельности остается стихийно 
формирующимся и ни один из инсти-
тутов социализации не имеет реальных 
механизмов управления ее развитием 
с учетом особенностей онтогенеза со-
временного подростка.

Р. Цуркан, протоиерей, помощник 
начальника по работе с верующими 
УФСИН России по республике Крым и 
г. Севастополю, посвятил свой доклад 
духовным корням проблемы потери че-
ловеком интереса к жизни в современ-
ном мире; используя материалы худо-
жественной европейской литературы 
первой половины ХХ века, в частности, 
произведения Р. Толкиена, охарактери-

зовал архетипы развоплощения чело-
века. В докладе были намечены пути 
преодоления социального недуга. При 
этом системообразующая роль отво-
дится духовному воспитанию лично-
сти ребенка, формированию его ответ-
ственности на основе информационной 
грамотности в качестве способности к 
самоограничению и саморегуляции в 
процессе взаимодействия с интернет-
ресурсами. Отец Роман выразил сомне-
ние в том, что всевозможные запреты 
могут существенно оказывать положи-
тельное влияние на данную проблему.  
В контексте метафорических образов  
Р. Толкиена современный ребенок дол-
жен уметь надевать на палец кольцо 
всевластия и вовремя его снимать.

В докладе В. А. Афиногеновой, кан-
дидата психологических наук ИП РАН, 
была представлена информация о за-
крытых группах социальной сети «ВКон-
такте», распространяющих негативный 
контент суицидального характера.

О. И. Олькина, аспирантка ИП РАН, 
психолог-исследователь Фонда разви-
тия Интернета выступила с докладом 
«Принуждение несовершеннолетних к 
суициду в структуре интернет-рисков». 
В ходе доклада была обоснована необ-
ходимость обучения подростков навы-
кам управления личной информацией 
в сети, поскольку современные под-
ростки с легкостью вступают в контак-
ты с незнакомыми людьми, предостав-
ляя конфиденциальную информации о 
себе и своих семьях. Ребенку часто го-
раздо проще поговорить «по душам» 
с далеким виртуальным другом, а не с 
реальным знакомым, педагогами или 
родителями. Отсутствие навыков про-
гнозирования угрозы, чрезмерная до-
верчивость интернет-общения являют-
ся одним из распространенных причин 
вовлечения ребенка в группы смерти и 
доведения детей до суицида.
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В свободной дискуссии выступили  
С. Н. Ениколопов, кандидат психологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник 
факультета психологии МГУ, руководи-
тель отдела медицинской психологии 
научного Центра психического здоро-
вья РАМН. Его выступление было по-
священо кибербуллингу, были затрону-
ты методологические и теоретические 
вопросы агрессивного поведения в Ин-
тернете. Е. Е. Гаврина, кандидат психо-
логических наук, доцент, начальник ка-
федры общей психологии психологи-
ческого факультета Академии ФСИН 
России, высказала мнение о необходи-
мости дополнения профессиональной 
подготовки практических психологов, 
способных прогнозировать и своевре-
менно распознавать новые риски поль-
зователей Интернета и осуществлять 
психологическое сопровождение де-
тей и их родителей, ставших жертва-
ми киберпреступлений. Т. А. Симакова, 
кандидат психологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник научно-ис-
следовательского отдела научного цен-
тра Академии ФСИН России предло-
жила пересмотреть понятие «детский 
суицид» в данном контексте проблемы. 
С одной стороны, ребенок как субъект 

права, не имея гражданских прав до со-
вершеннолетия, «награждается» самым 
важным правом принятия выбора жиз-
ни и смерти, а с другой стороны, этого 
права он практически лишен, попа-дая 
в жесткую систему преступного мани-
пулирования его сознанием.

При подведении итогов участники 
семинара пришли выводу о том, что 
важнейшей характеристикой совре-
менной проблемы безопасности детей 
в Интернете является многомерность.  
С одной стороны, снижается возраст-
ной уровень пользователей сети, с дру-
гой – расширяется круг личностных ри-
сков, включающий в себя в настоящее 
время внушение противоправного и 
асоциального мировоззрения (экстре-
мизм, терроризм, культура насилия), 
развращение, киберунижение, сбор 
информации о детях и их окружении 
с целью совершения противоправных 
действий, включая доведение их до су-
ицида. Защищенность ребенку должны 
обеспечить прежде всего правоохра-
нительные органы, семья и школа как 
первые и наиболее важные институты 
социализации. При этом необходимо 
выработать стратегию совместного 
разделенного контроля проблемы.

Научная жизнь
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О РЕСУРСНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ

М. И. Илюшина, И. П. Краснощеченко

Реферат: статья посвящена рас-
смотрению проблемы ресурсов, актив-
но разрабатываемой в современных ис-
следованиях. Представлены психологи-
ческие подходы к пониманию ресурсов 
и их классификациям. За основу принято 
широкое толкование ресурсов – как из-
начально имеющихся, а также приобре-
таемых, накапливаемых личностью в те-
чение жизни индивидуальных возможно-
стей, собственных психических свойств, 
духовных и материальных средств, опы-
та, ценностей для качественной и бла-
гополучной жизнедеятельности и реа-
лизации смысла жизни, позволяющих 
в случае необходимости преодолевать 
сложные жизненные ситуации.

Обобщены подходы к пониманию ре-
сурсов, показано назначение исполь-
зования ресурсов возобновляемых, не-
возобновляемых и накапливаемых – до-
стижение цели деятельности и жизне-
деятельности, обозначены условия их 
использования (необходимость и/или 
факт наличия), охарактеризованы как 
внутренняя составляющая ресурсов, так 
и внешняя, причем внешняя – возмож-
ность применения ресурсов как самого 
организма в результате деятельности, 
так и ресурсов окружающей среды.

В статье предложено понимание ре-
сурсности как системы, включающей в 
себя такие компоненты, как ресурсная 
база, ресурсообеспеченность, ресурсы 
личности, факторы ресурсности (субъек-

тно-личностные, организационные, со-
циальные), личностный потенциал, ре-
зервы организма, жизненные способ-
ности личности, человеческие ресурсы. 

Вводится понятие ресурсной субъ-
ектности как системной характеристики, 
проявляющейся в способности личности 
к накоплению, осознанию, своевремен-
ному и результативному использованию 
ресурсов в решении поставленных за-
дач, в процессе осуществления деятель-
ности и жизнедеятельности, реализации 
смысла жизни, преодоления трудных 
жизненных ситуаций, самоорганизации 
и саморазвитии личности. Предложен-
ные системное понимание ресурсности 
и концепт «ресурсная субъектность» 
определили научную новизну статьи.

Ключевые слова: ресурсы, ресурс-
ность личности, ресурсная субъектность, 
факторы ресурсности (субъектно-лич-
ностные, организационные, социаль-
ные), личностный потенциал, жизненные 
способности личности.

Для осуществления любой деятель-
ности – групповой или индивидуальной, 
интеллектуальной, физической, твор-
ческой – необходимым условием яв-
ляется наличие ресурсов: материаль-
ных, духовных, физических, природных, 
экономических, административных, ин-
формационных, временных и тех, кото-
рые нужны для достижения конкретной 
цели. В литературе нет единого пони-
мания и толкования данного феноме-
на ввиду того, что существует большое 
разнообразие самих ресурсов. Россий-© Илюшина М. И., Краснощеченко И. П., 2017
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ский энциклопедический словарь опре-
деляет ресурсы как ценности, запасы 
и возможности, источники средств и 
доходов (например, природные ресур-
сы, экономические ресурсы). Пробле-
мы ресурсов разных типов исследуются 
экономическими, политологическими, 
геологическими, юридическими и дру-
гими науками в разных аспектах и кон-
текстах. Активно разрабатывается про-
блема ресурсов и в психологических 
исследованиях, что, в свою очередь, 
определило наше стремление систе-
матизировать существующие подходы 
и обосновать концепты – ресурсность и 
ресурсную субъектность.

А. А. Ухтомский писал, что «вопрос 
о ресурсах человека волновал многих 
ученых и исследователей на протяже-
нии многих столетий и всегда сопрягал-
ся с вопросами о ресурсах физических 
и психических (духовных). Если ресурсы 
рассматривать как многогранные воз-
можности человека, то становится по-
нятным, что до сих пор мы еще не смог-
ли во всей полноте описать и изучить 
все тонкости этой многогранности» [8]. 

За последние три десятилетия опу-
бликовано значительное число отече-
ственных и зарубежных работ, посвя-
щенных непосредственно обоснова-
нию концептуальных представлений о 
ресурсах личности, а также в контек-
сте смежных исследований. Началом 
для обращения к проблеме ресурсов 
стали проводившиеся в 80-е гг. ХХ в. 
исследования жизнестойкости лично-
сти американского психолога С. Мад-
ди, пришедшего к выводу о том, что 
жизнестойкость является ключевой 
личностной переменной, опосредую-
щей влияние стрессогенных факторов  
(в том числе  хронических) на успеш-
ность деятельности, соматическое и 
душевное здоровье личности [9]. Ре-
зультаты данных исследований при-

влекли внимание ученых разных стран 
к изучению личностных ресурсов, опос-
редующих жизнестойкость, устойчи-
вость к стрессам, способствующих 
личности в противостоянии сложным 
жизненным ситуациям и пр.

Проблема ресурсов как фактора 
личности получила развитие в работах 
зарубежных психологов S. E. Hobfoll,  
D. Canetti-Nisim, R. J. Johnson,  
R. S., Lasarus S. Folkman, К. Роджерса, 
Фромма. Ресурсы рассматриваются 
как значимые предикторы благополу-
чия и качества жизни, ее самореали-
зации (А. Маслоу). Р. Лазарус и C. Фол-
кман исследуют ресурсы, используе-
мые индивидом в процессе когнитив-
ной оценки события для обеспечения 
совладания как ответа организма на 
стрессовые обстоятельства [10]. Поте-
ря ресурсных запасов является ключе-
вым фактором, приводящим к стрессу. 
Ученые показали, что во время пере-
живания стресса и трудных жизненных 
ситуаций становятся очевидными раз-
личия между людьми, обладающими 
разными ресурсами [10].

В советской, а далее и российской 
психологии обращение к исследованию 
ресурсов человека стало следствием 
«открытия» внутреннего мира личности 
в работах Ф. Е. Василюка и введения им 
в психологию категории переживания 
(понимаемой как особое, субъективное, 
пристрастное отражение, причем отра-
жение не окружающего предметного 
мира самого по себе, а мира, взятого 
в отношении к субъекту, с точки зре-
ния предоставляемых им (миром) воз-
можностей удовлетворения актуальных 
мотивов и потребностей субъекта) [4], 
а также благодаря исследованиям пси-
хологии субъективности В. И. Слобод-
чикова, психологии смысла Д. А. Леон-
тьева [7], разработке проблем субъекта 
в работах К. Абульхановой-Славской 
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[1], исследованиям «человеческого в 
человеке» и нравственности в работах  
Б. С. Братуся, Е. Н. Богданова [2] и др. 
Кроме того, активное научное взаимо-
действие ведущих российских ученых с 
зарубежными психологами и анализ за-
рубежных публикаций, регулярно пред-
ставляемый в российских научных жур-
налах, создали возможность для рабо-
ты российских психологов в сходной 
предметной области.

В последние годы российские уче-
ные активно участвуют в разработке 
проблемы ресурсов. Изучению ресур-
сов в контексте проблемы разрешения 
внутриличностных конфликтов посвя-
щены работы А. Я. Анцупова, Д. В. Греш-
нева, Н. В. Гришиной, В. Г. Зазыкина,  
Л. Козера, Н. И. Леонова и др. Ученые 
исследуют психологические ресурсы 
в аспекте создания условий для са-
мореализации личности (Н. Р. Битяно-
ва, Л. A. Коростылева, Д. А. Леонтьев 
[7] и др.), ее гармоничного развития  
(А. Г. Асмолов, А. Б. Орлов, В. А. 
Петровский и др.), благополучия  
(О. А. Идобаева, Ж. Н. Истюфеева), со-
хранения личностной автономии и са-
модостаточности в социальной среде 
(С. К. Нартова-Бочавер, Э. В. Сайко,  
Е. Б. Старовойтенко и др.), использова-
ния личностно-развивающего ресурса 
семьи (И. В. Ткаченко). Психологи обра-
щаются к рассмотрению ресурсов при 
изучении адаптации личности и прео-
доления неблагоприятных, кризисных 
ситуаций (Р. Ю. Ветров, Н. Е. Водопья-
нова, А. В. Кирпаль, Е. Ю. Кожевникова, 
Ю. В. Постылякова, М. А. Шабанова и 
др.), ее жизнестойкости (С. А. Калаш-
никова, Е. И. Кузьмина, О. С. Мороз,  
Т. В. Наливайко и др.), удовлетворенно-
сти качеством жизни (И. А. Джидарьян, 
И. В. Полушкина и др.), анализируют ре-
сурсы профессионального становления 
личности (И. В. Вачков, С. А. Дружилов, 

И. П. Краснощеченко [6], А. Н. Осянин, 
Л. В. Темнова и др.)

В исследовании психологиче-
ских последствий переживания эко-
номического кризиса, выполненного  
Т. Ю. Ивановой и Д. А. Леонтьевым, вы-
явлена взаимосвязь уровня субъектив-
ного благополучия не с субъективной 
оценкой степени влияния кризиса, а с 
актуальной потерей ресурсов. В слу-
чае наступления стрессовых обстоя-
тельств, как установлено авторами, ре-
сурсы помогают не только оставаться 
стойким и противостоять их воздей-
ствиям, но и сохранять силу и реши-
тельность, продолжая развиваться и 
добиваться поставленных целей, под-
держивая физическое здоровье и бла-
гополучие.

Ресурсы традиционно понимаются 
как запасы и (или) источники чего-ли-
бо, как средства, к которым обраща-
ются в необходимом случае. В психоло-
гических исследованиях ресурсы рас-
сматриваются в контексте состояния, 
активности, жизнедеятельности лич-
ности, преодоления ею сложных жиз-
ненных ситуаций. Ресурсные концеп-
ции рассматривают ресурсы с позиции 
психологического стресса как адапта-
ционные возможности – способность 
противостоять трудным жизненным 
ситуациям. Так, С. Хобфолл считает 
ресурсами то, что является значимым 
для человека и помогает ему адапти-
роваться в сложных жизненных ситуа-
циях. Согласно его теории сохранения 
ресурсов, «ресурсы» представляют те 
ценности, которые индивидуумы и со-
общества стремятся приобретать, со-
хранять, преумножать и накапливать, 
а также средства, с помощью которых 
эти ценности могут быть сохранены и 
преумножены.

Широкое толкование понятия «ре-
сурсы» находим у К. В. Карпинского. 
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Согласно его подходу, ресурсы пред-
ставляют собой предметные условия 
жизни, индивидуальные возможности, 
собственные психические свойства и, 
наконец, весь репертуар деятельно-
стей, которыми удалось овладеть в те-
чение жизни [5]. К ресурсам личности 
как субъекта жизни автор в первую оче-
редь относит все внешние и внутренние 
условия, позволяющие наращивать и 
поддерживать на субъективно прием-
лемом уровне продуктивность реали-
зации индивидуального смысла жизни. 
Исследуя условия преодоления челове-
ком стресса, А. В. Бодров отмечает, что 
ресурсы есть «физические и духовные 
возможности человека, мобилизация 
которых обеспечивает выполнение его 
программы и способов (стратегий) по-
ведения для предотвращения или купи-
рования стресса» [3, с. 115–116]. Как 
систему внутренних и внешних условий, 
способствующих устойчивости лично-
сти в стрессогенных ситуациях и обе-
спечивающих качественное выполне-
ние деятельности определяет ресурсы 
С. А. Калашникова. Как совокупность 
ценностей и запасов, которые при не-
обходимости могут быть использова-
ны субъектом, характеризует ресурсы 
С. А. Дружилов.

Сравнивая представленные подхо-
ды, мы принимаем за основу позицию 
широкого толкования ресурсов – как из-
начально имеющихся, а также приобре-
таемых, накапливаемых личностью в те-
чение жизни индивидуальных возможно-
стей, собственных психических свойств, 
духовных и материальных средств, опы-
та, ценностей для качественной и бла-
гополучной жизнедеятельности и реа-
лизации смысла жизни, позволяющих 
в случае необходимости преодолевать 
сложные жизненные испытания. 

Ориентируясь на понимание ресур-
сов как запасов, источников чего-либо, 

средств, к которым субъект обращает-
ся в необходимом случае, мы посчита-
ли целесообразным сопоставить упо-
требляемые в разных психологических 
подходах вместе с понятием «ресурсы» 
термины и представить их во взаимос-
вязи и упорядоченности, усмотрев в 
этом систему ресурсности (как сово-
купности всех ресурсов, которые имеет 
субъект), включив в нее такие компо-
ненты, как личностный потенциал [7], 
резервы организма, личностные ресур-
сы, психобиографические характери-
стики субъекта [3, с. 25–34], жизнен-
ные способности личности [1] (рис.1). 

Следующий этап нашего теорети-
ческого исследования был обращен 
на анализ подходов к классификации 
ресурсов, среди которых выделяются 
следующие:

1) дифференциация ресурсов в кон-
цепции С. Хобфола, с одной стороны, 
объективных, социальных, личностных 
и энергетических, с другой –материаль-
ных объектов, внешних и внутренних, 
интраперсональных переменных, пси-
хических и физических состояний, во-
левых, эмоциональных и энергетиче-
ских характеристик;

2) выделение надежды, рациональ-
ной веры и душевной силы – при рас-
смотрении преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций в работах Э. Фромма;

3) различение ресурсов человека в 
соответствии с их ролью в регуляции 
процессов совладания со стрессом в 
концепции В. А. Бодрова [3]: личност-
ных, социальных, психологических, про-
фессиональных, физических и матери-
альных;

4) разделение множества ресурсов 
на четыре категории К. В. Карпинским: 
две из них представляют собой внешние 
(непсихологические) средства жизнеде-
ятельности, не входящие в психологи-
ческую структуру личности, и две – вну-
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тренние (психологические) средства, ко-
торые непосредственно связаны с про-
явлением личности в качестве субъекта 
жизни. К. В. Карпинский пишет: «Каждая 
личность владеет уникальным набором 
возможностей, которые в качестве сво-
еобразной «экипировки» определяют ее 
оснащенность, готовность к эффектив-
ной самореализации в различных, в том 
числе негативных, жизненных ситуаци-
ях. Субъектность и индивидуальность 
личности проявляется в том, как она 
приобретает, накапливает, расходует и 
восполняет, а также пользуется и рас-
поряжается этими средствами в своей 
жизнедеятельности» [5].

С нашей точки зрения, особо важ-
ным в позиции данного автора является 
признание того, что ресурсы связаны 
между собой, находятся в зависимости 

друг от друга и представляют систему – 
ресурсный запас, которым располагает 
индивидуум или группа. Отсутствие или 
потеря одного ресурса при адекватном 
восприятии данного факта может быть 
компенсирована наличием, распреде-
лением ресурсов или приобретением 
другого ресурса. Посредством такого 
распределения ресурсов человек име-
ет возможность адаптироваться к ва-
риативному ряду условий жизненной 
среды. Вместе с тем не все ресурсы и 
не во всех ситуациях могут компенси-
ровать друг друга, в результате чего, 
согласно теории сохранения ресурсов, 
возникает стресс. По мнению К. В. Кар-
пинского, стресс возникает в следую-
щих ситуациях: 

1) представляющих угрозу потери 
ресурсов; 
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2) фактической потери ресурсов; 
3) отсутствия адекватного возме-

щения затраченных ресурсов, когда 
вложение личных ресурсов для дости-
жения желаемой цели значительно пре-
вышает результат [5].

В то же время необходимо подчер-
кнуть, что человек может распоряжать-
ся как внешними, так и внутренними ре-
сурсами, а также привлекать внешние 
ресурсы и на их основе создавать вну-
тренние для качественного осущест-
вления деятельности и снижения стрес-
согенных ситуаций.

Результатом анализа психологиче-
ских исследований явилась схематиза-
ция ресурсов человека как феномена 
(рис. 2), где ресурсы представлены и 
как потенциальные возможности, за-
пасные средства и дополнительные 
возможности организма, а назначение 

использования ресурсов связано с до-
стижением цели. 

Условиями использования ресурсов 
субъектом являются необходимость и 
(или) факт их наличия. На рисунке 2 обо-
значены как внутренняя составляющая 
ресурсов (например, такие личностные 
качества, как настойчивость, оптимизм, 
активность, а также творческие способ-
ности, выступающие в роли резервных 
ресурсов личности, изредка использу-
емые; к этой категории ресурсов мо-
гут быть отнесены те ресурсы, которые 
могут возникнуть или сформировать-
ся у личности в результате взаимодей-
ствия с окружающей средой, например 
умение ждать, сохранять позитивный 
настрой), так и внешняя (возможность 
использования ресурсов окружающей 
среды, например, поддержки ближних, 
друзей).

 

Показаны возобновляемые, невоз-
обновляемые и накапливаемые ресур-
сы. К возобновляемым ресурсам мы 
относим, например, работоспособность 
человека, которая восстанавливается в 

результате отдыха человека, его пере-
ключения на другие виды активности. 
Невозобновляемыми ресурсами явля-
ются те, что исчезают по мере их ис-
пользования, например, в результате 
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перегрузок, эмоционального выгора-
ния, «нездорового» образа жизни про-
исходит нарушение здоровья. К невоз-
обновляемым ресурсам можно отнести 
утрату друзей, близких людей, если та-
кое случается в жизни человека. На-
капливаемыми ресурсами могут быть 
постепенно формирующиеся личност-
ные качества и умения: уверенность в 
себе, выносливость, опыт выполнения 
какой-то деятельности, формирующи-
еся в результате социальной активно-
сти смелость, контактность, коммуни-
кабельность и др. 

Ресурсы личности в нашем пони-
мании – это система взаимосвязан-
ных компонентов. Выстраивание этой 
системы в функциональную, более эф-
фективно действующую является за-
дачей человека как субъекта развития. 

Важно отметить деятельностный 
аспект использования ресурсов. Ресур-
сы используются личностью для удов-
летворения потребностей, что предпо-
лагает необходимость осуществления 
конкретной деятельности. Вместе с тем 
результаты деятельности (некоторые 
виды деятельности как косвенно, так 
и целенаправленно) могут, в свою оче-
редь, способствовать возникновению, 
накоплению и (или) возобновлению ре-
сурсов. При этом ресурсы являются 
необходимым условием для осущест-
вления жизнедеятельности, реализа-
ции цели в соответствии с ценностями 
и смыслом жизни. 

Поскольку ресурсы представля-
ют собой определенные предметные 
условия жизни, индивидуальные воз-
можности, собственные психические 
свойства и, наконец, весь репертуар 
деятельностей, которыми субъект ов-
ладевает в течение жизни, то сочета-
ние ресурсов обнаруживает свою ре-
альную полезность только в контексте 
деятельностного взаимодействия лич-

ности с собственной жизнью. Без дея-
тельностного осуществления различ-
ные обстоятельства выступают лишь 
как потенциальные, возможные ре-
сурсы, возможность, а не реальность 
в обеспечении качества жизни, удов-
летворении потребностей и достиже-
нии смысла жизни. При этом личность, 
осуществляющая деятельность и жиз-
недеятельность, выступает как субъект, 
а проявления субъекта обозначаются 
в психологии понятием субъектности 
[1, c. 35].

В связи с этим целесообразным, по 
нашему мнению, является введение по-
нятия о ресурсной субъектности, прояв-
ляющейся в способности личности к на-
коплению, осознанию, своевременному 
и результативному использованию ре-
сурсов в решении поставленных задач, 
в процессе осуществления деятельно-
сти и жизнедеятельности, реализации 
смысла жизни, преодоления трудных 
жизненных ситуаций, самоорганизации 
и саморазвитии личности. 

Ресурсная субъектность как инте-
гральная характеристика субъектных 
проявлений личности, обладает следу-
ющими системными характеристиками:

1) система – это целое, состоя-
щее из образующих ее компонентов, 
ресурсная субъектность как система 
представлена многообразными, раз-
носторонними ресурсами личности (как 
внешними, так и внутренними);

2) система обладает иерархией, 
соответственно ресурсы, входящие в 
структуру ресурсной субъектности, на-
ходятся в иерархических отношениях, от 
первостепенно используемых до менее 
востребованных, от частных элементар-
ных функциональных действий до ресур-
сов наиболее высокого иерархического 
уровня, относящихся к самосознанию и 
саморегуляции собственной активности 
в контексте использования ресурсов;
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3) компоненты ресурсной субъект-
ности как системы взаимосвязаны 
между собой, влияют друг на друга, ис-
пользование одних ресурсов зависит от 
применения и состояния других;

4) отношения компонентов системы 
ресурсной субъектности со средой ока-
зывают влияние на систему в целом и 
на среду. Актуализация и использова-
ние одних ресурсов влияет на другие ре-
сурсы, на осуществляемую субъектом 
деятельность, на состояние ресурсной 
субъектности в целом, что, в свою оче-
редь, определяет влияние на состояние 
отдельных, частных ресурсов личности, 
приводит к изменению и преобразова-
нию как ресурсной субъектности, так и 
внешней среды.

Характеризуя ресурсную субъект-
ность, мы имеем в виду ее следующие 
характеристики:

– активность и функциональную ди-
намичность;

– способность использования ре-
сурсов субъектом;

– разрешение противоречий в от-
ношении потребления и сохранения 
разных типов ресурсов, необходимых 
в реализации деятельности и жизне-
деятельности, в решении поставлен-
ных задач и в ситуациях преодоления 
трудных жизненных ситуаций;

– ответственность за осознание, на-
копление, возобновление и использо-
вание ресурсов для эффективной ре-
ализации целей деятельностей, жиз-
недеятельности, ценностей и смысла 
жизни;

– обеспечение возможностей само-
организации и саморазвития личности. 

Таким образом, проведенный тео-
ретический анализ позволил выявить 
значительное число отечественных и 
зарубежных работ, посвященных как 
обоснованию концептуальных пред-
ставлений о ресурсах личности, так и 

рассмотрению ресурсов в контексте 
смежных исследований. Сравнивая эти 
подходы, мы приняли за основу пози-
цию широкого толкования ресурсов – 
как изначально имеющихся, а также 
приобретаемых, накапливаемых в те-
чение жизни возможностей, личност-
ных средств, опыта, связанных между 
собой, находящихся в зависимости друг 
от друга и представляющих систему, 
для качественной и благополучной жиз-
недеятельности, осуществления значи-
мой для человека деятельности, прео-
доления сложных жизненных ситуаций. 

В работе представлена попытка со-
поставления употребляемых в разных 
подходах вместе с понятием «ресурсы» 
терминов и их презентации во взаимос-
вязи и упорядоченности в виде ресурс-
ной системы – ресурсности, включив-
шей в себя такие структурные компо-
ненты, как «личностный потенциал», 
«резервы организма», «личностные 
ресурсы», «психобиографические ха-
рактеристики субъекта», «жизненные 
способности личности».

Ресурсы человека – это особая си-
стема взаимосвязанных структурных 
компонентов, выстраивание которой в 
функциональную, более эффективно 
действующую является задачей лич-
ности как субъекта развития. В связи 
с этим стоит сослаться на К. А. Абуль-
ханову: «Личность в качестве субъек-
та определяется особой способностью 
использовать свои психические, лич-
ностные, профессиональные, жизнен-
ные возможности в качестве средств 
решения этих противоречий» [1, с. 36].

Поскольку проявления субъекта 
рассматриваются в рамках субъектно-
го подхода в психологии как субъект-
ность, то способность человека к на-
коплению, осознанию, своевременному 
и результативному использованию ре-
сурсов в процессе реализации деятель-
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ностей и жизнедеятельности, в преодо-
лении жизненных трудностей, решении 
поставленных задач, самоорганизации 
и саморазвитии личности мы обознача-
ем как ресурсную субъектность. 

Определение конкретных ресурсов 
личности, их аккумуляция и развитие, а 
также осознание и своевременное ис-
пользование в процессе преодоления 
жизненных трудностей, в решении по-
ставленных задач, в самоорганизации 
и саморазвитии – все названное имеет 
огромное практическое значение, что 
определяет необходимость дальнейше-
го исследования путей, механизмов и 
технологий развития и повышения эф-
фективности субъектной ресурсности 
в интересах совершенствования чело-
века и общества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
О КОРРУПЦИИ

В. С. Лукина, Т. Ф. Ларионова

Реферат: предметом изучения яв-
ляются социальные представления о 
коррупции. Теоретическое основание 
исследования – теория социальных 
представлений С. Московичи, а так-
же структурный подход Ж.-К. Абрика и  
П. Вержес. При проведении эмпириче-
ского исследования ставились две за-
дачи – выявить и сравнить структуру и 
содержание социальных представлений 
о коррупции у студентов, обучающихся 
разным специальностям: в юридиче-
ском и психологическом направлени-
ях. Центральное ядро социальных пред-
ставлений о коррупции студентов-юри-
стов и студентов-психологов включает 
в себя идентичные понятия, однако со-
держание периферической системы со-
циальных представлений о коррупции у 
юристов и психологов будет отличать-
ся. Исследование было проведено при 
помощи методов: свободные ассоциа-
ции и анкетирование. В анкету вошли 
25 различных ситуаций, встречающих-
ся в повседневной жизни, респонден-
ты должны были отобрать те, которые, 
по их мнению, являются коррупционны-
ми. Для обработки полученных данных 
были использованы частотный и про-
тотипический анализы. Результаты по-
казали, что у студентов разных специ-
альностей содержание ядра социальных 
представлений является однородным 
и включает в себя такие понятия, как 

«взятка» и «деньги». Периферическая 
система, напротив, содержит такие по-
нятия, которые отражают особенности, 
специфику будущей профессиональной 
деятельности. Периферию социальных 
представлений студентов юридическо-
го факультета составляют понятия «го-
сударство», «продажность», «полиция», 
«беспредел», «блат» и «правительство». 
У студентов-психологов в перифериче-
ской системе оказались такие понятия, 
как «преступление», «выгода», «нечест-
ность», «несправедливость», «подкуп-
ность», «ложь». В целом у студентов от-
мечается суженное понимание феноме-
на коррупции. Самым распознаваемым 
является фактор «взятка». Такой эле-
мент, как «связи», многими респонден-
тами не расценивается как часть кор-
рупционной цепочки. 

Исследование позволяет понять 
структуру и содержание социальных 
представлений студентов о коррупции. 
Результаты исследования ставят во-
прос, являются ли выявленные пред-
ставления эмансипированными, то 
есть свойственными только студентам, 
или же это руководящие представле-
ния, разделяемые всеми членами на-
шего общества. На основе выявленной 
структуры социальных представлений 
о коррупции в дальнейшем можно раз-
рабатывать диагностические методики.

Ключевые слова: взятка, клано-
вость, коррупция, метод свободных ас-
социаций, социальные представления, © Лукина В. С., Ларионова Т. Ф., 2017

В помощь молодому ученому-исследователю
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студенты, структура социальных пред-
ставлений, прототипический анализ, ча-
стотный анализ.

Одной из острых проблем нашего 
общества является коррупция. Актуаль-
ное состояние всех сфер общественно-
политической жизни обусловлено тем, 
что коррупция воспринимается как не-
отъемлемая часть менталитета россий-
ского общества. 

Явление коррупции традиционно яв-
ляется предметом изучения юриспру-
денции и определяется как социальное 
явление, которое характеризуется под-
купом-продажностью государственных 
и иных служащих и на этой основе ко-
рыстным использованием ими в личных 
или в узкогрупповых, корпоративных 
интересах официальных служебных 
полномочий, авторитета и возможно-
стей [5]. А. С. Кривченков, К. Фридрих 
говорят о коррупции как об «отклоняю-
щемся поведении», «девиантном пове-
дении публичных должностных лиц» [1]. 

Как показал проведенный анализ 
литературы, коррупция является объ-
ектом изучения преимущественно юри-
дических, социальных, а также эконо-
мических исследований. Крайне мало 
работ, рассматривающих психологи-
ческие основания данного явления. 
Психологические аспекты коррупции 
рассматриваются в нескольких направ-
лениях изучения данного явления: пси-
хология коррупционеров и коррумпи-
рующих (Ю. М. Антонян, О. В. Ваннов-
ская, Т. А. Терехова, П. Тюрин); отноше-
ние общества к проблеме коррупции; 
социально-психологические факторы, 
влияющие на коррупцию (А. Л. Журав-
лев, А. В. Юревич, М. М. Решетников,  
А. Н. Татарко, А. А. Миронова). Интерес-
ный, но в то же время трудный для про-
ведения исследований аспект, связан-
ный с изучением личностных особен-

ностей коррупционеров. Исследования 
показывают, что решающим фактором 
в проявлении коррупционного поведе-
ния все же являются не внешние факто-
ры, а внутренние – установки, мораль-
но-нравственные, ценностные ориен-
тации личности [3]. 

На наш взгляд, при изучении пси-
хологических аспектов коррупции ин-
тересным и перспективным является 
изучение социальных представлений 
о данном явлении. Социальные пред-
ставления возникают в результате вза-
имодействия как обобщенный образ от-
ражаемой действительности, на основе 
которого происходит понимание и ин-
терпретация происходящего. Социаль-
ные представления о различных явле-
ниях не только отражают исторические, 
социально-экономические изменения, 
но и в определенной мере влияют на 
их развитие. Кроме того, они выполня-
ют важную функцию регуляции внутри-
групповых отношений. 

В исследовании мы основываемся 
на теории социальных представлений  
С. Московичи, согласно которому со-
циальные представления есть совокуп-
ность идей, взглядов, ценностей и прак-
тики, формируемые посредством соци-
альных взаимодействий и под влиянием 
средств массовой информации [7, 8].

Представители структурного под-
хода Ж.-К. Абрик, П. Вержес выделили 
структуру социальных представлений, 
которая включает в себя два элемента: 
центральное ядро и периферическую 
систему. Центральное ядро является 
стабильным и представляет собой сово-
купность понятий, идей и т. д. и отражает 
наиболее типичные, значимые характе-
ристики. Оно связано с историей, кол-
лективной памятью, основными ценно-
стями, существующими в обществе. Из-
менение содержания ядерного элемен-
та влечет за собой полную перестройку 
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Для изучения феномена коррупции 
были использованы метод свободных 
ассоциаций и авторская анкета ситуа-
ций. Выбор данных методов обусловли-
вается тем, что ассоциации дают наи-
более широкий ряд понятий, которые 
характеризуют то или иное явление, тог-
да как анкета «Ситуации» позволяет вы-
явить то, какие ситуации студенты счи-
тают коррупционными. Респондентам 
предъявлялись ситуации, из которых 
они должны были отобрать те, которые, 
по их мнению, являются коррупционны-
ми. Методика включала в себя 25 раз-
личных ситуаций, которые встречаются 
в повседневной жизни. Например, «Вы-
пускник вуза устроился главным специ-
алистом в городскую администрацию 
по рекомендации первого заместителя 
администрации», «Инспектор, обнару-
жив в санатории некоторые нарушения, 
попросил у руководства санатория бес-
платное лечение», «Молодым родите-
лям срочно нужно отдать ребенка в дет-
ский сад, но так как их очередь далеко, 
они сделали пожертвование в фонд дет-
ского сада и получили место».

Для обработки данных по методике 
свободных ассоциаций были использо-
ваны частотный анализ и прототипиче-
ский анализ П. Вержаса.

Как показал частотный анализ по-
лученных данных, наиболее частыми 
словами-ассоциациями, связанными с 
коррупцией, у студентов обоих направ-
лений являются «взятка» (48 %), «день-
ги» (45 %), «чиновник» (27 %). Обобщен-
ные данные представлены на рисунке 1.

В исследовании Е. Е. Гавриной также 
было установлено, что понятие «кор-
рупция» молодежь чаще всего трактует 
именно как взяточничество [4]. Можно 
предположить, что именно эта форма 
является наиболее распространенной 
формой коррупции или молодежь ос-
ведомлена лишь о ней. С. Московичи 

социального представления о явлении 
или предмете вплоть до ее разрушения. 
Второй элемент в отличие от централь-
ного ядра имеет нестабильный, измен-
чивый, ситуативный характер, позво-
ляющий социальным представлениям 
адаптироваться в меняющихся услови-
ях действительности, что, в свою оче-
редь, защищает центральное ядро от 
внешних воздействий. Периферия так-
же отражает изменения, происходящие 
в когнитивной сфере. По мнению иссле-
дователей, выделение структурных эле-
ментов является важным методологи-
ческим инструментом, который позво-
ляет определить сходство и различие 
социальных представлений [2].

Таким образом, предметом насто-
ящего исследования являются соци-
альные представления о коррупции у 
студентов. Перед нами стояли две за-
дачи: во-первых, нас интересовало 
содержательное наполнение каждого 
из элементов структуры социальных 
представлений; во-вторых, различия в 
структуре социальных представлений 
студентов-юристов и студентов-психо-
логов. При постановке задач мы исхо-
дили из следующих гипотез: 

1) центральное ядро социальных 
представлений о коррупции студентов 
юристов и студентов психологов вклю-
чает идентичные понятия; 

2) содержание периферической 
системы социальных представлений о 
коррупции у юристов и психологов бу-
дет отличаться.

Методика. Выборку составили сту-
денты 2–3-х курсов юридического фа-
культета и Института психологии Севе-
ро-Восточного федерального универ-
ситета (СВФУ) в количестве 60 человек. 
Выборка испытуемых формировалась 
таким образом, чтобы в ней равным об-
разом были представлены студенты на-
званных подразделений. 

В помощь молодому ученому-исследователю



Прикладная юридическая психология № 1 2017 г.150

указывал, что представление воспро-
изводит социальное знание в отличие 
от восприятия, опирающегося на пер-
цептивное знание, то есть социальные 
представления в данном случае ско-
рее всего воспроизводят накопившие-
ся опыт и знания об этом явлении. 

Далее мы провели прототипический 
анализ данных, который строится на 
основе подсчета частоты упоминания 
ассоциации и ее ранга в общем списке. 
Условия включения понятий в разные 
элементы структуры были приняты сле-

дующие. Понятие считалось включен-
ным в центральное ядро в случае, если 
его ранг в общем списке был выше или 
равен 2, а частота встречаемости более 
или равна 8,38 %. Условия для включе-
ния понятий в периферическую систе-
му: ранг > 2, частота встречаемости < 
9,85 %. Обобщенные результаты ана-
лиза представлены в таблице 1.

Результаты анализа подтвердили од-
нородность содержания центрального 
ядра у студентов обеих специальностей, 
которое включает в себя такие понятия, 
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Рис. 1. Частота встречаемости слов-ассоциаций, %

Таблица 1

Результаты прототипического анализа

Элемент  
структуры  

социального  
представления

Условия 
включения

Слова- 
ассоциации 
у студентов- 

юристов

Ранг /  
частота, %

Слова- 
ассоциации 
у студентов- 
психологов

Ранг /  
частота, %

Центральное ядро
Ранг ≤ 2  

Частота ≥ 8,38 

Взятка 1/9,58 Взятка 1/9,58

Деньги 2/8,38 Деньги 1/9,85

Периферическая  
система

Ранг > 2 Ча-
стота < 9,85 

Чиновник 3/5,99 Преступление 3,5/5,3

Закон 3/4,19 Обман 3,5/5,3

Государство 6,/2,99 Связь 6/4,5
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тривают как коррупционные ситуации, не 
связанные с властью, более бытовые си-
туации. Факторный анализ был проведен 
методом главных компонент с поворотом 
факторных структур по принципу Вари-
макс. При помощи метода каменистой 
осыпи нами были выявлены 5 факторов. 

Фактор 1 получил название «Связи», 
так как он включает в себя ситуации, в 
которых описаны коррупционные дей-
ствия с использованием личных связей 
(родственники, друзья, коллеги и т. д.). 
В таблице 2 представлены некоторые 
ситуации, вошедшие в фактор. 

Фактор 2 получил название «Чинов-
ники», так как в ситуациях, вошедших 
в данный фактор, отражены такие кор-
рупционные ситуации, где высокопо-
ставленное лицо превышает свои пол-
номочия (таблица 3).

Фактор 3 получил название «Выго-
да». В представленных ситуациях по-
казан личный интерес с последующей 
выгодой (таблица 4).

как «взятка» и «деньги». Мы предпола-
гали, что в число ядерных войдут также 
такие ассоциации, как «связи», «чинов-
ник». Наше предположение не подтвер-
дилось, возможно, это связано с опре-
деленными изменениями культурных 
ценностей, сменой ценностей коллек-
тивизма на ценности индивидуализма. 

Периферическая система социаль-
ного представления студентов двух 
групп отличается. В каждой системе 
выделены по 14 понятий, 7 из которых 
совпадают («обман», «связь», «власть», 
«чиновник», «мошенничество», «воров-
ство», «закон»).

Обработка данных по методике с про-
ективными ситуациями заключалась в 
выявлении ситуаций, которые оценива-
ются как коррупционные. Сопоставление 
ситуаций, вошедших в две разные груп-
пы, подтверждает, что социальные пред-
ставления у студентов связаны прежде 
всего со взяточничеством и чиновника-
ми. Вместе с тем студенты не рассма-

В помощь молодому ученому-исследователю

Таблица 2
Фактор 1 «Связи»

Ситуация Нагрузка

№ 3. Чтобы отдать своего ребенка в престижную школу, родители  
попросили своего знакомого, работника этой школы, посодействовать этому

0,566

№ 25. Специалиста рекомендовали работодателю и его взяли на работу без конкурса 0,636

Таблица 3
Фактор 2 «Чиновники»

Ситуация Нагрузка

№ 4. Сотрудник в благодарность за сделанную за него работу подарил  
исполнителю коллекционную вещь

0,672

№ 16. При раздаче земельных участков жеребьевкой  
семья чиновника получила два участка

0,752

Таблица 4
Фактор 3 «Выгода»

Ситуация Нагрузка

№ 11. Мужчине срочно нужно оформить документы. В МФЦ он просит  
у сотрудницы поставить его в начало очереди и дарит ей коробку конфет

0,746

№ 15. Руководитель отдела повышает свою сотрудницу, так как он проявляет к ней интерес 0,604
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В фактор 4 вошли ситуации, которые 
не являются коррупционными по своему 
характеру, поэтому фактор 4 получил на-
звание «Некоррупционные ситуации». В 
эту группу вошли ситуации, которые сту-
денты посчитали не содержащими эле-
менты коррупции (таблица 5).

Фактор 5 получил название «Взят-
ка», так как ситуации, вошедшие в дан-
ный фактор, описывают ситуации дачи 
или получения материальных ценно-
стей либо денег (таблица 6).

Так как задача респондентов заклю-
чалась в оценке предложенных ситуа-

Таблица 5
Фактор 4 «Некоррупционные ситуации»

Ситуация Нагрузка

№ 2. Сотрудники отдела не выполнили свою работу и попросили данные 
у коллег другого отдела. В благодарность они сводили их в ресторан

0,651

№ 14. Чиновник в транспортном отделе попросил другой служебный  
автотранспорт. За замену он подарил цветы специалистам отдела

0,710

Таблица 6
Фактор 5 «Взятка»

Ситуация Нагрузка

№ 6. Чиновник получил подарок в благодарность  
за помощь в получении земельного участка 

0,649

№ 21. Молодым родителям срочно нужно отдать ребенка  
в детский сад, но так как их очередь далеко, они сделали  

пожертвование в фонд детского садика и получили место
0,667

ций как коррупционных или некоррук-
ционных, нас заинтересовало, какие же 
ситуации оценивают чаще как корруп-
ционные. Достаточно однозначно сту-
денты интерпретируют ситуации, свя-
занные с получением или дачей взятки, 
как коррупционные (61 %). При оценке 
ситуаций, вошедших в фактор «Связи», 
«Чиновник», мнения респондентов рас-
ходятся. Таким образом, самым распоз-
наваемым студентами фактором явля-
ется фактор «Взятка», то есть ситуации, 
связанные со взяточничеством, студен-
ты распознают среди других ситуаций 
наиболее точно. 

Наша гипотеза об однородности со-
держания центрального ядра социаль-
ных представлений у студентов разных 
специальностей подтвердилась. Неза-
висимо от учебного подразделения в 
ядро вошли слова-ассоциации «взятка» 

и «деньги». Центральное ядро представ-
ляет собой коллективные представле-
ния, которые, как известно, поддержи-
ваются всем обществом и стабильны 
во времени. Можно предположить, что 
такое узкое понимание коррупции под-
держивается и транслируется сред-
ствами массовой коммуникации, так 
как это позволяет единодушно интер-
претировать происходящие явления. 
Развивая эту мысль, можно сказать, 
что явления, не входящие в рамки этих 
представлений, не рассматриваются 
как коррупция, например, использова-
ние своего должностного положения в 
целях получения выгоды или сложных 
финансовых схем не интерпретируется 
как коррупция. Известно, что формиро-
вание социальных представлений во 
многом происходит под влиянием СМИ. 
Это может быть связано также и с тем, 
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в целом можно охарактеризовать по-
нятие коррупции. 

Самым распознаваемым фактором 
из пяти выделенных является фактор 
взятки. Скорее всего, это связано с тем, 
что понятие «взятка» находится в цен-
тральном ядре социального представ-
ления у студентов о коррупции, то есть 
при предъявлении студентам ряда кор-
рупционных ситуаций они с большей 
вероятностью указывают на те корруп-
ционные ситуации, которые содержат в 
себе факт дачи взятки. Возможно так-
же, выделение именно этих факторов 
связано с тем, что данные понятия явля-
ются достаточно стабильными и устой-
чивыми, несмотря на то, что три из них 
(связи, чиновники, выгода) находятся в 
периферической системе. В дальней-
шем эти понятия, возможно, перейдут 
в центральное ядро социального пред-
ставления о коррупции. Исследование 
показало, что такой элемент, как «свя-
зи», многими респондентами не рас-
ценивается как часть коррупционной 
цепочки. Ситуации, в которых достиже-
ние цели происходит за счет исполь-
зования связей, студенты не относят к 
коррупционным. Возможно, это объяс-
няется особенностями нашей культуры, 
частью которой является клановость. 

В настоящем исследовании пред-
ставлено содержание структуры со-
циальных представлений о коррупции. 
Результаты привели нас к следующему 
вопросу: имеем ли мы дело с так называ-
емыми эмансипированными представ-
лениями, которые присутствуют только 
в группе студентов, или же это руководя-
щие представления, разделяемые все-
ми членами нашего общества? Изуче-
ние социальных представлений позво-
лит понять существующие механизмы 
формирования коррупции, что в даль-
нейшем может способствовать выра-
ботке мер по профилактике коррупции. 

что в популярных кинофильмах, литера-
туре и других медиаисточниках явление 
коррупции представлено как акт взятки 
(протягивание, передача конверта, сум-
ки с деньгами и т. д.).

Аналогичные результаты были по-
лучены в исследовании Е. А. Кусаки-
ной и А. А. Устинова. Так, большинство 
считает, что наиболее точно понятие 
«коррупция» характеризует взяточни-
чество (87,5 %) и лишь треть выбрали 
вариант «злоупотребление государ-
ственным имуществом» (30,2), вымо-
гательство (21,8) и незаконные пособия 
(14,5 %) [6].

В ядро социальных представлений 
не входят такие понятия, как «власть», 
«чиновник», то есть студенты не ассо-
циируют напрямую коррупцию и власть. 

Периферическая система содер-
жит такие понятия, которые отража-
ют особенности, специфику будущей 
профессиональной деятельности. Так, 
в периферическую систему социаль-
ных представлений студентов юриди-
ческого факультета попали понятия 
«государство», «продажность», «по-
лиция», «беспредел», «блат» и «пра-
вительство». Они носят больше поня-
тийный характер, определяют понятия 
и явления в законодательной, прави-
тельственной, юридической и других 
сферах. У студентов-психологов в пе-
риферии оказались такие понятия, как 
«преступление», «выгода», «нечест-
ность», «несправедливость», «подкуп-
ность», «ложь» и «наглость». Понятия 
«нечестность», «несправедливость» и 
«наглость» являются описательными 
понятиями, ими можно охарактеризо-
вать участников коррупционного акта. 
Возможно, студенты-психологи давали 
такие ассоциации, потому что их обу-
чение во многом связано с описанием 
личности. Данные понятия больше но-
сят общеописательный характер, ими 

В помощь молодому ученому-исследователю
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ ПОЖИЗНЕННОГО  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ НЕГО В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Д. В. Горбач, Н. Н. Кутаков

Реферат: в статье проводится на-
учное исследование уголовно-правовой 
характеристики пожизненного лишения 
свободы и условно-досрочного освобож-
дения от данного вида наказания в раз-
личных странах на основе обобщенного 
эмпирического материала и внести не-
обходимые изменения в законодатель-
стве России. 

В разных государствах законодатель-
ные органы по-разному рассматривают 
срок, необходимый для отбывания уго-
ловного наказания в виде пожизненного 
лишения свободы. В некоторых странах 
пожизненно осужденным назначается 
минимальное количество времени, кото-
рое им нужно отбыть в местах лишения 
свободы в качестве наказания. 

В настоящее время в уголовном за-
конодательстве зарубежных стран су-
ществует множество правовых норм, 
которые помогают исправлению и 
возвращению в «здоровое» общество 
осужденных, отбывающих пожизнен-
ное лишение, а также дающих реаль-
ную надежду на освобождение из мест 
лишения свободы. На сегодняшний день 
назрела необходимость детального ана-
лиза зарубежного опыта назначения по-
жизненного лишения свободы и услов-
но-досрочного освобождения от него, и 
внесения изменений в уголовное зако-

нодательство Российской Федерации в 
отношении осужденных, отбывающих 
данный вид наказания.

Ключевые слова: пожизненное за-
ключение, положительное поведение, 
проблемы и предложения, отягчающие 
обстоятельства, зарубежные страны.

В некоторых зарубежных странах 
назначение наказаний в виде пожиз-
ненного лишения свободы (ПЛС) не оз-
начает, что осужденный проведет всю 
оставшуюся жизнь в местах лишения 
свободы. Так, в Великобритании широ-
ко применяется дифференцированный 
и индивидуализированный подход к на-
значению пожизненного лишения сво-
боды. При этом исходят из характера 
совершенного деяния и особенностей 
личности обвиняемого, которые опре-
деляют примерный срок пожизненного 
лишения свободы.

Следует особо отметить работу по 
социально-психологическому изуче-
нию осужденного к отбыванию пожиз-
ненного лишения свободы, которая 
проводится индивидуально с каждым 
осужденным на первом этапе отбыва-
ния наказания.

В Англии Закон о преступлении (на-
казании) 1997 г. закрепляет основопо-
лагающие принципы, на которые суд 
обязан ориентироваться при назначе-
нии наказания в виде пожизненного за-
ключения [1]. Так, в Законе закрепле-
но, что при вынесении решения о на-© Горбач Д. В., Кутаков Н. Н., 2017
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и обстоятельства совершения деяния 
могут быть различны. Несомненно, есть 
коренные различия между лишением 
жизни тяжелобольного человека, ко-
торое совершается из милосердия его 
родным или близким родственником, 
и лишением жизни из корыстных по-
буждений, но при этом уголовный за-
кон Англии не устанавливает разницы 
назначения наказаний в случае совер-
шения умышленного убийства.

B 1989 г. Комитет по реформе уго-
ловного права разработал рекоменда-
ции о замене обязательного пожизнен-
ного тюремного заключения на наказа-
ние в виде пожизненного тюремного 
заключения с фиксированным верхним 
пределом, что дало бы судам возмож-
ность, как и в случаях, предусмотрен-
ных для других преступлений, изредка 
назначать более лояльное наказание. 
Однако в Парламенте Великобритании 
это предложение не нашло поддержки. 
Вместе с тем, положительное решение 
об обязательном пожизненном тюрем-
ном заключении не обязательно значит 
лишение осужденного свободы до кон-
ца жизни. 

Английская система назначения и 
отбывания пожизненного лишения сво-
боды состоит из нескольких стадий.

1. Первоначальное осуждение, в пе-
риод которого судом составляется от-
чет, должен быть определен минималь-
ный срок назначаемого пожизненного 
заключения, затем следует осуждение.

2. Основной центр, где отбывается 
минимальный срок наказания в виде 
пожизненного заключения.

3. Вторая стадия отбывания пожиз-
ненного наказания, являющаяся нача-
лом подготовки к освобождению.

4. Фаза освобождения.
5. Лицензия, которая выдается при 

освобождении осужденного к пожиз-
ненному лишению свободы.

казании в виде пожизненного лишения 
свободы суд обязан рассматривать все 
обстоятельства, каким-либо образом 
связанные с делом. Согласно ст. 2 За-
кона у суда существует возможность 
назначить пожизненное тюремное за-
ключение лицу, достигшему на момент 
совершения преступления возраста  
21 года или старше. Отказ суда от на-
значения пожизненного лишения сво-
боды должен быть обоснован в откры-
том судебном заседании.

B рассматриваемом Законе также 
закреплено, что оно может быть назна-
чено лицу в возрасте и до 21 года, кото-
рое признано виновным в совершении 
тяжкого преступления после вступле-
ния в силу указанного Закона, кото-
рое до этого уже осуждалось в любой 
части Великобритании за тяжкое пре-
ступление. К таким противоправным 
деяниям Закон относит: а) покушение, 
сговор или подстрекательство к тяж-
кому убийству; б) подстрекательство к 
тяжкому убийству; в) простое убийство;  
г) умышленное ранение или причинение 
тяжких телесных повреждений; д) изна-
силование или покушение на изнасило-
вание; е) половые сношения с девуш-
кой в возрасте до 13 лет; ж) хранение 
огнестрельного оружия с намерением 
причинить вред, оказание сопротив-
ления аресту, ношение огнестрельно-
го оружия с преступным намерением;  
з) ограбление, если во время совершения 
преступления преступник владел огне-
стрельным оружием или его имитацией. 

Необходимо отметить, что целью на-
значаемого за тяжкое убийство обяза-
тельного пожизненного заключения яв-
ляется не только предупреждение пре-
ступлений и устрашение преступников, 
но и социальная справедливость, а так-
же ограждение граждан от таких пре-
ступников. Убийство – тяжкое престу-
пление, хотя побуждения преступников 
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Пожизненное лишение свободы яв-
ляется основным наказанием в Англии, 
которое может быть назначено за убий-
ство и применяется по решению суда в 
качестве максимального за ряд тяжких 
преступлений.

За каждым из осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы закрепля-
ется сотрудник и офицер службы про-
бации. Пожизненно осужденный регу-
лярно контактирует с персоналом уч-
реждения, где он отбывает наказание. 

Возможность освобождения осуж-
денного зависит от вероятности совер-
шения им повторного насильственного 
преступления по истечении минималь-
ного срока отбывания наказания. Такая 
вероятность оценивается степенью ри-
ска, то есть опасностью преступления, 
характером и личностью преступника, 
семейными обстоятельствами, отноше-
нием к надзору и окружающим.

Применительно к США лицо, осуж-
денное за жестокое преступление, 
должно быть приговорено к пожиз-
ненному лишению свободы, если ра-
нее в отношении его уже выносилось 
решение судом США или судом штата 
за два или несколько более серьезных 
преступлений, а также одно или более 
серьезных преступлений, связанных с 
наркотиками [1, 2, 3].

Законодательство США предусма-
тривает назначение пожизненного ли-
шения свободы за фелонию класса «А», 
то есть за такие преступления, как убий-
ства, телесные повреждения, сексуаль-
ные надругательства, похищение чело-
века, а также другие посягательства, 
наказание за которые предусматривает 
тюремное заключение на срок 10 лет 
и более, и при совершении которых ис-
пользовалась, была попытка или угро-
за использования физической силы в 
отношении потерпевшего. Как прави-
ло, пожизненное лишение свободы на-

значается за преступление, результа-
том которого стала смерть человека. 
Например, за покушение на права че-
ловека в зависимости от наступивших 
последствий может быть назначен как 
штраф за причинение вреда, так и по-
жизненное лишение свободы в случае 
смерти человека.

Свод законов США закрепляет отяг-
чающие и смягчающие обстоятельства 
при назначении уголовного наказания в 
виде пожизненного лишения свободы. 
К обстоятельствам, смягчающим от-
ветственность, относятся следующие: 
при совершении преступления не было 
использовано огнестрельное или дру-
гое опасное оружие и в результате пре-
ступления не причинялись смерть или 
серьезные физические травмы челове-
ку; при осуществлении поджога отсут-
ствовала угроза человеческой жизни, а 
виновный полагал, что его действия не 
приведут к смерти человека.

Уголовный закон США как альтер-
нативу смертной казни предусматри-
вает применение уголовного наказания 
в виде пожизненного лишения свободы 
или заключения на длительный срок. 
Основанием для этого служат не толь-
ко обстоятельства, смягчающие ответ-
ственность. Так, в штате Джорджия суд 
имеет право отказаться от назначения 
наказания в виде смертной казни, если 
вывод о виновности подсудимого был 
сделан только на основе косвенных до-
казательств.

Практически во всех штатах и по 
федеральным законам существует 
возможность пожизненного лишения 
свободы. Оно может быть назначено: 
1) при определенных обстоятельствах 
тому, кто был или мог быть приговорен 
к смертной казни; 2) в качестве само-
стоятельной меры за наиболее опасные 
преступления; 3) по совокупности при-
говоров и преступлений; 4) лицу, име-
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сле отбытия десяти лет назначенного 
наказания.

Уголовное право Канады предусма-
тривает следующие виды пожизненно-
го лишения свободы [5].

1. Минимум на 25 лет без права на 
УДО. Оно применяется к гражданам, 
совершившим измену первой степени, 
убийство первой степени и др. В ряде 
случаев может быть применено УДО по 
отбытии пятнадцати лет заключения, 
так называемая слабая надежда.

2. От 10 до 25 лет. В данном случае 
осужденный имеет право на УДО по от-
бытии 10 лет назначенного срока. Оно 
применяется к гражданам, совершив-
шим убийство второй степени, в том 
числе непреднамеренное убийство.

3. С назначением УДО после 7 лет 
отбывания наказания. Указанный вид 
наказания применяется за грабеж, же-
стокое сексуальное насилие, осущест-
вление взлома и проникновения в чу-
жое жилище.

4. На неопределенный срок. В этом 
случае вопрос об УДО решается после 
трех лет заключения и пересматривает-
ся каждые два года после этого.

Таким образом, во всех странах за-
конодатель по-разному определяет 
срок, необходимый для отбывания уго-
ловного наказания в виде пожизнен-
ного лишения свободы. В большинстве 
государств пожизненно заключенным 
назначается минимальное количество 
времени, которое они должны отбыть 
в местах лишения свободы в качестве 
наказания. Данный минимальный срок 
очень часто называют тарифом.

Интерес представляет практиче-
ская составляющая, когда вопрос о 
запрещении применения условно-до-
срочного освобождения ставится в от-
ношении особо определенной катего-
рии лишенных свободы пожизненно.  
В настоящее время в уголовном зако-

ющему две или три судимости за фе-
лонии. При этом наказание в виде по-
жизненного заключения часто является 
единственной и обязательной мерой.

Уголовное законодательство неко-
торых штатов Америки предусматри-
вает назначение ПЛС без возможно-
сти досрочного освобождения. Во всех 
остальных штатах досрочное освобож-
дение применяется довольно часто, 
особенно в ходе апелляционных про-
цедур [4].

В США вопрос об условно-досроч-
ном освобождении (УДО) решает ко-
миссия штата по условно-досрочному 
освобождению. В зависимости от тяже-
сти совершенного преступления пра-
во осужденного на условно-досрочное 
освобождение наступает по отбытии 
шести седьмых, двух третьих или по-
ловины срока тюремного заключения. 

Решение, принимаемое комиссией 
по условно-досрочному освобождению, 
имеет ряд юридических последствий и 
ограничений для осужденного:

– от 60 дней и до 6 месяцев со дня 
слушания дела об УДО осужденного 
должен быть назначен день освобож-
дения из учреждения;

– дело об условно-досрочном осво-
бождении осужденного может быть пе-
ренесено для позднейшего повторного 
рассмотрения;

– комиссия имеет право и не опре-
делить более ранней даты освобожде-
ния. В таком случае осужденный осво-
бождается по истечении назначенного 
ему максимального срока наказания за 
вычетом сокращений срока за правопо-
слушное поведение.

Уголовный закон США также пред-
усматривает применение пожизненно-
го заключения без возможности осво-
бождения под честное слово. Лицо, при-
говоренное к пожизненному лишению 
свободы, может быть освобождено по-
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нодательстве зарубежных стран суще-
ствует много правовых норм, которые 
помогают исправлению и возвращению 
в «здоровое» общество осужденных, от-
бывающих уголовное наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, а так-
же предусматривающих реальную на-
дежду на освобождение из мест лише-
ния свободы [5]. 

На современном этапе развития об-
щества и государства, а также в связи 
с принятием Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года по-
явилась необходимость детального из-
учения зарубежного опыта назначения 
ПЛС и УДО от него и внесения изме-
нений в уголовное законодательство 
Российской Федерации в отношении 

осужденных, отбывающих данный вид 
наказания.
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ВАЖНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

В. В. Фомин

Реферат: расследование престу-
плений, совершенных несовершенно-
летними, осуществляется в соответ-
ствии с общими правилами уголовно-
го судопроизводства, однако имеет ряд 
особенностей. Здесь более широкий 
круг обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, специфичен способ соверше-
ния и мотив преступления, необходимо 
глубокое изучение личности несовер-
шеннолетнего, совершившего престу-
пление, что является основой для раз-
работки рекомендаций по устранению 
причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, усилению 
воспитательной функции.

Профилактическая работа следова-
теля не должна ограничиваться сбором 
характеризующих данных, он обязан 
осуществлять работу, которая имеет 
воспитательное значение: использо-
вать средства массовой информации; 
участвовать в обсуждении на собраниях 
членов производственного или учени-
ческого коллектива, в котором работал 
или учился несовершеннолетний, кол-
лектива, где работают родители несо-
вершеннолетнего, совершившего пре-
ступление.

Профилактическая работа следо-
вателя будет эффективна только в том 
случае, когда ее результаты будут опре-
деляться не количеством профилакти-
ческих мероприятий, а их качеством. От-

лично сформированное уголовное дело 
еще не результат воспитательного воз-
действия.

Ключевые слова: причины и усло-
вия, способствовавшие преступлению, 
воспитательное воздействие, предупре-
дительные меры, координация преду-
предительной работы.

В процессе следствия по делам о 
преступлениях несовершеннолетних 
осуществляется профилактическая 
работа большой важности. Ведь сле-
дователь имеет дело с наиболее се-
рьезными по своим последствиям об-
щественно опасными действиями несо-
вершеннолетних, требующими особых, 
специальных форм предупреждения.

При расследовании дел о престу-
плениях несовершеннолетних перед 
следователем встает весьма ответ-
ственная задача: на основе глубокого 
исследования факта преступления и 
всех обстоятельств, при которых оно 
было совершено, которые его вызвали, 
и особенно на основе изучения лично-
сти несовершеннолетнего решить во-
прос о предъявлении обвинения или 
о применении только воспитательных 
мер воздействия. При этом следова-
тель в пределах, установленных уго-
ловно-процессуальным законодатель-
ством, обязан так построить процесс 
предварительного следствия по каж-
дому делу, где подозреваемый – несо-
вершеннолетний, чтобы достичь макси-
мума воспитательного воздействия на 
несовершеннолетнего.© Фомин В. В., 2017
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Расследование самого события пре-
ступления, совершенного подростком, 
и его изобличение – основная задача 
следователя. Не менее важно, одна-
ко, исследовать причины совершения 
преступления, изучить условия форми-
рования личности несовершеннолет-
него (обстановку воспитания в семье, 
школе, товарищескую среду, матери-
альные, жилищные, бытовые условия 
и т. д.). Закон обязывает во всех случа-
ях при производстве дознания, пред-
варительного следствия и судебного 
разбирательства уголовного дела вы-
являть причины и условия, способство-
вавшие совершению преступления, и 
принимать меры к их устранению.

Плохое расследование причин и ус-
ловий, способствовавших преступле-
нию, и недостаточно полное выяснение 
личности несовершеннолетнего приво-
дят к значительному сужению возмож-
ности применить в процессе следствия 
профилактические меры, в то время как 
почти по каждому уголовному делу о не-
совершеннолетнем следователь может 
и обязан найти материал для разработ-
ки этих мер. Сама следственная про-
филактика, как показывает практика, 
пока недостаточно разнообразна, что 
опять-таки связано с недооценкой вы-
яснения причин совершения преступ-
ных действий и личности несовершен-
нолетнего.

Так, при выяснении условий жизни и 
воспитания подростка следует прежде 
всего выяснять состав семьи; если он 
имеет только одного из родителей, то 
устанавливается причина отсутствия 
отца или матери. Следователь должен 
интересоваться жилищными и мате-
риальными условиями, ближайшим 
окружением, бытом подростка. Важ-
ный вопрос, позволяющий составить 
достаточно точное представление о 
характере личности подростка, это во-

прос о его поведении в школе и дома. 
Надо изучить степень интеллектуаль-
ного развития несовершеннолетнего, 
его склонности, интересы, положитель-
ные и отрицательные черты его харак-
тера, то есть обратиться к исследова-
нию субъективных причин (хотя и они 
в конечном итоге есть следствие влия-
ния окружающей среды), которые так-
же могли способствовать совершению 
правонарушения.

Если подросток работает, то необхо-
димо выяснить его отношение к работе, 
его поведение, отношение к товарищам 
по работе, участие в общественных де-
лах. Может оказаться, что подросток не 
учится и не работает. В таких случаях 
выясняется, когда он оставил работу 
или учебу, что побудило его это сделать, 
предпринимал ли он попытки возвра-
титься на учебу или устроиться на ра-
боту, куда он обращался, содействовал 
ли кто-нибудь ему в устройстве.

Для оказания должного воспита-
тельного воздействия на подростка в 
процессе ведения следствия и для пра-
вильного выбора мер воздействия, для 
решения вопроса о возможности ис-
ключить применение уголовного нака-
зания следователю необходимо точно 
установить, не совершал ли подросток 
в прошлом правонарушений и, если со-
вершал, то когда, в чем они выразились, 
какие меры воздействия предпринима-
лись и т. д.

Чтобы успешно выполнить эти за-
дачи, следователь должен знать пси-
хологию подростков, уметь правильно 
применять тактику допроса, тщательно 
разобраться в сложных подчас обстоя-
тельствах дела.

Тщательное выяснение в процессе 
следствия источников формирования 
в сознании подростка различных ан-
тиобщественных взглядов и привычек 
всегда приводит в итоге к устранению 
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ит в том, чтобы от частных мероприятий 
перейти к общему предупреждению, то 
есть осуществить меры, которые были 
направлены на устранение причин и ус-
ловий, способных вызвать правонару-
шения со стороны и других подростков. 
Основанием для этого перехода часто 
служат материалы одного конкретно-
го дела, но желательно и обобщение 
материалов по группе дел о несовер-
шеннолетних. При этом предложения 
следователя будут касаться более ши-
рокого и сложного комплекса профи-
лактических мер.

Одна из основных форм профилак-
тической работы следователя по кон-
кретным уголовным делам – внесение 
представлений в соответствующие го-
сударственные и общественные орга-
низации с требованием устранить те 
или иные недостатки в их деятельности, 
способствующие совершению престу-
плений подростками.

Большое предупредительное значе-
ние имеют выступления следователей 
с лекциями перед родителями. В про-
цессе обсуждения затронутых в лекции 
вопросов часто выясняются конкрет-
ные случаи неправильного поведения 
родителей, требующие срочного вме-
шательства.

Эффективная форма предупреди-
тельной работы следователя представ-
ляет собой выступление в печати, по ра-
дио и телевидению по конкретным уго-
ловным делам. Такие выступления, как 
показывает жизнь, привлекают внима-
ние широких кругов общественности, 
вызывают активность самодеятельных 
общественных организаций, занимаю-
щихся профилактической работой сре-
ди детей и подростков.

Нельзя забывать, что профилакти-
ческая деятельность следователя по де-
лам несовершеннолетних – это только 
составная часть всей предупредитель-

многих из тех условий и обстоятельств, 
которые непосредственно или косвен-
но способствовали их появлению или 
облегчили отрицательное, вредное 
влияние на подростка. При этом вы-
являются, например, конкретные не-
достатки воспитания подростка в се-
мье, школе, детском учреждении, не-
достатки профилактической деятель-
ности отдельных государственных и 
общественных организаций. Хорошим 
средством глубокого ознакомления с 
условиями воспитания подростка явля-
ется проведение в процессе следствия 
специальных обследований с помощью 
общественности.

Детальное исследование процесса 
формирования данного преступного 
умысла и плана его реализации в со-
знании подростка должно привести к 
установлению причин, которые непо-
средственно толкнули его на соверше-
ние конкретных общественно опасных 
действий. В связи с этим выясняются 
обстоятельства создания преступных 
группировок подростков, наличие в них 
взрослых лиц (особенно совершавших 
в прошлом преступления), выявляет-
ся, кто играл роль организатора, кто из 
взрослых способствовал совершению 
преступления (или даже подстрекал), 
скупал краденые вещи и т. д.

Таким образом, у следователя скла-
дывается точная картина всей сложной 
связи причин и условий, которые спо-
собствовали совершению конкретно-
го преступления подростком, и концен-
трируются фактические материалы для 
осуществления по данному делу преду-
предительных мер, которые предприни-
маются в различных целях. Они направ-
лены на исправление подростка и пред-
упреждение дальнейшего совершения 
им правонарушений. Однако главная 
задача предупредительной деятельно-
сти следователя в таких случаях состо-
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ной работы среди детей и подростков, 
поэтому необходимо установить тес-
ную связь со всеми государственными 
и общественными организациями, за-
нимающимися предупредительной ра-
ботой, особенно с комиссиями по делам 
несовершеннолетних, инспекциями по 
делам несовершеннолетних, школой, 
профсоюзными организациями, объ-
единениями общественности по месту 

жительства. Только тогда следователь 
в известной мере сможет координиро-
вать свою предупредительную работу 
с деятельностью других звеньев про-
филактической системы, проводить с 
ними совместные мероприятия по кон-
кретным уголовным делам и тем самым 
повысить качество и эффективность 
воспитательно-предупредительной ра-
боты в процессе следствия.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ  
«СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ ДОСТОВЕРНОСТИ (НЕДОСТОВЕРНОСТИ) 
ИНФОРМАЦИИ, СООБЩАЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА (ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ», 
НАПИСАННУЮ В. Ф. ЕНГАЛЫЧЕВЫМ, Г. К. КРАВЦОВОЙ, Е. Н. ХОЛОПОВОЙ

Е. Н. Богданов, И. А. Горьковая

Монография посвящена крайне ак-
туальной проблеме – выявлению при-
знаков достоверности (недостовер-
ности) информации по видеозаписям 
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий в уголовном 
судопроизводстве. Значимость рас-
сматриваемой проблемы не вызывает 
сомнения, так как данный вид эксперт-
ного исследования, с одной стороны, 
может существенно повысить качество 
судебного разбирательства за счет уве-
личения возможностей установления 
обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, а с другой – способ-
ствует повышению компетентности со-
трудников правоохранительной систе-
мы в технологиях выявления признаков 
заведомо ложных показаний при произ-
водстве следственных действий. 

Авторы вводят в практику новый 
вид судебно-психологической экс-
пертизы по выявлению признаков до-
стоверности (недостоверности) ин-
формации, сообщаемой участниками 
уголовного судопроизводства по ви-
деозаписям следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
с подробным описанием принципиаль-

ной возможности диагностики психо-
логических признаков достоверности 
(недостоверности) показаний участни-
ков процесса, причин искажения ин-
формации, критериев оценки ложного 
речевого и поведенческого реагирова-
ния и т. д. Представлено научно-теоре-
тическое обоснование разработки дан-
ного вида экспертизы, рассматрива-
ются организационно-правовые осно-
вания ее назначения и производства, 
например, требования, предъявляемые 
к видеозаписям, предоставляемым на 
судебную психологическую эксперти-
зу. Приводится общая характеристи-
ка этапов экспертного исследования 
с иллюстрациями из конкретных экс-
пертиз с детальным пошаговым ана-
лизом каждого из них. Перечислены 
с описанием их применения методы, 
технологии и методики, которые ис-
пользуются при проведении судебной 
психологической экспертизы по вы-
явлению признаков достоверности  
(недостоверности) информации, сооб-
щаемой участниками уголовного про-
цесса; показан опыт их применения с 
тщательным разбором и интерпрета-
цией. Более того, авторы монографии 
отдельно останавливаются на крите-
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риях научной обоснованности эксперт-
ного заключения. 

Изложенное позволяет утверждать, 
что данный вид экспертизы существу-
ет, но, главное, дает возможность су-
дебным экспертам-психологам вне-
дрять ее в практическую деятельность. 
Как и любой новый вид судебной пси-
хологической экспертизы, он вызывает 
у специалистов (юристов, психиатров, 
психологов), работающих в практиче-
ской области правоприменения, сомне-
ние по поводу правомерности (непра-
вомерности) ее применения. В связи с 
этим поднимается вопрос о пределах 
компетенции судебной психологиче-
ской экспертизы. Полностью соглас-
ны с классиком судебной психологиче-
ской экспертизы М. М. Коченовым, ко-
торый отмечал трудности возрождения 
и становления судебной психологии в 
России в 1960–1970 гг., считал, что 
«более плодотворным нам представля-
ется определение компетенции судеб-
но-психологической экспертизы через 
указание основных проблем, возника-
ющих в практике уголовного процес-
са, при решении которых судебно-пси-
хологическая экспертиза в состоянии 
оказать действенную помощь. Вопро-
сы же, обращенные непосредственно 
к экспертам, могут варьироваться в 
зависимости от специфики фабулы и 
обстоятельств конкретного уголовного 
дела» (Коченов М. М. Судебно-психо-
логическая экспертиза: теория и прак-
тика // Избранные труды. М.: Генезис, 
2010. С. 20). 

М. М. Коченов также придерживался 
мнения о том, что проверка достоверно-
сти информации, сообщаемой свидете-
лями, и оценка их надежности не входят 
в компетенцию судебно-психологиче-
ской экспертизы. В рецензируемой мо-
нографии четко указывается, что речь 
идет о признаках достоверности (недо-
стоверности) информации, сообщаемой 
участниками уголовного судопроизвод-
ства, также о том, что психологический 
экспертный анализ проводится по ви-
деозаписям следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
тогда как 25–55 лет назад видеозапись 
применялась в исключительных случа-
ях. При этом окончательное решение о 
достоверности (недостоверности) ин-
формации остается в пределах компе-
тенции судопроизводства.

Авторы рецензируемой моногра-
фии продемонстрировали научную 
смелость, разрабатывая и внедряя в 
практику новый вид судебно-психологи-
ческой экспертизы. Хочется пожелать 
В. Ф. Енгалычеву, Г. К. Кравцовой и Е. Н. 
Холоповой продолжить разработку с 
дальнейшим углублением научно-мето-
дической базой производства судебной 
психологической экспертизы призна-
ков достоверности (недостоверности) 
информации, сообщаемой участниками 
уголовного процесса (по видеозаписям 
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий), верификаци-
ей применяемых методов и анализом 
полученного опыта производства дан-
ного вида экспертиз.
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THE SEARCH FOR NATIONAL IDEA 
AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM

Yurevich A.V.

Abstract. The analysis of texts that 
are well known in the history of domestic 
socio- humanitarian thought along with 
modern ones devoted to the search of 
Russian national idea are presented in 
the article. Functions of national idea in-
cluding psychological functions such as 
life-meaning, identification, consolidat-
ing, programming, constructive and com-
pensatory are considered. It is stressed 
that national idea sets collective meaning 
for nation’s existence with the projection 
of this meaning on the level of individual 
ones. Psychological characteristics of na-
tional idea searching in the history of Rus-
sian social thought are given. The author 
concludes that it will be correct to char-
acterize national idea as meta-category 
that absorbs elements of other catego-
ries such as collective representations, 
ideals, values, attitudes when comparing 
national idea with existing psychological 
categories. It is possible to distinguish 
cognitive, emotional and behavioral com-
ponents in this meta-category. Polya-
spective character of Russian national 
idea is stated. It is marked that national 
idea holds simultaneously general social, 
state and individual meaning and that 
manifestations of national idea in social 
context covers practically every sides of 
social life. Universal character of national 

idea for different states is emphasized. It 
is shown that the most destructive peri-
ods in the life of Russia – decline, revolt 
etc. were caused by the loss of national 
idea. The absence of the latter is a distinc-
tive feature of present-day Russia and 
that is why its return into country’s life 
is super-actual. 

The author points out that six blocks 
of problems are analyzed in the litera-
ture devoted to Russian national idea: 
What are we? What are key peculiari-
ties of our national mentality? How and 
under influence of what factors these pe-
culiarities have been formed? In what do 
we differ from other nations and first of 
all from European ones? What should we 
be and in what direction should we per-
fect ourselves? How should we improve 
our social life and state? In what direction 
should we develop and to what social ide-
als should we strive for? What is the mis-
sion of Russia in the world’s history and 
the present-day world? Main psychologi-
cal functions of national idea are revealed, 
with life-meaning, identification, consoli-
dating, programming, constructive and 
compensatory ones among them. 

Key words: national idea, collective 
and individual meanings, polyaspective-
ness, intermittence, Russia, West, Eu-
rope.
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social relations; the definition of rules for 
simple and complex cases of psychologi-
cal practice, obligatory for all participants 
of the process; fitting of all the estab-
lished standards in the existing legal sys-
tem. For this to work, one can use the ex-
perience of regulation of this kind of public 
relations within the various departments 
with psychological services. One of the 
models that can be used for the devel-
opment of the Russian legislation is the 
governing base of the psychological ser-
vice of Emergencies Ministry of Russia.

Key words: legal supervision, psy-
chological service, Emergencies Ministry 
of Russia.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS  
OF ANTI-SUICIDAL WORK 
ORGANIZATION

N. A. Stepanov

Abstract. Topicality of the work is 
connected with the danger of increasing 
of a number of suicides and transforma-
tion into status of genera-social problem. 
The objective of the study is suicide as a 
complex phenomenon that includes phil-
osophical, social, psychological, medical, 
legal, religious, culturological and other 
aspects. Examination of the phenomenon 
in broad social context, understanding of 
suicide meaning as person’s escape from 
traditional social environment: extremist, 
nationalistic, or religious group, antigov-
ernment organizations etc is an impor-
tant methodological principle. 

Nowadays a dramatic negative im-
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isting social institutions. For more than  
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TO THE PROBLEM OF NORMATIVE 
LEGAL REGULATION  
OF PSYCHOLOGICAL PRACTICE

J. S. Shoygu

Abstract. The article discusses 
problems related to the legal regulation 
of psychological practice. The article ex-
plains that psychological practice should 
be a subject of legal regulation, but at 
the moment in the field of public relations 
we are experiencing a legal vacuum at 
the Federal legislation level. Creating 
regulative documents, we should solve 
a number of problems, namely: defining 
the boundaries of psychological practice, 
determination of the rights, duties and 
responsibilities of all participants of these 
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for educational activity thereby moral and 
Weltanschauung vacuum in educational 
space and prerequisites for transforma-
tion of school into asocial institute have 
been formed. 

Key words: suicide, asocial behavior, 
anti-suicidal work, general-social prob-
lem. 

ON INCREASING OF HARDINESS 
IN CONVICTED FOR LONG-TERM 
IMPRISONMENT 

T. V. Bystrovа, V. M. Pozdnyаkov 

Abstract. The article presents the 
results of a comprehensive study of hard-
ness and its relationship with other fea-
tures of the convicted person (male and 
female), that become apparent at differ-
ent stages of serving a long sentence in 
a penal colony. It has been found that the 
most significant decline in hardness rate 
is observed after 10 years of serving the 
sentence; for men it being more intensive 
than for women. Higher hardness is pe-
culiar to those who have been convicted 
for the first time and who admitted guilt; 
the tendency for decreasing the indices 
with the age has been found for all catego-
ries of special contingent. Cluster analy-
sis of convicts’ hardiness makes it possi-
ble to devise their typology: three types 
(«compensatory-responsive,» «rational-
distancing», «value-monitoring») for men 
and four types («rationality-reacting», 
«ego-protecting», «situational assertive», 
«value-monitoring») for women. Purpose-
ful increase of hardness level in convicts 
sentenced to long terms of punishment 
is possible by means of experimentally 
proven psychotechnology which is aimed 

at overcoming of hardness components’ 
deficiency («commitment» «control and 
challenge») and creation of conditions 
for pro-social person’s self-perfection. 
Organizational and legal, preventive and 
content-instrumental methodological 
proposals that have been formulated in 
the context of «pro-social taking part in 
the convicts’ correcting» model make it 
possible to increase the effectiveness of 
psychological monitoring and supporting 
of convicted for long term imprisonment 
in institutions of the Federal Penal Ser-
vice of Russia.

Key words: hardness, the model of 
«pro-social taking part in the convicts’ 
correcting», re-socialization of convicts, 
typology of convicts based on character-
istics of hardness.
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

main group with criminal activity, con-
trol group consists of 47 males with 
normative behavior. Diagnostic com-
plex includes methods for individual-
typological peculiarities and self-reg-
ulation study: 1) Self-control ques-
tionnaire (Grasmik H., 1993, adapta-
tion by G. Bulygina, A.M. Abdryazkova, 
2008); 2) «Style of behavior self-regu-
lation» questionnaire (V.I. Morosano-
va, 1989); 3) BIS/BAS scales (Carver, 
C. S., White, T. L., 1994; adaptation by 
G.G. Knyazev, E.R. Slobodskaya, 2007); 
4) Buss-Perry Aggression Question-
naire (adaptation by S.N. Enikolopov,  
N.P. Tsibul’skiy, 2007). Multiple regres-
sion and ROC analysis was used for de-
fining the predictors of involvement of 

INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL 
PREDICTORS OF INVOLVEMENT  
OF MENTALLY SANE PERSONS  
INTO CRIMINAL ACTIVITY

A. S. Vasil’chenko, A. A. Dubinskij,  
N. E. Lysenko 

Abstract. The results of study of 
typological peculiarities of self-regu-
lation of law breakers are presented 
in the article. 66 males have been ex-
amined: 19 of them constitutes the 
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mentally sane persons into criminal 
activity. Predictors of criminal activ-
ity have been revealed: low indices of 
«preference to simple tasks», «inde-
pendence» «and modeling» parame-
ters and higher «BIS» parameters are 
among them. While constructing ROC 
curves to assess the quality of predic-
tive model it has been revealed that only 
«BIS» parameters are of significant 
prognostic value for classification of 
criminal activity predictors. Data anal-
ysis shows as well that persons with 
criminal activity are characterized by 
the lower ability for modeling of signifi-
cant conditions for goal achieving; co-
hesion of self-regulation phases; cor-
relation between physical aggression 
and impulsivity; lack of consistency in 
parameters of BAS system; intensity 
of behavior inhibition parameter (BIS) 
due to greater load on controlling re-
courses suppressing aggressive and 
impulsive behavior. 

Key words: predictors of criminal 
activity, self-regulation, self-control, 
activation and inhibition of behavior, 
aggression, criminal behavior, mental 
sane, individual-typological peculiari-
ties, operational-technical level of regu-
lation, involvement into criminal activity, 
law breaking. 
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the variety of phenomenological forms of 
person’s self-presentation. For example, 
significant distortions of autobiographic 
memory have been revealed in persis-
tent violators. The present and the future 
become less topical and significant and 
this is reflected in narrowing of volume of 
reminiscences of these memory periods 
that are practically absent in this catego-
ry of convicts. It is contended that such 
deformations of autobiographic memory 
are comparable with the effects of de-
pressive states and disorders that are 
progressing in the form of actual negative 
experiences. The intensity of the revealed 
peculiarities of autobiographic memory 
in persistent violators may be a criteri-
on for person’s diagnostic and the basis 
for development of influence procedures 
aimed at revival of childhood events, in-
creasing of thematic diversity of the past 
and reevaluation of life-line in the whole, 
activation of the present. 

Key words: autobiographic memory, 
crisis life situation, event, convicts, find to 
be persistent violators of the established 
order of serving sentence, productivity 
of life-line.
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PECULIARITIES OF AUTOBIOGRAPHIC 
MEMORY OF CONVICTS  
WHO ARE FOUND TO BE PERSISTENT 
VIOLATORS OF THE ESTABLISHED 
ORDER OF SERVING SENTENCE  
IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

N. G. Sobolev, A. N. Mikhajlov 

Abstract. The results of empiric re-
search of psychological peculiarities of 
autobiographic memory of convicts who 
are persistent violators of the estab-
lished order of serving sentence in pe-
nal institutions subject to period of con-
finement and seriousness of crime are 
presented in the article. The analysis of 
peculiarities of autobiographic memory 
of convicts makes it possible not only to 
understand the organization of forms 
of autobiographic memory but, at the 
same time, reflects the content of stress 
states in the focus of individual memory 
in which traumatic life episodes are fixed 
(displaced or transformed by psychologi-
cal defense). General characteristics of 
autobiographic memory that lay a basis 
for personality are discussed. 

The attempt to understand peculi-
arities of development of penal stress in 
the existential context of convicts’ holis-
tic life due to selection of the most trau-
matic episodes and patterns of person’s 
reflection of “chronicle of own life” and 
“own fate” has been made. It is proved 
that assessment of autobiographic mem-
ory’s subject is of importance for know-
ing sources and mechanisms of convicts’ 
self-determination and structures of self-
consciousness which are determined by 
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PROBLEM FIELDS OF FORENSIC 
PSYCHOLOGICAL EXPERTISE  
OF RIGHT TO REAR CHILDREN

I. A. Gor’kovaya 

Abstract. Three main problem fields 
in forensic psychological expertise are 
marked: 1) extent of competence with 
the statement of the necessity to inform 
parents about revealed children’s prob-
lems and recommendation to address 
to specialist, as well as occurring signs 
(57% of analyzed opinions) of simulta-
neous execution of expert and consult-
ant functions; subjectivism and its re-
flection in the conclusions as the result; 
2) psychodiagnostic study with the dis-
cussion of admissibility of application of 
additional battery of methods for one 
of the parents in accordance with the 
task of the study and required scientific 
validity of conclusions; 3) psychological 
analysis of materials of civil case with 
the discussion of type of «law obedient 

infantile» person and his ability to follow 
child’s interests. 

Key words: forensic-psychological 
expertise, parents, child, extent of com-
petence, subjectivism, psycho diagnostic 
methods, child’s interests. 
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ENVIRONMENTAL AND PERSONAL 
FACTORS OF BREAKDOWN  
OF POST-PENITENTIARY  
RE-SOCIALIZATION OF SERVING 
SECOND CONVICTION MEN

N. А. Tsvetkova, E. A. Durova 

Abstract. Necessity to direct state’s 
and society’s attention to citizens who 
have served their terms in penal insti-
tutions is stated in the article; objective 
and subjective reasons for these group 
of Russian population supporting are in-
dicated; the fact that just after releas-
ing the law status of a convict person 
changes significantly and he has to con-
trol every aspects of re-socialization pro-
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cess that is to renew social contacts, set-
tle the problem with registration, seek a 
job etc. is stressed. It is stressed that 
difficulties of this process in the absence 
of social environment support leads to 
repetition of crime that is to breakdown 
of post-penitentiary re-socialization. Ref-
erences to regulatory-legal documents 
according to which released persons can 
get assistance and support are made. 

Data obtained in the result written 
inquiry (special form) and complex as-
sessments of delinquency of 40 male 
convicts serving second conviction are 
presented in the article. It was revealed 
that the greatest problem for men during 
post-penitentiary re-socialization are job 
placement with reasonable salary (85%) 
while employment and dear person (wom-
an) are the factors that were pointed out 
as the main conditions for renunciation of 
criminal purpose. A number of regulari-
ties that one should take into considera-
tion in long-term and special programs 
for preparation of male-convicts for re-
lease and during support in post-peni-
tentiary re-socialization are given. The 
conclusion that breakdown of post-pen-
itentiary re-socialization in men are de-
termined by environmental and personal 
factors have been drawn as well; their 
combination creates grounds for anoth-
er crime committing. Such personal fac-
tors as: high level of convicts’ delinquency 
determined by several traits (volitional 
self-regulation impairment, fear of being 
rejected, alienation, inclination for viola-
tion of norms and rules, attitude to so-
cially desirable answers, inclination for 
lie, impulsiveness) as well as idealization 
of woman (beloved person) as a factor of 
law-obedient  social behavior have been 
mentioned.

Key words: male convicts serving 
second conviction, male released from 
penal institutions, post-penitentiary re-
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PECULIARITIES OF MILITARY 
PERSONNEL TEMPERAMENT 

N. A. Fomina, M. Yu. Khramov 

Abstract. The article is devoted to 
characteristics of military personnel 
temperament that to a large extent de-
termine their neuropsychic stability and 
successfulness of professional activity as 
the result. According to functional-com-
ponent model of V.D. Nebylitsyn (1976) 
and A. I. Krupniv (1992) the authors 
study peculiarities of activation-ergeti-
cal, emotional-affective and regulatory-
selective components of temperament. 
It has been revealed that majority of the 
examined servicemen are characterized 
by activity and plasticity in psychomotor 
sphere as well as in intellectual and com-
munication spheres; the latter are ac-
companied by positive feelings as a rule. 
Their activity and attention are directed 
mainly at an external world and people. 
They have steady interests, consistent 
views and developed self-control. In spite 
of certain emotional sensitivity the above 
mentioned qualities promote successful 
military service and solution of complex 
professional tasks. 

Professional sporting helps to regu-
late undesirable manifestations of tem-
perament, develop emotional- volitional 
self-regulation and will and therefore to 
carry out difficult military service on Fa-
therland protection. Compared to mili-

© Fomina N. A., Khramov M. Yu., 2017

tary men who go in for sports only as a 
part of general battle training, military 
men – professional sportsmen – adapt 
to emerging situation and master skills 
more easily; they are characterized by 
greater flexibility, originality of intellectual 
decisions; they are more reasonable and  
rational in assessments and inclined to 
self-observation, self-analysis and self- 
criticality. At the same time military men 
who go in for sports only as a part of gen-
eral battle training are characterized by 
physical and intellectual passivity; they 
get tired faster, try to avoid intensive 
physical and intellectual activity. Besides, 
they are characterized by greater impul-
sivity, spontaneity, rashness in decision 
making, impatience and sharpness. All 
these qualities have a negative impact 
on professional military activity.

To know and take into consideration 
peculiarities of military personnel tem-
perament is necessary for organization 
of moral-psychological training for mis-
sion’s execution as well as for ground-
ed and reasonable managerial decision 
making. 

Key words: military personnel, per-
sonality, temperament, activity, emotion-
ality, regulation of mental activity, voli-
tional self-regulation, to go in for sports. 
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ones. The study of the average profile of 
convicted for death (deliberate and reck-
less) have shown significant similarity of 
psychological characteristics of killers 
not only with those who are guilty of in-
tentional causing of grievous bodily harm 
that resulted in death (p. 4 art. 111 of the 
Criminal Code), but with groups of convicts 
for ordinary deeds («Causing death by neg-
ligence», art. 109 of the Criminal Code) or 
generally («Violation of traffic rules and 
operation of vehicles, committed by a per-
son who is intoxicated, negligently caused 
the death of the victim» (two or more per-
sons), p. 4,6 art. 264 Criminal Code) is not 
associated with the manifestation of ag-
gression against the victim.

We believe that in majority of con-
victed according to p.4,6 art. 264 of the 
Criminal Code, as well as of perpetrators 
of crime under art. 109 of RF Criminal 
Code, personal predisposition (readiness) 
to break the law is formed, which is an 
important factor in crime. In contrast 
to intended murderers, these groups of 
convicts are much more educated, fo-
cused on common rules and standards 
of behavior, they are characterized by 
developed self-control that, as can be 
assumed, on the one hand, inhibits the 
development (strengthening) of negative 
personality traits and aggressive and vi-
olent motivation of a person, and on the 
other – blocks «open» criminal behavior.

Key words: identity of the perpetra-
tor, the murder, intent, negligence, road 
traffic offense predisposition.
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COMPARISON OF PERSONALITY 
CHARACTERISTICS OF DELIBERATE 
AND RECKLESS KILLERS 

E. S. Steshich 

Abstract. Psychological characteris-
tics of intentional killers, according to the 
researchers, make it possible to allocate 
them in a special type of offenders that is 
different from the type of selfish and vio-
lent criminals, and all the more, careless 
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same time the problem of teenagers’ 
deviant behavior conditioned by the giv-
en addiction are becoming topical. The 
author tries to identify possible forms of 
teenagers’ deviant behavior arising from 
obsessive passion for computer games. 

Content-analysis of scientific publica-
tions, official statistics, mass media re-
ports about cases of computer game ad-
diction of teenagers; questioning of inter-
nal affair agencies’ staff (juvenile officers 
and district militia officers from different 
towns of Ukraine (survey was conducted 
in 2009–2011), juvenile officers and po-
lice officers of Crimea Republic (survey 
was conducted in 2016); testing of po-
tential computer gamers (method for re-

OBSESSIVE PASSION  
FOR COMPUTER GAMES  
AS A FACTOR OF TEENAGERS’ 
DEVIANT BEHAVIOR

L. N. Nikitina 

Abstract. Variety of computer 
games, their accessibility, lack of con-
trol for genre preferences and amount 
of time spend by a teenager at the com-
puter make nowadays the problem of 
computer dependence popular. At the 
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vealing of inclination for deviant behavior 
by A. N. Orel; G. Yu. Eysenck’s self-report 
«Aggression» scale) constitute the em-
pirical basis of the research. Deviations 
in communication, aggressive behavior, 
auto aggression, leaving home, obsessive 
fear of pursuit, addictive behavior, delin-
quent behavior the author considers to 
be the main forms of deviant behavior of 
teenagers owing to obsessive passion for 
computer games. Description, scientific 
and empiric conformation of the above 
deviations are given in the article. 

Key words: deviant behavior, psycho-
logical addiction, computer addiction, gam-
ing, obsessive passion, teenager, delinquent 
behavior, internal affair agencies’ staff. 
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In cyberspace, information with obvious 
suicidal overtones becomes an impelling 
force for suicide. Difficulties in adults’ fol-
lowing their child and even lack of parental 
control, refusal to participate in child’s 
education and socialization are the main 
reasons for teenagers’ suicide. 

The problem of suicide is also topical 
for convicted minors who experience dif-
ferent states (fear, apathy, etc) in penal 
institutions with rigorous discipline and 
criminal subculture. Many of them are 
not able to withstand such pressure and 
find only one way out – that is to com-
mit the act of auto aggression or suicide. 
The mail causes and factors for suicide 
among minors are revealed in the arti-
cle; socio-psychological peculiarities that 
determine adolescents’ suicidal behav-
ior are examined; technologies, ways of 
social work aimed at suicide prevention 
among convicted minors and rules of it 
application are presented. 

Key words: suicide, virtual induce-
ment to committing suicide, teenagers 
suicide, cyber-suicide, manipulative influ-
ence, juvenile offenders, suicide, juvenile 
correctional facility, prevention of suicidal 
behavior in juvenile offenders by social 
work.
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SOME SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
PROBLEMS OF SUICIDE BEHAVIOR 
OF MINORS AT LARGE, IN PENAL 
INSTITUTIONS AND THE WAYS  
OF THEIR SOLUTION

O. G. Anan’ev, B. V. Aleksandrov 

Abstract. Minors’ suicide is one of 
the important problems of the society in 
the period of increasing role of comput-
erization and unlimited access to Internet 
resources. These individuals with imma-
ture conscious position are subjects of 
manipulation from those with motivation 
of power over people, but who does not 
satisfy this kind of need in constructive 
way. This influence results in teenager’s 
desire to escape from life by committing 
suicide when he/she meets with intrap-
ersonal, family problems along with the 
school ones (usually caused by conflicts). 
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5. Osipova A. A. Spravochnik psihologa po rabote 
v krizisnyh situaciyah.[Handbook on work in crisis 
situations for psychologists]. R n/D: Feniks. 2006. 
315s.

GENESIS OF PSYCHOGENIC LOSSES 
AS A CAUSE FOR SUICIDAL 
BEHAVIOR OF LAW ENFORCEMENT 
AGENCIES’ OFFICERS AND THEIR 
CORRECTION AT EXTREME 
CONDITIONS OF LIFE ACTIVITY

V. I. Serov, E. V. Ovcharova 

Abstract. Suicide of adolescents 
has increased recently for 60%. It can 
be revealed at university entrants, during 
university education and further service. 
Psychogenic, sociogenic ans physiogenic 
losses under suicidal behavior have been 
revealed experimentally. Mechanism of 
psychogenic losses under psychogenia, 
sociogenic losses under sociogenia and 
their correction under suicidal behavior, 
physiogenic losses in functional systems 
and their correction by means of reflex-
otherapy under physiogenia in military 
personnel and penal system employees 
under extreme conditions of life activ-
ity is grounded. Decrease in neuropsy-
chic instability by Short-term associa-
tive experiment and Meditative picture 
test, activating of functional system by 
reflexotherapy provided dynamic balance 
of all 12 functional systems and resonant 
brain structures, thus removing socio-
psycho-physiological defense in military 
personnel and penal system employees 
with transition to standard range. The 
efficiency of psychogenic losses under 
psychogenia was 80%, sociogenic losses 

under sociogenia – 50% and physiogenic 
losses under psychogenia – 90-95%.

Key words: psychogenia, psycho-
genic losses, sociogenia, sociogenic 
losses, psychogenia, physiogenic losses, 
physiological correction, functional sys-
tems, reflexotherapy, penal system em-
ployee, extreme conditions of life activity. 
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PSYCHOPRACTICES

risks is described. The techniques and 
the scales that are used in modern prac-
tice for assessment of illegal behavior 
risks are given.  System for illegal behav-
ior assessment (Offender Assessment 
System) is used in the UK to distinguish 
criminals between risk groups. 

Nowadays psychologists are impact-
ing purposefully on behavioral patterns; 
their professional contribution to risk as-
sessment and delinquent behavior con-
trol is significant. This influence is based 
on appropriate intervention. The compe-
tence of psychologists who are conduct-
ing system psychological work is deter-
mined by a range of psycho-correctional 
approaches to the work with different 
categories of citizens who have violated 
the law. The attention of researchers is 
focused on the problem of «what works». 
The emphasis is made on three key princi-
ples of practice: risk, needs and sensitivity 

FOREIGN EXPERIENCE  
OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT  
OF PREVENTIVE ACTIVITIES OF LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES’ OFFICERS 

A. S. Dushkin, E. G. Zueva 

Abstract. The article deals with the 
organization of psychological support of 
preventive activity of law enforcement 
agencies’ officers in foreign countries. It 
is stressed that existing in our country 
crime prevention system is far from due 
level and differs significantly from the sys-
tem adopted in many foreign countries. 
World’s experience of using research 
tools for assessment of illegal behavior 
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PSYCHOMETRIC EXPERT: 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
OF PROGRAM COMPLEX  
IN THE LIGHT OF MODERN 
DEVELOPMENT OF PENAL 
PSYCHOLOGICAL SERVICE

D. Yu. Kryukova 

Abstract. Program complex Psycho-
metric Expert is described as a leading 
automated working place for penal psy-
chologist that is used on penal institu-

Key words: psycho technologies, 
psycho practice, psychological support, 
preventive activities, law enforcement 
agencies’ officers, risk assessment, re-
cidivism, illegal behavior, risk principles, 
requirements, sensitivity, methods of in-
tervention, dynamic risk factors.
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work place of penal psychologist are pre-
sented; structure pattern that can be a 
basis for interdepartmental system of 
psycho diagnostics in future is present-
ed. The spheres of results’ application 
are practical civil and penal psychology, 
engineering-administrative activity for 
modification of psycho diagnostic sys-
tems and systems of electronic workflow. 

Key words: penal psychology, auto-
mated work place of psychologist, com-
puter psycho diagnostic programs, ex-
perts’ systems, computerization, auto-
mation, systems of electronic workflow, 
user’s profile, data base and knowledge 
base. 

References 
1. Vasishhev А. А. Komp’yuternaya psikhodi-

agnostika, rabota v srede Psychometric Expert 8: 
ucheb. programma. [Computre psycho diagnostics, 
work in Psychometric Expert 8 software: training 
program].  Yaroslavl’: OOO Nauchno-proizvodst-
vennyj tsentr «Introspektsiya», Mezhregional’naya 
psikhologicheskaya laboratoriya UFSIN Rossii po 
Yaroslavskoj oblasti, 2012. 36 p.

2. Ob utverzhdenii kategorij dolzhnostej v 
ugolovno-ispolnitel’noj sisteme, pri naznachenii na 
kotorye provoditsya psikhofiziologicheskoe issle-
dovanie s primeneniem poligrafa: prikaz Minyusta 
Rossii ot 16 aprelya 2013 g. № 51 [About approval 
of categories of positions in penal system, appoint-
ment at which is accompanied by psycho physiologi-
cal research at polygraph: order of  RF Ministry of 
Justice] / SPS «Konsul’tantPlyus».

3. Ob organizatsii provedeniya psikhofiziologich-
eskikh issledovanij s primeneniem poligrafa v ugolov-
no-ispolnitel’noj sisteme : prikaz Minyusta Rossii ot 
25 maya 2011 g. № 165 [ About organization of 
psycho physiological research at polygraph in penal 
system: order of  RF Ministry of Justice, 16 April, 
2013, N 51]. // SPS «Konsul’tantPlyus».

4. Ob utverzhdenii Kontseptsii razvitiya ugolov-
no-ispolnitel’noj sis-temy Rossijskoj Federatsii do 
2020 goda : rasporyazhenie Pravitel’stva RF ot 
14 oktyabrya 2010 g. № 1772-r [About approval 
of Conception of RF penal system development to 
2020: instruction of RF government, 14 Oktober, 
2010, N 1772-r // Sobr. zakonodatel’stva Ros. Fed-
eratsii. 2010. № 43. Art. 5544

tions of RF and in commercial structures. 
The objective of the work is to define the 
place of program complex in the struc-
ture of software of penal psychologist 
and its meaning as an independent tool 
of workflow and in the complex of interde-
partmental program system of electron-
ic workflow. Comparative, multisystem, 
diagnostic, problem methods are used 
in the article. Essence and structure of 
software are described; its comparison 
with analogs at the market of computer 
psycho diagnostic systems is presented. 
The scientific significance of the article is 
in practical user’s analysis of popular in 
commercial and departmental environ-
ment software for psycho diagnostics. 

Practical recommendations of soft-
ware programmer A.A. Vasishhev that 
was published by Scientific-practical cen-
tre “Introspection” and inter-regional 
psychological laboratory of FSIN of Rus-
sia in Yaroslavl’ district are used as meth-
odological basis. The problems of realiza-
tion of a certain program functions and 
problems of research operation, pros-
pects for organization of interdepart-
mental workflow by means of Psycho-
metric Expert are discussed. Pattern of 
interdepartmental workflow integration 
of Psychometric Expert psycho diagnos-
tic system is given. 

Emphasis on interdisciplinary char-
acter of organization of psycho diagnos-
tics and its integration in electronic in-
formational systems as well as practical 
orientation of the program at tasks of 
penal psychological services and reali-
zation of Conception of penal system de-
velopment to 2020 is made. The conclu-
sions in the form of productive wishes for 
modification of software and automated 
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it possible to develop the complex of psy-
chological and pedagogical measures for 
improvement of training process in pro-
gram for «Organization of security in pe-
nal institutions» specialization. 

Key words: professionally important 
qualities, factor, factor analysis, experts’ 
assessments, security.
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PROFESSIONALLY IMPORTANT 
QUALITIES OF PENAL OFFICERS 

Yu. M. Reksha 

Abstract. The objective of the study 
is to reveal the complex of profession-
ally important qualities of penal officers. 
Summary review, experts’ assessments, 
factor analysis were used in the research. 
Summary review of recent and formerly 
published scientific works on the problem 
of person’s qualities that, in author’s opin-
ion, have an impact on successfulness 
of penal officers’ professional activity is 
presented. These personal qualities have 
been classified into three groups: cogni-
tive, emotional- volitional and communi-
cative spheres. The list of professionally 
important qualities of penal officers was 
given to experts with the experience of 
practical activity in the sphere for assess-
ment. Factor analysis was used for data 
analysis. Factors were named in accord-
ance with index with maximal loading. 

Five factors have been extracted af-
ter Varimax rotation: advanced imagi-
nation, flexible thinking, keenness of ob-
servation, breadth of thinking, capacious 
memory in person’s cognitive sphere. Sig-
nificant factors in communicative sphere 
are: proficiency in verbal and non-verbal 
communication, politeness, sense of hu-
mor. Three factors were extracted in 
emotional- volitional sphere: conscience, 
punctuality, self-control. In the result of 
factor analysis complex of significant for 
effective professional activity of penal of-
ficers personal qualities have been re-
vealed. The results of the study will make 
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CONCEPTUALIZATION OF IDEAS 
ABOUT THE RESORT SUBJECTITY

M. I. Ilyushina, I. P. Krasnoshchenko 

Abstract. The article is devoted to 
the problem of resources that is active-
ly developed nowadays. Several psycho-
logical approaches to understanding of 
resources and their classifications are 
presented. The broad interpretation of 
resources as initially available, acquired 
and accumulated individual abilities, men-
tal properties, spiritual and material re-
sources, experience and values for quali-
tative and prosperous life and realization 
of life meaning that make it possible in 
case of necessity to overcome difficult 
life situations is adopted. Approaches 
to understanding of the resources have 
been summarized; the purpose of renew-
able, non-renewable and accumulated re-
sources as for achieving activity goals is 
indicated; conditions for their use (ne-
cessity and/or existence of) are shown; 
internal and external components of the 
resources are described, with external 
one as an ability to use organism’s  and 
environmental resources. 

Understanding of resources as a sys-
tem with such components as resource 
basis, available resources, personal re-
sources, resources’ factors (subject-
personal, organizational, social), personal 
potential, person’s vital abilities, human 
resources is proposed. The concept of 
“resort subjectity” as a system charac-
teristic that manifests itself in person’s 
ability to accumulate, be aware, use tem-
poral and effective resources for problem 

solving in the process of life activity, reali-
zation of life meaning, overcoming of dif-
ficult life situations, self-organization and 
self-realization has been introduced. Sys-
tem understanding of resort and resort 
subjectity defines the scientific novelty 
of the article. 

Key words: resources, person’s re-
sort, resort basis, resort subjectity, iden-
tity, resource base, resource security, 
factors of resource (subject-personal, 
organizational, social), personal potential, 
person’s vital capacity.
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and includes such notions as «bribe» and 
«money». Peripheral system per contra 
includes such notions that reflect peculi-
arities of future professional activity. Pe-
riphery of social representations of law 
department students constitutes such 
notions as «state», «vendibility», «police», 
«lawlessness», «string-pulling» and «gov-
ernment». Peripheral system of psychol-
ogy students consists of such notions 
as «crime», «profit», «dishonesty», «injus-
tice», «vendibility», «lie». Upon the whole, 
narrow understanding of corruption phe-
nomenon is typical for students. «Bribe» 
is the most recognizable factor. 

The study has shown that element 
«connections» is not considered by the 
most of the students as a part of corrup-
tional chain. The study makes it possible 
to understand the structure and con-
tent of students’ social representations 
about corruption. The results of the study 
put the question whether the revealed 
representations are emancipated that 
is peculiar only to students or they are 
guiding representations that are shared 
by every member of the society. Based on 
revealed structure of social representa-
tions about corruption diagnostic tech-
niques will be developed.  

Key words: bribe, clannishness, cor-
ruption, free associations method, social 
representations, students, structure of 
social representations, prototypical anal-
ysis, frequency analysis. 
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SOCIAL REPRESENTATIONS  
OF STUDENTS ABOUT CORRUPTION

V. S. Lukina, T. F. Larionova 

Abstract. Social representations 
about corruption are the objective of 
the study. Theory of social representa-
tions by S. Moscovici as well as struc-
tural approach by Jean-Claude Abric and 
P. Vergès laid theoretical foundation for 
the present study. Two problems were 
set: to reveal and compare structure and 
content of social representations about 
corruption in students from different de-
partments – law and psychology. It was 
hypothesized that central nuclear of so-
cial representations about corruption in 
law and psychology students include iden-
tical notions while the content of periph-
eral system is different. 

Free associations method and ques-
tioning were used in the research. The 
questionnaire have been developed by the 
authors and includes 25 different typical 
for everyday life situations; respondents 
had to choose those that in their opinion 
are corruptional. Frequency and proto-
typical analyses were used for data pro-
cessing. The results have shown that the 
nuclear of social representations in stu-
dents of different professions is uniform 
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DURA LEX SED LEX

In some countries, inmates serving life 
sentences are assigned a minimum 
amount of time that they must serve in 
prison as punishment. This minimum is 
often called the rate.

The question when early release of 
special category of sentenced for life im-
prisonment is prohibited is of interest. 
Nowadays a great number of legal rules 
that assist in correction and returning 
of life imprisonments into a «healthy» 
society and give hope for parole exist in 
criminal codes of foreign countries. The 
necessity to analyze the foreign expe-
rience of imposing penalties and parole 
and change RF penal code for those who 
serve this kind of punishment becomes 
topical issue of to-day. 

Key words: life imprisonment, posi-
tive behavior, problems and sugges-
tions, aggravating circumstances, for-
eign countries.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 
OF INSTITUTIONS OF LIFE 
IMPRISONMENT AND EARLY 
RELEASE ACCORDING TO CRIMINAL 
CODE OF RUSSIA AND SEVERAL 
FOREIGN COUNTRIES

D. V. Gorbach, N. N. Kutakov 

Abstract. Based on generalized 
empirical material scientific study of 
criminal and legal characteristics of life 
imprisonment and early release in dif-
ferent countries has been conducted. 
Comparative analysis of foreign coun-
tries’ legislations in the sphere gas been 
done. The analysis will make it possible 
to change Russian legislation that will 
return to society «healthy» citizens. It 
is marked in the article that in different 
states legislatures consider different 
length that is required for serving sen-
tence in the form lifelong imprisonment. 
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arities are the basis for development of 
guidelines on elimination of causes and 
conditions for crime commitment and in-
tensification of educational function. 

Investigator’s preventive work should 
not be limited to collection of character-
ized data, he has to conduct educative 
work: to use mass media; participate in 
discussions at meetings of industrial or 
pupil collectives in which juvenile has been 
a member; participate at meetings of col-
lective in which parents of a juvenile who 
had committed a crime are working. In-
vestigator’s preventive work will be ef-
fective only under the conditions when its 
results are determined not by a number 
of preventive measures but by its qual-
ity. Perfectly formed criminal case is not 
a result of educative influence. 

Key words:  causes and conditions 
that promote crime, educative influence, 
preventive measures, coordination of 
preventive work. 
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THE IMPORTANCE OF PREVENTIVE 
WORK OF JUVENILE CRIME 
INVESTIGATORS

V. V. Fomin 

Abstract. The investigation of juve-
nile crimes is conducted in accordance 
with general rules of penal legal proce-
dure but has a number of peculiarities. 
They are: wider range of circumstanc-
es that should be proved, specific way of 
crime commitment and its motives, the 
necessity for profound analysis of delin-
quent juvenile personality. These peculi-
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