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Вступительное слово  
главного редактора

Этот, очередной, номер журнала посвящен широкому 
спектру проблем, так или иначе связанных с существо-
ванием отечественного гражданина в правовом поле.  
Начиная с проблемы вариантов российской национальной 
идеи, каждый из которых предъявляет какие-то свои спец-
ифические требования к трансформации правового поля  
в России, далее мы продолжаем, начатую на одноименном 
семинаре 26 января сего года дискуссию по проблемам 
суицидального поведения, материалы которого отраже-
ны в предыдущем номере журнала. Широкий спектр ста-
тей посвящен проблемам образования курсантов и моло-
дежи в связи с пониманием их как участников реализа-
ции некоторых государственных задач (а, следовательно,  
касающихся и российской национальной идеи), и наконец, 
еще одна группа статей представляет анализ специфики 
глубинных личностных и мировоззренческих детерминант 
преступности в разных ее проявлениях, деформациям лич-
ности правонарушителей, которые уже начинают носить 
необратимый характер, что во многом объясняется недо-
статком того самого мировоззрения и нравственных уста-
новок, которые могли бы быть закреплены в российской 
национальной идеи.

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

главный редактор журнала 
«Прикладная юридическая психология»
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СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ  
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ*

А. В. Юревич

Реферат: одной из главных харак-
теристик современных вариантов рос-
сийской идеи является ее выраженный 
негативный характер – уделение боль-
шого внимания тому, какими нам не сле-
дует быть, в сравнении с тем, какими 
нам надлежит стать. При этом явно до-
минирующей негативной точкой отсчета, 
своеобразным «образом современно-
го дьявола», служат негативные пред-
ставления о Западе, в первую очередь 
об англосаксонской культуре и ее лиде-
рах – США и Англии. По мнению ряда 
авторов, одной из главных социально- 
психологических предпосылок форми-
рования специфической российской 
идеи на современном этапе, как, впро-
чем, и в нашей истории, выступает наша 
неспособность жить по западным об-
разцам и возлагание на Запад ответ-
ственности за эту неспособность, при-
водящую к отвержению всего западного, 
по «закону маятника» чередующуюся с 
его регулярным и некритическим (как 
в 1990-е годы) принятием. Приводят-
ся данные социологических исследова-
ний, демонстрирующие, что в последние 
годы у значительной части россиян на-
ряду с их ухудшающимся отношением 
к западным странам, особенно к США, 
появились сильные сомнения в самом 
факте цивилизационной принадлеж-
ности России к Европе. Опросы также 

свидетельствуют о формирующейся 
в нашем массовом сознании неопре-
деленности относительно тенденций и 
перспектив развития страны. При этом 
растет количество убежденных в том, 
что российская цивилизация – особая  
и у России должен быть особый путь раз-
вития. 

Современные проекты развития 
России и соответственно варианты на-
шей национальной идеи можно разде-
лить на две группы. Один тип проектов 
основан на достаточно жестком и агрес-
сивном противопоставлении России За-
паду, другой – на заимствовании у него 
всего лучшего и дополнении его сво-
им (например, сочетание демократии 
и рыночной экономики со справедли-
востью, духовностью, отсутствием при-
оритета материального над духовным). 
При этом и антагонистичные Западу 
проекты предполагают некоторые за-
имствования у него, например развитие 
«правильного», справедливого вариан-
та рыночной экономики в противовес 
характерной для него неправильной и 
несправедливой экономике. Неантого-
нистичные проекты, не основанные на 
жестких противопоставлениях, более 
адекватные, например сочетание духов-
ности и материального благополучия, 
гармония во всем, культурный синтез, 
возделывание наших необъятных тер-
риторий, улучшение общества и чело-
века, конъюнктивность (кстати, очень 
характерная для китайской культуры), 
а не дизъюнктивность (одновременно  

© Юревич А. В. , 2017
* Статья подготовлена при поддержке РНФ, 

грант № 14-18-03271.
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и духовное, и материальное благополу-
чие, преодоление нашей национальной 
традиции регулярно впадать из одной 
крайности в другую). Это предполагает и 
заимствование всего лучшего из преж-
них вариантов национальной идеи Рос-
сии, отсутствие отношения к ним с ре-
волюционной непримиримостью, но не 
предполагает, естественно, некритиче-
ского заимствования из других культур, 
неприемлемого для нас, перенос оттуда 
тех форм социальной организации, кото-
рые грубо противоречат основным осо-
бенностям российского менталитета.

Ключевые слова: российская наци-
ональная идея, современные варианты, 
антагонистичные и неантагонистичные 
проекты, российский менталитет.

Одной из главных характеристик 
современных вариантов российской 
идеи является их выраженный нега-
тивный характер – уделение большого 
внимания тому, какими нам не следует 
быть, в сравнении с тем, какими нам 
надлежит стать. При этом явно доми-
нирующей негативной точкой отсчета, 
своеобразным «образом современно-
го дьявола», служат негативные пред-
ставления о Западе, в первую очередь 
об англосаксонской культуре и ее лиде-
рах – США и Англии.

Так, А. Кузнецов пишет: «Следует не-
утешительно констатировать, что ан-
глосаксонская глобализация – это гло-
бализация со знаком «минус», которая 
деформирует и искажает подлинные 
ценности человеческого бытия. Англо-
саксы ввергли человечество в рыноч-
ный тоталитаризм, практически лишив 
его свободы выбора. Вместо раскрытия 
творческой индивидуальности поощря-
ется зашторенный стереотипный по-
требительский индивидуализм. Вместо 
великодушия, альтруизма и человеко-

любия культивируется стяжательство, 
алчность, крохоборство. Вместо труда 
порождается иждивенчество. Вместо 
высоких устремлений, душевной широ-
ты и бескорыстной дружбы человек под-
вигается к низким помыслам, накопи-
тельству, скаредности, сребролюбию, 
повсеместному преследованию своих 
«шкурных» интересов. Вместо любви 
к Родине и родной земле насаждается 
космополитизм. Вместо создания креп-
кой, дружной, здоровой и надежной се-
мьи пропагандируются гражданские 
браки, случайные связи и извращен-
ные половые отношения. Вместо кон-
центрации жизненной энергии на вни-
мательном и неторопливом познании 
окружающего мира человек склоняется 
к поиску все новых развлечений и пре-
ходящих удовольствий» [7, с. 141–142]. 

Жестко критикует А. Кузнецов и 
«терабайты развлекательной (пустой 
и неодухотворенной) информации, не-
ограниченное удовлетворение желаний  
(заранее предопределенных рекламо-
дателями), всеобщую коммерциали-
зацию (основанную на культе финан-
сового и материального фетишизма), 
возможности быстрого обогащения  
(за счет нетрудовых доходов) и умопом-
рачительную скорость жизни, в том чис-
ле благодаря свободе перемещения по 
каналам глобальной туристической ин-
дустрии» [7, с. 141]. По его мнению «пла-
той за обретенные «блага» стали соци-
альная отчужденность, имущественная 
дифференциация, иждивенчество, ксе-
нофобия, нарушение душевного спо-
койствия, здорового и размеренного 
образа жизни, возможности несуетли-
вого созерцания, осмысления и позна-
ния окружающего мира» [7, с. 140]. «Так 
называемая свобода экономического 
человека больше напоминает добро-
вольное самоистязание в погоне за 
удовлетворением нескончаемых же-
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– «переформатирование» информа-
ционных, политических и социальных 
технологий и управления массовым со-
знанием в средство насаждения добро-
детели, а не порока;

– осознание своей великой право-
славно-христианской миссии, не тер-
пящей высокомерно-менторского от-
ношения к нерусским народам или к 
русским, оказавшимся волею судьбы 
оторванными от России, но желающими 
воссоединиться с ней [7, с. 147].

А. Кузнецов именует развитие Рос-
сии в направлении решения обозначен-
ных задач «славянско-православной ци-
вилизационной парадигмой», подчерки-
вая, что она позволяет человеку изме-
ниться изнутри путем перенаправления 
его энергии на познание (а не эксплуата-
цию) окружающего мира, сознательного 
отказа от потребительского образа жиз-
ни, максимального раскрытия творче-
ского потенциала через неутилитарное 
взаимодействие с природой, открывает 
путь торжества правды над лицемерием, 
любви над корыстолюбием [7, с. 148].  
По его мнению, «возможно, сегодня Рос-
сия стоит перед самым ответственным 
вызовом в своей истории. Принятие Рос-
сией этого вызова может круто изме-
нить вектор глобализации, открыв перед 
человечеством качественно новую пер-
спективу развития» [7, с. 148].

Нетрудно заметить, что подобное 
видение современной миссии Рос-
сии ориентировано на решение ее не 
столько внутренних, сколько внешних – 
общемировых – задач и органически 
вписывается в реалии современного 
мира, такие как глобализация (нужна 
глобализация по-российски, а не по-
англо-американски), рыночная эконо-
мика (необходимо показать всему миру 
образец «правильной», справедливой 
рыночной экономики), политические  
и социальные технологии и т. д.

ланий, страстей и пороков» [7, с. 141]. 
«Таким образом, – заключает автор, – 
англосаксонская модель, завоевавшая 
мир после незавершенного советского 
эксперимента, со всей очевидностью 
проявила свою хищническую, пара-
зитическую сущность, окончательно 
развеяв иллюзии и возможности до-
стижения всеобщего благосостояния и 
процветания в планетарных масштабах 
и тем самым предопределив обречен-
ность англосаксонского глобализма»  
[7, с. 146]. 

Описав таким образом, какими нам 
не следует быть и каким путем нам 
двигаться не стоит, А. Кузнецов пере-
ходит к обозначению миссии России 
в современном мире. Он пишет: «…се-
годня человечеству нужен как воздух 
новый моральный и духовный центр, 
государство-лидер» – в роли которого, 
естественно, должна выступить наша 
страна [7, с. 147]. «Россия может не 
только претендовать, но и буквально 
обязана выступить в роли такого ли-
дера, взяв на себя ответственность за 
полномасштабное возрождение и раз-
витие славянско-православной циви-
лизации» [7, с. 147]. А чтобы утвердить-
ся в статусе глобального морального и 
духовного лидера человечества России 
необходимо:

– восстановление своего полного 
суверенитета (политического, военно-
го, информационного, финансово-эко-
номического, технологического, куль-
турного);

– следование идеологии, основан-
ной на утверждении принципа социаль-
ной справедливости, с полным пони-
манием того, что альтернативная мо-
дель общественного устройства несо-
вместима с рыночной экономикой в ее 
нынешнем виде как системы мульти-
пликации богатства в интересах мень-
шинства;
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шем цивилизационном отставании,  
в нашей бедности и убогом, неустроен-
ном быте, в наших брошенных своими 
родителями детях есть наше мораль-
ное преимущество перед «мещанским  
Западом». Ведь на самом деле это наше 
характерное стремление на цивилиза-
ционную особость шло также и от ком-
плексов» [13, с. 171]. По его мнению, 
«сегодня мы используем самые раз-
личные идеологемы прошлого, и сла-
вянофильскую утопию, и теоретическое 
наследство евразийцев, чтобы отка-
заться от западной мерки определения 
уровня нашей цивилизованности, отка-
заться от перспективы очеловечивания  
и гуманизации нашей русской жизни»  
[13, с. 170]. «Мы делаем все возможное, 
чтобы уйти от неприятного разговора о 
недостатках русской души и о причинах 
нашей цивилизационной отсталости», 
камуфлируя под враждебное отноше-
ние к Западу враждебное отношение  
к цивилизации, проистекающее из на-
шей неспособности быть цивилизован-
ными [13, с. 167]. 

Отмеченный А. Ципко комплекс, по 
всей видимости, дополняется еще од-
ним – комплексом непринятия России 
в Европу и оттеснения на периферию 
европейской (и не только европейской) 
жизни, очень болезненно переживае-
мый нашими согражданами, считаю-
щими, что наша страна должна нахо-
диться в фарватере мировой истории. 

Психологический смысл русской 
идеи – стремление оправдать и пред-
ставить в качестве достоинств те наши 
недостатки, которые мы не в силах пре-
одолеть, проявляется и в известных по-
пытках придать позитивное значение 
татаро-монгольскому игу, представить 
в позитивном свете те качества, кото-
рые оно в нас выработало, несмотря 
на продемонстрированные многими 
историками, например Н. М. Карамзи-

Среди реакций на описанные на-
строения можно выделить достаточно 
психологизированные объяснения ан-
тизападной ориентации современной 
России. Например, Р. Гринберг пишет: 
«Запад рассчитывал, что мы станем 
такими же, «как они», экстраполируем 
на себя западные нормы и принципы, 
систему ценностей и порядки. Мы же 
хотели жить, как на Западе, наивно по-
лагая, что для этого достаточно отка-
заться от коммунистической идеоло-
гии и перенять актуальные западные 
правила без учета «места и времени». 
И когда обнаружилось, что такой под-
ход не ведет к кисельным берегам и 
молочным рекам, отвернулись от За-
пада, приписав ему вину за собствен-
ный массовый инфантилизм» (курсив  
наш. – А. Ю.) [2, с. 6]. Глубинный кон-
фликт между Западом и Россией, по 
мнению этого автора, зиждется глав-
ным образом на «конфликте иллюзий» 
[2, с. 6]. Р. Гринберг пишет также: «Мы 
вообще склонны заимствовать все 
на Западе без учета «места и време-
ни» независимо от того, дружим ли мы  
с ним (как в начале 90-х) или ссоримся 
(как сегодня)» [3, с. 7]. При этом «в от-
личие от нас, на Западе к доктринам 
относятся не так слепо, а с некоторыми 
оговорками, с поправками на реальную 
жизнь» [3, с. 7], мы же обнаруживаем 
генетическую склонность к внедрению 
«единственно верных» теорий и «при 
этом легко меняем одну утопию на дру-
гую» [3, с. 7]. 

Во многом схожа позиция А. Ципко, 
который также акцентирует внимание 
нашей закомплексованности. Он пи-
шет: «Всегда был соблазн отказаться 
от нашей судьбы, от идеи догоняющего 
развития, от труда по благоустройству 
своей жизни и сказать, что, напротив, 
наше преимущество как раз и состо-
ит в том, что мы не Европа, что в на-
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обществе» [12, с. 122]. Он акцентиру-
ет внимание на необходимости пре-
емственности в поиске националь-
ной идеи России, в частности, на том,  
что проект будущего российского об-
щества должен стать своеобразным 
продолжением уже осуществлявшихся 
в нашей стране проектов социализма  
и капитализма [12, с. 122]. А социологи, 
анализирующие результаты опросов 
населения, считают, что у современных 
россиян есть некий идеальный образ 
справедливо организованного обще-
ства, которое должно вбирать в себя 
все лучшее из социализма и капита-
лизма, но при этом быть лишенным их 
основных пороков [12, с. 122]. 

Социологические исследования де-
монстрируют также, что в последние 
годы у значительной части россиян 
наряду с их ухудшающимся отноше-
нием к западным странам, особенно 
к США, появились сильные сомнения 
в самом факте цивилизационной при-
надлежности России к Европе. Доля 
россиян, считающих, что прошлое и бу-
дущее нашей страны связано именно  
с этим регионом, сократилось с 55 % в  
2002 г. до 36 % в 2014 г. И напротив, 
возросло число тех, кто полагает, что 
наша страна представляет собой осо-
бую цивилизацию на стыке Европы и 
Азии с перспективой «дрейфа» в вос-
точном направлении [10].

По данным социологов, соотноше-
ние россиян, связывавших историче-
ские судьбы России с Европой и счи-
тавших, что у нашей страны другой путь, 
на рубеже столетий составляло 2 : 1, 
а в последнее время изменилось на 
обратное [10]. При этом наблюдается 
расхождение мнений респондентов в 
отношении культуры, экономики и на-
ционального менталитета: культурное 
сходство России с Европой принимает-
ся большим количеством россиян, чем 

ным [5], его очевидные и крайне нега-
тивные последствия. 

Таким образом, по мнению ряда 
авторов, одной из главных социально-
психологических предпосылок фор-
мирования специфической россий-
ской идеи на современном этапе, как, 
впрочем, и в нашей истории, выступает 
наша неспособность жить по западным 
образцам и возлагание на Запад ответ-
ственности за эту неспособность, при-
водящую к отвержению всего западно-
го, по «закону маятника» чередующую-
ся с его регулярным и некритическим 
(как в 1990-е годы) принятием. 

Очерчиваются, впрочем, и не анти-
западнические перспективы разви-
тия современной России. Например,  
О. Богомолов пишет: «России предсто-
ит выбрать такую модель и стратегию 
общественно-экономического разви-
тия, которая органически сочетала бы 
социальную и демократическую ориен-
тацию деятельности государства с его 
командными позициями в управлении 
плановой и контроле за рыночной эко-
номикой… Будущее за обществом, ори-
ентированным на удовлетворение на-
сущных нужд современного человека, 
социальную справедливость, на разви-
тие культуры, образования, науки, улуч-
шение здоровья нации и т. д.» [1, с. 37]. 
При этом констатируется, что «безнрав-
ственная экономика бесперспектив- 
на» [1, с. 37].

Б. Славин считает, что «конкретная 
ценностная структура, которая могла 
бы составить костяк новой идеологии, 
должна прежде всего включать такие 
понятия, как права человека, спра-
ведливость, свобода, солидарность, 
демократия, патриотизм. Они корре-
лируются с социальным идеалом, ко-
торый можно выразить краткой, но 
емкой формулой: свободный человек 
в справедливом и демократическом 
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сияне, похоже, надолго отказались от 
стремления чем-то облагодетельство-
вать человечество» [10, с. 272]. Если 
это действительно так, то налицо рас-
хождение установок рядовых граждан 
и современных российских идеологов.

В то же время стоит отметить, что и 
на Западе есть обществоведы, которые 
считают, что Россия, подобно Совет-
скому Союзу, служившему источником 
альтернативной культуры, политиче-
ских институтов и системы ценностей, 
может предложить миру свою модель 
развития, у которой на Западе вполне 
могут найтись сторонники [9]. 

Среди лозунгов, выражающих осо-
бый путь России, на первом месте сто-
ит лозунг социальной справедливости  
(47 % опрошенных), на втором – лозунг 
возвращения к национальным тради-
циям, моральным и религиозным цен-
ностям, проверенным временем (35 %), 
на третьем – лозунг России как великой 
державы, империи, объединяющей раз-
ные народы (32 %). При этом растет ко-
личество считающих, что Россия идет 
правильным путем, в 2014 г. составля-
ло 75 % (в 2001 г. – 61 %, 2011 г. – 60, 
в 2012 г. – 64 %). В то же время опросы 
показывают, что по поводу нового места 
России в мире население нашей стра-
ны негомогенно. В некоторой его части, 
прежде всего в высокодоходных сло-
ях жителей мегаполисов, формируется 
иное представление о желательном век-
торе развития страны и другой характер 
национальной идентичности, для раз-
ных слоев общества характерны разные 
варианты национальной идеи. А числен-
ность сторонников крайних взглядов –  
и западников-либералов, и почвенни-
ков-консерваторов – невелика, состав-
ляя соответственно 3 и 5 %, основная 
же часть симпатий сосредоточена во-
круг моделей сильного, социально ори-
ентированного государства [10]. 

сходство менталитета и экономики [10]. 
На этом основании исследователи де-
лают вывод о том, что в ментальном 
пространстве наших сограждан Россия 
предстает не как европейская, не как 
азиатская и даже не как евразийская, 
а как европейско-евразийская страна, 
что соответствует сформулированной 
некоторыми славянофилами концепции 
России как «второй Европы», более от-
крытой Востоку, но сохраняющей воз-
никшие на общей христианской осно-
ве стержневые свойства менталитета  
и культуры [10]. 

Опросы граждан также свидетель-
ствуют о формирующейся в нашем мас-
совом сознании неопределенности от-
носительно тенденций и перспектив 
развития страны [10]. При этом растет 
количество убежденных в том, что рос-
сийская цивилизация – особая и у Рос-
сии должен быть особый путь развития. 
В то же время данную матрицу нельзя 
безоговорочно охарактеризовать и как 
евразийскую. На основе эмпирических 
исследований, скорее, можно конста-
тировать формирующийся ныне в рос-
сийском социуме новый исторический 
проект «альтернативной Европы» [10]. 

Растет ( с 45 % в 2007 г. до 52 % в 
2014 г.) доля россиян, которые считают 
вполне реалистичной задачу вхожде-
ния России в число самых экономиче-
ски развитых и политически влиятель-
ных стран мира. Не видящие смысла для 
нашей страны стремиться к каким-либо 
глобальных целям составляют лишь  
4 %, однако лишь небольшое количе-
ство рядовых россиян привлекает «мес-
сианская» составляющая величия стра-
ны. Так, доля считающих, что России 
надлежит стать «цивилизационным мо-
стом» между Европой и Азией, состав-
ляла в 2014 г. лишь 8 %. Осуществив-
шие данное исследование социологи 
констатируют: «Таким образом, рос-
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нашей национальной идеи едва ли не 
противоположны наблюдаемому в со-
временной России, что демонстрирует 
ее во многом компенсаторный характер, 
а идея, выражающая актуальное состо-
яние дел, могла бы звучать как «пьян-
ство, хамство, воровство и коррупция». 
Так, об уровне социальной справедли-
вости, которую можно разделить на две 
составляющие: неравенство доходов и 
заслуженность высоких доходов, в на-
шей стране свидетельствует огромная 
дистанция в уровне доходов богатых и 
бедных, а также незаслуженность бо-
гатства многими из тех, кто его обрел. 
Отмечается и то, что у нас самые высо-
кие доходы не в отраслях, которые в со-
временных условиях определяют лицо 
страны, таких как промышленность, вы-
сокие технологии и наука, а у банков-
ских служащих и работников ТЭК, при 
этом доходы менеджмента, в том чис-
ле государственных компаний, неред-
ко превосходят доходы менеджмента 
стран, в которых производительность 
труда и жизненный уровень во много 
раз выше, чем в России [6]. 

Общеизвестные недостатки россий-
ской демократии, выражающиеся, на-
пример, в том, что, по данным опросов, 
более 80 % наших сограждан считают, 
будто не могут повлиять на происхо-
дящее в стране [8], – несмотря на су-
ществование всех основных демокра-
тических процедур, вхождение России 
в группу мировых «лидеров» по таким 
показателям, как количество убийств 
на 100 000 жителей, количество са-
моубийств, детей, оставшихся без по-
печительства родителей, количество 
нервно-психических заболеваний  
и т. п. [14], тоже демонстрируют, что 
обрисованные выше варианты нацио-
нальной идеи скорее являются «нацио-
нальной мечтой», чем идейным оформ-
лением реальных достижений нашей 

Современные проекты развития 
России и соответственно нынешние ва-
рианты нашей национальной идеи мож-
но разделить на две группы. Один тип 
проектов основан на достаточно жест-
ком и агрессивном противопоставле-
нии России Западу, другой – на заим-
ствовании там всего лучшего и допол-
нении его своим, (например, сочетание 
демократии и рыночной экономики со 
справедливостью, духовностью, отсут-
ствием приоритета материального над 
духовным). При этом и антагонистичные 
Западу проекты предполагают некото-
рые заимствования у него, например 
развитие «правильного», справедливо-
го варианта рыночной экономики в про-
тивовес характерной для него «непра-
вильной» и несправедливой экономике. 

Обращает на себя внимание доста-
точная тривиальность выдвигаемых 
проектов развития России, их вписан-
ность в известный принцип: лучше быть 
здоровым и богатым. Возможно, время 
породит и менее тривиальные вариан-
ты, но все же предлагаемое лучше, чем 
антипод этого принципа: лучше быть 
бедным и больным, порядок любой це-
ной или обеспечение духовности путем 
всеобщей бедности или полного забве-
ния материальных проблем.

Психологически понятное желание 
значительной части наших сограждан 
быть лучше Запада было бы целесо-
образно обратить из деструктивного 
в конструктивное русло – стремление 
продемонстрировать ему наши успехи 
(которых надо добиться), а не возвели-
чивание наших недостатков и возве-
дение их в ранг достоинств. Как писал  
И. А. Ильин, «желая идти своими путя-
ми, мы отнюдь не утверждаем, что буд-
то мы ушли на этих путях очень далеко 
или будто всех опередили» [11, с. 440]. 

Подчеркнем, что основные слагае-
мые предлагаемых сейчас вариантов 
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идеологии [12]. Не следует стремиться 
к уникальности и неповторимости на-
циональной идеи России, к воплоще-
нию принципа «специфичность любой 
ценой». Как подчеркивал И. А. Ильин, 
«дело совсем не в том, чтобы быть ни 
на кого непохожим; требование «будь 
как никто» неверно, нелепо и неосуще-
ствимо» [11, с. 441]. Вряд ли следует из-
бегать воспроизводства в националь-
ной идее России ключевых элементов 
национальных идей других стран, а тем 
более общечеловеческих цивилизаци-
онных принципов.

Возможно, оптимальным для совре-
менной России вариантом националь-
ной идеи было бы благоустройство ее 
необъятных территорий, которое орга-
нически дополнило бы собирание этих 
территорий как ключевую идею пред-
шествующего этапа ее развития. 

Наверное, в настоящее время мож-
но согласиться и с тем, чтобы нацио-
нальная идея носила «скромный» ха-
рактер – состояла бы, например, в том, 
чтобы сделать Россию одной из стран, 
наиболее благоприятных для прожива-
ния, без претензий на то, чтобы указы-
вать всему человечеству путь к светло-
му будущему. Социологические опросы 
граждан также свидетельствуют о том, 
что для большинства россиян главными 
предпосылками возвращения России в 
число ведущих мировых держав явля-
ется решение ее внутренних политиче-
ских, социально-экономических и куль-
турных проблем. Все меньшее число 
россиян считает реалистичным возвра-
щение России статуса супердержавы, 
какой был СССР (в интервью немецкому 
журналу «Бильд» В. В. Путин сказал, что 
это очень дорого и не нужно). Более ре-
алистичной целью они полагают вхож-
дение России в число наиболее эконо-
мически развитых и политически вли-
ятельных стран мира [10]. 

страны. Впрочем, во многом в этом и 
состоит смысл национальной идеи, ко-
торая если и не является «полезной уто-
пией», то, по крайней мере, указывает 
направления, в которых нам следует 
преодолевать свои недостатки. 

Неантогонистичные проекты, не ос-
нованные на жестких противопостав-
лениях, представляются более адек-
ватными. Скажем, сочетание духов-
ности и материального благополучия, 
гармония во всем, культурный синтез, 
возделывание наших необъятных тер-
риторий, улучшение общества и чело-
века, конъюнктивность (кстати, очень 
характерная для китайской культуры), 
а не дизъюнктивность (одновременно 
и духовное, и материальное благополу-
чие, преодоление нашей национальной 
традиции регулярно впадать из одной 
крайности в другую, «разрушать до ос-
нования, а затем…»). Это предполага-
ет и заимствование всего лучшего из 
прежних вариантов национальной идеи 
России, отсутствие отношения к ним 
с революционной непримиримостью, 
но не предполагает, естественно, не-
критического заимствования из других 
культур, неприемлемого для нас, пере-
нос оттуда тех форм социальной орга-
низации, которые грубо противоречат 
основным особенностям российского 
менталитета [4]. Важно также не испы-
тывать ни чувства превосходства над 
другими народами, выливающегося в 
противопоставление себя им, ни чув-
ства национальной неполноценности, 
например, от нашей неспособности 
жить по западным образцам. 

Национальной идее России необя-
зательно быть специфической, раз-
деляемой только ею, отличной от на-
циональных идей других народов. Так, 
например, ценности свободы, справед-
ливости и эффективности в опреде-
ленной мере разделяют все основные 
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номического и прочего контекста фор-
мирования и развития национальной 
идеи представляется неосуществимой 
и едва ли разумной задачей. 
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В то же время существуют опасе-
ния, что в стране, где самый популяр-
ный писатель (по количеству проданных 
книг) – Д. Донцова, где один из самых 
популярных политиков – В. Жиринов-
ский, где свободные цены сочетаются 
с обвешиванием и обсчитыванием по-
купателей, где улицы поливают в дождь 
и постоянно наблюдаются другие несу-
разности и грубые нарушения здравого 
смысла, значительная часть населения 
поддержит более примитивные и экс-
тремистские варианты национальной 
идеи, основанные на жестких противо-
поставлениях и агрессивных противо-
стояниях, чем непременно воспользу-
ются идеологи и политики. 

Очевидно и то, что национальная 
идея России должна носить много-
компонентный характер, не сводиться 
к чему-то одному, не быть направлен-
ной только на решение экономических 
(хорошо известный экономический де-
терминизм), общесоциальных или нрав-
ственно-психологических проблем,  
а охватывать решение всего комплек-
са подобных проблем в их взаимосвя-
занности и единстве. Комплексный, 
многосторонний характер националь-
ной идеи, которая нужна России, пред-
ставляется достаточно очевидным, как 
и междисциплинарный характер изуче-
ния предпосылок ее формирования. 

Среди этих предпосылок отчетливо 
проступают и предпосылки психологи-
ческие, связанные с основными функ-
циями национальной идеи, описанными 
в начале этой статьи. Хотя, конечно, вы-
деление этих предпосылок в «чистом 
виде», вычленение их из единого со-
циокультурного, политического, эко-
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УДК 159.97:316

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ И СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А. В. Пищелко

Реферат: анализируются мотивы 
суицидального поведения молодежи  
в условиях информационного общества, 
раскрываются особенности социали-
зации детей и подростков в виртуаль-
ном пространстве. Показаны основные 
опасности и угрозы человеку в инфор-
мационной сфере, причем эти угрозы 
могут не только исходить от радикаль-
ных групп, контент которых оказывает 
негативное информационное воздей-
ствие на человека, но и зависеть от ак-
тивности самого человека в социальных 
сетях. Особое внимание уделено фено-
мену социальной депривации личности, 
принятия ею квазиреальности жизнесу-
ществования. 

Ключевые слова: cуицидальное 
поведение, квазиреальность, социали-
зация в виртуальном пространстве, со-
циальная депривация.

Традиционно социализация субъек-
тов культурно-исторического простран-
ства осуществляется через основные 
виды деятельности. Вся система соци-
окультурных отношений личности рас-
крывает единство всех моделей соци-
ализации, которая развертывается в 
пяти основных направлениях: труд, ре-
лигия, искусство, наука и спорт. 

Информационное общество соз-
дает новый вид деятельности челове-
ка – коммуникационный, в котором де-
ятельность реализуется в виде взаимо-
действия человека с информационным 

пространством – это взаимодействие 
и создает новую реальность жизнесу-
ществования человека – виртуальную 
реальность, заменяющую человеку  
микро-, мезо-, макро- и мегапростран-
ство социализации. 

Виртуальная мультисреда не на-
кладывает социальные и личностно до-
пустимые ограничения в социальных 
нормах и правилах, в системах цен-
ностей, определяющих социализацию 
субъекта в обществе. Процесс само-
определения, самосовершенствования  
и самореализации молодежи в куль-
турно-историческом пространстве за-
меняется процессом самоопределения  
и самореализации в виртуальном про-
странстве. Это связано с тем, что любая 
социальная деятельность требует от че-
ловека определенных усилий – волевых, 
физических, интеллектуальных. Однако 
если человек не получает удовольствия 
от выполняемой деятельности, он за-
мещает модель взаимодействия в со-
циальном пространстве псевдомоде-
лью, дающей возможность получения 
удовольствия, то есть обогащения эмо-
циональной жизни ребенка, подростка, 
юноши через псевдодеятельность, ис-
кажающую или сублимирующую про-
цесс самореализации и самоопреде-
ления личности.

Виртуальное пространство – это 
созданное и постоянно дополняющее-
ся сетевое информационное простран-
ство. Под влиянием информационного 
воздействия Интернет – среды на раз-
витие личности у подрастающего чело-
века происходит процесс качественно-
го изменения структуры самосознания © Пищелко А. В., 2017
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личности, изменяется потребностно-
мотивационная сфера. 

Возникают новые формы психологи-
ческой и социальной активности, непо-
средственно связанные с квазиреаль-
ным виртуальным пространством – как 
новым пространством для жизнедея-
тельности личности. Это пространство 
обеспечивает новые, отличные от ре-
альной социальной жизни возможно-
сти, такие как принадлежность к новым, 
значимым для личности социальным 
группам, появляются новые референт-
ные группы, что приводит к квазисоци-
ализации личности.

Интернет-среда пропагандиру-
ет эгоцентрические социальные цен-
ности, создает новые виды взаимо-
действия людей в этом пространстве.  
Ввиду отсутствия непосредственного 
контакта между людьми в процессе 
взаимодействия исчезает регулирую-
щая социальная роль взаимодействия, 
человек освобождается от необходи-
мости соблюдать социальные нормы  
и правила взаимодействия. Ведь в лю-
бом виде социальной деятельности 
нарушение человеком норм взаимо-
действия подвергается осуждению со 
стороны социума. Общественное мне-
ние и осуждение является мощным ре-
гулятором поведения человека. Если 
человек дорожит данной социальной 
группой, то он будет ориентироваться 
на нормы данной социальной группы и 
соблюдать их. К тому же, как правило, 
человек весьма ограничен в возможно-
сти смены социальных групп, поэтому 
он вынужден подчиняться групповым 
нормам и следовать групповой морали. 
В виртуальном пространстве, виртуаль-
ных группах и виртуальном общении 
человек более независим. Он входит в 
виртуальную группу только до тех пор, 
пока группа не ограничивает его лич-
ную свободу. Как только партнер или 

группа начинает осуждать поступки и 
поведение личности, он просто разры-
вает взаимодействие. Таким образом, 
формируется эгоцентрическая направ-
ленность поведения личности, сужает-
ся круг ее интересов, из сферы интере-
сов личности уходят такие институты 
социализации, как спорт, наука, труд, 
искусство, религия. 

Виртуальное пространство, воспри-
нимаемое как квазиреальность, созда-
ет для молодого человека новый смысл 
жизни за пределами социальной реаль-
ности. Отсутствие опыта социальной 
жизни, практики социального взаимо-
действия приводит к социальной депри-
вации личности, формируется псевдо-
модель социальной жизни. В виртуаль-
ном пространстве у молодежи форми-
руется система ценностных ориентаций 
с преобладанием эгоцентрической на-
правленности. Социальная депривация 
искажает представления человека о со-
циальной действительности, об объек-
тах и субъектах социальной жизни, их 
особенностях и сущности социального 
взаимодействия. Отсутствие опыта со-
циального взаимодействия приводит к 
тому, что молодой человек, юноша или 
подросток, попадая в трудную жизнен-
ную ситуацию, ощущает себя жертвой 
жизненных обстоятельств. Он чувству-
ет себя ущемленным, находится в де-
прессии, не видит смысла жизни – все 
это приводит к фатальным трансфор-
мациям личности в виде суицидальных 
проявлений. 

Экономический кризис и социальная 
нестабильность современного россий-
ского общества затрудняют достиже-
ние социальной успешности подраста-
ющего поколения, а все усиливающее-
ся социальное неравенство и массовое 
обнищание российского общества – 
успешную социализацию личности. 
Осознание этой социальной ситуации 
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формирует агрессивные тенденции  
в поведении личности, причем агрессия 
может развиваться в двух направле- 
ниях – внешнем и внутреннем. Внеш-
няя агрессия направлена против враж-
дебного для личности общества и про-
является в криминальном поведении, 
внутренняя – становится аутоагресси-
ей. В этом случае неразрешенный со-
циальный конфликт становится внутри-
личностным, и устранение участника,  
а здесь только один участник, является 
способом его разрешения. 

Ярко проявляется негативное вли-
яние Интернет-сети на молодежь, де-
структивный характер многих вир-
туальных клубов. Ведь детям весьма 
трудно различить квазиреальную и ре-
альную социальную жизнь, они живут в 
сети, предпочитая виртуальную жизнь 
реальной. Деструктивные сообщества 
ориентируются на молодежь, прояв-
ляющую аутоагрессивные тенденции. 
Эти сообщества идеализируют мысли 
о том, что от всех проблем можно из-
бавиться простым способом – покон-
чить с собой. 

За последние годы было закрыто 
4872 виртуальных ресурса, но вме-
сто них появляются новые. В 2016 г.  
в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий только в одной социальной сети 
«ВКонтакте» было выявлено более  
80 сообществ, в которых публикова-
лись призывы к суициду, описывались 
способы самоубийств. В них состояло 
более 300 000 пользователей, в ос-
новном подростки. Из них примерно  
20 000 – москвичи.

 На некоторых сайтах для просмотра 
молодежи предлагают записи самоу-
бийств и психоделический контент, что 
нельзя рассматривать иначе, как про-
паганду идеи самоубийства, а описание 
способов ухода из жизни, романтиза-
ция смерти является способом стиму-

лирования проявлений аутоагрессив-
ных тенденций, то есть подталкиванием 
личности к совершению самоубийства.

В современной России особую 
остроту приобрела проблема суици-
дального поведения молодежи. Если  
в 2013 г. было зафиксировано 19 слу-
чаев самоубийств на 100 000 под-
росткового населения, то в 2014 – 45  
(то есть резкий рост суицидов сре-
ди подростков) в 2015 – 43, с января  
по август 2016 г. – 23 (в 2015 г. за ана-
логичный период – 19). 

Традиционно основными причинами 
суицидального поведения подростков 
и юношей считались проблемы в меж-
личностных отношениях: конфликтные 
ситуации в семье, в школе, страх перед 
ответственностью, стремление избе-
жать наказания. Однако такой резкий 
рост суицидальных проявлений, на наш 
взгляд, требует специального анализа 
современной социальной жизни детей 
и подростков в условиях информаци-
онного общества. В настоящее время 
наряду с процессами традиционной со-
циализации мы сталкиваемся и с та-
ким явлением, как киберсоциализация. 
Интернет-среда создает возможности 
создания виртуальной личности, отлич-
ной от реальной и дает пользователю 
возможность экспериментировать  
с идентичностью. Насколько это без-
опасно для личности – вот в чем вопрос. 

Виртуальная реальность заменя-
ет молодым людям реальную жизнь  
и реальное общение, у таких подростков 
снижается интеллектуальный уровень, 
формируется клиповое сознание, упро-
щается понимание мира, и идет про-
цесс отчуждения от социальных инсти-
тутов – семьи, школы, от общества в 
целом. Подростки, живущие в виртуаль-
ной реальности, тревожны, агрессивны, 
зависимы от Интернет-среды.
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АГРЕССИВНОСТЬ  
И ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ*

С. Н. Ениколопов, Н. В. Чудова

Реферат: выявляются механизмы 
оправдания собственной агрессивно-
сти. Изучаются представления, позво-
ляющие законопослушному и социально 
адаптированному человеку признавать 
у себя наличие склонности к физической 
агрессии, гневу, враждебности. Исполь-
зуются три методики, направленные на 
диагностику агрессивности: Тест фру-
страционного реагирования Розенц-
вейга, Опросник агрессивности Басса – 
Перри, Опросник легитимизации агрес-
сии С. Н. Ениколопова и Н. П. Цибуль-
ского. В качестве средств, позволяющих 
выяснить, какие убеждения, бытующие 
в современной культуре, разделяет кон-
кретный человек, были использованы 
Шкала базисных убеждений Р. Яноф-
Бульман, Опросник конструктивного 
мышления С. Эпштейна, а также адап-
тированная Ю. М. Кузнецовой на русско-
язычной выборке Шкала аномии. Для 
оценки психологического благополучия 
и выявления тех внутренних условий, ко-
торые способствуют оправданию агрес-
сивности, были использованы следую-
щие методики: опросник «Нарциссиче-
ские черты личности» О. А. Шамшиковой 
и Н. М. Клепиковой, Тест жизнестойко-
сти С. Мадди, Биографический опросник 
для диагностики нарушений поведения, 
Опросник стиля объяснения успехов и 
неудач Т. О. Гордеевой (в соавторстве), 

Опросник временной перспективы  
Ф. Зимбардо. В качестве испытуемых в 
исследовании приняли участие 170 чел 
в возрасте от 17 до 50 лет. Обнаруже-
но, что агрессивность, категоричность, 
нарциссичность и недоверие к государ-
ству составляют целостный комплекс 
агрессивности, где действует положи-
тельная обратная связь: усиление лю-
бого из этих четырех качеств приводит 
к усилению и трех других. Можно гово-
рить о существовании двух механизмов 
легитимизации собственной агрессии: 
один, который может быть назван им-
плицитной теорией «благотворности фи-
зического насилия», обслуживает такую 
форму агрессивности, как склонность  
к физической агрессии, другой, харак-
терный для агрессивности в форме 
враждебности, представляет собой ме-
ханизм «превращения опасений в явь». 

Ключевые слова: агрессивность, 
легитимизация агрессии, имплицитная 
теория насилия, нарциссизм, категорич-
ность, аномия, ценности.

В 1992 г. А. Басс и М. Перри разрабо-
тали опросник BPAQ, который представ-
ляет собой модификацию опросника 
BDHI (Опросник уровня агрессивности 
Басса – Дарки). На основании анализа 
авторами была выделена 4-факторная 
структура. В результате апробации в 
РФ (2002–2004 гг.) опросник получил 
3 факторную структуру, из него воз-
можно извлечение показателей трех 
шкал: «Гнев», «Физическая агрессия» 
и «Враждебность» [3]. В это же время 
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началась работа по адаптации опросни-
ка M. Hogben «PLAQ» (The Proclivityfor 
Legitimized Aggression Questionnaire) 
и изучение связи склонности к различ-
ным агрессивным формам поведения 
и готовности оправдывать агрессию. 
Опыт апробации опросника PLAQ не 
удовлетворил исследовательских ожи-
даний, но послужил основой для соз-
дания оригинального русскоязычного 
опросника диагностики легитимизиро-
ванной агрессии – ЛА-44 [4].

Легитимизация – это процесс, в ходе 
которого индивид разрабатывает меха-
низмы и аргументы, оправдывающие и 
одобряющие конкретные действия, по-
ступки или отношения как общественно 
значимые. Легитимизированная агрес-
сия как предмет целенаправленного из-
учения впервые встречается в социоло-
гической теории культурного излишка 
Л. Бэрона и М. Страуса. Согласно клю-
чевому тезису данной теории в любой 
культуре существуют такие ценности и 
нормы, которые оправдывают агрессию 
в определенных ситуациях и могут спо-
собствовать использованию человеком 
таких форм поведения, как принужде-
ние, агрессия, насилие [4]. 

Наша работа с опросниками BPAQ 
и ЛА позволила получить новые дан-
ные о месте процессов легитимиза-
ции агрессии человеком в формиро-
вании его представлений о собствен-
ной агрессивности. Вопрос, с которым 
мы неоднократно сталкивались в ходе 
своих исследований [6], – статус поло-
жительных ответов при опросе о на-
личии у субъекта тех или иных форм 
проявления агрессивности. Каковы 
те ценности и нормы, которые позво-
ляют законопослушному и социально 
адаптированному человеку признавать 
у себя наличие склонности к физиче-
ской агрессии, гневу, враждебности? 
В какие представления о реальности и 

о самом себе вписано представление 
о своей агрессивности? Какие пред-
ставления о мире помогают осознава-
нию и принятию своей агрессивности? 
Актуальность ответов на такого рода 
вопросы связана с новыми задачами 
изучения агрессивности [5] и индиви-
дуального правосознания [8]. 

Методика 
Для ответа на поставленные во-

просы были выбраны диагностические 
средства, позволяющие оценить агрес-
сивность человека – поведенческую, 
проявляющуюся в обыденных ситуаци-
ях (тест Розенцвейга), самооценочную, 
полученную в ситуации опроса (BPAQ), 
оценочную, фиксирующую готовность 
человека оправдывать насилие в раз-
личных сферах жизни (ЛА). В качестве 
средств, позволяющих выяснить, какие 
убеждения, бытующие в современной 
культуре, разделяет конкретный чело-
век, были использованы: Шкала базис-
ных убеждений Р. Яноф-Бульман в адап-
тации М. А. Падуна и А. В. Котельнико-
вой (ШБУ), Опросник конструктивного 
мышления С. Эпштейна в адаптации  
С. Н. Ениколопова и С. Н. Лебедева 
(ОКМ), а также адаптированная на 
русскоязычной выборке Шкала ано-
мии (ША). Для оценки психологиче-
ского благополучия и выявления тех 
внутренних условий, которые способ-
ствуют оправданию агрессивности, 
были использованы следующие мето-
дики: опросник «Нарциссические черты 
личности» О. А. Шамшикова, Н. М. Кле-
пикова (НЧЛ), Тест жизнестойкости  
С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева и 
Е. И. Рассказовой (ТЖ), Биографический 
опросник для диагностики нарушений 
поведения (BIV), Опросник стиля объяс-
нения успехов и неудач Т. О. Гордеевой, 
Е. Н. Осина, В. Ю. Шевяховой (СТОУН),  
Опросник временной перспективы  
Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, 
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Е. Т. Соколовой и О. В. Митиной (ОВП).  
В качестве испытуемых в исследовании 
приняли участие 170 человек – зако-
нопослушные и социально адаптиро-
ванные москвичи в возрасте от 17 до 
50 лет. Половина из них не проходила 
тест Розенцвейга, поэтому по этой ме-
тодике приведены результаты корреля-
ционного анализа данных 84 человек 
(32 мужчины и 52 женщины, средний 
возраст – 27 лет). 

Статистический анализ психодиаг-
ностических данных заключался в по-
иске корреляций с помощью непараме-
трического критерия Спирмена; далее 
обсуждаются корреляционные связи со 
значимостью р ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение
1. Проблема осознавания собствен-

ной агрессивности
Первое, что обращает на себя вни-

мание, это связь данных об агрессивно-
сти, полученных опросниковой методи-
кой BPAQ, с данными теста Розенцвей-
га. Враждебность, признаваемая у себя 
испытуемым, коррелирует с его склон-
ностью к экстрапунитивным реакциям; 
ни для гневливости, ни для склонности 
к физической агрессии такие связи не 
достигают уровня статистической зна-
чимости. Тест Розенцвейга пользует-
ся в профессиональной среде заслу-
женным признанием – сама процеду-
ра тестирования заставляет человека 
проявить себя и дать определенный, 
диагностически значимый тип ответа.  
В опроснике же человек презентирует в 
первую очередь свои представления о 
своей агрессивности. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что человек 
с экстрапунитивными реакциями имеет 
возможность осознать свою агрессив-
ность в первую очередь как ответную, 
возникшую не от его гневливости или 
драчливости, а от того, что его пред-
ставления о враждебности окружаю-

щих раз за разом подтверждаются. 
Таким образом, враждебный человек 
имеет более адекватную самооценку, 
чем тот, кто склонен к гневу или к раз-
решению проблем с помощью физиче-
ского насилия. 

Склонность же к физической агрес-
сии тем в большей степени входит в 
представления человека о самом себе, 
чем меньше он готов к реакциям са-
мообвинения и принятию ответствен-
ности за разрешение проблемы. Тест 
Розенцвейга не позволяет нам узнать, 
склонен ли человек к применению силы 
в разрешении конфликтов на самом 
деле – реакции, допускаемые стимуль-
ным материалом, могут быть лишь вер-
бальными. Однако то, что такой человек 
одобряет применение силы, мы знаем 
точно – получены значимые корреля-
ции между шкалой физической агрес-
сии BPAQ и четырьмя из пяти шкал 
опросника ЛА – «Оправдание насилия 
в политике», «Оправдание насилия в 
личном опыте», «Оправдание насилия 
в воспитании», «Оправдание насилия 
в спорте» (кроме шкалы «Оправдание 
насилия в СМИ»). 

Эти результаты свидетельствуют о 
том, что для возникновения представ-
ления о собственной агрессивности 
(отражаемой затем в ответах на пун-
кты опросника) необходимо иметь не 
только реальную склонность к экстра-
пунитивному реагированию, но и некую 
имплицитную теорию насилия, которая 
позволила бы включить собственную 
агрессивность в картину справедливо-
го мира. 

Имплицитная теория – термин, пред-
ложенный Брунером и Тагиури для опи-
сания той «концепции» личности, кото-
рая формируется у человека не в науч-
ном исследовании, а в повседневной 
жизни. Впоследствии представление 
о наивной, интуитивной, субъективной 
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теории личности, психики, интеллекта, 
способностях и пр. развивалось в рам-
ках когнитивного и психосемантическо-
го подходов. Обнаружено, что представ-
ление о наличии у себя того или иного 
качества предопределяет развитие 
определенной мотивации и соответству-
ющего поведения. Так, например, ока-
залось, что интуитивные теории интел-
лекта оказывают влияние на постановку 
жизненных и учебных целей: теория за-
данности (интеллект – это на 1/3 усилия 
и на 2/3 врожденные способности) не 
позволяет школьникам развивать высо-
кую учебную активность, а теория прира-
щения (интеллект – это на 2/3 усилия и 
лишь на 1/3 врожденные способности) 
позволяет даже ученику с исходно сред-
ними успехами в дальнейшем работать 
активно и демонстрировать все более 
высокие достижения. При наличии вто-
рой теории, «даже если ребенок оцени-
вает свои настоящие способности как 
низкие, он будет стремиться выбирать 
трудные задачи, способствующие на-
учению» [1].

Можно предположить, что и импли-
цитная теория насилия не только позво-
ляет человеку отнестись к собственной 
агрессивности определенным образом, 
но и дает ему основания в будущем ве-
сти себя более или менее агрессивно. 
В связи с этим рассмотрение связей 
между данными опросника на агрессив-
ность и другими личностными методи-
ками представляется нам интересным 
с точки зрения прогноза поведения. 

2. Комплекс агрессивности
В нашем исследовании обнаруже-

ны попарные связи между данными че-
тырех опросников – на агрессивность 
(BPAQ), на нарциссизм (НЧЛ), на кон-
структивность мышления (ОКМ) и на 
аномию (ША). 

Во-первых, все шкалы BPAQ имеют 
значимые положительные корреляции 

со шкалой категорического мышления 
ОКМ. Данная шкала измеряет склон-
ность людей видеть мир только как чер-
ный или белый без различения деталей. 
«Ригидность мыслительных процессов 
и максимализм делают таких людей 
предвзятыми, быстро раздражающи-
мися и злящимися при столкновении с 
ситуациями, не вписывающимися в их 
стереотипы. С другой стороны, разви-
тое категорическое мышление способ-
ствует принятию быстрых решений и 
моментальным решительным действи-
ям» [2]. Таким образом, агрессивность 
как черта образа Я имеет определен-
ный эквивалент в когнитивной обла-
сти (перефразируя известное изрече-
ние одного из героев Булгакова, можно 
сказать, что драка начинается в голове). 
Насилие над образами, осуществляе-
мое при излишне поспешной, грубой 
категоризации, продолжается уже и в 
отношении объектов внешнего мира – 
неадекватные обобщения оборачива-
ются насилием над реальностью, когда 
человек из области восприятия и мыш-
ления выходит в область физических 
действий, межличностного взаимодей-
ствия, требований к обществу. 

Во-вторых, все шкалы BPAQ имеют 
значимые положительные корреляции 
с четырьмя шкалами опросника НЧЛ: со 
шкалами ожидания особого отношения, 
потребности в постоянном внимании и 
восхищении, сверхзанятости чувством 
зависти и манипуляции в межличност-
ных отношениях. Первая шкала отра-
жает «субъективную уверенность в за-
служенности особого обращения. Нере-
ализованность ожиданий провоцирует 
раздражительность при столкновении 
с любыми даже мелкими препятстви-
ями» [9]. Вторая шкала фиксирует по-
вышенную потребность во внимании, 
обусловленную, по мнению авторов 
опросника, внутренней обеспокоенно-
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стью в несостоятельности. Для таких 
людей характерны постоянные попытки 
оказаться в центре внимания, они ищут 
друзей и зрителей, чье восхищение соз-
даст благоприятный психологический 
микроклимат. Высокие баллы по тре-
тьей шкале появляются у тех, кто скло-
нен к использованию других людей для 
усиления своих социальных позиций, 
при этом интересы и цели окружающих 
ими не учитываются. Четвертая шкала 
отражает наличие зависти к окружаю-
щим и мыслей о том, что другие люди 
тоже всегда завидуют; «реальные или 
воображаемые преимущества других 
в приобретении социальных благ (ма-
териальных ценностей, успеха, стату-
са и пр.) воспринимаются как угроза 
ценности Я и сопровождаются аффек-
тивными переживаниями и действия-
ми» [9]. Для тех, чей образ Я включает 
в себя представление о собственной 
агрессивности, характерна фиксация 
на себе, своих возможностях и своем 
статусе в сочетании с отношением к 
другим лишь как к средствам дости-
жения целей. 

Третий набор значимых корреляций 
всех шкал Опросника агрессивности 
обнаружен с первым фактором Шкалы 
аномии, отражающим отрицательное 
отношение к роли государства в жизни 
человека. Отметим, что при адаптации 
этой методики обнаружилось, что на 
отечественной выборке в этот фактор 
вошло и переживание собственной не-
успешности и фрустрированности [7]. 
Учитывая данные о повышенной склон-
ности агрессивных к нарциссическим 
переживаниям, обнаруженная связь 
не представляется неожиданной. Та-
ким образом, завистливое отношение 
к окружающим и готовность воспри-
нимать их лишь как средство достиже-
ния особого положения для себя рас-
пространяется у агрессивных испыту-

емых и на отношение к государству. 
Нормы и правила, устанавливаемые 
государством, для агрессивных означа-
ют лишь дополнительные неудобства. 
Как и предполагалось Э. Дюркгеймом, 
сформулировавшим представление об 
аномии как о состоянии общества, в ко-
тором его члены утратили возможность 
регулировать свое поведение с помо-
щью общественных норм и законов, те, 
чей образ Я включает в себя повышен-
ную агрессивность, негативно относят-
ся к нормозадающей функции государ-
ства. При этом, однако, эта их позиция 
связана не с объективно существую-
щим кризисом государственности, а 
с особым психологическим статусом 
агрессивных, а именно их категорич-
ностью и фиксированностью на себе: 
государство все время мне недодает 
чего-то, препятствует мне и обманы-
вает меня. 

Подводя итог обсуждению получен-
ных связей, представим этот комплекс 
агрессивности в цифрах. Корреляции 
шкал четырех опросников выглядят так: 

недовольство государством ША 
и шкалы BPAQ [физическая агрессия 
(0,19); гнев (0,33); враждебность (0,38)]; 

недовольство государством ША и 
категорическое мышление ОКМ (0,47); 

недовольство государством ША и 
шкалы НЧЛ [ожидание особого отноше-
ния (0,25); манипуляции в межличност-
ных отношениях (0,29); отсутствие эм-
патии  (0,32); сверхзанятость чувством 
занятости (0,41)]; 

шкалы BPAQ и шкалы НЧЛ [физи-
ческая агрессия и повышенная по-
требность во внимании (0,25); гнев и 
повышенная потребность во внима- 
нии (0,34); враждебность и повышен-
ная потребность во внимании (0,28); 
физическая агрессия и ожидание осо-
бого отношения (0,45); гнев и ожида-
ние особого отношения (0,26); враж-
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дебность и ожидание особого отно-
шения (0,34), физическая агрессия 
и манипуляции в межличностных от-
ношениях (0,28); гнев и манипуляции 
в межличностных отношениях (0,27); 
враждебность и манипуляции в меж-
личностных отношениях (0,46); физи-
ческая агрессия и сверхзанятость чув-
ством занятости (0,27); гнев и сверх-
занятость чувством занятости (0,41); 
враждебность и сверхзанятость чув-
ством занятости (0,54)];

шкалы BPAQ и шкала «Категори-
ческое мышление» ОКМ [физическая 
агрессия (0,17); гнев (0,35); враждеб-
ность (0,42)];

шкала «Категорическое мышление» 
ОКМ и шкалы НЧЛ [повышенная по-
требность во внимании (0,22); ожидание 
особого отношения (0,33); манипуляции 
в межличностных отношениях (0,38); 
отсутствие эмпатии (0,64); сверхзаня-
тость чувством занятости (0,48)].

Таким образом, мы можем конста-
тировать, что агрессивность, катего-
ричность, нарциссичность и недоверие 
к государству составляют целостный 
комплекс агрессивности, где действует 
положительная обратная связь: усиле-
ние любого из этих четырех качеств при-
водит к усилению и трех других. 

3. Имплицитная теория насилия 
У человека, признающего свою го-

товность к физической агрессии, осно-
ву его представлений об агрессии, ви-
димо, составляет то, что можно назвать 
«теорией благотворности насилия».  
Об этом говорят связи этой шкалы BPAQ 
со шкалами ЛА:

– легитимизация насилия в поли-
тике: уважения мирового сообщества 
можно добиться только путем усиления 
военного потенциала страны; для пода-
вления народных волнений правитель-
ством все средства хороши, в том числе 
военная сила;

– легитимизация насилия в личном 
опыте: разумный человек, чувствуя, что 
драка неизбежна, нанесет удар первым. 
Я понимаю тех, кто считает необходи-
мым иметь личное оружие;

– легитимизация насилия в воспи-
тании: наиболее эффективный способ 
успокоить неугомонного ребенка – от-
шлепать его; школьные драки закаляют 
характер;

– легитимизация насилия в спорте: 
в боксе мне нравятся победы нокаутом. 
В профессиональном спорте средства 
защиты спортсмена должны быть све-
дены к минимуму.

Эти люди соглашаются с тем, что 
только сила вызывает уважение в меж-
дународных отношениях и только сила 
позволяет противостоять агрессии  
в личных отношениях; они считают, что 
без физического воздействия нельзя 
обойтись в воспитании детей, и они уве-
рены в том, что без силовых приемов 
спорт неинтересен. 

Данные методик НЧЛ и ШБУ до-
полняют картину. С одной стороны, чем 
выше принятие физической агрессии – 
как своей (BPAQ), так и чужой ЛА), тем 
выше у человека развито грандиозное 
чувство самозначимости и готовность 
к дерзкому и заносчивому поведению 
(шкалы НЧЛ). Первое выражается «в 
преувеличении собственных способно-
стей, достижений и в ожидании оценки 
себя окружающими как особо одарен-
ной личности, невзирая на то, что до-
стижения объективно не столь значи-
тельны»; второе характеризуется как 
«проявление надменного, заносчивого 
отношения; время других людей пре-
зирается, преобладает односторонняя 
коммуникация» [10]. С другой стороны, 
для такого человека характерно убеж-
дение в недоброжелательности окру-
жающего мира (ШБУ: люди по природе 
своей недружелюбны и злы; вряд ли я 
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могу полностью довериться кому-либо). 
Я – хороший, мир – плохой – именно та-
кую позицию Т. Харрис назвал позицией 
преступника. Неудивительно, что при 
адаптации опросника агрессивности 
Басса – Перри особенно высокие пока-
затели по шкале физической агрессии 
были обнаружены именно на выборке 
осужденных [4].

Кроме того, наши испытуемые – 
люди законопослушные и социально 
адаптированные, но признающие у себя 
склонность к физической агрессии, 
они страдают от «напряжения в лич-
ных и социальных ситуациях» (шкала 
SOZLAG опросника BIV) и фаталистиче-
ски относятся к настоящему (ОВП). По-
видимому, имплицитная теория «благо-
творности насилия» необходима этим 
людям для того, чтобы примириться с 
мыслью о неизменности сложностей в 
социальном функционировании и рас-
сматривать физическую силу как по-
следний, но действенный аргумент в 
разрешении проблем. 

В целом признание у себя готовно-
сти к физической агрессии выступа-
ет средством укрепления Я: мир плох 
и мало кто может оценить меня по до-
стоинству, но у меня есть возможность 
настоять на своем и заставить уважать 
меня. 

Для гневливых и враждебных физи-
ческое насилие не представляет собой 
безусловную ценность (нет значимых 
корреляций со шкалами ЛА, кроме кор-
реляции враждебности с оправданием 
насилия в политике). Видимо, их импли-
цитная теория агрессии построена на 
основаниях, не связанных с уважени-
ем к силе. 

Обратимся к данным об особенно-
стях связи враждебности со шкалами 
применяемых методик.

Напомним, что именно про этих лю-
дей мы знаем, что они действительно 

враждебны – их склонность к экстра-
пунитивным реакциям подтверждена 
значимыми корреляциями с соответ-
ствующим показателем теста Розенц-
вейга. Это позволяет нам в дальнейшем 
обсуждении называть их просто враж-
дебными, не оговаривая специально 
включенность этого качества в образ Я. 

Нарциссическая позиция враждеб-
ных, характерная для всех, кто признает 
свою агрессивность, усилена такими 
качествами, как: вера в собственную 
уникальность (отражает отсутствие 
попыток критического осмысления в 
сочетании с уверенностью в том, что 
оценить эту уникальность могут толь-
ко особо одаренные люди); поглощен-
ность фантазиями (фантазии возника-
ют при угрозе Я-концепции, направлены 
на конкретное исполнение желаний, но 
реализуются не на практике, а в вооб-
ражении); отсутствие эмпатии (прояв-
ляется в неспособности распознавать и 
понимать чувства и потребности других 
людей, нежелании идентифицировать-
ся с другими). 

Показатель враждебности отрица-
тельно коррелирует со всеми показа-
телями теста жизнестойкости. Жизне-
стойкость характеризует меру способ-
ности личности выдерживать стрессо-
вую ситуацию, сохраняя внутреннюю 
сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности. Эти данные 
подтверждаются и корреляциями по-
казателей враждебности с показателя-
ми Биографического опросника (шкалы 
негативного влияния семьи, сниженной 
стрессоустойчивости, нейротизма), и 
отрицательными корреляциями со шка-
лой конструктивного мышления ОКМ, 
которое понимается как умение «под-
страивать свой способ мышления к тре-
бованиям ситуации» [2].

В области враждебных представле-
ний о реальности наблюдаются вполне 
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ожидаемые особенности. Обнаружена 
значимая корреляция с пессимистиче-
ским стилем объяснения причин собы-
тий по методике СТОУН (человек рас-
сматривает происходящие с ним нега-
тивные события как вызванные посто-
янными и широкими причинами и не 
склонен верить, что он может их контро-
лировать; хорошие события пессими-
сты считают временными, локальными 
и от них не зависящими). Убеждение в 
собственной ценности (ШБУ) тем ниже, 
чем выше враждебность. Враждебные 
не только не доверяют государству, но 
и осуждают нравы современного ему 
общества (F2 ША). Для враждебных 
характерна склонность к личным суе-
вериям и готовность верить рассказам 
о пришельцах, телепортации, силе экс-
трасенсов (ОКМ). 

Высоковраждебный не столько 
ищет оправдания своей агрессивно-
сти, сколько пользуется возможностью 
подтвердить свои подозрения: чем хуже 
выглядит ситуация, тем больше основа-
ний уважать свою проницательность. 
Собственная агрессия в этом случае 
выступает как ответная и, следователь-
но, в оправдании не нуждающаяся. 

Такая форма агрессивности как 
склонность к гневу имеет менее вы-
раженный рисунок корреляций и вы-
числить имплицитную теорию насилия 
гневливых удается лишь очень прибли-
зительно. Тем не менее обнаружены не-
которые условия, в которых вынужден 
осуществлять свою жизнедеятельность 
гневливый. Биографический опросник 
показывает, что чем выше признавае-
мая испытуемым склонность к гневу, 
тем выше у него нейротизм, экстравер-
сия, интолерантность к стрессу и склон-
ность к соматизации, а также тем ниже 
его уверенность в себе. Как и враждеб-
ный, он страдает от неконструктивных 
способов переработки опыта, склонен 

к личным суевериям и к вере в непо-
знаваемое.

Выводы 
Результаты нашего исследования 

свидетельствуют о том, что агрессив-
ность, категоричность, нарциссичность 
и недоверие к государству составляют 
целостный комплекс агрессивности, 
где действует положительная обрат-
ная связь: усиление любого из этих че-
тырех качеств приводит к усилению и 
трех других. 

Полученные данные позволяют го-
ворить о том, что опросник легитими-
зации агрессии ЛА позволяет описать 
лишь легитимизацию склонности к 
физической агрессии. Для этой фор-
мы агрессивности можно говорить о 
существовании имплицитной теории 
«благотворности физического наси-
лия». Склонность к физической агрес-
сии проявилась в нашем исследовании 
и как компонент образа «Я», и как пред-
ставление о позитивной роли физиче-
ского насилия в жизни человека и го-
сударства, и как избегание принятия 
ответственности на себя в ситуациях 
фрустрации.

Полученные данные о свойствах вы-
соковраждебных свидетельствуют, что 
эти люди не столько ищут оправдания 
своей агрессивности, сколько пользуют-
ся возможностью подтвердить свои по-
дозрения: чем хуже выглядит ситуация, 
тем больше оснований уважать свою 
проницательность. Собственная агрес-
сия в этом случае выступает как ответ-
ная и, следовательно, в оправдании не 
нуждающаяся. Такая имплицитная тео-
рия насилия действует на основе меха-
низма «превращения опасений в явь».
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УДК 159.9:343.976

О МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЛИЧНОСТИ

И. С. Ганишина

Реферат: рост численности нарко-
зависимых в России, в том числе в ме-
стах лишения свободы, обусловил не-
обходимость выработки методологии 
психологической профилактики нарко-
тической зависимости личности. Рас-
смотрен авторский подход к методо-
логии психологической профилактики 
наркотической зависимости личности, 
которая рассмотрена как «учение о ме-
тоде», особая область знаний, изучаю-
щая методы и дающая им философское 
обоснование.

В рамках разработанной Концеп-
ции психологической профилактики 
наркотической зависимости лично-
сти определены принципы психологи-
ческой профилактики наркотической 
зависимости личности, реализуемые 
на докриминальном, криминальном и 
посткриминальном уровнях: системно-
сти; единства научных, методических и 
организационных подходов; детерми-
низма; деятельностный; комплексности; 
аксиологичности; непрерывности; ран-
ней профилактики; законности; гуманиз-
ма; индивидуализации; дифференциро-
ванности; практической направленности 
реализуемых мероприятий; инноваци-
онности; профессионализма личности 
персонала; принцип постоянного мони-
торинга процесса психологической про-
филактики.

Основой методологии психологиче-
ской профилактики наркотической зави-

симости личности является системный 
подход. П. К. Анохина и Л. П. Матвеева 
полагали, что для раскрытия многообра-
зия связей, понимания места элементов 
и структур системы важно определить 
системообразующий фактор. В рамках 
разработанной Концепции психологи-
ческой профилактики наркотической 
зависимости личности таким системо-
образующим фактором является пси-
хическое здоровье личности. Необходи-
мым и достаточным психологическим 
условием формирования психического 
здоровья личности является семейное 
психологическое благополучие. Обеспе-
чение фактора семейного психологиче-
ского благополучия позволит сохранить 
психическое здоровье личности, что, в 
свою очередь, послужит залогом реа-
лизации системы психологической про-
филактики наркотической зависимости 
личности.

Основными методами психологиче-
ской профилактики являются: 1) психо-
просветительские –  лекции, беседы о 
вреде наркотических и психотропных 
веществ, проблемные дискуссии, орга-
низация круглых столов по проблемам 
наркомании, встречи с интересными 
людьми; обучающие программы и др.; 
2) психодиагностические – проективные 
методы и методики, наблюдение, опрос, 
экспертный опрос, биографический ме-
тод, тестирование; 3) психокоррекцион-
ные – семейное консультирование, по-
веденческий тренинг, музыкотерапия, 
библиотерапия, арт-терапия, социаль-© Ганишина И. С., 2017
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но-психологический тренинг, педагоги-
ческий аутотренинг, психогимнастика, 
семейная психотерапия, поведенческая 
психотерапия, православная терапия, 
логотерапия, психодрама, позитивная 
психотерапия, когнитивная терапия, 
поддерживающая терапия и др.

Ключевые слова: методология, 
психологическая профилактика, нар-
котическая зависимость личности, до-
криминальный уровень, криминальный 
уровень, посткриминальный уровень, 
принципы профилактики, принцип си-
стемности, системообразующий фак-
тор, психическое здоровье личности, ме-
тоды психологической профилактики.

Методология – учение о методе, в 
основу которого положены принципы, 
идеи и методы, которыми руководству-
ется человек в своей деятельности. Ме-
тодология науки выполняет следующие 
функции: описывает научно-познава-
тельную деятельность с точки зрения 
структуры, организации; обеспечива-
ет познавательную деятельность иде-
ями, принципами, нормами, стандар-
тами, рекомендациями; помогает ис-
следователю выйти на оптимальный 
уровень постановки проблемы, поэтому 
целесообразно рассматривать методо-
логию как область знаний, изучающую 
методы и дающую им философское 
обоснование. 

В рамках разработанной нами Кон-
цепции психологической профилактики 
наркотической зависимости личности 
были определены принципы психоло-
гической профилактики, реализуемые 
на докриминальном, криминальном и 
посткриминальном уровнях: систем-
ности; единства научных, методиче-
ских и организационных подходов; 
детерминизма; деятельностный; ком-
плексности; аксиологичности; непре-

рывности; ранней профилактики; за-
конности; гуманизма; индивидуализа-
ции; дифференцированности; практи-
ческой направленности реализуемых 
мероприятий; инновационности; про-
фессионализма личности персонала; 
принцип постоянного мониторинга про-
цесса психологической профилактики. 
Их применение обусловлено целью, за-
дачами, структурой, основной идеей и 
логикой концепции. 

Принцип системности заключается 
в формировании системы психологи-
ческой профилактики наркотической 
зависимости с учетом индивидуально-
психологических, социальных, половоз-
растных, гендерных и иных особенно-
стей личности. Анализ психологических 
теорий в рамках системного подхода 
показал, что в современной психоло-
гической науке существует множество 
различных взглядов, подходов, концеп-
ций на природу системности. 

В психологии развитие принципа 
системности было связано с исследо-
ваниями Л. С. Выготского, С. Л. Рубин-
штейна, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева. 
Б. Ф. Ломов [5, 6] выступил классиком 
системного подхода в психологии.

В психологии в рамках системно-
го подхода свои исследования прово-
дили А. Г. Асмолов, Н. А. Бернштейн,  
А. Раппопорт, П. К. Анохин, В. А. Ган-
зен, Л. И. Анциферова, А. Л. Журавлев,  
Д. Н. Завалишина, В. А. Барабан-
щиков, Т. Н. Ушакова, В. Ю. Крылов,  
К. А. Абульханова-Славская, В. Г. Асеев,  
К. В. Бардин, А. В. Брушлинский, Л. Г. Дикая,  
А. Н. Лебедев, А. А. Митькин, Я. А. По-
номарев, В. М. Русалов, В. Б. Швырков, 
А. В. Карпов, В. А. Кольцова [4]. 

По мнению В. А. Барабанщикова [3], 
системный подход вводит в психологию 
широкий взгляд на изучаемые явления 
и представляет возможность разработ-
ки конкретной логики их взаимопере-
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ходов, а также конструирование инте-
гративного знания, которое не только 
глубоко отражает сущность изучаемых 
явлений (их гетерогенность, текучесть, 
недизъюнктивность), но и наиболее 
приспособлено для решения практи-
ческих задач.

Мы придерживаемся взглядов  
П. К. Анохина [1, 2] и Л. П. Матвеева [7], 
согласно которым в рамках данного 
подхода для раскрытия многообразия 
связей, понимания места элементов и 
структур системы важно определить 
системообразующий фактор, поэтому 
в соответствии с принципом систем-
ности психологическую профилактику 
наркотической зависимости личности 
следует реализовывать с учетом систе-
мообразующего фактора. 

В рамках разработанной нами Кон-
цепции психологической профилактики 
наркотической зависимости личности 
таким системообразующим фактором 
является психическое здоровье лично-
сти. Необходимым и достаточным пси-
хологическим условием формирования 
психического здоровья личности явля-
ется семейное психологическое благо-
получие. Обеспечение фактора семей-
ного психологического благополучия 
позволит сохранить психическое здо-
ровье личности, что, в свою очередь, по-
служит залогом обеспечения психоло-
гической профилактики наркотической 
зависимости личности.

Принцип единства научных, методи-
ческих и организационных подходов к 
выработке и реализации стратегии про-
филактики наркотической зависимости 
личности в онтогенезе призван обеспе-
чить комплексный подход к процессу 
психологической профилактики нар-
котической зависимости личности в 
онтогенезе человека. Реализация дан-
ного принципа обеспечивается своев-
ременностью разработки, апробации и 

внедрения научных методов и методик 
диагностики, профилактики и коррек-
ции наркотической зависимости лич-
ности, использованием специалистами, 
осуществляющими работу с наркоза-
висимой личностью, только надежного, 
валидного и достоверного инструмен-
тария; методических приемов по орга-
низации и осуществлению психологи-
ческой профилактики наркотической 
зависимости личности; соблюдением 
этических принципов проведения на-
учных психологических исследований 
с участием человека; соблюдения прин-
ципа конфиденциальности проводимой 
профилактической работы.

Принцип детерминизма позволяет 
выявить наследственные и средовые 
детерминанты формирования нарко-
тической зависимости личности, осу-
ществлять организацию процесса пси-
хологической профилактики наркотиче-
ской зависимости личности. В рамках 
реализации психологической профи-
лактики наркотической зависимости 
личности важно уметь определять на-
следственные и средовые детерминан-
ты формирования наркотической за-
висимости, а также осуществлять ор-
ганизацию процесса психологической 
профилактики наркотической зависи-
мости личности посредством опреде-
ления факторов, механизмов, законо-
мерностей, психологических и иных 
условий реализации психологической 
профилактики. 

Деятельностный принцип, определя-
ющий приоритет деятельностного под-
хода в сознании личности, важнейшую 
роль семьи, государства и общества, 
деятельности специалистов, осущест-
вляющих профилактическую деятель-
ность, а также самой личности в вы-
боре жизненного пути и образа жизни. 
В деятельностном подходе личность, 
ее формирование и развитие рассма-
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триваются с позиций практической де-
ятельности как особой формы психи-
ческой активности человека. Согласно 
этому подходу внутреннее богатство 
личности определяется разнообрази-
ем видов деятельности, в которые ре-
ально включен человек, и тем личност-
ным смыслом, который наполняет он 
эти виды деятельности.

Принцип комплексности означает 
мобилизацию усилий и ресурсов госу-
дарственных органов, образователь-
ных и общественных организаций, пе-
нитенциарных учреждений для ведения 
антинаркотической деятельности, ис-
пользования в отношении наркозави-
симого целого комплекса профилакти-
ческих мероприятий. Данный принцип, 
призванный осуществлять в рамках 
процесса психологической профилак-
тики наркотической зависимости лич-
ности целый комплекс (систему психо-
логических мероприятий), предполага-
ет реализацию различных направлений 
профилактической деятельности: пси-
хопрофилактическое, психодиагности-
ческое, психокоррекционное.

Принцип аксиологичности предпо-
лагает ориентацию сознания профи-
лактируемых на принятие их личностью 
общечеловеческих ценностей. Суть 
данного принципа состоит в том, что 
процесс осуществления психологиче-
ской профилактики наркозависимой 
личности невозможен без изменения 
у них ценностных ориентаций. 

Принцип непрерывности профилак-
тики подразумевает постоянную и не-
прерывную реализацию всех запла-
нированных психопрофилактических 
мероприятий. Успешность в реали-
зации данного принципа предполага-
ет постоянную, непрерывную прижиз-
ненную психологическую профилактику 
наркотической зависимости личности  
у граждан РФ. 

Принцип ранней профилактики  
(ранней превенции) предполагает ран-
нее начало психопрофилактических 
мероприятий. Необходимость реали-
зации данного принципа обусловлена 
тем фактом, что своевременно оказан-
ная помощь в реализации психологи-
ческой профилактики обеспечивает 
превенцию населения, способствует 
избавлению от наркотической зависи-
мости, выработку антинаркотического 
мировоззрения и антинаркотических 
личностных установок. 

Своевременно организованная и 
реализованная первичная, вторичная, 
третичная профилактика способству-
ет сохранению психического здоровья 
личности, сокращению числа суицидов 
в обществе, уменьшению количества 
преступлений и правонарушений, со-
вершенных в состоянии наркотическо-
го опьянения, увеличению продолжи-
тельности жизни несовершеннолетних 
и взрослого населения РФ.

Принцип законности ориентиру-
ет специалистов по психологической 
профилактике на соблюдение междуна-
родных правовых норм, гражданского и 
уголовного законодательства РФ по от-
ношению к наркозависимой личности, 
осуществление профилактических ме-
роприятий только в пределах действу-
ющего законодательства.

Принцип гуманизма предполагает 
гуманное, уважительное отношение 
персонала, осуществляющего психо-
логическую профилактику, к личности 
наркозависимого независимо от ее 
индивидуально-психологических осо-
бенностей, стадии зависимости, ценно-
стей, взглядов, наличия социально зна-
чимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, 
СПИД, гепатит, туберкулез и др.).

Принцип индивидуализации ориен-
тирует специалистов по психологиче-
ской профилактике на осуществление 
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индивидуального подхода к каждой 
наркозависимой личности с учетом ее 
индивидуально-психологических осо-
бенностей. Реализация данного прин-
ципа способствует повышению уровня 
доверия к процессу психологической 
профилактики у наркозависимой лич-
ности, улучшению отношений между 
наркозависимым и специалистом, осу-
ществляющим психологическую про-
филактику.

Принцип дифференцированности 
предполагает выбор методов и техно-
логий психологической профилактики 
с учетом индивидуально-психологиче-
ских, социально-психологических, воз-
растных, гендерных и иных особенно-
стей личности наркомана.

Принцип практической направлен-
ности реализуемых мероприятий озна-
чает значимость реализуемых меро-
приятий для практической деятельно-
сти специалистов, осуществляющих ее. 
Использование в процессе психологи-
ческой профилактики тактик, техноло-
гий, методов, которые имеют практи-
ческий эффект, призвано обеспечить 
профилактический процесс только 
теми наработками, которые получили 
апробацию и одобрение специалистов, 
осуществляющих психологическую 
профилактику. 

Принцип инновационности исполь-
зуемых походов, технологий, средств, 
методов состоит в отказе от старых, 
неэффективных методов в профи-
лактической деятельности и приня-
тии на вооружение новых, научно обо-
снованных апробированных методов 
и методик.

Принцип профессионализма лич-
ности персонала, осуществляющего 
профилактическую деятельность, за-
ключается в том, что к процессу пси-
хологической профилактики следует 
привлекать специалистов, имеющих 

профессиональные знания, компетент-
ных в вопросах организации и реали-
зации мероприятий психологической 
профилактики. 

Принцип постоянного мониторинга 
процесса психологической профилак-
тики подразумевает тесное внутри-
ведомственное и межведомственное 
взаимодействие в области профилак-
тики наркомании всех заинтересован-
ных специалистов, а также диагности-
ку и анализ личностных изменений 
наркозависимой личности, отслежи-
вание динамики психологической про-
филактики.

Таким образом, основными мето-
дами психологической профилактики 
наркотической зависимости личности 
являются: 1) психопросветительские – 
лекции, беседы о вреде наркотических 
и психотропных веществ, проблемные 
дискуссии, организация круглых сто-
лов по проблемам наркомании, встре-
чи с интересными людьми, обучающие 
программы и др.; 2) психодиагности-
ческие – проективные методы и мето-
дики, наблюдение, опрос, экспертный 
опрос, биографический метод, тестиро-
вание; 3) психокоррекционные – семей-
ное консультирование, поведенческий 
тренинг, музыкотерапия, библиотера-
пия, арт-терапия, социально-психоло-
гический тренинг, педагогический ау-
тотренинг, психогимнастика, семейная 
психотерапия, поведенческая психоте-
рапия, православная терапия, логоте-
рапия, психодрама, позитивная психо-
терапия, когнитивная терапия, поддер-
живающая терапия.

Считаем, что психологическая про-
филактика наркотической зависимости 
личности, организованная с учетом ме-
тодологической составляющей, позво-
лит повысить эффективность проводи-
мых профилактических мероприятий в 
России.

Методология и теория юридической психологии
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Реферат: рассматриваются во-
просы гендерной самоидентификации 
осужденных мужчин и женщин, совер-
шивших тяжелое преступление, свя-
занное с насилием или убийством.  
О мужском и женском как абстрактных 
началах говорит практически каждая из 
древнейших философских систем и ми-
ровых религий. Культурный архетип му-
жественности – женственности имеет, 
на наш взгляд, две существенные сторо-
ны диалектического противоречия. С од-
ной стороны, женское практически везде 
понимается как производное, вторичное 
(из ребра мужчины), подчиненное, но при 
этом почему-то темное, греховное, злое. 
С другой стороны, человеческое бытие 
невозможно без какого-либо из начал, то 
есть и общественное, и индивидуальное 
(и духовное, и материальное) основано на 
балансе Инь и Ян, женского и мужского, 
и нарушение этого баланса имеет раз-
рушительные последствия для истории. 

С этой точки зрения в гендерной кон-
цепции вообще нет места преступлению, 
исключая разве что блудный грех. Нор-
ма фемининного гендера – это воспро-
изводство рода и поддержание семей-
ного очага, норма маскулинного генде-
ра – созидательный труд на благо семьи 
и всего общества. Преступление по сво-
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ей природе направлено против и того и 
другого. С теоретической точки зрения 
это означает, что комплекс изменений, 
которые проходит личность в период 
подготовки (иногда неосознаваемой)  
и совершения преступления в процессе 
адаптации к своему новому преступному 
социальному статусу и условиям жиз-
недеятельности в местах лишения сво-
боды, затрагивает наиболее глубинные 
архетипические слои интрапсихической 
психодинамики и прежде всего архетип 
мужественности – женственности. 
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 Гендерная самоидентификация лич-
ности предполагает в первую очередь 
индивидуальное самоопределение на 
бессознательном и сознательном уров-
не положения в пространстве свойств 
фемининности – маскулинности. Это 
один из постулатов современного ген-
дерного подхода в психологии. Суще-
ствует и соответствующая МФ-шкала, 
как пишет Т. В. Бендас, «разработанная 
для измерения степени маскулинности 
и феминности у человека. Эта шкала не 
связана с полом, то есть пол челове-
ка не является препятствием для того, 
чтобы он набрал максимальное значе-
ние на любом полюсе. Этот тип шкал 
всегда должен рассматриваться как 
очень культурно-ограниченный, так как 
то, что характеризует маскулинность и 
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феминность, резко различается в раз-
личных культурах» [1]. Таким образом, 
каждый человек имеет и фемининные, 
и маскулинные черты, их интерпсихиче-
ское взаимодействие и составляет со-
держание внутренней психодинамики 
личности осужденного, запускающей 
то или иное поведение с естественным 
преобладанием фемининных или ма-
скулинных черт в зависимости от по-
ловой принадлежности и социальной 
ситуации, воспитания и развития лич-
ности в целом. 

О мужском и женском как абстракт-
ных началах говорит практически каж-
дая из древнейших философских си-
стем и мировых религий. Культурный 
архетип мужественности – женствен-
ности имеет, на наш взгляд, две суще-
ственные стороны диалектического 
противоречия. С одной стороны, жен-
ское практически везде понимается 
как производное, вторичное (из ребра 
мужчины), подчиненное, но при этом 
почему-то темное, греховное, злое,  
с другой – человеческое бытие невоз-
можно без какого-либо из начал, то есть 
и общественное, и индивидуальное  
(и духовное, и материальное) основано 
на балансе Инь и Ян, женского и муж-
ского, и нарушение этого баланса име-
ет разрушительные последствия для 
истории. 

С этой точки зрения в гендерной 
концепции вообще нет места престу-
плению, исключая разве что блудный 
грех. Норма фемининного гендера – это 
воспроизводство рода и поддержание 
семейного очага, норма маскулинного 
гендера – созидательный труд на благо 
семьи и всего общества. Преступле-
ние по своей природе направлено про-
тив и того и другого. Логично предпо-
ложить, что совершение преступления 
и последующее самопринятие себя как 
преступника того или иного пола сопро-

вождается мощными гендерными пси-
хологическими изменениями личности. 

Известно, что с давних времен суб-
культурные нормы различного рода во-
ров, бандитов, пиратов и прочих бродяг 
в первую очередь отрицали именно ин-
ститут семьи. Внутренние субкультур-
ные нормы запрещают настоящим во-
рам иметь семью, что есть существен-
ное изменение гендерной самоиден-
тификации. Характерно, однако, что  
с незапамятных времен именно орга-
низованные формы преступности стро-
ятся по принципу семьи. Это и мафия, 
и восточные бандитские кланы, и кла-
ны в диаспорах переселенцев. Таким 
образом, если обратиться к историче-
ским корням, то различия «воровской» 
и «организованной» преступности но-
сят ярко выраженный гендерный харак-
тер. Именно разрушение архаической 
семьи в Новое время, особенно актив-
но развивающееся в XIX в., совпадает  
с появлением не только феминистского 
движения, но и терроризма, и организо-
ванной преступности в формах, близ-
ких к современным. В настоящее время 
исследователи отмечают (возможно, 
как продолжение этого процесса) рост 
женской преступности, а главное, все 
более увеличивающееся среди женщин 
число «неженских» преступлений – гра-
бежей, разбоев, корыстных и заказных 
убийств, сексуального насилия. 

Анализируя экспериментальные 
данные, а также общие тенденции раз-
вития преступности, складывается впе-
чатление, что нарождается какой-то но-
вый «третий гендер», который посте-
пенно становится реальностью наше-
го общества. Преступник – это уже не 
только отказавшийся от ряда социаль-
ных, в том числе гендерных, ценностей 
(в первую очередь семьи) человек. Это 
некий монстр с мужской толстокоже-
стью и женским коварством, подрост-
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ковой беспринципностью и агрессив-
ностью ревнивой самки. Естественная 
человеческая надполовая духовность 
заменяется уродливым гендерным сур-
рогатом. Болезненное женское чувство 
«мое» сливается с мужским «героиз-
мом» отобрать любой ценой. 

Исходя из изложенного, можно 
предположить, что гендерная само-
идентификация в общих чертах опре-
деляет характер как совершения пре-
ступления, так и отбывания наказания, 
то есть с функционально-психодинами-
ческих позиций и интрапсихически по-
строена на внутриличностной функции 
самоотношения.

 Роль самоотношения в структуре 
личности осужденного актуализирова-
на, так как совершенное преступление, 
последующие осуждение и наказание, 
как юридическое (лишение свободы), 
так и психологическое (совестливые 
терзания), оказывают самое суще-
ственное влияние именно на самоот-
ношение. В местах лишения свободы 
человек вынужден пересмотреть свою 
жизнь: оценить прошлое (раскаяться 
или утвердиться в нем), адаптировать-
ся в настоящем и выстроить планы на 
будущее. Как подчеркивал А. Р. Рати-
нов, «осужденный – это уже не тот че-
ловек, который совершил преступле-
ние, ибо само преступление наложило 
отпечаток на его психику, он пережил 
процедуру судопроизводства, испытал 
массу противоречивых воздействий в 
исправительно-трудовой колонии» [4]. 
Следует отметить, что психологические 
исследования лиц, совершивших пре-
ступления, в особенности это касает-
ся убийств, часто бывает возможным 
только в отношении осужденных, так 
как тоже убийство нужно сначала до-
казать, а это уже означает заключе-
ние человека под стражу и передачу 
дела в суд. Если исследовать случаи 

доказанных убийств, то необходимо до-
ждаться решения суда, после которого 
собственно преступник и становится 
осужденным. 

При этом гендерные особенности 
самоотношения в период от соверше-
ния преступления до осуждения меня-
ются, очевидно, в минимальной степени.

С теоретической точки зрения это 
означает, что комплекс изменений, 
которые проходит личность в период 
подготовки (иногда неосознаваемой)  
и совершения преступления в процессе 
адаптации к своему новому преступному 
социальному статусу и условиям жиз-
недеятельности в местах лишения сво-
боды, затрагивает наиболее глубинные 
архетипические слои интрапсихической 
психодинамики и прежде всего архетип 
мужественности – женственности. 

Следует предположить, что процесс 
гендерной самоидентификации осуж-
денных в местах лишения свободы име-
ет двухкомпонентную структуру: общее 
изменение психологической структу-
ры самоотношения и его внутрилич-
ностных связей и влияний в целостной 
структуре личности осужденного. 

Для экспериментальной проверки 
данного гипотетического утверждения 
многомерному статистическому фак-
торному анализу была подвергнута ма-
трица интеркорреляций результатов по 
тесту «Самоотношение» по трем груп-
пам: общая группа мужчин и женщин, 
группа осужденных мужчин, группа 
осужденных женщин.

Целью такой обработки данных яв-
лялось сравнение факторных струк-
тур, характерных для мужского и жен-
ского типов самоотношения, а также 
для исследования тех изменений, ко-
торые происходят в факторной струк-
туре самоотношения осужденных по 
сравнению с правопослушными граж-
данами. 

Прикладные и экспериментальные исследования



Прикладная юридическая психология № 2 2017 г.36

Типичная факторная структура са-
моотношения, согласно авторам ме-
тода, выглядит следующим образом: 
1) самоуважение – выражает оценку 
собственного Я испытуемого по от-
ношению к социально-нормативным 
критериям: моральности, успешности, 
воле, целеустремленности, социально-
му одобрению; 2) аутосимпатия – от-

ражает прежде всего эмоциональное 
отношение испытуемого к своему Я;  
3) внутренняя неустроенность – отра-
жает негативное самоотношение, не 
зависящее от аутосимпатии и самоу-
важения, и может свидетельствовать 
о дезадаптации личности и о потреб-
ности респондента в психологической 
помощи.

Из таблицы 1 видно, что факторная 
структура самоотношения осужденных 
уплощается по сравнению с таковой  
у правопослушных граждан. Латентная 
переменная «самоуважение» сливает-
ся с переменной «аутосимпатия» в один 
фактор. В то время как такие показате-
ли, как «открытость» или «внутренняя 
честность», переходят в фактор «вну-
тренняя неустроенность». Согласно ав-
торам методики [2] показатель откры-
тости является обратным: чем выше 
шкальная оценка, тем ниже внутренняя 
честность и больше закрытость. Если 
проследить внутрифакторные связи, то 
это сопряжено с ростом внутреннего 
конфликта и самообвинения.

Это весьма существенная черта 
самоотношения именно осужденных. 

Их внутренний конфликт тем больше, 
чем меньше их внутренняя честность, 
открытость. Такая тенденция действи-
тельно существует. Однако по общей 
матрице корреляций (независимо от 
гендера) эта связь прослеживается 
слабо (хотя и на 1%-м уровне значимо-
сти), при этом отсутствует корреляцион-
ная связь со вторым показателем, вхо-
дящим в фактор «внутренняя неустро-
енность», – самообвинением (табл. 1).

Данные таблицы позволяют кон-
статировать существенные гендерные 
различия. Действительно, если обра-
титься к матрицам интеркорреляций 
показателей по тесту «Самоотноше-
ние» отдельно по осужденным мужчи-
нам и женщинам, то можно видеть, что 
у мужчин корреляции открытости и вну-

Таблица 1

Факторная структура самоотношения по всей группе осужденных)

Название шкалы Factor 1 Factor 2

Открытость 0,277 104 -0,509 925

Самоуверенность 0,765 513 -0,153 997

Саморуководство 0,766 619 0,129 502

Отраженное самоотношение 0,521 498 -0,468 062

Самоценность 0,704 973 -0,247 131

Самопринятие 0,730 583 0,314 853

Самопривязанность 0,674 717 -0,063 023

Внутренний конфликт 0,105 699 0,835 916

Самообвинение 0,090 134 0,806 656

Примечание. Жирным выделены значимые факторные нагрузки (р ≤ 0,01).
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тренней неустроенности отсутствуют 
по обоим показателям. В то время как 
у женщин эти связи, напротив, доста-
точно сильные (табл. 3).

Данные корреляционного анализа 
свидетельствуют об особом характере 
самоидентификации женщин в связи  
с совершенным преступлением и от-
быванием наказания. Именно у женщин 
внутренняя нечестность (закрытость  
в понимании автора методики «Самоот-
ношение» [3] ведет к внутреннему кон-
фликту и самообвинению.

У осужденных мужчин эта связь от-
сутствует (табл. 2), так же как отсут-
ствует и связь с отраженным самоот-
ношением, имеющаяся у осужденных 
женщин (табл. 3, 4). 

«Высокие значения этой шкалы со-
ответствуют представлению субъекта 
о том, что его личность, характер и де-
ятельность способны вызвать в других 
уважение, симпатию, одобрение и по-
нимание. Низкие значения связаны с 
ожиданием противоположных чувств 
по отношению к себе от другого» [3]. 

Прикладные и экспериментальные исследования

Таблица 2

Матрица интеркорреляций по тесту «Самоотношение»  
по всей выборке осужденных мужчин и женщин

Название шкалы
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Открытость 1,00 0,14 0,16 0,33 0,19 0,09 0,18 -0,28 -0,21

Самоуверенность 0,14 1,00 0,51 0,42 0,57 0,39 0,38 -0,05 -0,06

Саморуководство 0,16 0,51 1,00 0,23 0,45 0,46 0,43 0,12 0,15

Отраженное самоотношение 0,33 0,42 0,23 1,00 0,41 0,15 0,31 -0,18 -0,21

Самоценность 0,19 0,57 0,45 0,41 1,00 0,38 0,27 -0,17 -0,08

Самопринятие 0,09 0,39 0,46 0,15 0,38 1,00 0,50 0,26 0,22

Самопривязанность 0,18 0,38 0,43 0,31 0,27 0,50 1,00 0,02 -0,10

Внутрениий конфликт -0,28 -0,05 0,12 -0,18 -0,17 0,26 0,02 1,00 0,58

Самообвинение -0,21 -0,06 0,15 -0,21 -0,08 0,22 -0,10 0,58 1,00

Примечание. Жирным выделены значимые на 1%-м уровне коэффициенты корреляций.

Положительный знак корреляцион-
ной связи указывает, что у женщин ожи-
дание отрицательного отношения к себе 
снижается по мере повышения закры-
тости (снижения внутренней честности). 

Женщина как бы стоит перед выбо-
ром: или быть честной с собой относи-
тельно своих поступков, или быть вну-
тренне закрытой и нравиться другим, 
ожидая от них принятия и симпатий.
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Внутренняя нечестность (закры-
тость) для женщины предстает, по ре-
зультатам нашего исследования, как 
нечто существенное для них, разви-
вающее внутренний конфликт и ре-
гулирующее эмпатические ожидания 
от окружения. Напротив, у мужчин эти 
связи отсутствуют, что говорит о норме 
внутренней нечестности и закрытости. 
Действительно, это качество хорошо 
заметно в местах лишения свободы  
и в беседах с осужденными. Если боль-
шинство мужчин осужденных занимают 
самооправдательную позицию по отно-
шению к преступлению, то большинство 
женщин обычно осознают свой посту-
пок и раскаиваются. Однако, как мы это 
покажем ниже, это не ведет к большей 
исправимости женщин, а, наоборот, па-
радоксальным образом чаще приводит 

к их гендерной самоидентификации как 
преступницы (навсегда или, по крайней 
мере, очень надолго). 

У мужчин имеется единственная по-
ложительная корреляционная связь по-
казателя открытости – с показателем 
по шкале «саморуководство». Напом-
ним, что «высокий балл по шкале свиде-
тельствует, что человек отчетливо пере-
живает собственное Я как внутренний 
стержень, интегрирующий и организую-
щий его личность и жизнедеятельность, 
считает, что его судьба находится в соб-
ственных руках, чувствует обоснован-
ность и последовательность своих вну-
тренних побуждений и целей» [3].

Таким образом, внутренний стер-
жень Я у осужденных мужчин может 
быть связан с внутренней ложью. Свое 
выживание в местах лишения свободы 

Таблица 3

Матрица интеркорреляций по тесту «Самоотношение»  
по выборке осужденных мужчин

Название шкалы
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Открытость 1,00 0,14 0,16 0,33 0,19 0,09 0,18 -0,28 -0,21

Самоуверенность 0,14 1,00 0,51 0,42 0,57 0,39 0,38 -0,05 -0,06

Саморуководство 0,16 0,51 1,00 0,23 0,45 0,46 0,43 0,12 0,15

Отраженное самоотношение 0,33 0,42 0,23 1,00 0,41 0,15 0,31 -0,18 -0,21

Самоценность 0,19 0,57 0,45 0,41 1,00 0,38 0,27 -0,17 -0,08

Самопринятие 0,09 0,39 0,46 0,15 0,38 1,00 0,50 0,26 0,22

Самопривязанность 0,18 0,38 0,43 0,31 0,27 0,50 1,00 0,02 -0,10

Внутрениий конфликт -0,28 -0,05 0,12 -0,18 -0,17 0,26 0,02 1,00 0,58

Самообвинение -0,21 -0,06 0,15 -0,21 -0,08 0,22 -0,10 0,58 1,00

Примечание. Жирным выделены значимые на 1%-м уровне коэффициенты корреляций.
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мужчина строит в первую очередь на 
самообмане. 

Низкие баллы свидетельствуют о 
подвластности Я влияниям обстоя-
тельств, неспособности противостоять 
судьбе, плохой саморегуляции, размы-
том фокусе Я, отсутствии тенденций 
поиска причины поступков и результа-
тов в себе самом» [3]. Внутренне чест-
ные осужденные мужчины рискуют в 
местах лишения свободы утратой вну-
треннего стержня и рычагов саморе-
гуляции. 

Из изложенного можно сделать вы-
вод о том, что маскулинные личности 
нуждаются в разрушении систем вну-
треннего самообмана, обучении от-
крытости и одновременной поддержке 
утрачиваемого при этом внутреннего 
стержня саморуководства. Напротив, 

фемининные нуждаются в психологи-
ческой помощи и переориентации вну-
тренней честности с ее отрицательного 
влияния на самоидентификацию и фор-
мирование отрицательного отношения 
к себе. 

В целом гендерные различия  
в структуре самоотношения представ-
лены факторными матрицами в табли-
цах 5 и 6.

Факторные структуры самоотноше-
ния осужденных, как у мужчин, так и у 
женщин, также являются уплощенны-
ми. Один из факторов (второй у женщин 
и первый у мужчин) повторяет фактор 
общей структуры, объединяя в себе ау-
тосимпатию и самоуважение. Этот фак-
тор общий и неспецифический для ген-
дерных отличий у осужденных можно 
было бы назвать самопринятием.

Таблица 4

Матрица интеркорреляций по тесту «Самоотношение»  
по выборке осужденных женщин
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Открытость 1,00 0,21 -0,21 0,44 0,10 -0,10 0,05 -0,40 -0,44

Самоуверенность 0,21 1,00 0,46 0,46 0,57 0,26 0,27 -0,17 -0,25

Саморуководство -0,21 0,46 1,00 0,07 0,40 0,27 0,26 0,11 0,01

Отраженное самоотношение 0,44 0,46 0,07 1,00 0,41 0,01 0,27 -0,27 -0,21

Самоценность 0,10 0,57 0,40 0,41 1,00 0,25 0,25 -0,38 -0,33

Самопринятие -0,10 0,26 0,27 0,01 0,25 1,00 0,32 0,22 0,18

Самопривязанность 0,05 0,27 0,26 0,27 0,25 0,32 1,00 -0,17 -0,28

Внутрениий конфликт -0,40 -0,17 0,11 -0,27 -0,38 0,22 -0,17 1,00 0,68

Самообвинение -0,44 -0,25 0,01 -0,21 -0,33 0,18 -0,28 0,68 1,00

Примечание. Жирным выделены значимые на 1%-м уровне коэффициенты корреляцийй.
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Таблица 5

Факторная структура по тексту «Самоотношение» в группе осужденных женщин

Название шкалы Factor 1 Самообличение
Factor 2 Самопринятие  

(самообольщение)

Открытость -0,726 647 -0,042 185

Самоуверенность -0,274 227 0,761 834

Саморуководство 0,234 714 0,729 970

Отраженное самоотношение -0,529 255 0,409 679

Самоценность -0,354 488 0,714 156

Самопринятие 0,347 452 0,603 452

Самопривязанность -0,175 705 0,560 243

Внутренний конфликт 0,826 348 -0,035 466

Самообвинение 0,801 498 -0,110 396

Примечание. Жирным выделены значимые факторные нагрузки.

Таблица 6

Факторная структура пор тексту «Самоотношение» в группе осужденных мужчин

Название шкалы Factor 1  
Самопринятие (самообман)

Factor 2  
Внутренний конфликт

Открытость 0,407 017 -0,356 064

Самоуверенность 0,760 556 0,015 238

Саморуководство 0,816 911 0,153 492

Отраженное самоотношение 0,603 047 -0,410 576

Самоценность 0,694 415 -0,064 189

Самопринятие 0,689 817 0,431 498

Самопривязанность 0,683 477 0,120 583

Внутренний конфликт 0,058 671 0,822 482

Самообвинение 0,128 644 0,791 866

Примечание. Жирным выделены значимые факторные нагрузки.

Характерно, что у мужчин откры-
тость тяготеет к этому фактору, но с 
незначительным весом, то есть прак-
тически размывается в факторной 
структуре. Это важнейшее свойство 
внутренней честности утрачивает 
свое влияние в маскулинной гендерной 
структуре самоотношения осужденных. 
Таким образом, все составляющие это-

го фактора, начинающиеся на «само-» 
создают вместе впечатление какого-то 
самообмана. Такое название этого фак-
тора тоже возможно, и оно отражает 
особенность маскулинной гендерной 
факторной структуры самоотношения.

По оставшемуся фактору структур  
у мужчин и женщин имеются суще-
ственные различия, которые мы частич-
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но проанализировали выше. У женщин 
этот фактор, кроме внутреннего кон-
фликта, включает в себя показатели от-
крытости (внутренней честности) и от-
рицательного самоотношения. Кроме 
того, у женщин этот фактор выходит на 
первое место по объему объясняемой 
дисперсии. Этот фактор мы бы назва-
ли фактором самообличения. Это сугу-
бо гендерный фактор, характерный для 
фемининной составляющей личности 
и, по существу, определяющий ее го-
товность к истинному покаянию и рас-
каянию в совершенном преступлении. 
В названии мы хотели бы подчеркнуть 
не просто самообвинение, не просто 
внутренний конфликт и отрицательное 
самоотношение, а то, что все эти про-
цессы развиваются на фоне внутрен-
ней честности к себе. И напротив, отсут-
ствие внутреннего конфликта связано с 
закрытостью, самообманом. У мужчин 
второй фактор внутреннего конфликта 
не принимает такую обостренную фор-
му самообличения, возможно, в связи 
с развитием вытеснения и ограничен-
ности осознанности своих поступков.

Фемининная гендерная структура 
самоотношения как ядра самоиденти-
фикации личности осужденных состо-
ит из двух факторов: самообличения и 
самопринятия (самообольщения), а ма-
скулинная – из факторов самопринятия 
(самообмана) и внутреннего конфликта.

Характерно, что именно психодина-
мика самоотношения такого типа от-
четливо просматривается в описаниях 
поведения женщин-убийц в процессе 
судебно-психологической экспертизы, 
приведенных Н. Г. Шумским с соавтора-
ми [5]. Вот один их типичных примеров. 

Обследуемая Г.: «После проведен-
ной АСПЭК Г. проживала совместно с 
матерью. Младшая сестра находилась 
в детском доме. Мать продолжала пить, 
часто уезжала в другие деревни к своим 

собутыльникам. Г. считала себя вино-
ватой перед матерью за то, что убила 
отца. Мысленно просила у нее проще-
ния. Называла себя поганой, эгоист-
кой: Я очень ждала суда и хотела, чтобы 
меня судили. Были мысли, что так всег-
да и буду выть одиноким волком. Хотела 
исповедаться, но сказали, что нельзя, 
поскольку не было суда. И далее, пси-
ходинамический цикл продолжает са-
мообольщение: «Когда я видела мать в 
пьяном состоянии, то, бывало, жалела 
о том, что сделала. Ведь в основном я 
пошла на это ради матери, а после его 
смерти я увидела, какая она на самом 
деле. На самом деле с ней только так и 
надо было поступать, как он поступал – 
бил ее, чтобы не шлялась везде. В такие 
моменты были мысли, чтобы повесить-
ся самой, чтобы они жили, как им хоте-
лось. Потом начинала трезво мыслить, 
что это не выход, и они моей смерти 
не стоят. Я стараюсь не задумываться 
над тем, что произошло» [5]. Во второй 
части цитаты, в отличие от первой, нет 
ни слова правды. Обследуемая толь-
ко льстит себе и успокаивает себя, что 
мать она жалела и убила отца ради нее, 
а она, мол, недостойна. Эта попытка са-
мообольщения претит самой обследуе-
мой, и она заканчивает тем, что вообще 
не хочет об этом задумываться.

Для сравнения приведем пример из 
собственной практики психологической 
работы с мужчинами, осужденными за 
убийство. Осужденный Ш. в своем объ-
яснении написал: «Я убил человека, ко-
торого меня попросили стеречь и дали 
пистолет. Я его предупредил, чтобы не 
дергался, а он дернулся, и я выстрелил». 
Даже из этого короткого описания пре-
ступления, которое было представлено 
психологу при первом посещении, от-
четливо видно гордое самопринятие, 
пронизанное самоуверенностью, фак-
тически самообманом, что ничего осо-
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бенного не произошло. Этот самооб-
ман во всей своей полноте проявился в 
дальнейшей психокоррекционной рабо-
те с данным осужденным. В продолже-
ние рассказа осужденного также корот-
ко и уверенно описан и присутствующий 
внутренний конфликт: «Я сижу пять лет, 
и моя проблема в том, что я не каюсь, и 
вообще, мне кажется, что я хоть сейчас 
мог бы убить человека. Наверное, это 
ненормально. Почему-то я все время 
об этом думаю». 

Анализируя приведенные приме-
ры, можно сделать и теоретический 
вывод о том, что различия факторных 
структур определяют и различие по-
ведения в местах лишения свободы,  
и необходимость различных подходов  
к исправлению осужденных, и психокор-
рекции их личности, основанной на ген-
дерных различиях самоидентификации.  
Для лиц с выраженными маскулинны-
ми чертами на первый план выходит 
осознание внутреннего конфликта, до-
ведения его до уровня самообличения, 
что влечет за собой коррекцию само-

принятия, направленную на развитие 
раскаяния и формирование нового пси-
хологического будущего.

У лиц с выраженными фемининны-
ми чертами в силу работы фактора са-
мообличения этот конфликт чаще быва-
ет уже осознан, поэтому для них особую 
важность приобретает формирование 
нового адекватного самопринятия.
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Реферат: рассматривается пробле-
ма отношений между правосознанием и 
идентичностью личности. Обозначают-
ся современные представления о месте  
и роли правосознания для психологи-
ческой науки и практики профилакти-
ческой работы по диагностике и сопро-
вождению криминализации сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, ре-
социализации осужденных разных воз-
растов. Отмечается, что использование 
конструкта «идентичность личности»  
в ряде зарубежных и отечественных ис-
следований правосознания осужденных 
признается продуктивным для изучения 
и воздействия на личность осужденно-
го. Так, обретение идентичности лично-
стью сказывается на повышении уровня 
просоциальной мотивация поведения  
у молодежи. Описываются результаты 
исследования параметров правосо-
знания и идентичности личности: пра-
вового нигилизма и оправдания про-
тивоправного поведения, а также про-
цессов социальной и самоидентифи-
кации. Гипотеза исследования состоит 
в том, что социальная идентификация 
усиливает правосознание, а самоиден-
тификация – снижает. Выборка иссле-
дования ох-ватывает 549 человек, ди-
зайн исследования – корреляционный, 
сопоставитель-ный. Используются срав-

нение связей между переменными в 
субвыборках осужденных (237 человек) 
и сотрудников ФСИН России (312 чело-
век). Пол и возраст выборок незначимо 
не различаются, но в работе специально 
не анализируются. Полученные данные 
обрабатываются методом корреляци-
оного анализа по Пирсону и методом 
структурных линейных уравнений. 

В результате анализа гипотеза полу-
чила частичное подтверждение тому, что 
самоидентификация снижает уровень 
правосознания и у осужденных, и у со-
трудников. Установлено, что связи меж-
ду идентификацией и правосознанием у 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы устойчивее и шире, чем у осуж-
денных. У сотрудников все параметры 
идентификации, рассматриваемые в 
исследовании, связаны с параметрами 
правосознания; у осужденных, напротив, 
не имеют никаких значимых связей. Раз-
личия между сотрудниками и осужден-
ными видны в том, что идентификация 
с ближайшим социальным окружением 
усиливает правовой нигилизм и крими-
нализацию первых. На правосознание 
осужденных социальная идентифика-
ция статистически значимого влияния 
не оказывает. 

Ключевые слова: правосознание, 
социальная идентификация, самоиден-
тификация, криминализация сотрудни-
ков правоохранительных органов, ресо-
циализация осужденных. 
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Проблематика правосознания – 
важная область научной и прикладной 
деятельности специалистов, занимаю-
щихся вопросами профилактики проти-
воправного поведения. На сегодняшний 
день правосознание рассматривается 
в качестве показателя риска кримина-
лизации [5; 9; 10], регуляции социаль-
ного поведения [1], ресоциализации 
осужденных [7]. В психокоррекционных 
и психопрофилактических программах 
в качестве показателя успешности ра-
боты используются репрезентации 
права и правового поведения молоде-
жью [2, 3]. Вместе с тем феномен пра-
восознания еще не обладает достаточ-
ной ясностью ни в теоретическом, ни в 
методическом аспекте, являясь «пере-
довым краем» взаимодействия право-
вой, криминологической и психологи-
ческой наук. В практическом смысле 
исследование правосознания все еще 
сталкивается с проблемами валид-
ности инструментария и надежности 
результатов. Все это свидетельствует  
об актуальности феномена правосо-
знания для научного познания. Описы-
ваемое в статье исследование стре-
мится приблизиться к раскрытию по-
ставленных проблем. 

Цель работы – изучение отношений 
между правосознанием и идентично-
стью личности. Постановка цели осно-
вывается на представлениях об иден-
тичности как «ядерном» образовании 
личности, а также ее роли в формиро-
вании правового поведения человека. 
Понятие «идентичность личности» ха-
рактеризует меру последовательности 
и устойчивости отношения человека  
к себе и окружающим. В академической 
науке идентичность личности рассма-
тривается как интрапсихическое обра-
зование, включающее в себя жизнен-
ные цели, ценности и установки чело-
века, формируемые в процессе взаи-

модействия с социальными группами. 
Этот вид идентичности соседствует  
с самоидентичностью, определяемой 
как результат самосознания и самоо-
пределения Я и социальной идентично-
стью, рассматриваемой как представ-
ление о себе как участнике социаль-
ной группы [12]. Развитие идентичности 
личности снижает неопределенность 
и непоследовательность жизненных 
целей и ценностей, приводит к согла-
сованности и неизменности поступков 
человека.

Ряд криминологических исследова-
ний описывает положительную связь 
между идентичностью и поддержкой 
просоциального поведения. Изучение 
осужденных в возрасте 25–30 лет сви-
детельствует о снижении их готовно-
сти к совершению преступлений [13]. 
С. Глуек и Е. Глуек, исследуя ценност-
ные установки и убеждения молодежи 
в сравнении с осужденными юноше-
ского возраста, отмечают правовую и 
просоциальную направленность [13]. 
По мнению В. Гова, взросление сопро-
вождается следующими преобразова-
ниями в восприятии общества и отно-
шении к нему: 1) преступники отказыва-
ются от эгоцентризма в пользу заботы 
о других; 2) принимают общественные 
ценности и ведут себя социально над-
лежащим образом; 3) стремятся кон-
структивно выстраивать отношения  
с окружающими; 4) проявляют заботу 
о других в своей деятельности; 5) стре-
мятся прояснить собственный смысл 
жизни в обществе [11, с. 128]. Резуль-
таты исследований идентичности по-
казывают, что обретенная личностная 
идентичность у несовершеннолетних 
преступников соотносится с высоким 
уровнем правосознания, неопределен-
ная – с низким [3].

Вместе с тем стоит полагать, что 
отношения между правосознанием  
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и идентичностью не линейны, а их влия-
ние дискретно. В силу того что развитие 
идентичности протекает неупорядочен-
но, переходя от диффузии (размытия)  
к обретению идентичности многократ-
но, отношение к праву также может из-
меняться. В силу неопределенности 
статус идентичности не является устой-
чивой детерминантой правосознания 
и, следовательно, не может надежно 
предсказывать уровень правового по-
ведения. Представляя идентичность 
как совокупность процессов, мы обра-
тились к двум глобальным и отчетливо 
дифференцируемым процессам иден-
тификации – самоидентификации и со-
циальной идентификации. Самоиден-
тификация предполагает определение 
человеком себя как неповторимого и 
уникального, приводит к поиску черт, 
отличающих его от окружающих. Соци-
альная идентификация – напротив, от-
ражает представление человеком себя 
в контексте групп и социальных струк-
тур, участником которых он является. 
Здесь личность обнаруживает себя че-
рез совокупность социальных ролей, 
на пересечении категорий социальных 
групп, к которым она себя относит.

На наш взгляд, процессы само- и 
социальной идентификации не только 
могут указывать на отношение чело-
века к праву, но и предсказывать его, 
поскольку направленность личности 
на самоидентификацию, то есть обо-
собление от общества, вероятно, будет 
способствовать обесцениванию права 
и правового поведения, а идентифика-
ция с социальной группой или структу-
рой, наоборот, будет усиливать готов-
ность к соблюдению правовых норм. 
Эти предположения были проверены 
нами в ходе эмпирического исследо-
вания в контрастных по отношению к 
правосознанию группах – осужденных 
и сотрудников УИС.

Методы и переменные в иссле-
довании. В эмпирическом исследова-
нии применялись два авторских стан-
дартизованных самоотчета: «Методика 
изучения правосознания» [6] и «Оценка 
процессов идентификации личности» 
(находится в печати).

Методика изучения правосознания 
включает в себя следующие шкалы: 

1) «Правовой нигилизм»: оценивает 
степень доверия / недоверия, уваже-
ния / неуважения испытуемого к нор-
мам права, действенности и эффектив-
ности закона; 

2) «Оправдание противоправного 
поведения»: оценивает представления 
испытуемого о допустимости / недо-
пустимости нарушения правовых норм 
поведения в различных жизненных си-
туациях.

Содержание пунктов образовано по-
говорками, отражающими отношение к 
правовым нормам.

Методика «Оценка процессов иден-
тичности личности» измеряет уровень 
и характер процессов само- и социаль-
ной идентификации. Процессы диффе-
ренциации образованы показателями 
обладания и проявления, интеграции – 
показателями принятия и слияния.  
Обладание – это процесс самоиден-
тификации, в ходе которого человек 
оценивает свое своеобразие, отли-
чие от окружающих, определяет при-
сущий себе, особый уровень соци-
альных свойств, не присущих другим.  
Проявление – это процесс самоиден-
тификации личности в различных ви-
дах ее социальной активности. Уровень 
проявления определяет степень воз-
действия личности на других людей, 
устанавливает возможность ее влия-
ния на окружающих, управления, мани-
пулирования ими. Проявление оценива-
ет вовлечение человека в социальные 
отношения, демонстрирует потенциал 
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реализации личностью целей в соци-
альном пространстве, во взаимодей-
ствии с окружающими. Принятие – 
процесс идентификации личности с 
ее референтным социальным окруже-
нием. Уровень принятия характеризу-
ет меру влияния референтных лиц на 
идентичность и вместе с этим показы-
вает меру открытости личности этому 
воздействию. Слияние – процесс иден-
тификации с социальным окружением, 
отражающий стремление личности ему 
соответствовать. Слияние протекает в 
форме подражания, копирования пове-
дения, точного следования нормативам 
социального поведения, воспроизведе-
ния целей, установок, убеждений, за-
данных социальным окружением.

Идентичность личности в иссле-
довании рассматривалась в пере-
менных: 1) обладание, 2) проявление,  
3)принятие, 4) слияние. Правосознание 
рассматрива-лось через переменные: 
1) правовой нигилизм, 2) оправдание 
противоправного поведения. 

Математические методы ин-
терпретации результатов. Изучение 
связей между переменными осущест-
влялось с помощью корреляционного 
анализа по Пирсону, анализ влияния 
проводился методом структурных ли-
нейных уравнений. Достоверность обе-
спечивалась соблюдением требований 
к проведению процедур, качеством и 
объемом выборки.

Выборка исследования. Иссле-
дование проводилось в учреждениях 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. Выборка охватила 549 человек. 
По роду занятий ее составили: осужден-
ные, отбывающие наказание в испра-
вительных учреждениях (237 человек); 
младший и средний начальствующий 
состав (312 человек).

Выборка осужденных была подвер-
гнута экспертной оценке психологами 

учреждений. Всего было сформирова-
ны две подгруппы:

а) с просоциальной направленно-
стью (ориентированные на соблюдение 
требований режима исполнения нака-
зания, активно трудящиеся, повыша-
ющие свой уровень образования, осу-
ществляющие сотрудничество с адми-
нистрацией) –127 человек;

 б) с криминальной направленно-
стью (нарушающие режим отбывания 
наказания, демонстрировавшие асо-
циальные интересы – приверженность 
криминальным ценностям и культуре) – 
110 человек.

Выборка сотрудников была разде-
лена на две подгруппы в соответствии 
с их деловыми, личными качествами, 
морально-психологическими характе-
ристиками. Критериями отбора стали:  
а) профессиональные качества (на-
сколько хорошо сотрудник знает и вы-
полняет свою работу); б) морально-
нравственные качества сотрудников 
(ответственность, дисциплинирован-
ность и т. п.); в) количество дисципли-
нарных взысканий.

В группу сотрудников с высоким 
уровнем деловых и личных качеств, мо-
рально устойчивых и имевших мини-
мальное количество дисциплинарных 
взысканий вошли 146 человек. 

В группу сотрудников с низким уров-
нем деловых, личных, морально-психо-
логических качеств и имевших большое 
количество дисциплинарных взыска-
ний, вошли 166 человек.

Так, выборка исследования была 
разделена на четыре подвыборки: 

1) осужденные с криминальной на-
правленностью, 2) осужденные с про-
социальной направленностью, 3) со-
трудники с низким уровнем професси-
ональной ус-пешности, 4) сотрудники  
с высоким уровнем профессиональной 
успешности.
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Результаты и их обсуждение. Рас-
смотрим результаты изучения правово-
го сознания у осужденных и сотрудников 
УИС. У заключенных с отрицательной 
направленностью по сравнению с со-
трудниками УИС в большей мере вы-
ражен правовой нигилизм, пренебре-
жительное отношение к праву, вплоть 
до его полного отрицания, неверие в 
закон и порядок, убежденность в том, 
что законом правят деньги, связи, соци-
альный статус. Эти различия выражены 
не только в сравнении с сотрудниками 
УИС, но и в сравнении с заключенными, 
характеризующимися положительной 
направленностью. В целом это может 
рассматриваться как свидетельство 
присутствия исправительного, воспи-
тательного потенциала в данной кате-
гории заключенных. Криминализиро-
ванных осужденных отличает ориента-
ция на оправдание противоправных по-
ступков, мнение о том, что преступления 
есть и будут совершаться всякий раз, 
когда для этого есть благоприятные ус-
ловия, что путем противоправных дей-
ствий можно добиваться определенных, 
в том числе и «благих», целей. Напротив, 
сотрудников УИС по сравнению с осуж-
денными отличает более выраженная 
вера в силу закона, уважение к праву, 
ориентация на соблюдение правовых 
норм поведения, представление о не-
допустимости их нарушения.

Наряду с этим отметим сходство 
между осужденными и сотрудниками, 
характеризующимися низкой профес-
сиональной успешностью. Примени-
тельно к сотрудникам УИС эти резуль-
таты иллюстрируют ситуативное отно-
шение к противоправному поведению, 
средний уровень терпимости/нетерпи-
мости к противоправным поступкам. 
Это означает, что в обычных жизнен-
ных ситуациях эти испытуемые, скорее 
всего, будут придерживаться социаль-

но-правовых норм поведения. Однако 
в напряженных ситуациях, например, 
во время соблазна или угрозы их пове-
дение может быть неустойчивым и не-
предсказуемым с точки зрения следо-
вания нормам закона. Эти результаты в 
очередной раз подчеркивают важность 
повышения качества профессиональ-
но-психологического отбора кандида-
тов на службу и морально-психологиче-
ской работы с сотрудниками УИС.

Поскольку объем статьи не позволя-
ет развернуто рассмотреть результаты 
исследования процессов идентифика-
ции, в работе они будут представлены 
сжато, только в части связей между 
правосознанием и идентичностью.

Взаимосвязь переменных право-
сознания и идентичности личности 
оценивалась методом корреляционно-
го анализа по Пирсону. Полученные ре-
зультаты представлены в форме кор-
реляционных графов значимых связей 
между показателями процессов иден-
тичности и показателями правового со-
знания (рис. 1, 2). 

На рисунке 1 отображены взаимос-
вязи показателей методик внутри групп 
осужденных. У осужденных с крими-
нальной направленностью связь меж-
ду обладанием и проявлением выраже-
на сильнее, чем у сотрудников (0,70).  
В целом процессы идентификации кор-
релируют в обоих выборках. Это свиде-
тельствует о связности и согласованно-
сти контуров информационного обмена  
в само- и социальной идентификации 
вне зависимости от криминальной или 
просоциальной направленности. По-
добное наблюдается в отношении по-
казателей правового сознания. Кор-
реляция между ними говорит о связи 
установок на нигилизм и противоправ-
ного поведения у осужденных, как след-
ствие – о сочетании тенденций отри-
цания права и неправового поведения. 
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новки не соотносятся с самоиденти-
фикацией и социальной идентифика-
цией. Их вариации носят случайный 
характер в отличие от связей между 
аналогичными показателями у со-
трудников.

Существенным результатом ста-
ло то, что между процессами иденти-
фикации и правовыми установками в 
выборках осужденных не установле-
но статистически значимых связей. 
Нигилистические антиправовые уста-

Рис. 1. Корреляционный граф связей правового сознания и процессов идентичности личности  

в выборке осужденных, где n (1) = 110; n (2) = 127

Примечание. Здесь и далее в таблицах ноли и запятые в коэффициентах опущены, в схемах пред-
ставлены значимые коэффициенты корреляции (p < 0,01).

Рис. 2. Корреляционный граф связей правового сознания и процессов идентичности личности в вы-

борке сотрудников, где n (3) = 136, n (4) = 166

связей у осужденных и сотрудников. 
У сотрудников, положительно харак-
теризующихся на службе, процессы 
идентификации связаны со всеми 
показателями правосознания. Со-
трудники УИС, негативно проявляю-

На рисунке 2 представлены связи 
между идентичностью, отношением 
к правовому нигилизму и противо-
правному поведению у сотрудников 
УИС. Обратим внимание на суще-
ственные различия в конфигурации 
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щие себя на службе, не имеют части 
корреляций между идентификацией 
и правосознанием. Так, оправдание 
противоправного поведения не связа-
но с процессами слияния и принятия, 
то есть правовые установки распро-
страняются на самоидентичность и 
не затрагивают социальную идентич-
ность сотрудника. Гипотетически на-
рушение правовых норм сотрудника-
ми этой группы может быть вызвано 
непониманием требований социаль-
ной роли. В целом же снижение зна-
чимости корреляционной связи меж-
ду показателями отношения к праву 
и социальной идентичностью может 
рассматриваться как индикатор кри-
минализации осужденных и сотруд-
ников УИС.

Детерминация процессами иден-
тификации уровня правосознания 
моделировалась методом структур-
ных линейных уравнений. Его суть 
в установлении причинных отношений 
между переменными, то есть в опреде-
лении меры влияния процессов соци-
альной и самоидентификаци на уровень 
правосознания. Для этого переменные 
представляются в виде эндогеннных, 
то есть подвергаемых воздействию,  
и экзогенных, то есть существующих 
независимо от эндогенных и, вероятно, 
являющихся причиной их изменения.  
В нашем исследовании в качестве экзо-
генных рассматривались переменные 
процессов идентификации, а эндоген-
ных – правосознания. Отношения меж-
ду эндогенными и экзогенными пере-
менными представлялись в виде путей 
детерминации. Совокупность перемен-
ных и путей в терминах метода струк-
турных линейных уравнений называ-
ется моделью. Модель детерминации 
есть основная цель применения метода. 
Важным показателем качества модели 
является пригодность, отражающая ее 

соответствие массиву эмпирических 
данных. Сопоставление моделей друг 
с другом является ключевой задачей, 
показывающей адекватность и приме-
нимость модели к практической дея-
тельности.

В ходе работы нами были получены 
три модели, включающие в себя ком-
бинации переменных идентичности и 
правосознания, исследуемые в двух 
выборках – осужденных и сотрудников 
УИС. Оценка пригодностипроводилась 
по трем показателям: X2, индекс Стей-
гера – Линда (Root mean square error of 
approximation, RMSEA), индекс качества 
соответствия (Goodness-of-Fit, GFI).

Первая модель (4 х 4 переменных) 
оценивала вклад каждого процесса 
идентификации в детерминацию пра-
вового нигилизма и противоправного 
поведения. Она имела наихудшие по-
казатели пригодности по всем трем 
критериям. 

Во второй модели (4 х 2 перемен-
ных) процессы идентификации были 
обобщены и представлены в виде двух 
параметров – «Самоидентификация» 
(включает «Обладание» и «Проявле-
ние») и «Социальная идентификация» 
(включает «Принятие» и «Слияние»). 
Пригодность модели была недоста-
точной, хотя значения ее индексов 
приблизились к допустимым (X2 = 132,  
p < 0,001; RMSEA = 0,214; GFI = 0,862).

Третья модель (2 х 2 переменных) 
иллюстрировала параметры самоиден-
тификации и социальной идентифика-
ции в сопоставлении с манифестной пе-
ременной «Оправдание противоправ-
ного поведения», образованной путем 
слияния переменных «Правовой ниги-
лизм» и «Оправдание противоправного 
поведения». Ее статистики были луч-
шими из всех полученных нами (X2 = 
12,4, p < 0,0001; RMSEA = 0,07; GFI = 
0,935). Данная модель рассчитывалась 

Прикладные и экспериментальные исследования
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Противоправное поведение сотрудни-
ков определяется мерой идентифика-
ции с социальной группой, в которую он 
включен – служебный коллектив, круг 
родственников, друзей.

Отметим, что процессы социальной 
идентификации по типу слияния ста-
тистически значимо не влияют на пра-
восознание в обследованных группах.  
Это ставит под сомнение эффектив-
ность программ развития правосозна-
ния по принципу моделирования тре-
бований «социальной роли». Возмож-
но, что усилия по освоению репертуа-
ра ролевого поведения продуктивно не 
сказываются на правовом поведении 
ни спецконтингента, ни коллектива со-
трудников учреждений УИС.

Обсуждение результатов и выводы. 
В поиске причин декриминализации 
лиц, находящихся в местах лишения 

на всем масссиве исследований, вклю-
чающем 549 человек, а затем была 
проверена на контрастных выборках – 
осужденных (237 человек) и сотрудни-
ков УИС (312 человек). Сравнение ста-
тистик проводится в таблице 1. 

Психологический смысл путей де-
терминации между экзогенными и эн-
догенными переменными заключается 
в раскрытии влияния идентичности лич-
ности на правосознание. Анализ путей 
показывает, что процессы само- и соци-
альной идентификации специфически 
влияют на правовое сознание. 

Так, проявление самоидентифика-
ции приводит к обесцениванию права  
и оправданию криминального поведе-
ния как осужденными, так и сотрудни-
ками. Социальная идентфикация вли-
яет на правосознание сотрудников  
и не оказывает влияния на осужденных. 

Таблица 1

Статистические критерии моделей

Выборка Х2 df RMSEA GFI

Осужденные 11,3; p < 0,001 7 0,06 0,931

Сотрудники 13,7; p < 0,001 7 0,09 0,947

Примечание. Х2– значение статистики с указанием уровня статической ошибки; df – число сте-
пеней свободы модели; RMSEA – ошибка аппроксимации по Стейгеру – Линду; GFI – индекс качества 
соответствия.

зывают, что связи между идентифика-
цией и правосознанием у сотрудников 
УИС устойчивее и шире, чем у осуж-
денных. У сотрудников все параметры 
идентификации, рассматриваемые в 
исследовании, связаны с параметрами 
правосознания; у осужденных, напро-
тив, не имеют никаких значимых связей. 
В этом смысле правосознание, очевид-
но, имеет социальные источники своего 
поддержания и зависит от интеграции 
личности в общество. Подтверждение 
этому найдено при изучении влияния 
процессов идентификации на право-

свободы, отечественные и зарубежные 
исследователи изучают их правосозна-
ние в связи с идентичностью. В данной 
статье отношения между идентично-
стью и правосознанием рассматри-
ваются через призму двух процессов 
развития и поддержания идентичности 
личностью – самоидентификации и со-
циальной идентификации. Изучение на-
правлено на установление связи (кор-
реляции) и определение детерминации 
(структурных линейных уравнений) пе-
ременных.

Полученные нами результаты пока-
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вой нигилизм и оправдание противо-
правного поведения – самоидентифи-
кация снижает уровень правосознания 
и у осужденных, и у сотрудников. Однако 
гипотеза подтвердилась частично, по-
скольку нами установлено лишь то, что 
социальная идентификация оказывает 
влияние на правосознание сотрудни-
ков, и то в части принятия интересов 
ближайшего социального окружения. 
Точнее, идентификация с ближайшим 
социальным окружением – друзьями, 
коллегами усиливает правовой ниги-
лизм и криминализацию сотрудников. 
У осужденных значимого влияния со-
циальной идентификации на правосо-
знание не установлено. Это, как нам 
представляется, должно приниматься 
во внимание при разработке и реали-
зации программ воспитательного воз-
действия. Следуя выводам исследова-
ния, формирование правосознания у 
осужденных и сотрудников должно быть 
направлено на снижение тенденций к 
самоидентификации, то есть обособле-
ния, самовозвеличивания и обесцени-
вания окружающих. Применительно к 
сотрудникам воспитательное воздей-
ствие должно осуществляться не толь-
ко в индивидуальном виде, но и в фор-
ме малых групп и быть направлено на 
выявление, обсуждение и анализ про-
тивоправных тенденций коллективом 
сотрудников. Эта работа не может не 
учитывать роль служебного коллектива 
для сотрудников [4], а также модери-
рующее влияние индивидуально-пси-
хологических характеристик личности 
и социальной группы [8]. В целом же 
проведенное исследование показало 
полезность обращения к идентичности 
личности в поиске путей формирования 
правосознания осужденных.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ВКЛЮЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВЛЯЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

А. Н. Пастушеня

Реферат: обращается внимание на 
необходимость развития собственной 
активности осужденных в исправитель-
ном процессе как важнейшего фактора 
его результативности и резерва органи-
зационного совершенствования. Отме-
чено психолого-педагогическое значе-
ние этой активности в позитивном из-
менении личности, когда осужденный 
играет в большей мере роль субъекта 
исправления в отличие от пассивного 
объекта внешних влияний сотрудни-
ков, не испытывая заинтересованность 
их усваивать. Обосновывается, что та-
кая активность наиболее целесообраз-
на при вовлечении осужденных в про-
хождение исправительных программ и 
курсов социального обучения для под-
готовки к правопослушному образу 
жизни. При этом основная нагрузка в 
прохождении таких исправительных про-
грамм и обучающих курсов переносится 
на самих осужденных, что выражается 
в самостоятельном изучении соответ-
ствующих материалов и выполнении 
заданий с последующей сдачей заче-
тов. Этот процесс представляет собой 
исправляющее самообучение осужден-
ных. Сотрудники-воспитатели и психо-
логи должны осуществлять его органи-
зационно-методическое обеспечение  
и консультационное сопровождение. Во-
влечение осужденных в такую работу над 
собой целесообразно строить исключи-
тельно на основе позитивного стимули-

рования в виде применения институтов 
прогрессивной системы отбывания на-
казания с учетом результативности ос-
воения указанных программ и курсов. 
Необходимость прохождения исправи-
тельных программ и обучающих курсов 
каждому осужденному определяется 
компетентной комиссией исправитель-
ного учреждения, исходя из криминоген-
ных дефектов и адаптационных дефици-
тов личности. Должна осуществляться 
также комиссионная оценка результа-
тивности усвоения таких программ и кур-
сов. Предлагаются содержание исправи-
тельных программ и обучающих курсов, 
организация их прохождения, требуемая 
методическая база, порядок индивиду-
альной оценки результативности и пра-
вовые основания ее учета при примене-
нии замены наказания более мягким или 
условно-досрочного освобождения. В ка-
честве направления развития полезной 
активности осужденных в исправитель-
ном процессе рассматривается их уча-
стие в интеллектуально-творческих, ис-
правительно-коррекционных, культурных  
и спортивных мероприятиях, требующих 
личной активности осужденных (в отли-
чие от пассивного присутствия), а также 
в организационной работе, содейству-
ющей самообразованию и культурному 
саморазвитию осужденных в учрежде-
нии. Содержатся конкретные предло-
жения и рекомендации, выработанные  
на основе организационной и психолого-
педагогической оптимизации при обсуж-
дении с экспертами. © Пастушеня А. Н., 2017
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Повышение результативности ис-
правительного процесса является од-
ной из приоритетных задач в деятель-
ности учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. Конечный результат 
ее решения оценивается по уровню 
рецидива преступлений, который дает 
о себе знать через 2–3 года. Для его 
снижения необходимо обеспечить каче-
ственную и систематическую воспита-
тельную и психокоррекционную работу 
с каждым осужденным, включение его 
в обучение, трудовую и иную полезную 
деятельность.

Классическая модель исправления 
личности аналогична процессу лече-
ния. Она предусматривает изучение 
осужденного с выявлением кримино-
генных и иных дефектов его личности 
и оказание исправительных влияний 
по их устранению и формированию го-
товности к правопослушному образу 
жизни как системы убеждений, ценно-
стей и норм поведения, антикриминаль-
ных установок, трудовых и социальных 
умений. Комплекс возможных исправи-
тельных влияний включает в себя обще-
образовательное и профессиональное 
обучение; обучение по подготовке к са-
мостоятельному жизнеобеспечению и 
социальному взаимодействию; воспи-
тательные влияния в индивидуальных 
и групповых формах; психокоррекци-
онные мероприятия; наркологическое 
лечение и профилактику; включение 
осужденных в трудовую, образователь-
ную, социокультурную и иную полезную 

деятельность; поддержание полезных 
социальных связей и оказание помощи 
в подготовке к социальной адаптации 
после освобождения. В этом процес-
се определяющая роль отводится вли-
яниям на осужденных работников ис-
правительных учреждений. Сотрудники 
учат, убеждают, вовлекают, оценивают, 
стимулируют, принуждают осужденных,  
а они сами в большей мере выступают 
пассивными субъектами, воспринима-
ющими эти влияния. Их роль в испра-
вительном процессе выражается в по-
сещении воспитательных мероприятий, 
которые оставляют свой след в зави-
симости от качества проведения, при-
чем посещение таких мероприятий ча-
сто воспринимается осужденными как 
принудительное и необходимое адми-
нистрации, а не им самим, что снижет 
их воспитательный эффект, а иногда 
вызывает противоположное влияние. 

При таком подходе, когда осужден-
ные выступают в роли пассивных вос-
питуемых, повысить результативность 
исправления можно только путем уве-
личения кадрового состава воспита-
телей и психологов исправительного 
учреждения (далее – ИУ), чтобы стало 
возможным охватить каждого осуж-
денного полноценным изучением и 
систематическим качественным ис-
правительным воздействием. Однако 
этот подход весьма затратный и для 
его успешной реализации определя-
ющее значение имеет уровень квали-
фикации сотрудников-воспитателей  
и психологов. 

Как же повысить эффективность 
исправительного процесса? Одним 
из вариантов может выступить раз-
витие личной активности осужденных 
в исправительном процессе на осно-
ве четкой системы ее организации  
и стимулирования, сопряженной с оцен-
кой личных результатов. В этом случае 
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осужденный становится субъектом ис-
правления, который работает над со-
бой и заинтересован освоить необ-
ходимые для правопослушной жизни 
умения и нормы поведения, получить 
профессию, избавиться от зависи-
мостей, обрести навыки правильного 
общения, обогатить взгляды на жизнь  
и способности принимать разумные ре-
шения, контролировать свои агрессив-
ные импульсы и негативные влечения.  
При таком подходе изменяется па-
радигма исправительного процесса  
и функции сотрудников, обеспечиваю-
щих его реализацию, возрастает роль 
научно-методического обеспечения. 

В исправительной (пенитенциар-
ной) педагогике отмечалась необхо-
димость развития собственной актив-
ности осужденных в исправительном 
процессе. В связи с этим речь шла об 
их самообразовании и самовоспитании 
(Г. П. Байдаков [1], С. А. Ветошкин [2],  
Э. В. Зауторова [3], В. М. Литвишков [4],  
А. В. Пищелко [7], М. П. Стурова [6],  
В. Г. Стуканов [9], Н. А. Тюгаева [6]. Спе-
циальное монографическое исследова-
ние Г. В. Строевой посвящено проблеме 
самоисправления осужденных [8]. Од-
нако наряду с изложением теоретико-
методологических оснований развития 
самостоятельной активности осужден-
ных в исправительном процессе, пред-
ставленных указанными авторами, для 
практики необходима конкретизация 
организационно-методической моде-
ли реализации этого процесса с опи-
санием его содержания, организации и 
психолого-педагогической технологии. 
В связи с этим обратимся к рассмотре-
нию такой модели.

Развитие активности осужденных 
в исправительном процессе возможно 
в трех направлениях: 1) вовлечение их 
в самообучение, которое должно нести 
исправительный эффект; 2) расшире-

ние участия осужденных в общих обу-
чающих, воспитательных, наркопрофи-
лактических, культурно развивающих 
мероприятиях, предусматривающих 
высокую личную активность (в отличие 
от пассивного присутствия); 3) вовле-
чение их в организацию и проведение 
таких мероприятий. 

Реализация первого направления 
предусматривает вовлечение осужден-
ных в процесс самообучения и личност-
ного саморазвития, исходя из индиви-
дуальных криминогенных дефектов и 
адаптационных дефицитов личности. 
Каждому должно рекомендоваться 
пройти определенные исправитель-
ные программы и обучающие курсы, 
а лицам, не имеющим специальности, 
также профессиональное обучение  
(с присвоением квалификационно-
го разряда). Количество и содержа-
ние программ, которые рекомендует-
ся пройти осужденному, определяется  
с учетом срока наказания, как правило, 
до наступления возможного примене-
ния к нему замены неотбытой части на-
казания более мягким наказанием. Ис-
правительные программы должны быть 
ориентированы на избавление от кри-
миногенных дефектов личности, в том 
числе от алкогольной и наркотической 
зависимости, а также на развитие лич-
ного потенциала для социальной адап-
тации после освобождения. Обучающие 
курсы имеют цель формирования уме-
ний для самообеспечения, правомер-
ного социального взаимодействия и 
реализации прав и законных интересов. 

Представляется целесообразным 
установить, что успешное прохождение 
исправительных программ выступает 
обязательным условием (основанием) 
для применения замены наказания бо-
лее мягким и условно-досрочного осво-
бождения. В качестве исправительных 
программ могут выступать:
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1) базовая исправительная про-
грамма (общая для всех осужденных), 
предусматривающая формирование 
правильного отношения к наказанию 
и своему прошлому, понимания своей 
воли и ответственности в поведении и 
жизни, необходимости соблюдения ре-
жимных требований, работы над собой, 
усвоения правил культуры в общении и 
поведении и других свойств сознания, 
значимых для правомерной нормали-
зации жизни; 

2) специальные исправительные 
программы, которые должны рекомен-
доваться осужденным в зависимости 
от совершенных ими преступлений и 
имеющихся у них криминальных на-
клонностей. Такие программы целесо-
образно организовать для лиц: 

– совершивших корыстные престу-
пления (формирование негативного от-
ношения к корыстным преступлениям, 
укрепление антикриминальных ожида-
ний и барьеров, а также развитие поло-
жительных представлений о законном 
обеспечении своего материального до-
статка);

– совершивших насильственные 
преступления (формирование нега-
тивного отношения к насильственным 
действиям, умений самообладания и 
погашения гнева, личных правил бла-
горазумного взаимодействия и пове-
дения в конфликте); 

– уклоняющихся от содержания де-
тей (формирование негативного отно-
шения к родительской безответствен-
ности, добропорядочного отношения к 
детям и мотивации выполнения роди-
тельских обязанностей, а также знаний 
по налаживанию детско-родительских 
отношений и уходу за детьми);

– нуждающихся в избавлении от 
алкогольной либо наркотической за-
висимости или ее профилактики (фор-
мирование ценностно-смысловой ос-

новы отказа от алкоголя и наркотиков, 
развития способности самоконтроля и 
мотивации трезвой жизни).

Каждому осужденному может ре-
комендоваться прохождение базовой 
исправительной программы и при не-
обходимости также специальной ис-
правительной программы и/или нар-
копрофилактической программы. Ли-
цам, отбывающим длительные сроки 
наказаний, целесообразно повторно 
проходить исправительные программы 
в измененной модификации, предус-
матривающей в большей мере участие 
в дискуссионных и саморазвивающих 
мероприятиях. 

Наряду с исправительными про-
граммами целесообразно организовы-
вать обучающие курсы по подготовке 
осужденных к самообеспечению и реа-
лизации законных интересов, выбирае-
мые ими по рекомендации сотрудника и 
собственному желанию. В качестве та-
ких курсов можно предложить следую-
щие: «Планирование личного бюджета 
и самообеспечение», «Ремонт и благо-
устройство жилья», «Индивидуальный 
труд и дополнительный заработок», 
«Приготовление пищи и рациональ-
ное питание», «Культура и психология 
успешного общения», «Создание благо-
получия в семейной жизни», «Управле-
ние эмоциональным состоянием и об-
ретение душевного равновесия», «Ра-
бота с компьютером». 

Важное значение имеет рациональ-
ная организация прохождения осужден-
ными в ИУ исправительных программ 
и обучающих курсов. Их реализация в 
форме групповых занятий, проводимых 
сотрудниками, практически нереаль-
на, учитывая большое количество осуж-
денных, которых необходимо вовлечь 
в их прохождение, недостаточность 
педагогических кадров и помещений 
для проведения занятий, а также не-
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решать вопросы оспаривания выводов. 
Осужденные могут проходить собесе-
дование-зачет по мере подготовлен-
ности в дни работы комиссии, а также 
повторно при отсутствии положитель-
ного результата. Для добросовестного 
отношения осужденных к прохождению 
исправительных программ и обучаю-
щих курсов необходимо применение 
достаточно сильного стимулирования. 
Так, при переводе на улучшенные ус-
ловия содержания, применении заме-
ны наказания более мягким и условно-
досрочного освобождения необходимо 
учитывать успешность прохождения ис-
правительных и обучающих программ, 
рекомендованных осужденному. Осно-
вываясь на этой идее, целесообразно 
внести соответствующие дополнения 
в уголовно-исполнительное законо-
дательство, а также закрепить базо-
вую норму, определяющую организа-
ционную основу процесса исправле-
ния осужденных, которая может быть 
сформулирована в следующем виде: 
«Исправление осужденных должно осу-
ществляться на основе периодической 
оценки степени их готовности к право-
послушному образу жизни с опреде-
лением задач по ее формированию. 
Исходя из этой оценки, осужденному 
рекомендуется профессиональное об-
учение, прохождение исправительных 
программ, а также обучающих курсов 
в целях подготовки к самообеспечению 
и правомерной реализации законных 
интересов. Для прохождения осужден-
ными исправительных программ и об-
учающих курсов осужденные обеспечи-
ваются необходимой литературой, им 
разрешается пользоваться электрон-
ными источниками информации, со-
держащими литературу, аудио- и виде-
оматериалы. Порядок использования 
осужденными электронных источников 
информации устанавливается Прави-

возможность обеспечить регулярное 
посещение осужденными этих занятий. 
В связи с этим прохождение исправи-
тельных программ и обучающих курсов 
осужденными должно осуществляться 
преимущественно при самостоятель-
ной работе по специально подготовлен-
ным учебным пособиям и видеоматери-
алам наряду с периодическим прове-
дением сотрудниками общих занятий 
в форме тематических лекций, бесед, 
диспутов. Полезным было бы также 
внедрение аудиовизуальной методи-
ки психорегуляции и коррекции, при-
менение которой представляет собой 
прослушивание аудиозаписей с визу-
альной стимуляцией, несущих целевое 
коррекционное воздействие на фоне 
релаксации. Опыт использования по-
добной методики в работе с осужден-
ными был апробирован еще в 80-е годы 
прошлого столетия А. С. Новоселовой 
в ИУ Пермской области [5]. Целями 
ее применения могут быть: снижение 
нервного напряжения, агрессивности, 
депрессивно-суицидальных предпосы-
лок, алкогольной и наркотической зави-
симостей, формирование позитивного 
Я-образа и мотивации позитивных до-
стижений и др. Осужденные могли бы 
по рекомендации психолога посещать 
такие психокоррекционные сеансы, ко-
торые возможно проводить в одном по-
мещении с несколькими осужденными 
и одновременно индивидуально.

Определяющее значение в органи-
зации самообучения осужденных долж-
на иметь его итоговая оценка усвоения 
компетенций в форме комиссионного 
собеседования-зачета. При этом было 
бы целесообразно осуществлять ви-
деозапись такого зачета, что позволит 
в последующем более глубоко анали-
зировать личность осужденного, осу-
ществлять контроль качества прове-
дения этого мероприятия, а также раз-
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лами внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений.

Внедрение исправительных про-
грамм и обучающих курсов требует 
методического обеспечения. К нему 
относятся: 1) тематические планы ис-
правительных программ и учебные по-
собия (брошюры) для самостоятельно-
го изучения осужденными, прошедшие 
научно-методическую аккредитацию, а 
также планы обучающих курсов; 2) ме-
тодические разработки и опорные ви-
деоматериалы для проведения занятий 
(лекции, семинары, диспуты, тренинги); 
3) видеозаписи лекций, бесед, сюжетов 
и фильмов для организованного или 
самостоятельного просмотра. В этом 
комплексе методического обеспечения 
занятий с осужденными новым видом 
являются опорные видеоматериалы 
для проведения тренингов, семинаров 
и диспутов. Они включают в себя ин-
формационные блоки (объяснения в 
форме видеолекции) и задания на ос-
мысление и обсуждение осужденными 
определенных вопросов, на принятие 
правильных решений или выполнение 
ролевых упражнений. Такие видеома-
териалы должны создаваться центра-
лизованно научно-методическими кол-
лективами по определенным темам и 
тиражироваться для повсеместного 
использования сотрудниками испра-
вительных учреждений, что будет спо-
собствовать качественному проведе-
нию занятий. 

Второе направление развития по-
лезной активности осужденных в ис-
правительном процессе заключается 
в их заинтересованном вовлечении в 
воспитательные мероприятия, предус-
матривающие высокую личную актив-
ность. Основная доля таких меропри-
ятий должна проводиться в отрядном 
звене, поскольку это наиболее удобно 
организационно. 

Формами таких мероприятий могут 
быть: 

1) диспуты, которые могут прово-
диться в нескольких организационных 
вариантах: 

– в обсуждении поставленного во-
проса участвуют все желающие, по ре-
зультатам которого сотрудником дела-
ется обобщение и отмечаются участни-
ки, которым начисляются поощритель-
ные баллы (по количеству зачтенных 
выступлений, их разумности и убеди-
тельности); 

– определяются основные дискутан-
ты из представителей бригад или из са-
мостоятельно образующихся команд 
(10–15 человек), и дискуссия проходит 
с состязанием на убедительность и ак-
тивность. Остальные присутствующие 
осужденные могут также высказывать-
ся или задавать вопросы. Итоги под-
водятся по количеству зачтенных вы-
ступлений индивидуально и командно; 

2) интеллектуальные конкурсы, ко-
торые могут проводиться в отрядах,  
а также в масштабе группы отрядов 
или учреждения в целом. По истечении 
сроков подачи материалов на конкурс 
жюри, в котором должны участвовать и 
осужденные, предварительно отбирает 
подходящие для рассмотрения, затем 
в клубе учреждения проводится меро-
приятие по их представлению автора-
ми. Окончательные итоги подводятся 
жюри по завершении этого мероприя-
тия, а также зрительским голосованием 
или голосованием представителей от-
рядов в равном количестве. Лучшие ма-
териалы конкурсов могут помещаться 
в печатный или электронный сборник. 
Интеллектуальные конкурсы могут ор-
ганизовываться по различным номина-
циям, например: 

– конкурс правильного разреше-
ния проблемных жизненных ситуаций 
(«Поступая умно»). Осужденным зара-
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Осужденные выступают с собствен-
ным видением проблемного вопроса  
(до 10 минут). Для упорядочения со-
держания выступлений целесообраз-
но предложить их структуру; 

4) культурно-творческие, развлека-
тельные и спортивные мероприятия: 

– юморины – осужденные расска-
зывают юмористические монологи, 
анекдоты, исполняют ролевые миниа-
тюры, частушки, содержание которых 
не должно унижать моральные ценно-
сти, а высмеивать пороки; 

– концерты с номерами различных 
художественных жанров; 

– тематические концерты, посвя-
щенные, например, семье, родителям, 
детям, любви, труду, счастью;

– состязания команд КВН (с воспи-
тательно полезным тематическим со-
держанием); 

– театральные постановки; 
– развлекательные командные эста-

феты, состязания, игры, соревнования 
по командным и индивидуальным игро-
вым видам спорта (за исключением си-
ловых видов и единоборств);

5) социально-культурные мероприятия: 
– ритуалы досрочного освобождения; 
– информационные встречи с пред-

ставителями государственных органов 
и учреждений (имеющими отношение к 
социальной реадаптации), обществен-
ных и религиозных организаций, рабо-
чих профессий и других сфер деятель-
ности, бывшими осужденными, нала-
дившими правопослушную жизнь и до-
бившимися благополучия; 

– чествование осужденных, признава-
емых лучшими рабочими предприятия ИУ.

Третье направление развития по-
лезной активности осужденных в ис-
правительном процессе – участие их в 
организации и проведении обучающих 
и саморазвивающих мероприятий. Та-
кое участие можно строить в рамках 

нее представляется описание проблем-
ной ситуации, связанной, как правило, 
с жизнью после освобождения, и пред-
лагается продумать, как можно наибо-
лее правильно поступить, изложив свой 
вариант действий и общения (или не-
сколько вариантов) с аргументацией; 

– конкурс эссе о благополучии в бу-
дущем («Счастливым может быть обыч-
ный день в жизни»). Он способствует 
формированию позитивного виде-
ния будущего и укрепляет мотивацию 
стремления к нему; 

– конкурс идей и вариантов законно-
го дополнительного заработка и повы-
шения материального достатка; 

– конкурс обращения к человеку  
с убеждением беречь свою свободу, 
не совершать в жизни ошибок («По-
слушай, приятель…»). Осужденные, 
участвующие в конкурсе, готовят об-
ращения, которые они оглашают при 
проведении заключительного конкурс-
ного мероприятия (или просят огласить 
ведущего). Участие в нем несет взаим-
ное воздействие, формирующее отри-
цательное отношение к совершению 
преступлений; 

– конкурс личных принципов (пра-
вил, взглядов), которыми следует руко-
водствоваться в основных сферах жиз-
ни («Личный устав жизни»). Они долж-
ны быть сформулированы так, чтобы 
оставляли яркое впечатление и побуж-
дали к выполнению (количество таких 
правил в личном «уставе» можно огра-
ничить, например, до 20); 

– конкурс анализа причин совер-
шения людьми (необязательно самим 
осужденным) преступлений с вывода-
ми о том, как избежать этого («Глядя в 
сущность беды»); 

3) конференции по темам, прибли-
женным к тематике исправительных 
программ. Их целесообразно прово-
дить с участием нескольких отрядов. 
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роприятиях. Такое стимулирование целе-
сообразно осуществлять путем начис-
ления поощрительных баллов за прояв-
ление полезной активности, при наборе 
определенной суммы которых к осужден-
ному применяется определенная мера 
поощрения. При наличии материальных 
возможностей (за счет средств произ-
водства или пожертвований организа-
ций) можно вручать призы победителям 
интеллектуальных конкурсов и других 
состязательных мероприятий, например, 
из продуктового ассортимента или пред-
метов первой необходимости. При про-
ведении интеллектуальных мероприятий 
целесообразно использовать коллектив-
ную состязательность между командами 
бригад отряда (при проведении меропри-
ятия в масштабе отряда) и между коман-
дами отрядов. 
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работы самодеятельных организаций 
осужденных или в порядке личных ини-
циатив. В связи с этим целесообразно 
в отрядах создавать группы (секции, 
кружки, команды) содействия обучению 
и саморазвитию, а также организации 
культурных и спортивных мероприятий.

Группы содействия обучению и са-
моразвитию могут выполнять следую-
щие виды деятельности: 

– участвовать в вовлечении осуж-
денных в образовательные и самораз-
вивающие программы и мероприятия;

– оказывать помощь осужденным, 
которым рекомендовано прохождение 
исправительных программ; 

– участвовать в составлении кон-
курсных заданий, сборе представлен-
ных на конкурсы работ, набирать на 
компьютере рукописные тексты побе-
дителей интеллектуальных конкурсов 
для сборника; 

– благоустраивать комнаты само-
стоятельной учебной работы осужден-
ных и заведовать ими; 

– обслуживать электронную библи-
отеку и видеотеку; 

– участвовать в конкурсных жюри; 
– ассистировать сотрудникам при 

проведении обучающих и воспитатель-
ных мероприятий. 

Осужденные в группах культурной и 
спортивной работы могут участвовать: в 
организации культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий; создании и органи-
зации работы творческих коллективов 
и спортивных команд; разработке про-
грамм и сценариев культурно-массовых 
мероприятий; ремонте и обслуживании 
материальной базы и инвентаря культур-
но-массовой и спортивной работы. 

Важное значение для развития ак-
тивности осужденных в исправительном 
процессе имеет оперативное стимули-
рование их участия в интеллектуальных, 
творческих, культурных и спортивных ме-
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (С УЧЕТОМ ВИДЕОЗАПИСЕЙ  
ОПЕРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

В. Ф. Енгалычев, М. А. Калужина, О. А. Майоров

Реферат: экстремистская дея-
тельность является крайне опасным 
социальным явлением по своим по-
следствиям, дезорганизует деятель-
ность государства и общества в целом.  
Под экстремистской деятельностью сле-
дует понимать деятельность радикаль-
ных субъектов по планированию, органи-
зации, подготовке и совершению запре-
щенных законом общественно опасных 
деяний, совершаемых с политическими, 
националистическими целями на почве 
расовой, религиозной вражды, ненави-
сти или с использованием ее мотивов. 
Пенитенциарная среда с особенностя-
ми ее ценностно-мировоззренческих 
представлений становится благоприят-
ной почвой для распространения ради-
кальной исламистской идеологии, пре-
доставляет широкие возможности для 
вербовки в свои ряды новых последо-
вателей, отбывающих наказания. Опре-
делены особенности проведения психо-
физиологических исследований в отно-
шении осужденных, склонных к совер-
шению преступлений экстремистской 
направленности. На сегодняшний день 
в России и за рубежом накоплен значи-
тельный опыт применения полиграфа 
в оперативно-розыскной деятельности, 

свидетельствующий не только о значи-
тельном эмпирическом материале, но 
и об эффективности его применения.  
На основе сравнительно-правового ана-
лиза определены тенденции использо-
вания полиграфа как средства противо-
действия пенитенциарной преступности 
за рубежом и возможности его приме-
нения в России. Проведение психофи-
зиологического исследования с приме-
нением полиграфа в местах лишения 
свободы является достаточно сложной 
социальной деятельностью, включа-
ющей в себя работу оперативного со-
трудника и специалиста-полиграфолога, 
использование специальных познаний 
в процессе получения ориентирующей 
информации при осуществлении опера-
тивно-профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение экс-
тремистских проявлений на националь-
ной и религиозной почве среди осужден-
ных. Предложены возможные пути вы-
явления и устранения причин и условий, 
предупреждения подобных проявлений. 

Ключевые слова: психофизиоло-
гические исследования, полиграф, опе-
ративно-розыскная деятельность, осуж-
денные, пенитенциарная преступность, 
экстремистская деятельность.

Одним из основных источников 
угроз государственной и обществен-
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ной безопасности является экстре-
мистская деятельность националисти-
ческих, этнических, религиозных орга-
низаций, посягающая на легитимность 
государственной власти, направленная 
на нарушение единства и территори-
альной целостности Российской Феде-
рации, дестабилизацию внутриполити-
ческой и социальной ситуации в стране.

К экстремистской деятельности от-
носятся действия радикальных субъ-
ектов по планированию, организации, 
подготовке и совершению запрещен-
ных законом общественно опасных де-
яний, совершаемых с политическими, 
националистическими целями на почве 
расовой, религиозной вражды, ненави-
сти или с использованием ее мотивов.

Экстремизм – это приверженность 
к крайним мерам, взглядам (политиче-
ский экстремизм, экономический, соци-
альный и т. д.), в свою очередь, религи-
озный экстремизм – это деятельность, 
направленная на насильственное из-
менение государственного строя или 
насильственный захват власти, нару-
шение суверенитета и территориаль-
ной целостности государства, осущест-
вляемая под религиозными лозунгами.

Сложность и многогранность са-
мого феномена религиозного экстре-
мизма в мире, в том числе в России, 
обусловлена существованием много-
численных направлений, среди кото-
рых одновременно также могут дей-
ствовать десятки более или менее 
близких течений и ответвлений. Среди 
таких направлений одним из наиболее 
заметных является движение, которое 
исследователи условно маркируют тер-
минами «ваххабиты», «последователи 
ваххабизма», «салафиты», «фундамен-
талисты», «муваххидун», «джамаати-
сты», «исламские экстремисты» и др. 
В целом все это определяется как не-
традиционный ислам.

Движение ваххабизма имеет двой-
ственную природу: с одной стороны, это 
религиозная организация, с другой, – 
политическое движение. Это религи-
озно- политическое движение имеет не 
соответствующее своей численности 
политическое влияние, обусловленное 
идеологической спецификой, финансо-
выми возможностями, режимом благо-
приятствования со стороны отдельных 
представителей власти в центре и на 
местах.

Приходится констатировать, что в 
настоящее время выявляются опреде-
ленные объективные и субъективные 
условия для распространения идеоло-
гии ваххабизма. Имеются они и в ме-
стах лишения свободы [4]. В отдель-
ных регионах России наложение мест-
ных религиозных традиций на базовые 
идеологические конструкции привело 
к его относительной трансформации 
и, следовательно, изучать ваххабизм и 
противодействовать ему необходимо с 
учетом этих факторов.

Несмотря на то что в исправитель-
ных учреждениях экстремизм – это 
сравнительно новое криминальное яв-
ление, за короткое время он приобрел 
отчетливые формы системно органи-
зованной преступной деятельности [5].  
В настоящее время в УИС отбывают 
наказание более 1150 осужденных за 
террористическую деятельность, более 
500 – за экстремистскую деятельность, 
из которых 157 приговорены к лишению 
свободы на сроки более 10 лет, 13 че-
ловек – пожизненно. По оперативным 
данным, часть из них причастна к дея-
тельности международных террористи-
ческих и экстремистских организаций.

Криминальный мир с его выражен-
ной системой антисоциальных ценно-
стей и мировоззренческих установок 
предоставляет приверженцам ради-
кальной исламистской идеологии в ме-
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сы своих «братьев по вере» в различных 
конфликтных ситуациях, оказывать по-
мощь в условиях отсутствия должного 
контроля со стороны администрации 
исправительных учреждений. 

Негативным следствием практики 
администрации учреждений снижать 
концентрацию осужденных-вербов-
щиков путем изоляции их от основной 
массы спецконтингента и перевода для 
дальнейшего отбытия наказания в ИУ 
на территорию других регионов России 
является фиксируемое увеличение ко-
личества создаваемых в колониях «тю-
ремных джамаатов», активно вовлека-
ющих в экстремистскую деятельность 
своих новых членов. 

Противоправная деятельность спло-
ченных экстремистских групп, их лиде-
ров или отдельных участников, оказы-
вающих влияние на складывающуюся 
оперативную обстановку, координирую-
щих деятельность с помощью незакон-
но используемых средств сотовой свя-
зи, представляет реальную угрозу пени-
тенциарной безопасности. Выявляемое 
сращивание осужденных за терроризм 
и общеуголовные преступления явля-
ется результатом серьезной органи-
зационной работы и преследует цели 
усиления своей идеологической базы, 
физической мощи и возможностей вли-
яния, манипулирования администраци-
ей исправительных учреждений для из-
влечения собственных выгод, идущих 
вразрез с нормами федерального за-
конодательства и внутриведомствен-
ными нормативно-правовыми актами 
ФСИН России [7].

В ряде случаев отмечается интегра-
ция криминальных сообществ и пред-
ставителей религиозно-экстремист-
ских ячеек вследствие занятия послед-
ними лидирующих позиций, присвоения 
им воровских титулов, использования 
практики террора для достижения про-

стах лишения свободы широкие воз-
можности для вербовки в свои ряды но-
вых последователей, отбывающих на-
казания по иным («неэкстремистским») 
статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Пенитенциарные  
учреждения до сих пор остаются благо-
приятной средой для распространения 
и развития религиозно-экстремист-
ской идеологии, и, несмотря на прини- 
маемые администрацией исправитель-
ных учреждений меры, в них наблюда-
ется постоянный рост количества осуж-
денных, исповедующих нетрадицион-
ный ислам.

Отбывающие наказание в исправи-
тельных учреждениях часто не имеют 
ранее сформированных положитель-
ных нравственных ориентиров, поэто-
му, пытаясь найти психологическую 
поддержку своему актуальному состо-
янию, они потенциально готовы к вос-
приятию любой идеологии, любой ре-
лигии, выступающей в отношении их 
своеобразной системой «психологиче-
ской защиты», либо принимаемой за 
таковую.

Одновременно наблюдаются не-
благоприятные структурные и динами-
ческие тенденции, демонстрирующие 
стремление религиозных фундамента-
листов к объединению в экстремист-
ские ячейки, в том числе к установле-
нию неформальных связей с такими 
местными национальными диаспора-
ми, мусульманскими организациями  
и правозащитными структурами, кото-
рые имеют проблемы с законом. Факты 
создания подобных ячеек в местах ли-
шения свободы выявлены в 20 регио-
нах России. Анализ криминологической 
обстановки в учреждениях УИС пока-
зал, что формированию у осужденного 
мотива стать членом экстремистской 
ячейки способствует «готовность» при-
верженцев ислама отстаивать интере-
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тивоправных целей либо установления 
взаимоотношений преступного сотруд-
ничества с так называемыми «ворами 
в законе», «смотрящими» и т. д. 

Динамичность изменения опера-
тивной обстановки по линии преступ-
ности, связанной с проявлениями экс-
тремистской направленности, активи-
зация деятельности международных 
тоталитарных сект, повышение влияния 
этнических групп на обеспечение режи-
ма отбывания наказания осужденными, 
существенное расширение мобильно-
сти и сферы действий экстремистских 
организаций требуют активной работы 
по выявлению и предупреждению по-
добных проявлений. 

Наибольшую сложность в большин-
стве случаев представляет целена-
правленное воспрепятствование чле-
нов экстремистских организаций уста-
новлению объективных обстоятельств 
совершения противоправных деяний 
либо подготовки к таковым. Одним  
из свидетельств причастности к пре-
ступлению являются так называемые 
идеальные следы – отражение в памяти 
обследуемого событий, предшествую-
щих процедуре исследования или об-
следования. 

Эффективным средством поиска и 
выявления «идеальных» следов право-
нарушений является применение в ходе 
ОРМ полиграфа – технического устрой-
ства, позволяющего отслеживать ди-
намику психофизиологических реак-
ций тестируемого объекта на предъ-
являемые стимулы за счет перевода 
физиологических показателей актив-
ности дыхательной, сердечно-сосуди-
стой системы, электрической активно-
сти кожи и т. д. в электрические сигна-
лы. При этом отмечается закономер-
ность – чем выше уровень мотивации 
в сокрытии информации, тем сильнее 
выражены изменения в нервно-пси-

хической сфере обследуемого, и тем 
самым четче фиксируются изменения  
с помощью полиграфа [6]. Применение 
психофизиологического исследования 
с использованием полиграфа в рассле-
довании и раскрытии преступлений не 
противоречит нормам и принципам дей-
ствующего уголовного, уголовно-про-
цессуального, а также оперативно-ро-
зыскного законодательства. 

Выработано множество теорий и ме-
тодик, успешно апробированных право-
охранительными структурами и обосно-
вывающих возможности использова-
ния психологических знаний учеными 
и практиками различных областей зна-
ний: криминалистики, психологии, пси-
хофизиологии, судебной экспертизы  
в целях проверки сообщаемой челове-
ком информации. На сегодняшний день 
в России и за рубежом накоплен значи-
тельный опыт применения полиграфа в 
оперативно-розыскной деятельности, 
свидетельствующий не только о значи-
тельном эмпирическом материале, но и 
об эффективности его применения [3]. 

Федеральным законом от 25 июня 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» опре-
деляются правовые и организацион-
ные основы противодействия престу-
плениям экстремистской направлен-
ности. В нем сделан выраженный ак-
цент на превентивные меры, что дает 
основания рассматривать его как важ-
ную составляющую системы правово-
го обеспечения реализации комплекса 
оперативно-профилактических меро-
приятий, направленных на предупреж-
дение экстремистских проявлений на 
национальной и религиозной почве [1]. 

В целях защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, основ конститу-
ционного строя, обеспечения целост-
ности и безопасности Российской Фе-
дерации ст. 13 Федерального закона 
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от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
наделяет оперативные подразделения 
ФСИН России правом осуществления 
комплекса оперативно-розыскных ме-
роприятий. 

Возможность применения полигра-
фа в ходе осуществления оперативно-
розыскной деятельности в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России 
вытекает из ч. 4 ст. 6 упомянутого За-
кона. В частности, в ней говорится, что 
«в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий используются… 
технические средства, не причиняющие 
вреда жизни и здоровью личности».

Проверка носителей интересующей 
оперативные подразделения информа-
ции с помощью полиграфа представ-
ляет собой специфическую разновид-
ность опроса (п. 2 ст. 6). Полиграф как 
техническое средство контроля психо-
физиологических реакций опрашива-
емого лица в полной мере удовлетво-
ряет требованиям безопасности и не 
может нанести вреда здоровью. Пере-
чень технических средств законодате-
лем не определен, что дает основания 
для включения в их число полиграфа.

Определение допустимости приме-
нения полиграфа в ходе проведения пси-
хофизиологических исследований ос-
новывается на принципах законности, 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, а также независимости спе-
циалиста, проводящего психофизиоло-
гическое исследование, объективности, 
всесторонности и полноты исследова-
ний, проводимых с использованием со-
временных достижений науки и техники.

Основанием для практического при-
менения полиграфа однозначно явля-
ются следующие правовые положения 
ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»:

– наличие возбужденного уголовно-
го дела;

– ставшие известными органам, 
осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, сведения:

– о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправ-
ном деянии, по которому обязательно 
производство предварительного след-
ствия, когда нет данных, указывающих 
на признаки преступления;

– о лицах, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда или уклоня-
ющихся от уголовного наказания;

– поручения следователя, указания 
прокурора или определения суда по уго-
ловным делам, находящимся в их про-
изводстве;

– запросы других органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную дея-
тельность по основаниям, указанным 
в настоящей статье.

Изменения, внесенные распоряже-
нием Правительства РФ от 23 сентя-
бря 2015 г. № 1877-р в Концепцию 
развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года, ставят целью преодоле-
ние угрозы сплочения криминально 
ориентированных осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а также 
действий, дезорганизующих деятель-
ность учреждений. Для этого предпо-
лагается создание системы проти-
водействия преступному поведению 
осужденных на основе применения 
современных инженерно-техниче-
ских средств охраны и надзора, новых 
технологий и подходов к организации 
безопасности объектов уголовно-ис-
полнительной системы, введение мо-
ниторинга за поведением осужденных 
с помощью технологий электронно-
го контроля (видеонаблюдение, элек-
тронные браслеты, беспроводные тех-
нологии и др.).
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Проведение психофизиологического 
исследования с применением полигра-
фа в местах лишения свободы является 
многокомпонентной профессиональной 
деятельностью, включающей в себя ра-
боту оперативного сотрудника и специ-
алиста-полиграфолога, использование 
специальных познаний в процессе полу-
чения ориентирующей информации при 
осуществлении оперативно-профилак-
тических мероприятий, направленных на 
предупреждение экстремистских прояв-
лений на национальной и религиозной 
почве среди осужденных. Эта деятель-
ность объективно нуждается в организа-
ции. Организация является системообра-
зующей основой психофизиологического 
исследования, так как процесс поиска 
«идеальных» следов, отраженных в па-
мяти человека, упорядочивается и при-
обретает целенаправленный характер.

Структурно-системная сложность 
выявления преступности экстремист-
ской направленности вне зависимости 
от того, где она проявляется – в местах 
лишения свободы либо за ее предела-
ми, заключается в том, что происходя-
щее событие (например, преступление) 
вызывает в психике разных людей раз-
личные следообразующие процессы и 
приводит к формированию в их памя-
ти образов, которые будут отличаться 
между собой вследствие действия ряда 
первичных субъективных факторов. Та-
ковыми, в частности, являются: 

– условия и обстоятельства вос-
приятия человеком события внешнего 
мира (преступления);

– физическое и эмоциональное со-
стояние человека; 

– его смысловые и социальные уста-
новки (мотивации);

– его культурные и национальные 
особенности.

При подготовке к проведению ПФИ 
интерес представляют данные, полу-

ченные в процессе психологического 
изучения личности экстремистов, отбы-
вающих наказание в местах лишения 
свободы. Экстремистское поведение, 
основанное на экстремистской идео-
логии и экстремистских переживаниях, 
характеризуется следующими особен-
ностями: активной жизненной позици-
ей, агрессивной самозащитой, нередко 
упреждающей реальное или вообража-
емое внешнее воздействие, нравствен-
ной вседозволенностью, крайней же-
стокостью.

Главной установкой экстремистско-
го поведения становится служение «ис-
тинной» идее посредством активного 
противоборства с ее врагами. Служение 
выражается в двух основных формах:

– в ревностном исполнении всех 
предписаний экстремистского контен-
та («священных» текстов, норм поведе-
ния, «кодекса чести» и т. п.), 

– в практической и постоянной борь-
бе с врагами. 

Обе эти формы выражения актив-
ной жизненной позиции экстремиста 
являются разными, но взаимно допол-
няющими друг друга способами реали-
зации экстремистской идеологии.

Социологические исследования ра-
дикально настроенных верующих по-
казывают, что наиболее выраженный 
фундаментализм присущ лицам, по-
стоянно совершающим намаз (более 
77,0 %). Молящиеся от случая к случаю 
имеют более низкие показатели фун-
даментализма (около 50,0 %). Среди 
возрастных групп наибольшими фунда-
менталистами являются молодые люди 
в возрасте до 20 лет (58,1 %). Высока 
степень фундаментализма и в зрелом 
возрасте от 49 лет и старше (56,8 %). 

Эти данные, имеющие отношение к 
социально-психологическому портре-
ту потенциального объекта успешной 
пропаганды фундаменталистской иде-
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– сбор и обработка информации, ис-
пользуемой в процессе организации 
розыска лиц, совершивших побеги из 
мест содержания под стражей, а также 
скрывшихся от следствия и суда;

– подготовка и осуществление опе-
ративно-розыскных мероприятий в це-
лях сбора, обработки и фиксации дан-
ных, имеющих значение в процессе уго-
ловного и уголовно-исполнительного 
производства;

– проведение отбора кандидатов на 
службу в правоохранительные органы и 
решение других кадровых задач.

Первостепенной задачей уполно-
моченных субъектов государственных 
органов – оперативных сотрудников 
ФСИН России – является недопущение 
увеличения числа сторонников экстре-
мистской идеологии в местах лишения 
свободы, предотвращение и нейтра-
лизация экстремистской деятельно-
сти отдельных лиц, религиозных групп 
и организаций. В ходе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий 
реализуются разрешенные законода-
тельством методы и средства по полу-
чению оперативно значимой информа-
ции, первичных сведений о подготов-
ке и совершении преступлений и при-
частных к ним лиц, об их преступных 
намерениях и действиях, а также неиз-
вестных фактах, указывающих на со-
вершение преступлений, либо на обсто-
ятельства их возможного совершения.  
Это могут быть как материальные (фик-
сированные), так и «идеальные» (сохра-
нившиеся в памяти индивида сведения 
о событиях и обстоятельствах уже со-
вершенного преступления, а также под-
готовки к нему) следы.

Успех любой борьбы достигается в 
результате точной оценки противника, 
осведомленности о его сильных и сла-
бых сторонах. Используя свои знания 
в вопросах ислама, специалисту-поли-

ологии, дают основания полагать, что 
ими являются: а) молодежь; б) назы-
вающие себя убежденно верующими; 
в) строго соблюдающие религиозные 
обряды [4]. 

Проявления экстремистской де-
ятельности столь многоплановы, что 
введение каких-либо четких однознач-
ных критериев подготовки и проведе-
ния ПФИ в отношении лиц, склонных 
к преступлениям экстремистской на-
правленности, на сегодняшний день 
вряд ли возможно. 

При проведении психофизиологиче-
ского исследования должна осущест-
вляться видеозапись в установленном 
действующим законодательством по-
рядке. Видеозапись важна еще и тем, 
что позволяет проводить ее дополни-
тельный анализ в процессе однород-
ной судебно-психологической экспер-
тизы либо ряда комплексных экспертиз  
с участием эксперта-психолога [2].

По способу получения информации 
с помощью полиграфа можно выделить 
два основных направления:

– традиционное контактное обсле-
дование с помощью датчиков, закре-
пленных на теле обследуемого;

– бесконтактное исследование не-
которых характеристик речи или изме-
нение физических полей обследуемого 
(посредством анализаторов психологи-
ческого стресса, стрессометров и т. д.).

Практическая реализация этих под-
ходов и их комплексное применение по-
зволяют использовать объективно ре-
гистрируемые психофизиологические 
реакции человека для решения следу-
ющих задач:

– выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений и 
нарушений режима отбывания наказа-
ния, а также установление лиц, их под-
готавливающих, совершающих или со-
вершивших;
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графологу гораздо легче наладить кон-
такт с опрашиваемым, составить необ-
ходимые тесты, провести предтестовые 
и послетестовые беседы и сделать до-
стоверные выводы о склонности опра-
шиваемого к совершению преступле-
ний экстремистской направленности.

Приверженцы нетрадиционных 
форм ислама поддерживают связи 
между собой во многих городах и ре-
гионах. Детали проведенных с ними по-
лиграфных исследований обсуждаются 
и анализируются. На этом фоне роль 
специалиста, эффективность прове-
денных исследований дают дополни-
тельные перспективы в деле раскрытия 
и предупреждения тяжких преступле-
ний, совершенных последователями 
«чистого» ислама.

Использование полиграфа для вы-
явления скрываемой информации, осу-
ществляемое в целях профилактики, 
раскрытия и расследования престу-
плений, регламентируется в различных 
государствах достаточно разнородно.  
В одних странах информация, получен-
ная с помощью этого прибора, имеет 
исключительно ориентирующее значе-
ние и применяется только в оператив-
но-розыскной деятельности полиции 
и спецслужб, в то время как в других 
государствах информацию, добытую 
в результате проверки на полиграфе, 
используют в суде в качестве доказа-
тельств [8; 9].

При всем многообразии националь-
ных особенностей, обусловленных исто-
рическими, правовыми и культурными 
традициями, социальным, политиче-
ским и экономическим уровнем ино-
странных государств, можно выделить 
общие закономерности применения, 
тенденции использования полиграфа 
как средства противодействия пени-
тенциарной преступности и определить 
возможности его применения в России. 

Во-первых, в условиях замкнутой 
среды исследование, проводимое с по-
мощью полиграфа, дает возможность 
не только выявить причастность (или 
непричастность) обследуемого к под-
готавливаемому, совершенному или 
совершаемому правонарушению, но и 
определить его роль и степень участия 
в криминальной цепи, связи, представ-
ляющие оперативный интерес, как в ис-
правительном учреждении, так и за его 
пределами. 

Во-вторых, это позволяет субъекту 
оперативно-розыскной деятельности 
принять обоснованное решение о про-
ведении комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий в целях предупреж-
дения пенитенциарного преступного 
поведения. Обеспечивается успех ин-
дивидуальной профилактики благодаря 
оперативной осведомленности о контин-
генте криминальной направленности. 

В-третьих, тестирование с приме-
нением бесконтактного полиграфа 
способствует получению оперативно 
значимой информации в случаях, ког-
да иными способами это не представ-
ляется возможным.

Полиграф способствует значитель-
ному сокращению временных и мате-
риальных затрат на раскрытие и рас-
следование преступлений, что являет-
ся особенно актуальным в современ-
ных условиях. Задача, стоящая перед 
оперативными подразделениями УИС 
сегодня, – по-новому взглянуть на эф-
фективный инструмент получения опе-
ративно значимой информации, прове-
ренный мировой и отечественной прак-
тикой, наметить перспективные пути 
его использования в организации борь-
бы с пенитенциарной преступностью.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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Реферат: зарождение, становле-
ние и развитие девиантного поведе-
ния входит в число наиболее значимых 
элементов теории социальных откло-
нений. В его рамках рассматриваются 
природа, причины, условия и факторы, 
способствующие существованию и про-
явлению девиантного поведения в со-
временных условиях; психологические 
и социальные механизмы его форми-
рования; зависимость и закономерно-
сти изменений отклоняющегося поведе-
ния от объективных и субъективных при-
чин. Раскрывается природа девиантно-
го поведения обучающейся молодежи. 
Анализируются этиология, генеалогия, 
а также пути превенции исследуемого 
феномена. 

Ключевые слова: девиант, деви-
антное поведение, морально-нравствен-
ные нормы, социализация, социальная 
помощь, социальный контроль.

Глобальное реформирование рос-
сийского общества привело к нараста-
нию разномасштабных деструктивных 
явлений. Одним из них стал кризис ос-
новных институтов воспитания (семьи 
и школы), оказавшихся не в состоянии 
успешно реализовывать свои значи-
мые функции в состоянии аномии. Труд-
ности социальной самодетерминации  
в условиях турбулентности обществен-
ного сознания, фрустрации и неуве-
ренности в завтрашнем дне, кризиса 
основных институтов социализации 

выразились в участившихся случаях 
девиантного поведения молодежи. Со-
циальная стабильность общества стала 
«размываться» алкоголизмом, нарко-
манией, суицидом, ростом преступно-
сти, которым стали подвержены самые 
сензитивные страты населения – моло-
дые люди. Все виды социальной патоло-
гии деструктивны, однако в рамках на-
стоящей статьи мы рассмотрим преступ-
ность как девиацию, угрожающую всем.

До середины ХIХ столетия пробле-
ма отклоняющегося поведения моло-
дежи не осознавалась российской на-
укой как самостоятельная, требующая 
специального исследовательского вни-
мания. С середины ХХ в. интерес стал 
пробуждаться в связи с переходом к 
новой нормативно-ценностной систе-
ме, инициировавшей появление групп 
индивидов, не приспособившихся к но-
вым социальным стандартам и оказав-
шихся в популяции отверженных, де-
задаптированных личностей, которых 
общественное сознание воспринимало 
как социально опасных. В их число по-
падали бездомные, беспризорные, уве-
личивавшие ряды малолетних преступ-
ников. Существовавшая в тот период 
государственная система призрения и 
исправления таких несовершеннолет-
них не имела возможности оказать по-
мощь всем нуждающимся, поскольку 
сама нуждалась в радикальных преоб-
разованиях. Государство провозгласи-
ло курс на смену превентивных доктрин, 
отказавшись от наказания и компен-
сировав его предупреждением деви-
антности с помощью аккультурации 
(принятия культуры как своего достоя-© Бабурин С. В., 2017
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нальная ориентация зафиксирована 
у пресыщенных индивидов в семьях 
успешных бизнесменов. В ряде случаев 
конвенциональные маркеры выявлены 
у молодых людей, выросших в детском 
доме. Удовлетворяя витальные потреб-
ности, воспитание не формировало их 
четкой иерархии, а автократические 
черты подавляли инициативу, замед-
ляя развитие мотивационной структу-
ры личности.

2. Диссоциальный механизм фор-
мировался в деструктивной микросоци-
альной среде при аффективных и дис-
социальных расстройствах.

 Анализ анамнезов показал, что в 
половине случаев обучающиеся росли 
в социально деструктивных условиях: 
в семьях, где у родителей был конста-
тирован агрессивный алкоголизм, во-
ровство, безнравственность, преступ-
ность, являвшиеся стилем их жизни.  
В другой половине случаев инициаль-
ным механизмом формирования явля-
лась реакция оппозиции против роди-
телей, образовательной организации, 
отрицание общепринятых правил пове-
дения было инициировано диссоциаль-
ным выбором референтной среды. Втя-
гиваясь в группы лиц с криминальным 
поведением, молодые люди усваивали 
их систему ценностей, жаргон, социали-
зацию. Усугубляла инициацию АП дис-
форическая мания, дебютировавшая 
психопатоподобными нарушениями с 
расторможенностью, бестактностью, 
склонностью к наркотическим и сексу-
альным перверзиям. Диссоциальные 
расстройства личности характеризу-
ются скудным эмоциональным резо-
нансом-эмпатией, благодарностью, 
фобиями. При данном механизме ин-
дуктивное воздействие в становлении 
АП не играет большой роли, обучающи-
еся сами выступают индукторами для 
конвенциональных личностей, каждый 

ния), воспитания высоких нравственно-
духовных качеств, уважения к закону. 
Вместе с тем обозначалась лишь об-
щая направленность предупредитель-
ной деятельности, без обозначения кон-
кретных путей ее достижения.

В ХХI в. наиболее распространен-
ной социальной патологией среди не-
совершеннолетних явилось аддиктив-
ное поведение, под которым зарубеж-
ные ученые понимают злоупотребление 
различными веществами, изменяющи-
ми психическое состояние, включая 
спиртные напитки, никотин, до того, 
как сформировалась зависимость от 
них [5, 6]. Ц. П. Короленко дал более 
широкую трактовку аддиктивного по-
ведения: это одна из форм деструкции, 
выражающаяся в стремлении к уходу 
от реальности путем изменения своего 
психического состояния посредством 
приема психоактивных веществ (ПАВ) 
или постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или активных 
видах деятельности, что сопровождает-
ся развитием интуитивных эмоций [2].

О. М. Овчинников, ссылаясь на кон-
цепцию Д. В. Четверикова, постулиру-
ет, что в возникновении аддиктивного 
поведения (далее – АП) существенную 
роль играют следующие психологиче-
ские механизмы.

1. Конвенциональный механизм, яв-
ляющийся следствием аддиктивной со-
циализации личности. Инициируют АП 
психологический инфантилизм, неудов-
летворенный гедонизм, неполная семья 
или семья, где злоупотребляют алко-
голем, антисоциальность сокурсников.  
Криминальное поведение в значитель-
ной степени детерминируют косвенная 
индукция сокурсников, гипопротекция, 
материальные проблемы. Семейный 
алкоголизм негативно влияет на боль-
шинство характеристик АП. Наши на-
блюдения показали, что конвенцио-
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из них в год инициировал наркоманию  
у 10 человек, в других группах этот по-
казатель – не больше 3 человек.

3. Интегрирующий механизм актуа-
лизируется в ситуации острой и хрони-
ческой фрустрации, витальной зыбко-
сти, несоответствии эндогенной и экзо-
генной культуры, переживаниях психи-
ческой или физической измененности с 
невозможностью управлять психикой и 
руководить поступками, избавиться от 
тревоги, чувства вины, эндогенной пу-
стоты. Развитие механизма может быть 
обусловлено внутренними причинами 
(шизофрения, аффективные психозы). 
Интенсивность АП при данном меха-
низме определяет депрессивная сим-
птоматика. Все социальные расстрой-
ства детерминированы депрессией [3]. 

Все формы девиантного поведения 
тесно взаимосвязаны и имеют общую 
генеалогию. Часто одна форма накла-
дывается на другую, усиливая ее де-
структивность. Алкоголизм и нарко-
мания, например, инициируют хули-
ганство, совершение насильственных 
преступлений, кражи и суицид. 

Одной из деструктивных форм де-
виантного поведения обучающейся мо-
лодежи выступает суицид. Э. Дюркгейм 
считал, что причины самоубийств обу-
словлены внешними, а не внутренними 
особенностями индивида [1].

В последнее время российское 
общество столкнулось с появлением 
развлечений суицидального характера, 
распространяемых через социальные 
сети. Деструктивная игра «Синий кит» 
содержит принцип, заключающийся в 
том, что молодой человек 50 дней дол-
жен выполнять задания и в конечном 
итоге уйти из жизни, зафиксировав это 
на видео. Куратор, личность которого 
скрыта, подталкивает девушек и юно-
шей к роковой черте, угрожая, в случае 
невыполнения задания, расправиться с 

семьей. Название игры выбрано не слу-
чайно: по неизвестной причине киты – 
самые большие млекопитающие пла-
неты ежегодно в большом количестве 
выбрасываются на берег и погибают. 
Случаи суицида в молодежной среде – 
показатель социального и нравствен-
ного благополучия общества.

Не менее злокачественной деструк-
тивной формой девиантного поведения 
выступает патологическая игровая за-
висимость, определяемая Американ-
ской ассоциацией психиатров как пси-
хологическое расстройство по типу 
DSM–III. Рекуррентное неадекватное 
поведение распознается по следую-
щим признакам.

1. Сосредоточенность, когда все 
мысли сконцентрированы на азартной 
игре, которая либо уже состоялась, либо 
состоится.

2. Привычка. Аналогично употребле-
нию ПАВ азартная игра инициирует все 
более частые пари. Для игрока игра – 
гедонизм, эйфория, экстаз.

3. Фрустрация, испытываемая игро-
ком после попыток остановить игру.

 4. Бегство – идея игры ориентиро-
вана на эйфорию и на избежание ви-
тальных проблем.

5. Гонка. Попытка отыграть прои-
гранную сумму с помощью того же вида 
азартной игры.

6. Постоянная ложь, скрывающая 
игровую активность перед близкими 
людьми или знакомыми.

7. Потеря контроля, проявляющая-
ся в неудачных попытках  остановить 
рискованную игру даже при большом 
проигрыше.

8. Действия неправового характера, 
заключающиеся в нарушении закона с 
целью добыть деньги.

9. Потеря связей с близкими людь-
ми, несмотря на риск потерять семью, 
учебу, работу.

Прикладные и экспериментальные исследования
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Только социально зрелая и ответ-
ственная личность, умеющая сказать 
«нет» всем деструктивным соблазнам, 
может успешно реализоваться в непро-
стом, многогранном мире, который каж-
дый человек должен познать, приняв 
единственно возможную просоциаль-
ную жизненную позицию.
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ловного мозга, поскольку гэмблинг – 
хроническое возвратное заболевание 
мозга, имеющее нейробиологическую 
основу, аналогичную алкоголизму.

Приобщение молодых людей к упо-
треблению ПАВ, склонность к суициду, 
увлеченность азартными играми носят 
неслучайный характер. Нам представ-
ляется, что акцент профилактики необ-
ходимо делать не на предотвращении 
нежелательного события, а на поиске 
и овладении адекватными средствами 
решения проблем. При реализации та-
кого подхода необходимо содейство-
вать росту возможностей человека, 
когда акцент делается на пользе само-
актуализации, комплексного духовно-
го и психофизического развития, а не 
только на подборе лечебных и реаби-
литационных программ. Мы разделя-
ем концепцию Л. К. Фортовой, согласно 
которой основу превенции девиантного 
поведения обучающейся молодежи со-
ставляет симбиоз превентивной педа-
гогики и психологии, теории реактив-
ного сопротивления и мотивационно-
личностного тренинга [4].
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЗНАЧИМЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ  
НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМИ ОСУЖДЕННЫМИ МУЖЧИНАМИ,  
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
(НА ПРИМЕРЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ)

А. Н. Михайлов

Реферат: раскрывается психо-
логическая характеристика ВИЧ-
инфицированных осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения 
свободы. Рассматриваются особен-
ности изучения жизненного пути ВИЧ-
инфицированных осужденных в пе-
нитенциарной практике. Разработана  
и реализована программа изучения осо-
бенностей восприятия значимых жиз-
ненных ситуаций ВИЧ-инфицированных 
осужденных. Приведены результаты 
сравнительного анализа особенностей 
жизненного пути ВИЧ-инфицированных 
осужденных и больных открытой фор-
мой туберкулеза, проходящих лечение  
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. Представлены результаты 
исследования и особенности психоло-
гического сопровождения данной кате-
гории осужденных с учетом восприятия 
жизненного пути.

Ключевые слова: уголовно-ис-
полнительная система, ВИЧ-инфици-
рованные осужденные, жизненный путь 
личности. 

В настоящее время в учреждени-
ях уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) Российской Федерации осо-
бенно остро стоит проблема испол-

нения наказания в отношении ВИЧ-
инфицированных осужденных, которых 
насчитывается более 60 тыс. человек 
(9,2 % от общего количества осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей). 
Выявление ВИЧ-инфицированных лиц в 
84 % случаев происходит при поступле-
нии в следственные изоляторы и 16 % 
случаев – в течение первых 3 месяцев 
с момента поступления в учреждение 
УИС [1].

Под влиянием отрицательных пси-
хических состояний у больных соци-
ально значимыми заболеваниями 
притупляется память, появляется бе-
зынициативность, неспособность со-
средоточить внимание на какой-либо 
деятельности, нежелание бороться  
с негативными последствиями пере-
несенного заболевания. Ожидание ос-
вобождения и длительность срока от-
бывания наказания вызывают чувство 
постоянного раздражения и отчаяния, 
особенно когда надежда на условно-до-
срочное освобождение или прекраще-
ние отбывания наказания по болезни не 
оправдалась. У ВИЧ-инфицированных 
лиц наблюдают нарушения сна в виде 
бессонницы, которая изнуряет их, дела-
ет крайне раздражительными. Это со-
стояние усугубляется чувством тревоги 
за течение болезни и возможность на-
ступления необратимых последствий, 
несмотря на отрицание врачом такого 
заключения. В основном это мысли об 
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ниям. Активно ведутся поиски новых 
методологических подходов в раскры-
тии многообразия человеческой жиз-
ни. В настоящий момент биографиче-
ские методы исследования жизненного 
пути активно используются в разных 
научных школах и направлениях. Тем не 
менее изучение жизненного пути ВИЧ-
инфицированных осужденных в пени-
тенциарной практике явно недостаточ-
но, несмотря на очевидную потребность 
в подобных знаниях для практики ока-
зания психологической помощи в ме-
стах лишения свободы. В связи с этим 
на базе учреждений УФСИН России по 
Кировской области было проведено 
обследование жизненного пути ВИЧ-
инфицированных осужденных, а также 
сравнительный анализ с осужденными 
фтизиатрического отделения с целью 
выявления специфических особенно-
стей в жизненном пути неизлечимо 
больных осужденных и их дальнейше-
го использования в социально-психо-
логическом сопровождении.

Выборка экспериментальной 
группы была представлена 65 ВИЧ-
инфицированными осужденными, 
проходящими лечение в учреждениях 
УИС, выборка контрольной группы – 
60 осужденными, больными открытой 
формой туберкулеза, проходящими ле-
чение в учреждениях УИС. 

Исследование проходило в несколь-
ко этапов. На первом этапе изучалось 
восприятие значимых жизненных ситу-
аций ВИЧ-инфицированных осужден-
ных, на втором – восприятие значимых 
жизненных ситуаций осужденных фти-
зиатрического отделения, на третьем – 
экспериментальная группа по всем из-
учаемым показателям сравнивалась  
с контрольной.

В качестве метода исследова-
ния был взят биографический ме-
тод изучения личности «Психологи- 

онкологических и кардиологических за-
болеваниях. Опасение возникновения 
тяжелых заболеваний в местах лише-
ния свободы нередко приводит к раз-
витию у осужденных ипохондрического 
состояния, сопровождаемого тревогой 
о возможных лишениях и потерей тру-
доспособности [2].

При рассмотрении психологических 
особенностей у ВИЧ-инфицированных 
осужденных чрезвычайно важным 
представляется процесс их адаптации 
к условиям учреждения. Практика по-
казывает, что наиболее трудным для 
них является начальный период пре-
бывания в местах лишения свободы. 
Значительные затруднения в это время 
испытывают более 85 % осужденных, 
находящихся в учреждениях общего ре-
жима, и до 65 % – в учреждениях стро-
гого режима [3].

Одной из целей уголовного нака-
зания является создание условий для 
осознания человеком своей вины, 
раскаяния за содеянное, изменение 
отношения человека к своим поступ-
кам, построение дальнейшего своего 
жизненного пути после освобождения, 
приемлемого в обществе. Осущест-
вление данных условий в отношении 
осужденных значительно осложняет-
ся диагнозом ВИЧ-инфекция. В связи  
с этим необходимо более детально про-
следить жизненный путь данной кате-
гории лиц, а также планы на будущее 
с целью установления доверительных 
отношений, построения прогноза по-
ведения, оказания социально-психоло-
гического сопровождения, выявления 
общих тенденций, характерных для дан-
ной категории лиц, и оказания помощи 
осужденным в построении планов на 
будущее.

В современной психологии изуче-
ние индивидуальной жизни человека 
идет сразу по нескольким направле-
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ческая автобиография» (Л. Ф. Бурлачук,  
Е. Ю. Коржова), который принадлежит 
к числу ситуационных психодиагности-
ческих методик. Данная методика при-
влекла наше внимание тем, что позво-
ляет выявить особенности ситуацион-
ного компонента внутренней картины 
жизненного пути. «Психологическая 
автобиография» – экспрессивная про-
ективная методика исследования пере-
живаний, связанных с наиболее значи-
мыми сферами жизни. Методика позво-
ляет выявить особенности восприятия 
значимых жизненных ситуаций, а имен-
но наиболее важных событий в жизни 
человека. Это особые ситуации, тесно 
связанные с личностью испытуемого. 

Называя значительные события своей 
жизни, человек преломляет их через 
свое Я. Методика позволяет изучить 
ряд параметров, таких как продуктив-
ность восприятия образов жизненно-
го пути, оценка событий испытуемым 
(значимость для него тех или иных жиз-
ненных событий, степень их влияния),  
а также дать содержательную характе-
ристику событий (тип и вид значимых 
событий). Данные о продуктивности 
восприятия образов жизненного пути 
ВИЧ-инфицированными осужденными 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, большин-
ство ВИЧ-инфицированных осужден-
ных, задумываясь о своем будущем,  

Таблица 1

Продуктивность восприятия значимых жизненных ситуаций в экспериментальной группе

Эмоциональная 
оценка события

Количество  
событий  

прошлого

Количество  
ответивших, %

Количество  
событий  
будущего

Количество  
ответивших, % 

Радостные

Свыше 4 0 Свыше 4 0

1–3 46,7 1–3 46,7

0 53,3 0 53,3

Грустные

Свыше 4 0 Свыше 4 0

1–3 41,2 1–3 0

58,8 0 100

не хотят видеть в нем грустных событий. 
Около половины опрошенных (47,7 %) 
отметили 1–3 радостных события в сво-
ем прошлом, в будущем 1–3 радостных 
события ожидает 53,3 % опрошенных. 
В своем прошлом большинство ВИЧ-
инфицированных осужденных (60 %) не 
отметили ни одного грустного события, 
а 40 % –1–3 события. 

Небольшое количество указывае-
мых событий свидетельствует о низ-
кой продуктивности восприятия зна-
чимых жизненных ситуаций ВИЧ-
инфицированных осужденных мужчин. 

Продуктивность восприятия обра-
зов жизненного пути в контрольной 
группе представлена в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, полови-
на мужчин из контрольной группы от-
метили 1–3 радостных события как в 
своем прошлом, так и в будущем. Свы-
ше 4 радостных событий видит около 
трети осужденных фтизиатрического 
отделения, что в 2 раза выше (17,6 %) 
такого же числа радостных событий в 
прошлом. Большинство осужденных, 
больных туберкулезом (70,6 %), отме-
чают 1–3 грустных события в своем 
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лученных с помощью «Психологической 
автобиографии», в экспериментальной 
и контрольной группах использовался 
коэффициент углового преобразования 
Фишера, результаты сравнения пред-
ставлены в таблице 3.

Анализируя количество радостных 
событий прошлого (табл. 3), необходи-
мо отметить, что большинство мужчин 
в экспериментальной группе не указали 
ни одного грустного события в отличие 
от экспериментальной группы (23,5 %). 
В контрольной группе 17,6 % указали 
свыше 4 радостных событий прошлого, 
тогда как в экспериментальной группе 

прошлом, а в своем будущем не хотят 
их видеть 82,3 % опрошенных, и лишь 
пятая часть осужденных прогнозирует 
наличие 1–3 грустных событий. Свыше 
4 грустных событий в будущем никто 
из осужденных не предполагает, тогда 
как в своем прошлом 17,6 % опрошен-
ных усматривало свыше 4 грустных со-
бытий.

Анализ продуктивности восприятия 
жизненного пути свидетельствует о вы-
сокой продуктивности восприятия зна-
чимых жизненных ситуаций у мужчин из 
контрольной группы. С целью сравне-
ния количества событий прошлого, по-

Таблица 2

Продуктивность восприятия значимых жизненных ситуаций в контрольной группе

Эмоциональная 
оценка события

Количество  
событий  

прошлого

Количество  
ответивших, %

Количество  
событий  
будущего

Количество  
ответивших, % 

Радостные

Свыше 4 17,6 Свыше 4 35,3

1–3 58,8 1–3 47,1

0 23,5 0 17,6

Грустные

Свыше 4 17,6 Свыше 4 0

1–3 70,6 1–3 17,6

0 11,8 0 82,3

Таблица 3

Сравнение продуктивности восприятия значимых жизненных ситуаций прошлого  
в экспериментальной и контрольной группах, %

Эмоциональная 
оценка события

Экспериментальная  
группа

Контрольная  
группа

Значимость  
различий по φ*

Радостные события прошлого

Свыше 4 0 17,6 0,01

От 1 до 3 событий 46,7 58,8

Ни одного события 53,3 23,5 0,01

Грустные события прошлого

Свыше 4 0 17,6 0,01

От 1 до 3 событий 41,2 70,6 0,01

Ни одного события 58,8 11,8 0,01

Примечание. φ* – коэффициент углового преобразования Фишера.
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такое же количество событий не ука-
зал никто. 

Анализируя количество грустных 
событий прошлого, можно констати-
ровать тот факт, что осужденные кон-
трольной группы указывают их значи-
тельно чаще. Об этом свидетельству-
ет значительно больший процент ука-
зания 1–3 событий (70,6 %), свыше  
4 событий (17,6 %) осужденными кон-
трольной группы по сравнению с экс-
периментальной, а также неуказанием 
более половины опрошенных экспери-
ментальной группы ни одного события 
данной категории.

Анализ прошлых событий показал, 
что осужденные экспериментальной 
группы продуцируют значительное 
меньшее количество как радостных, 
так и грустных событий по сравнению 
с осужденными контрольной группы. 
Это можно объяснить тем, что ВИЧ-
инфицированные осужденные пытают-
ся вытеснить неприятные для них пере-
живания, а также в связи со своим диа-
гнозом были разочарованы во многих 
приемлемых для остального общества 
радостных событиях.

С целью сравнения количества со-
бытий будущего, полученных с помо-
щью «Психологической автобиогра-
фии», в экспериментальной и контроль-
ной группах использовался коэффици-
ент углового преобразования Фишера. 
Результаты сравнения представлены в 
таблице 4.

Как видно из таблицы 4, никто из 
мужчин в экспериментальной группе 
не указал ни одного грустного собы-
тия в будущем, в то время как среди 
мужчин контрольной группы, не указав-
ших ни одного события, значительно 
меньше (82,3 %). Это объясняется тем, 
что в местах лишения свободы ВИЧ-
инфицированные осужденные стара-
ются не думать о возможных неприят-
ностях в будущем, не вспоминать свой 
страшный диагноз.

Свыше 4 радостных событий в буду-
щем прогнозирует значительно боль-
ший процент (35,3 %) осужденных фти-
зиатрического отделения по сравнению 
с опрошенными экспериментальной 
группы.

Ни одного радостного события в 
будущем не указали более половины 

Прикладные и экспериментальные исследования

Таблица 4

Сравнение продуктивности восприятия значимых жизненных ситуа-
ций будущего в экспериментальной и контрольной группах, %

Эмоциональная 
оценка события

Экспериментальная  
группа

Контрольная  
группа

Значимость  
различий по φ*

Радостные события будущего

Свыше 4 0 35,3 0,01

От 1 до 3 событий 46,7 47,1

Ни одного события 53,3 17,6 0,01

Грустные события будущего

Свыше 4 0 0

От 1 до 3 событий 0 17,6 0,01

Ни одного события 100 82,3 0,01

Примечание. φ* – коэффициент углового преобразования Фишера.
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как уже указывалось выше, данная ка-
тегория осужденных не прогнозирует, 
стараясь не ухудшать свое психологи-
ческое состояние, компенсируя плани-
рованием более радостных событий, 
таких как: освобождение (35,2 %), соб-
ственный брак (23,5), рождение детей 
(11,7 %) и др. Тем не менее у ряда осуж-
денных экспериментальной группы в 
качестве решения сложившихся про-
блем видят собственную смерть вви-
ду своего отчаяния, а также индивиду-
ально-психологических особенностей.  
В экспериментальной группе также 
присутствуют лица (11,7 %), которые 
из-за своей зависимости от наркоти-
ческих средств видят выход в поиске 
новой дозы, чтобы хотя бы на короткое 
время уйти от ужасающей реальности,

Таким образом, ВИЧ-инфициро-
ванные осужденные среди значимых 
событий будущего отмечают освобож-
дение, заключение брака, собственную 
смерть, рождение ребенка, дозу нар-
котика. Среди значимых событий про-
шлого указывают события, связанные 
с заражением ВИЧ-инфекцией, фактом 
ареста, рождением детей, своим рож-
дением, собственным браком, первым 
сексом, употреблением наркотиков, 
строительством дома.

Рассмотрим события, оцененные 
мужчинами из контрольной группы как 
наиболее значимые. Значимые собы-
тия прошлого и будущего, отмеченные 
мужчинами, осужденными фтизиатри-
ческого отделения, наиболее представ-
лены в блоке, связанном с изменением 
социальной среды. Среди значимых со-
бытий прошлого большинство осужден-
ных (76,5 %) отмечают такое грустное 
событие, как арест, а также наличие ту-
беркулеза (29,4), смерть родственников 
(11,8), материальный достаток (5,9 %). 

В радостных событиях прошлого 
осужденные контрольной группы вы-

ВИЧ-инфицированных осужденных, что 
значительно больше, чем в контроль-
ной группе (17,6 %). Низкая прогнози-
руемость радостных событий будущего 
ВИЧ-инфицированными осужденными 
можно объяснить наличием у них неиз-
лечимого заболевания, а также самим 
фактом лишения свободы со всеми вы-
текающими отсюда последствиями.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что ВИЧ-инфицированные осуж-
денные отличаются низкой продуктив-
ностью жизненного пути по сравнению 
с осужденными фтизиатрического от-
деления.

Далее рассмотрим такой показа-
тель, как оценка событий, которая вклю-
чает в себя указание на значимость 
жизненных событий и степень их вли-
яния. Значимость жизненных событий 
определяется по «весу», которым наде-
ляет испытуемый то или иное событие, 
то есть чем больше «вес» у события, тем 
у него больше степень влияния. 

По результатам исследования боль-
шинство ВИЧ-инфицированных осуж-
денных отметили в своем прошлом со-
бытия, связанные с изменением физи-
ческой и социальной среды. В качестве 
значимых событий прошлого мужчины 
из экспериментальной группы указали 
на события, связанные с заражением 
ВИЧ-инфекцией (35,2 %) и с фактом 
ареста (23,5 %). Это лишний раз под-
тверждает, что сильнейшими травми-
рующими факторами для данной ка-
тегории являются наличие страшного 
диагноза, усиливающегося фактом ли-
шения свободы.

Среди радостных событий прошлого 
опрошенные экспериментальной груп-
пы отметили: рождение детей (11,7 %), 
свое рождение (11,7), собственный брак 
(11,7), первый секс (11,7), употребление 
наркотиков (11,7), строительство дома 
(11,7 %). Грустных событий будущего, 
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деляют рождение ребенка (35,3 %), ос-
вобождение (29,4), собственный брак 
(23,5), работа (11,8), школьные годы 
(11,8 %) и др. Свое будущее большин-
ство осужденных фтизиатрическо-
го отделения связывают с освобож-
дением (76,5 %), со своим излечени-
ем (23,5%), материальным достат-
ком (23,5 %), устройством на работу  
(17,6 %), собственным браком (17,6 %), 
возможностью увидеться с близкими 
(17,6 %) и рождением детей (11,8 %). 
Среди грустных событий прошлого – 
обеспокоенность возможностью по-
вторного попадания в места лишения 
свободы.

Таким образом, мужчины из кон-
трольной группы (осужденные фтизиа-
трического отделения) среди значимых 
событий прошлого указывают арест, на-
личие туберкулеза, смерть родственни-
ков, материальный достаток, рождение 
ребенка, освобождение, собственный 
брак, работу, школьные годы; среди зна-
чимых событий будущего – освобожде-
ние, излечение от туберкулеза, мате-
риальный достаток, устройство на ра-
боту, собственный брак, возможность 
увидеться с близкими, рождение детей, 
возможность повторного попадания в 
места лишения свободы.

Подводя итог вышеизложенно-
му, следует отметить, что ВИЧ-инфи-
цированные осужденные отличаются 
более низкой продуктивностью жизнен-
ного пути по сравнению осужденными 
фтизиатрического отделения. 

Среди значимых событий будуще-
го ВИЧ-инфицированные осужденные 
отмечают освобождение, заключение 
брака, собственную смерть, рождение 
ребенка, дозу наркотика, среди значи-
мых событий прошлого – события, свя-
занные с заражением ВИЧ-инфекцией, 
фактом ареста, рождением детей, сво-
им рождением, собственным браком, 

первым сексом, употреблением нарко-
тиков, строительством дома. 

Низкий показатель событий про-
шлого можно объяснить тем, что ВИЧ-
инфицированные осужденные пытают-
ся вытеснить неприятные для них пере-
живания, а также в связи со своим диа-
гнозом были разочарованы во многих 
приемлемых для остального общества 
радостных событиях. 

Проблема неизлечимости заболе-
вания также накладывает отпечаток и 
на планирование своего будущего ВИЧ-
инфицированным. В связи с этим в сво-
ем будущем они не хотят видеть грустных 
событий, тем самым не вспоминать свой 
страшный диагноз. Этим же объясняется 
низкая прогнозируемость радостных со-
бытий будущего ВИЧ-инфицированными 
осужденными, низкая продуцируемость 
по сравнению с осужденными фтизиа-
трического отделения. 

Учитывая изложенное, следует от-
метить, что задачами медицинского и 
социально-психологического сопрово-
ждения должны являться прежде все-
го совместная работа по уменьшению 
последствий кризисной ситуации, вы-
званной диагнозом «ВИЧ» и фактом ли-
шения свободы, с помощью проведения 
позитивной терапии, направленной на 
помощь осужденному в планировании 
своего будущего. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Л. В. Шатохина, М. М. Калашникова

Реферат: рассматривается про-
блема диагностики межличностных от-
ношений курсантов в психологическом 
измерении. Обосновывается необхо-
димость использования интегральных 
методов изучения взаимоотношений  
с целью получения объективных показа-
телей. Проведен анализ научного вкла-
да отечественных и зарубежных ученых  
в изучение вопросов диагностики меж-
личностных отношений в коллективе. 
Представлена структура межличност-
ных отношений в группе (позиция, ста-
тус, внутренняя установка, роль). Обо-
значены перспективные направления 
исследований межличностных отноше-
ний курсантов.

Ключевые слова: курсанты, меж-
личностные отношения, интегральная 
диагностика, малая группа, статус, про-
екция, внутренняя установка.

В настоящее время в образователь-
ных организациях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний учебный про-
цесс направлен на объединение знаний 
в области различных отраслей с целью 
получения единой теории психического 
развития человека и понимания сущно-
сти его личности. Важную роль в обе-
спечении реализации данной проблемы 
играют отрасли психологической на-
уки, которые способствуют поиску но-
вых технологий и оптимальных условий 
самоактуализации личности. На этом 

фоне становится актуальным прове-
дение диагностических исследований 
на интегральном уровне.

Согласно Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, од-
ной из задач, связанных с профессио-
нальной подготовкой работников УИС, 
является изменение качества научно-
го и методического обеспечения дея-
тельности практических психологов, 
что требует внедрения новых методов 
психодиагностической, психокоррек-
ционной и психотерапевтической ра-
боты. Учитывая сложность обозначен-
ной проблемы, необходимо начинать 
осуществлять подготовку практических 
психологов на этапе обучения курсан-
тов в ведомственных вузах. С целью 
формирования коммуникативной куль-
туры будущих сотрудников УИС важ-
но проводить исследования межлич-
ностных отношений, посредством чего 
должны реализовываться современ-
ные гуманитарные технологии.

Проблемой исследования вопро-
сов межличностных отношений зани-
мались такие ученые, как Б. Г. Ананьев, 
А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Л. П. Буева, 
А. Б. Добрович, А. И. Донцов, Я. Л. Ко- 
ломинский, И. С. Кон, В. Н. Куницина,  
А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Б. Ф. Ло-
мов, А. Маслоу, Н. Н. Обозов, А. А. Ога-
несян, Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский, 
С. Л. Рубинштейн и др. 

Выявление причин и условий взаи-
моотношений курсантов в коллективе 
образовательных организаций ФСИН 
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выступает изучение индивидуальных 
интегральных характеристик респон-
дентов как единой всеобъемлющей 
характеристики их свойств в системе 
групповых отношений. В основу же ме-
тодик и технологий реализации такого 
подхода должно быть положено творче-
ство психолога, формирование особой 
среды для наиболее полной реализации 
психологических инноваций. 

В прошлом веке в науке доминировал 
эмпирический подход к изучению ма-
лых групп, которые представляют среду 
непосредственного общения человека. 
Психология и социология малых групп 
изучается отечественными и зарубеж-
ными научными школами, представи-
телями которых выступают Я. Л. Коло-
минский, А. И. Донцов, А. В. Петровский,  
К. К. Платонов, Дж. Морено, Л. И. Уман-
ский и др. Анализ исследований ука-
занных ученых обнаруживает интерес 
к изучению межличностных отношений 
в производственных группах (бригады, 
отряды, отделы) и в педагогических си-
стемах (школьные классы, курсантские 
взвода, студенческие группы). Наше ис-
следование предполагает рассмотре-
ние особенностей отношений в учебных 
группах курсантов. 

Следует иметь в виду, что в курсант-
ских учебных группах проявляются про-
цессы, которые носят психологический 
и социальный характер и оказывают не-
посредственное воздействие на психо-
эмоциональное самочувствие каждого 
субъекта межличностных отношений и 
в целом на социально-психологическое 
здоровье коллектива.

Понимая важность и необходимость 
формирования и развития межличност-
ных отношений, психолог ставит опре-
деленные задачи. В частности, важным 
представляется получение первичной 
информации о коллективе, обоснова-
ние выбора соответствующего содер-

России стало центром научных иссле-
дований Н. А. Тюгаевой, В. М. Литвиш-
кова, В. М. Позднякова, А. И. Ушатико-
ва, Д. В. Сочивко, А. М. Лафуткина и др.

Изучением особенностей межлич-
ностных отношений, базирующихся на 
симпатиях и антипатиях обучающихся 
друг к другу, занимались Я. Л. Коломин-
ский, И. П. Волков и др.

Приоритетной задачей психологии 
во все времена являлось исследование 
межличностных отношений личности и 
коллектива в целом. Учитывая это, для 
использования в научных целях учены-
ми были предложены разнообразные 
методические средства, пути, приемы, 
базирующиеся на использовании мето-
дов и методик, направленных на оценку 
отношений обучающихся к своим свер-
стникам, психоэмоциональных состоя-
ний, социально-психологического кли-
мата в коллективе, а также построение 
на их основе целенаправленных кор-
ректирующих программ психологиче-
ского сопровождения [4]. 

Проблему психолого-педагогиче-
ской диагностики межличностных от-
ношений в коллективе рассматривали 
Н. В. Бахарева, А. С. Горбатенко, Р. Игня-
тович, Н. Н. Луковников, Е. А. Михайлы-
чев, Дж. Морено, П. Фюрстер, В. В. Шпа-
линский, У. Эссер, Ю. В. Янотовская и др. 

Основными методами исследова-
ния в данном направлении считаются 
социометрия, наблюдение, анкетный 
опрос. С нашей точки зрения, указан-
ные методики не являются совершен-
ными в силу того, что в них не учитыва-
ется весовой коэффициент, вносимый 
каждым обучающимся в интегрирован-
ные показатели, а также отсутствует 
объективность в оценке различных по-
казателей всего коллектива, характе-
ризующих уровень развития межлич-
ностных состояний. Значимым векто-
ром психологических исследований 
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малых группах применяется методика 
Тимати Лири. С ее помощью возможно 
оценить индивидуальные социальные 
ориентации испытуемого: диктатор-
ство-зависимость, дружественность – 
агрессивность и т. д. Методика вклю-
чает в себя 128 суждений, раскрываю-
щих 16 поведенческих характеристик. 
В практической работе обозначенная 
методика имеет обширную область ис-
пользования в сфере изучения коллек-
тивных отношений: структурирует кар-
тину групповых отношений; при подня-
тии духа корпоративности и улучшения 
взаимоотношений в трудовых и учеб-
ных коллективах, определяет объектив-
ного лидера группы и иерархию отноше-
ний. Однако обозначенная методика не 
оценивает вес каждой связи в системе 
парных отношений.

Для изучения взаимоотношений 
наиболее эффективным является со-
циометрический метод [2]. Социоме-
трический тест отражает вектор пред-
почтения или установку индивида  
в процессе общения с другими субъек-
тами в группе. Результаты некоторых 
психолого-педагогических исследова-
ний свидетельствуют, что картина со-
циометрических предпочтений иногда 
носит ярко выраженный ситуативный 
характер, затрагивает в первую очередь 
сферу взаимоотношений, основанных 
по типу «симпатия – антипатия» и порой 
очень трудно соотносима с характером 
реального взаимодействия в контакт-
ной группе. Исходя из полученных в со-
циометрическом исследовании данных 
определяются коэффициенты на основе 
выборочных связей, которые распро-
страняют на коллектив в целом. Такой 
способ, на наш взгляд, обладает зна-
чительной ошибкой при ограниченном 
числе респондентов, так как в малой 
группе значения выборок не подчиняют-
ся нормальному закону распределения, 

жания, форм, методов и стиля органи-
зации психолого-педагогической рабо-
ты с курсантами. Психологам и педа-
гогам необходимо владеть знаниями в 
области интегральной психодиагности-
ки для оценки уровня сформированно-
сти коллектива.

Ученый Э. Богардус (1925) стал 
первооткрывателем в области количе-
ственного измерения межличностных 
отношений [1]. Он приобрел популяр-
ность, разработав шкалу социальной 
дистанции, которая понималась им 
как степень приемлемости челове-
ка к представителям других социаль-
ных общностей. Выделенная им шкала 
широко применялась для измерения и 
сравнения личностных установок лю-
дей и групп. Шкала социальной дис-
танции предполагает один вопрос, об-
ращенный к испытуемому: «Я согласен 
иметь дело с представителями опреде-
ленной расы: 

1) в качестве близких по браку; 
2) в качестве личных друзей в моем 

клубе; 
3) в качестве жителей моей улицы; 
4) в качестве моих сослуживцев;
5) в качестве граждан моей страны;
6) только в качестве туристов».
В дальнейшем Л. Терстоун (1928) 

предложил шкалу равных интервалов, 
внеся теоретическую новизну в принци-
пы конструирования различных шкал. 
Немаловажную роль в измерение от-
ношений к религии внесли Л. Терсто-
ун и Э. Чейв, применив шкалу равных 
интервалов. Отличительной особенно-
стью данной шкалы можно выделить 
пункты, ранжированные от «высшей» 
до «низшей» благожелательности.  
Это явилось значимым условием для 
создания многочисленных шкал лич-
ностных установок.

C целью диагностики доминирую-
щего типа коллективных отношений в 
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что противоречит смыслу воспитатель-
ной деятельности, поскольку не учиты-
вает людей, оказавшихся за предела-
ми какого-либо показателя точности, 
например дисперсии. Именно поэтому 
диагноз группы, полученный при помо-
щи социометрии, не может считаться 
полным, поскольку не дает интеграль-
ных показателей для группы в целом, 
являющихся ориентиром для выбора 
целенаправленных учебно-воспита-
тельных мероприятий и прогнозирова-
ния позитивного результата. Таким об-
разом, социометрия является точным и 
в то же время односторонним методом. 
На наш взгляд, назрела необходимость 
совершенствования социометрическо-
го теста как наиболее эффективного 
метода в изучении межличностных от-
ношений. В образовательных учрежде-
ниях ФСИН России недостаточно глу-
боко исследуются аспекты, связанные 
с межличностными взаимодействиями, 
поскольку отсутствуют соответствую-
щие методы для их диагностики.

По мнению А. И. Ушатикова и Б. Б. Ка-
зака, разработке методов по совершен-
ствованию и регулированию межлич-
ностных отношений, а также созданию 
благоприятных предпосылок для повы-
шения эффективности формирования 
организационного поведения сотрудни-
ков УИС в целом способствуют следую-
щие факторы [3]:

регламентация поведения долж-
ностных лиц и функциональных групп 
(служб) УИС;

психологические особенности лич-
ности сотрудника и руководителя УИС;

уровень взаимоотношений между 
сотрудниками и руководителями УИС;

организационные контакты;
особенности должностных обязан-

ностей сотрудников УИС.
Следовательно, уровень развития 

межличностных отношений выступа-

ет важным условием развития орга-
низационного поведения сотрудников 
УИС. Чтобы сформировать высокий 
уровень коммуникативных умений бу-
дущего работника ведомственного уч-
реждения, которые обеспечили бы ему 
эффективное общение с сослуживца-
ми (подчиненными и начальниками) и 
лицами, отбывающими наказание, не-
обходим системный подход к осущест-
влению данного процесса. Основы их 
закладываются системой вузовского 
образования.

Образ жизни курсантов в образова-
тельных организациях ФСИН России 
осуществляется за счет четких, регла-
ментированных нормативно-правовых 
документов и т. д.

Межличностные отношения, безус-
ловно, сказываются на жизнедеятель-
ности учебной группы. Известно, что 
служебные отношения развиваются на 
почве взаимного доверия, личностных 
симпатий, целенаправленной психоло-
го-педагогической деятельности. Орга-
низационную структуру группы выявить 
очень просто, так как она зависит от 
распределения обязанностей. Гораз-
до сложнее дело обстоит с изучением 
неофициальной структуры, связанной  
с особенностями межличностных от-
ношений.

Структура межличностных отноше-
ний показывает место индивида. С це-
лью понимания структуры отношений 
в учебной группе необходимо пользо-
ваться понятиями: «позиция», «статус», 
«внутренняя установка» и «роль» [5; 6].

1. Позиция – характеризует офи-
циальное положение субъекта в меж-
личностных отношениях. Ее можно 
определить с помощью формальных 
взаимодействий с представителями 
одноименного коллектива. Степень 
формального воздействия субъекта 
на членов коллектива определяет по-
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В психологии, ориентирующейся 
на формирование миропонимания, 
становление духовно богатой и нрав-
ственно ценной личности, способной к 
самообразованию и самореализации, 
заложено понятие интегральности, 
предполагающее наличие интеграль-
ных количественных показателей, по-
ложенных в основу интегральной педа-
гогической диагностики. 

В результате анализа структуры 
межличностных отношений в учебной 
группе средствами методики инте-
гральной диагностики получены ори-
ентиры, отражающие механизмы вза-
имодействия всех связей в группе, с 
целью определения своеобразия каж-
дой личности и ее места в системе меж-
личностных отношений, а также для со-
вершенствования всей системы учеб-
но-воспитательной работы.

В современном обществе в связи с 
развитием идей интегральности назре-
ла необходимость в решении проблем 
по следующим направлениям: осущест-
вление эффективного контроля за со-
стоянием межличностных отношений 
курсантов, проведение специальной ра-
боты по воспитанию у них необходимых 
навыков общения, учет социально-пси-
хологического климата в коллективе 
при решении учебно-воспитательных 
задач. Значительную помощь в реше-
нии перечисленных проблем способна 
оказать разработанная методика инте-
гральной педагогической диагностики 
межличностных отношений курсантов в 
образовательном учреждении [7].
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зицию человека в коллективе. Иными 
словами, позиция представляет собой 
внутреннее субъективное отношение 
к статусу. 

2. Статус – это неформальная, соци-
ально-психологическая характеристи-
ка личности в структуре взаимоотно-
шений, представляет собой ее автори-
тетность для представителей данного 
коллектива. Применительно к нашему 
исследованию статус обозначает по-
ложение индивида в ранжированном 
списке, то есть рейтинг.

3. Внутренняя установка показыва-
ет восприятие человеком своего лич-
ностного положения в группе (статуса). 
Речь идет о том, как сам человек пони-
мает свою роль, как к нему относятся 
другие члены коллектива и как он сам 
может воздействовать на них.

4. Роль – отражает психологическую 
структуру коллектива и является образ-
цом ожидаемого поведения человека в 
зависимости от его позиции, статуса и 
внутренней установки. Не вызывает со-
мнения, что роль может определяться и 
официальным местом, которое занима-
ет субъект в коллективе. В качестве при-
мера можно выделить роль командира 
учебной группы, которая может быть из-
бранной по воле самого курсанта, а так-
же на основе назначения руководством 
учебно-строевых подразделений. 

В обозначенной нами структуре, на 
наш взгляд, не хватает такого важного 
показателя, как проекция, показываю-
щая, насколько субъект сам стремится 
к своему окружению. 

Таким образом, получены нужные 
ориентиры, необходимые для понима-
ния механизмов взаимодействия в си-
стеме межличностных отношений, ана-
лизе статусных различий, а также про-
цессов группообразования. 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы.
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УДК 316:297.1

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ  
И ОТНОШЕНИЕ К ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯМ

Е. Н. Богданов, И. П. Краснощеченко, А. С. Кузнецова, А. В. Цаплина

Реферат: актуальность исследова-
ния осведомленности студентов об экс-
тремизме и отношения к его проявлени-
ям обусловлена серьезными рисками 
активизации экстремистских организа-
ций в мире, угрозой разжигания ненави-
сти, агрессии в социуме и фактами вер-
бовки молодежи в ряды запрещенных в 
России организаций.

Цель исследования – изучение ос-
ведомленности студенческой молоде-
жи, обучающейся в Калужском государ-
ственном университете им. К. Э. Циол-
ковского, об экстремизме и выявление 
отношения к его проявлениям. Выбор-
ку исследования составили студенты 
всех курсов университета (848 человек).  
Для проведения эмпирического ис-
следования была разработана автор-
ская анкета, сформированная в Google-
форме. Ссылки для доступа к анкете 
были представлены в группах студен-
тов университета в социальных сетях и 
на сайте Института психологии Калуж-
ского государственного университета 
имени К. Э. Циолковского.

Исследование показало, что сту-
денты вуза осведомлены об основных 
проявлениях экстремизма. К наиболее 
опасным его проявлениям они отнес-
ли: захват заложников для достижения 
своих политических целей (16 %), акции 
протеста с применением насилия (14 %), 

пропаганда фашизма (13 %), политиче-
ские убийства и физические расправы 
(12 %), осквернение, разрушение памят-
ников, храмов, могил (11 %) и т. д.

В ходе опроса подтверждено влия-
ние сложившихся в российском обще-
стве этнических стереотипов на созна-
ние студенческой молодежи: практи-
чески две третьих участников опроса 
отмечает, что «наплыв» эмигрантов не-
гативно сказывается на политических, 
культурных и национальных ценностях 
нашей страны. 

Вместе с тем подавляющее боль-
шинство участников опроса не сталки-
вались в своих учебных группах с кон-
фликтами на религиозной, националь-
ной и культурной почвах. Студенческая 
молодежь слабо ориентируется в том, 
как следует поступать в ситуациях, ка-
сающихся проявлений экстремизма  
в отношении самих себя и своего бли-
жайшего окружения. 

При преобладании относительно бла-
гополучных результатов, полученных в 
ходе oнлайн-опроса, серьезного внима-
ния заслуживает факт выявления группы 
студентов, хотя и малочисленной, одна-
ко представляющей группу риска вслед-
ствие их заявления о посещении сайтов 
экстремистской направленности в Ин-
тернете и готовности к участию в экс-
тремисткой деятельности (6,4 % опро-
шенных студентов заявили о готовности 
распространить информацию, которая 
может навредить государству в случае 

© Богданов Е. Н., Краснощеченко И. П., Кузне-
цова А. С., Цаплина А. В., 2017
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тремизма как приверженности к край-
ним взглядам и мерам [4, 5].

Целью данного исследования яви-
лось изучение осведомленности сту-
денческой молодежи об экстремизме 
и выявление отношения к проявлени-
ям экстремистской деятельности. Ис-
следование было проведено по заказу 
ректората ФГБОУ ВО «Калужский госу-
дарственный университет им. К. Э. Ци-
олковского» (далее – КГУ им. К. Э. Ци-
олковского, университет)

В соответствии с целью исследова-
ния были определены его задачи:

– разработать авторскую анкету;
– провести исследование среди сту-

дентов КГУ им. К.Э. Циолковского; 
– проанализировать полученные 

данные и подготовить отчет о резуль-
татах исследования.

Методы исследования 
Для проведения эмпирического ис-

следования была разработана автор-
ская онлайн-анкета, сформированная 
в Google-форме. В КГУ им. К. Э. Циол-
ковского подобная технология актив-
но используется в исследованиях на 
разных выборках [3]. Анкета включила 
в себя два блока вопросов – вводный 
(4 вопроса, касающиеся сведений  
о факультете/институте, направлении 
подготовки, курсе обучения и гендер-
ной характеристики анкетируемых)  
и основной (20 вопросов, связанных  
с выявлением отношения к людям дру-
гих городов, государств, националь-
ностей, а также осведомленности об 
экстремизме и отношения к проявле-
ниям экстремизма). Ссылки на анкету 
были размещены в многочисленных 
группах студентов в социальной сети  
«ВКонтатке», на сайте Института пси-
хологии КГУ им. К. Э. Циолковского 
(http://psihfak.ru). Доступ к анкете был 
открыт в течение 1 месяца. Опрос про-
водился анонимно.

материального вознаграждения). Полу-
ченные результаты дают основание для 
проведения системной работы среди 
студентов университета по профилакти-
ке экстремизма и повышению их миро-
воззренческой устойчивости к массиро-
ванному влиянию организаций, распро-
страняющих экстремистскую идеоло-
гию и вербующих молодежь в свои ряды.

Ключевые слова: студенческая мо-
лодежь, экстремизм, осведомленность 
об экстремизме, отношение к проявле-
ниям экстремизма, интернет-опрос, про-
филактика проявлений экстремизма. 

В современной России остро сто-
ит проблема противодействия экстре-
мизму в разных формах его проявле-
ния. Многочисленные сайты мировой 
паутины, содержащие информацию экс-
тремистского содержания, активно во-
влекают молодежь в ряды запрещенных  
в России экстремистских организаций, 
включая ИГИЛ и др. Участившиеся слу-
чаи вербовки молодежи в данные орга-
низации в последние годы становятся 
предметом расследований специаль-
ных служб, получают резонанс в сред-
ствах массовой информации (СМИ). 
Данная проблема привлекает все боль-
шее внимание исследователей-педаго-
гов, психологов, социологов, юристов. 
Изучению проявлений экстремизма по-
священы исследования А. П. Елисеевой, 
М. С. Платоновой, А. В. Корниенко [2],  
А. В. Цопановой [7]. Вопросы профилак-
тики возникновения и распространения 
экстремизма среди молодежи рассма-
триваются в работах Е. А. Андреевой,  
О. В. Хилько [1], И. Н. Трофимовой [6] и др.

Проведенный нами анализ литера-
туры показал неоднозначность трак-
товок понятия «экстремизм» в работах 
разных авторов. За основу в нашем ис-
следовании принято определение экс-
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Прикладная юридическая психология № 2 2017 г.88

Результаты исследования
Всего в опросе приняли участие  

848 студентов, обучающихся по очной 
форме. Распределение студенческой 
молодежи – участников опроса пред-
ставлено в таблице 1.

Среди респондентов значительную 
часть составили девушки – 79 %, соот-
ветственно 21 % опрошенных – студен-

ты-мужчины. Учитывая, что контингент 
студентов КГУ им. К. Э. Циолковского 
на момент опроса составлял не мно-
гим более 5500 человек, то в опросе 
приняли участие чуть более 15,0 % от 
общего количества обучающихся. Рас-
пределение опрошенных по институтам 
и факультетам университета представ-
лено на рисунке 1.

Таблица 1

Распределение участников опроса по курсам обучения

Курс Численность студентов Доля, %

1-й 300 35,4

2-й 196 23,1

3-й 189 22,3

4-й 118 13,9

5-й 45 5,3 

Всего 848 100

Рис. 1. Распределение участников опроса по институтам и факультетам в КГУ им. К. Э. Циолковского.

На первый вопрос основного бло-
ка анкеты «Есть ли в Вашей группе 
студенты других национальностей?»  
ответы разделились почти поровну: 
49,3 % опрошенных дали утвердитель-
ный ответ, 50,7 %  – отрицательный.  
Отвечая на вопрос «Бывают ли в Ва-

шей группе конфликты из-за культур-
ных, национальных и/или религиозных 
различий?», 89,9 % респондентов от-
ветили «никогда», 8,6 % указали, что 
конфликты случаются в их группе ред-
ко и 1,5 % выбрали «да». На выявление 
отношения респондентов к представи-
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к возможности появления в качестве 
соседей представителей других наци-
ональностей, государств, религиоз-
ных конфессий («Как бы Вы отнеслись 
к тому, что Вашими соседями стали бы 
представители...»), предлагая группы 
распространенных в России мигрантов 
с Северного Кавказа, Ближнего Вос-
тока, Средней Азии, Западной Европы, 
Украины, городов России. Распреде-
ление ответов на данный вопрос пред-
ставлено в таблице 2.

В целом можно констатировать пре-
обладание нейтрального, положитель-

телям других национальностей был на-
правлен третий вопрос основного блока 
анкеты. Ответы распределились сле-
дующим образом: 67,8 % нейтрально 
относятся к людям другой националь-
ности большая часть студентов; 17,6 – 
с любопытством, 4,5 %  – испытывают 
желание познакомиться. О негативных 
эмоциях по отношению к людям другой 
национальности сообщили суммарно 
10,2 % (среди них испытывают страх – 
3,2 %, отвращение – 5,7, гнев – 1,3 %).

Четвертый вопрос основного блока 
анкеты выявлял отношение студентов 
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Таблица 2

Отношение студентов к возможному соседству  
с представителями других государств, этнических групп и городов

Враждебно, % Негативно, % Нейтрально, % Положительно, % Дружелюбно, %

Северный 
Кавказ

3,2 20,2 55,3 10,5 10,8

Ближний 
Восток

2,6 15,2 54,4 13,8 11,0

Средняя  
Азия

2,8 13,7 56,5 15,2 11,8

Западная 
Европа

0,9 3,1 49,5 23,6 22,0

Украина 5,9 7,3 52,5 17,3 17,0

Другие  
города РФ

0,6 0,9 41,7 22,3 34,4

взвешенной позиции среди участников 
опроса – студентов КГУ им. К. Э. Циол-
ковского (72,5 %). О своем безразличии 
к культурным, национальным и религи-
озным особенностям окружающих за-
явили 17,7 % опрошенных. Предложен-
ную версию ответа на данный вопрос, 
являющуюся маркером проявления на-
пряженного отношения к другим наро-
дам: «Считаю, что на территории страны 
должен проживать только коренной на-
род, поскольку это залог национально-
го, религиозного, традиционного и куль-
турного единства ценностей общества», 
поддержали 8,6 % студентов. 

ного и дружелюбного отношения сту-
дентов к представителям других стран. 
Вместе с тем враждебное и негативное 
отношение проявилось статистически 
значимыми значениями в отношении 
лиц Северного Кавказа (23,4 %), Ближ-
него Востока (17,8 %), Средней Азии 
(16,5 %), Украины (13,2 %). Негативное 
отношение к группам соседей из горо-
дов Российской Федерации и Западной 
Европы проявилось статистически не 
значимыми значениями.

Вопрос об отношении к представите-
лям иных национальностей и/или рели-
гий показал преобладание толерантной 
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На вопрос «Опасаетесь ли Вы за свою 
жизнь, если на близком от Вас расстоя-
нии расположилась группа людей другой 
национальности (отличной от Вашей), го-
ворящая на неизвестном Вам языке?» 
отрицательный ответ (ответы «нет, не 
опасаюсь» и «скорее нет») дали 59,5 %.  
Об опасениях сообщили 40,5 %.

Анализ ответов на вопрос «Как Вы 
считаете, страдают ли политические, 
нравственные, культурные и религиоз-
ные ценности и устои РФ из-за «наплыва» 
эмигрантов?» показал, что толерантное 
отношение к мигрантам выражено в от-
ветах 33,9 % участников опроса (что со-
ставляет суммарно ответы «скорее нет, 
чем да» – 24,6 % и «нет» – у 9,3 %). 64,5 % 
опрошенной студенческой молодежи вос-
принимают мигрантов как негативный 
фактор социально-культурной жизни. 

Отвечая на вопрос «Какой из ниже 
перечисленных тезисов наиболее полно 
раскрывает Вашу точку зрения относи-
тельно наплыва эмигрантов?», студенты 
имели возможность выбора нескольких 
утверждений, наиболее полно раскры-
вающих точку зрения относительно «на-
плыва» эмигрантов. Анализ результатов 
показывает, что студенты своими выбо-
рами предложенных вариантов на дан-
ный вопрос подтвердили имеющееся в 
российском социуме напряжение, связан-
ное с присутствием мигрантов. 53,2 % 
респондентов выбрали вариант «из-за 
большого потока эмигрантов в нашу 
страну многие граждане коренного на-
селения России не могут трудоустроить-
ся»; 36,9 – согласились с позицией «боль-
шинство правонарушений последних лет 
совершено представителями других на-
циональностей, пребывающих на терри-
тории РФ»; 19 % ответили, что благосо-
стояние и благополучие страны состоит 
в единстве коренного народа, издревле 
проживающего на данной территории.  
И только каждый пятый (21,1 %) участник 

опроса отдал предпочтение толерантной 
позиции – «ни одна из общественных си-
стем РФ не страдает серьезно из-за на-
плыва эмигрантов».

Вопрос «Как Вы относитесь к прояв-
лениям «чужого», «иного» в обществе в 
целом?» позволил выявить дифферен-
циацию проявлений по шкале «толе-
рантность – нетерпимость». Наиболее 
частым ответом стал вариант «Считаю, 
что люди должны проявлять уважение 
к «чужому», «иному»» – 50,5 %. Около  
18 % выбрали позицию безразличия в 
отношении к «чужому», «иному». 22 % 
респондентов отдали предпочтение от-
вету «Я не принимаю «чужое», но терпи-
мо отношусь к нему и его носителям».  
7 % ответивших выразили мнение, что 
необходимо вести борьбу за то, чтобы 
«чужое», «иное» не отторгалось в обще-
стве, а имело полное право быть достой-
но в нем представленным. 2 % готовы 
подвергать осуждению чуждые им куль-
туры, национальности и ценности, они 
требуют идейной борьбы, разоблачений, 
общественного запрета «чужого», но без 
применения репрессивных мер и 1 % 
активно осуждают иные национально-
сти и чуждые им культуры, требуют при-
менения к «иному» репрессивных мер.  
В целом, ответы студенческой молодежи 
университета на данный вопрос показали 
преобладание толерантного отношения к 
«чужому» и «иному» в обществе.

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, 
должна ли каждая нация жить на своей 
исторической территории?» разделили 
массив опрошенных практически симме-
трично: преобладают неоднозначные от-
веты «скорее да, чем нет» и «скорее нет, 
чем да» по 34,8 % каждый. Почти поровну 
представлены противоположные вариан-
ты ответов «да» (15,8 %) и «нет» (14,6 %).

Для студентов, выбравших варианты 
«да» и «скорее да, чем нет» в предыдущем 
вопросе, было предложено пояснить свою 
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зрения, насилие допустимо?», респонден-
ты имели возможность выбрать до двух 
вариантов ответов из четырех предло-
женных. Анализ произведенных выборов 
показывает, что 40 % от общего количе-
ства ответов касаются утверждения, что  
насилие недопустимо ни при каких об-
стоятельствах, около 42 – допускают на-
силие, но только в ситуации угрожающей 
жизни и здоровью людей, 12 – допуска-
ют насилие в ситуации ущемления близ-
ких им людей и себя лично в отношении 
культурных и национальных ценностей 
и 6 % ответов выразили допустимость 
насилия в ситуации ущемления близких 
людей и себя лично в отношении религи-
озных ценностей.

В анкету был включен еще один во-
прос-маркер потенциальной реакции на 
ситуацию материального стимулирова-
ния включения молодежи в экстремист-
скую деятельность: «Если бы Вам за боль-
шие деньги предложили распространить 
информацию, которая может навредить 
государству, Вы бы стали это делать?». 
Свыше трех четвертых всех участников 
опроса (76,4 %) ответили однозначным – 

точку зрения. Нами был проведен кон-
тент-анализ полученных суждений, кото-
рые условно были разделены на 4 группы.  
К первой группе были отнесены ответы, 
которые не несли в себе никакой смыс-
ловой нагрузки, например, «потому что», 
«да», «–» и т. д., подобные ответы состави-
ли около 18 %. Во вторую группу вошли от-
веты, явившиеся не столько выражением 
мнения человека, сколько шуточным вы-
сказыванием, чаще с использованием по-
словицы: где родился, там и пригодился, 
из всех ответов они занимают примерно 
14 %. Третья группа, самая обширная – 
57 %, содержала в себе ответы, отражаю-
щие мнения о том, что проживание на сво-
ей исторической территории сохраняет 
обычаи и традиции народа, а также помо-
гает избежать негативных последствий.  
К последней, четвертой, группе (11 %) 
были отнесены ответы, квалифицирован-
ные как проявление предрасположенно-
сти к экстремизму – подчеркивающие до-
пустимость межнациональных конфлик-
тов, борьбы за чистоту нации и др.

Отвечая на вопрос «В каких из ниже-
перечисленных случаев, с Вашей точки 
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Рис. 2. Распределение ответов студентов на вопрос:  

«Считаете ли Вы, что каждая нация должна жить на своей исторической территории?». 
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«нет», 17,2 % выбрали ответ «скорее нет, 
чем да». Вместе с тем 6,4 % опрошен-
ных студентов дали положительный ответ 
(«да» и «скорее да, чем нет»), что свиде-
тельствует о присутствии среди участ-
ников опроса группы молодежи, хотя и 
немногочисленной, однако потенциаль-
но предрасположенной к экстремист-
ской деятельности, не осознающей по-
следствия подобной активности и пред-
ставляющей реальную угрозу не только 
для университетского сообщества, но и 
более широкого социума.

Вопрос «Знаете ли Вы о проявлени-
ях экстремизма?» был направлен на вы-
явление осведомленности респондентов 
о данном опасном социальном явлении. 
Как показал анализ ответов, большин-
ство студентов осведомлены о проявле-
ниях экстремизма, причем 78 % знают об 
экстремизме благодаря информации в 
СМИ и Интернете; 8 % указали, что стал-
кивались с экстремизмом в реальной 
жизни, и 14 % опрошенных дали отрица-
тельный ответ.

К наиболее опасным проявлениям 
экстремизма (рис. 4) студенческая мо-
лодежь отнесла: захват заложников для 
достижения своих политических целей» 
(16 %), акции протеста с применением 
насилия (14 %), пропаганду фашизма 
(13 %), политические убийства и физи-
ческие расправы (12 %), осквернение, 
разрушение памятников, храмов, могил 
(11 %), провозглашение преимуществен-
ных прав одной нации над другими (9 %), 
унижения, оскорбления, угрозы в адрес 
людей иных национальностей, вероиспо-
веданий (8 %), провозглашение преиму-
щественных прав одной религии над дру-
гими (8 %).

Следующие два вопроса анкеты были 
направлены на выявление представле-
ний студентов о молодежных органи-
зациях экстремистской направленно-
сти и знания ее членов. Подавляющее 

большинство участников опроса (93 %) 
ответили, что знакомы с деятельно-
стью молодежных организаций экстре-
мисткой направленности. Вместе с тем  
участники опроса заявили, что знакомых 
среди членов этих организаций у них нет 
(99 %).

Вопрос «Обратитесь ли Вы в право-
охранительные органы в случае совер-
шения в отношении Вас преступления 
экстремистской направленности?» пре-
доставлял выбор одной из двух альтерна-
тив: «да» и «нет». Существенно, что 13 % 
опрошенных студентов ответили, что не 
намерены обращаться в правоохрани-
тельные органы, если бы в отношении их 
было совершено преступление подобной 
направленности.

Ответы на вопрос «Посещаете ли Вы 
сайты, оскорбляющие национальные тра-
диции, культурные особенности, религи-
озные устои и политические ценности?» 
показали, что около 93 % опрошенной 
студенческой молодежи подобные сайты 
не посещают, однако примерно 7 % дали 
утвердительный ответ. 

Последний вопрос анкеты «Как Вы  
поступите, если кто-то из Ваших близ-
ких совершит противоправное действие 
экстремистской направленности?» был 
представлен в открытой форме. Отве-
ты респондентов обрабатывались с по-
мощью контент-анализа с выделением 
смысловых референтов. 

Ответы 43 % ответов студентов ква-
лифицированы как готовность к противо-
действию экстремизму. 23 % опрошен-
ных считают необходимым поговорить с 
объектом, совершившим действие экс-
тремистской направленности.  В то же 
время ответы практически третьей части 
(32 %) опрошенных свидетельствуют об 
отсутствии у молодежи представлений о 
возможных вариантах действия в предло-
женной ситуации – «не знаю», «затрудня-
юсь ответить» и т. п. 10 % ответов отража-
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос:  

«В каких из нижеперечисленных случаев, с Вашей точки зрения, насилие допустимо?». 
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Рис. 4. Оценка участниками онлайн-опроса наиболее опасных проявлений экстремизма. 

людей, совершивших подобное деяние, но 
вместе с тем выражали осознанный отказ 
от каких-либо мер борьбы с этим явлени-
ем. В массиве ответов встретились такие 
ответы, в которых молодежь выразила 
желание собственноручно осуществить 
наказание субъектов экстремистской 
деятельности, совершенной знакомым  

ют предрасположенность к бездействию 
в данной ситуации – ответы «никак», «ни-
чего» и т. д.

Обращение в правоохранительные ор-
ганы в качестве меры противодействия 
экстремистской деятельности предусмо-
трели 20 % ответивших на данный во-
прос. 3 % ответов содержали осуждение 
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(1 %) без привлечения правоохранитель-
ных органов. 8 % респондентов, ответив-
ших на вопрос, выразили убежденность, 
что среди их близких нет людей с экстре-
мистскими наклонностями. В большин-
стве случаев данные ответы выделялись 
восклицательным знаком.

Подводя итог, считаем целесообраз-
ным обратить внимание на ряд аспектов. 

В целом студенты КГУ им. К. Э. Циол-
ковского осведомлены об основных про-
явлениях экстремизма, хотя подавляю-
щее их большинство не сталкивались в 
своих группах с конфликтами на религи-
озной, национальной и культурной почвах. 

Примерно 2/3 участников опроса от-
мечают, что наплыв эмигрантов негатив-
но сказывается на политических, куль-
турных и национальных ценностях нашей 
страны. Данную позицию можно рассма-
тривать как следствие влияния на созна-
ние студенческой молодежи сложивших-
ся в социуме этнических стереотипов.

Студенческая молодежь слабо осве-
домлена о том, как следует поступать в 
ситуациях, касающихся проявлений экс-
тремизма в отношении самих себя и сво-
его ближайшего окружения. 

Несмотря на преобладание относи-
тельно благополучных результатов, полу-
ченных в ходе онлайн-опроса, серьезного 
внимания заслуживает факт выявления 
группы студентов, хотя и малочисленной, 
однако представляющей группу риска 
вследствие их заявления о посещении 
сайтов экстремистской направленности 
в Интернете, готовности к участию в экс-
тремистской деятельности (6,4 % опро-
шенных студентов заявили о готовности 
распространить информацию, которая 
может навредить государству, в случае 
материального вознаграждения). Эти же 
студенты заявили об исключительно не-
гативном отношении к представителям 
других этнических, религиозных и куль-
турных групп. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание свидетельствует, что среди участ-
ников опроса имеется (хотя и немногочис-
ленная) группа молодежи, потенциально 
предрасположенная к экстремистской де-
ятельности, не осознающая последствий 
подобной активности и представляющая 
реальную угрозу не только для универ-
ситетского сообщества, но и более ши-
рокого социума. Полученные результаты 
дают основание для проведения систем-
ной работы среди обучающейся молоде-
жи университета по профилактике экс-
тремистских проявлений и повышению их 
мировоззренческой устойчивости к мас-
сированному влиянию организаций, рас-
пространяющих экстремистскую идеоло-
гию и вербующих молодежь в свои ряды.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОСОЦИУМА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ

О. Л. Дегтярева

Реферат: рассматриваются концеп-
ции личности правонарушителя, пред-
ложенные ведущими отечественными 
учеными, занимающимися актуальны-
ми вопросами юридической психологии. 
Представлены результаты проведенно-
го исследования особенностей личности 
несовершеннолетних правонарушите-
лей, влияния семейной ситуации и кри-
минального социального окружения на 
формирование противоправного пове-
дения и приведены следующие выводы: 
по оценке делинквентных несовершен-
нолетних в воспитательной практике от-
цов директивность выражена более зна-
чительно, чем аналогичный параметр  
в контрольной группе; собственную нон-
конформность лица, не достигшие со-
вершеннолетнего возраста и ведущие 
антисоциальный образ жизни, склон-
ны объяснять непоследовательностью 
родительских воспитательных воздей-
ствий отца и  матери. Для категории под-
ростков, которая была избрана в каче-
стве объекта исследования, характерны 
такие механизмы психологической за-
щиты, как проекция (бессознательный 
перенос на другое лицо собственных 
качеств, чувств, желаний и влечений,  
в которых человек не хочет себе сознать-
ся, понимая их социальную неприемле-
мость) и рационализация (обманное 
объяснение человеком своих желаний, 

поступков, которые в действительности 
вызваны причинами, признание которых 
грозило бы потерей самоуважения).

Выявлена корреляция между количе-
ством судимостей и эмоциональной не-
стабильностью подростков в экспертной 
группе. Проведенная психологическая 
диагностика позволила определить не-
которые характерологические особен-
ности подростков, совершивших пре-
ступления, квалифицируемые как кра-
жи, отличающие их от законопослушных 
сверстников, а именно:  высокие уровни 
ситуативной и личностной тревожности, 
повышенные уровни ригидности и фру-
стрированности у испытуемых эксперт-
ной группы.

Ключевые слова: криминальная 
субкультура, личность, тревожность, 
правонарушитель, делинквентное по-
ведение, фрустрированность, тревож-
ность, ригидность.

Проблема профилактики преступ-
ности всегда являлась и будет оста-
ваться одним из приоритетных на-
правлений деятельности государства. 
Важным аспектом противодействия 
противоправной активности населения 
является превенция распространения 
криминальной субкультуры ее актив-
ными носителями.

Под криминальной субкультурой 
понимается совокупность ценностей, 
обычаев, традиций, норм и правил пове-
дения, направленных на организацию © Дегтярева О. Л., 2017

Психология социальных явлений и качества жизни
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жизнедеятельности, целью которой яв-
ляется совершение преступлений, их 
сокрытие и уклонение от ответствен-
ности [1, 2]. Таким образом, данное 
понятие не сводится только к внеш-
ней  атрибутике (татуировки, имеющие 
«уголовное» значение, воровской жар-
гон – арго, характерные для лиц с пре-
ступным прошлым и настоящим невер-
бальные коммуникативные средства и 
др.), а включает противоправный образ 
жизни человека. 

Как справедливо полагают А. И. Уша- 
тиков и Б. Б. Казак, криминальная (тю-
ремная) субкультура является духовной 
и материальной основой существова-
ния и деятельности преступного мира, 
живущего по своим законам. Ценности 
криминальной субкультуры выступают 
реальным стимулом поведения лично-
сти и группы [3]. Необходимо отметить, 
что активные носители криминальной 
субкультуры продолжают исповедовать 
ее нормы за пределами пенитенциар-
ных учреждений. Особенно сильное 
влияние личности с уголовным про-
шлым оказывают на свое ближайшее 
социальное окружение, а в силу объек-
тивных возрастных подростковых осо-
бенностей – на несовершеннолетних 
представителей микросоциума.

Преступность – это не только сово-
купность преступных деяний, но и в пер-
вую очередь совокупность лиц, которые 
их совершают. Вследствие этого изуче-
ние таких негативных социальных яв-
лений, как преступность и криминаль-
ная субкультура,  неразрывно связано с 
изучением психологических особенно-
стей индивида, детерминирующих его 
противоправное поведение. Именно 
поэтому криминологическое исследо-
вание причин и условий преступности, 
путей и средств предупреждения рас-
пространения криминальной субкуль-
туры неизбежно начинается с общего 

изучения личности человека в целом и 
правонарушителя в частности, которое 
должно осуществляться с целью выяв-
ления качеств, отличающих преступни-
ка от законопослушного гражданина.

Резюмируя многочисленные иссле-
дования личности человека, следует 
отметить, что преступников от непре-
ступников отличает не одно какое-ли-
бо свойство или их сумма, а сочетание 
и особый «удельный вес» каждой из 
личностных характеристик, которые 
и образуют новое качество, систему, 
а также история формирования такой 
личности.

Исходя из общепсихологического 
определения оперирование термином 
«личность преступника» означает, что 
речь идет о «социальном лице» челове-
ка, совершившего преступление.

Общепринятой в современной науке 
является концепция Ю. М. Антоняна и 
В. В. Гульдана [5, 6], согласно которой в 
качестве одной из объяснительных при-
чин преступного поведения является 
его детерминация неблагоприятными 
условиями формирования и развития 
личности в детстве в родительской се-
мье. Психическая депривация ребенка, 
его эмоциональное отвергание роди-
телями приводит к возникновению об-
щей неуверенности индивида в жизни, 
ощущения неопределенности своих со-
циальных статусов, тревожного ожида-
ния негативного, даже разрушительно-
го воздействия среды.

Отличие преступного поведения от 
правомерного, по мнению В. Л. Васи-
льева [7], коренится в системе ценност-
ных ориентаций, взглядов и социальных 
установок, формирующихся под влия-
нием ближайшего окружения. 

А. Р. Ратинов [8] предлагает изу-
чать личность преступника с позиций 
ценностно-конфликтного подхода. И. 
А. Кудрявцев [4, с. 124–126] выдвига-
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ет тезис о том, что первым и главным 
звеном формирования поступка явля-
ется содержание ведущих устойчивых 
мотивов личности, ее основных цен-
ностных ориентаций. Влияние на несо-
вершеннолетнего лиц с криминальным 
прошлым приводит к формированию 
антисоциальных ценностных ориента-
ций, усвоению развивающейся лично-
стью противоправного образа жизни, 
криминальной субкультуры.

Связь социальных условий с пре-
ступным поведением носит сложный 
характер, причем всегда социальные 
условия проявляются в преступлении, 
преломляясь через личность. Личность 
преступника не только отражает опре-
деленные внешние условия, но и являет-
ся активной стороной взаимодействия. 

Эффективное изучение личности 
несовершеннолетнего преступника на-
чинается с изучения психологических 
особенностей подросткового возраста. 
Именно в этот период закладывают-
ся самосознание, самооценка, основа, 
фундамент личности, играющие реша-
ющую роль в процессе личностного са-
моопределения и саморегулирования.

Суть «подросткового комплекса» 
составляют свойственные этому воз-
расту определенные психологические 
особенности, поведенческие модели, 
специфически подростковые поведен-
ческие реакции на воздействие опреде-
ленной социальной среды. К ним отно-
сятся описанные A. Е. Личко [9, 10] ре-
акции эмансипации, группирования со 
сверстниками, реакция увлечения (хоб-
би-реакция) и реакции, обусловленные 
формирующимся сексуальным влече-
нием. B. Т. Кондратенко [11, с. 39–47] 
добавляет к перечисленным дисморфо-
реакции и рефлексиореакции.

Важнейшим условием формирова-
ния личности «трудного» подростка, как 
уже говорилось, в большинстве случа-

ев являются отрицательные семейные 
условия. А. Е. Личко [10, с. 189–203] 
отмечает следующие типы неправиль-
ного воспитания: гипопротекция, доми-
нирующая гиперпротекция, потворству-
ющая гиперпротекция, эмоциональное 
отвержение, условия жестоких взаимо-
отношений, повышенная моральная от-
ветственность, потворствующая гипо-
протекция, противоречивое воспитание.

Помимо неправильного воспитания 
деформирующее влияние на личность 
подростка может оказать, как отмеча-
ет В. В. Королев [12, с. 49], нарушение 
структуры семьи. Отсутствие воспи-
тательного воздействия одного (а тем 
более обоих) родителей делает воспи-
тание дисгармоничными и неполноцен-
ным. Для большинства делинквентных 
подростков характерно семейное не-
благополучие: пьянство (77,6 %) и кон-
фликтные отношения (71,4 %) среди 
близких родственников [12, с. 49].

Одним из важных институтов социа-
лизации подростка является школа (или 
иное учебное заведение). По данным 
В. В. Королева [12, с. 50], удовлетвори-
тельная или отличная (в единичных слу-
чаях) успеваемость была характерна 
только для 14,8 % несовершеннолетних 
правонарушителей. Дефицит в сфере 
общения и деятельности, складываю-
щийся из-за того, что семья, школа и 
работа не занимают центрального по-
ложения в системе жизненных ценно-
стей «трудного» подростка, компенси-
руется в неформальных группировках. 
Членами неформальных групп были все 
без исключения подростки-правонару-
шители [12, с. 54]. 

Таким образом, антисоциальное 
поведение несовершеннолетнего обу-
словлено как влиянием факторов внеш-
ней среды (в особенности микросреды), 
так и индивидуальными особенностя-
ми личности подростка, которые обу-
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Е. Е. Ромицыной, биографический ме-
тод (анализ личных дел).

Анализ уровневых характеристик. 
Результаты, полученные по методике 
«Шкала реактивной и личностной тре-
вожности» Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ха-
нина» демонстрируют различия между 
экспертной и контрольной группами по 
такому показателю, как тревожность 
(как ситуативная, так и личностная). 
Подростки, совершившие кражи, ха-
рактеризуются более высоким уровнем 
тревожности. Кроме того, у экспертной 
группы выше самооценка ригидности 
(коэффициент достоверности 0,001)  
и фрустрированность (степень досто-
верности различий 0,01). По уровню 
агрессивности достоверных различий 
между экспертной и контрольной груп-
пами не обнаружено. Эти данные пред-
ставлены в таблице 1.

словливают его индивидуальное реа-
гирование на различные «жизненные 
неудачи».

Объектом проведенного нами иссле-
дования являлись подростки 14–17 лет: 
экспертная группа (35 человек) – обви-
няемые и осужденные по ч. 2 ст. 158 
УК РФ; контрольная группа (34 чело-
века) – учащиеся общеобразователь-
ной школы.

В соответствии с поставленными 
задачами был сформирован блок ме-
тодик. Значимые различия между экс-
пертной и контрольной группами были 
получены по следующим из них: обсер-
вационный метод (наблюдение), мето-
дика «Шкала реактивной (ситуативной) 
и личностной тревожности (ШРЛТ)»,  
Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина; мето-
дика «Подростки о родителях» (ADOR) 
Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой,  

Таблица 1

Средние значения, полученные по методике ШРЛТ Спилбергера – Ханина

Группа СТ ЛТ СФ СА СР

Экспертная 58,2* 45,8* 43,9* 42,3 46,0**

Контрольная 40,2* 29,3* 28,8* 35,8 37,5**

Примечания: 
СТ – ситуативная тревожность; JIT – личностная тревожность; СФ – самооценка фрустрирован-

ности; СА – самооценка агрессивности; СР – самооценка ригидности.
* Значения, различия между которыми имеют степень достоверности 0,01.
** Значения, различия между которыми имеют степень достоверности 0,001.

стрессу есть состояние переживания 
человеком объективно существующей 
или воображаемой неудачи. Объектив-
ная или субъективная непреодолимость 
жизненных затруднений вызывает от-
рицательные эмоции и повышение тре-
вожности, восходящей до личностной. 
Одной из возможных реакций при этом 
является агрессия. Однако результаты 
данного исследования позволяют сде-
лать вывод, что агрессивность подрост-
ков-правонарушителей не отличается 

Не случайно показатели агрессив-
ности, фрустрированности и тревожно-
сти связаны между собой. Ситуативная 
тревожность возникает как реакция че-
ловека на различные стрессоры, лич-
ностная же – дает представление об ин-
дивидуальных различиях в подвержен-
ности действию различных стрессоров. 
С тревожностью тесно связан такой по-
казатель, как фрустрированность. Фру-
стрированность как форма проявления 
подверженности психологическому 
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от агрессивности законопослушных 
подростков.

С параметром фрустрированности 
тесно связан показатель ригидности. 
Преодоление состояния фрустрации 
требует повышенной устойчивости 
(фрустрационной толерантности) лич-
ности к неблагоприятным обстоятель-
ствам жизни на основе их адекватного 
осознания, которое предполагает пере-
стройку человеком мотивов, эмоций и 
восприятия, содержания его социаль-
ной адаптации, возможных путей раз-
решения конфликтов и проблем. От-
носительная неспособность к переос-
мыслению поведения и его перестрой-
ке выражается в ригидности личности. 
Согласно полученным нами данным, 
средний показатель ригидности у под-
ростков-правонарушителей выше, чем 
у подростков, не совершивших правона-
рушений (степень достоверности 0,01).

Анализ полученных по методике 
«Подростки о родителях» (ADOR) дан-
ных позволяет сделать вывод о том, что 
по оценке делинквентных несовершен-
нолетних в воспитательной практике 
отцов директивность выражена более 
значительно, чем аналогичный пара-
метр в контрольной группе (степень до-
стоверности 0,05). Это означает, что 
для экспертной группы в отношениях 
отца с сыном более выражен доми-
нантный стиль общения, стремление 
к лидерству, полной власти, которое 
с учетом таких возрастных особенно-
стей, как реакция эмансипации, вос-
принимается несовершеннолетним как 
подавление его воли, игнорирование 
интересов, жесткое пресечение ини-
циативы, требование безоговорочно-
го выполнения указаний. Принимая во 
внимание такие характеристики под-
росткового возраста, как повышенное 
стремление к самостоятельности, не-
зависимости от родителей и покрови-

тельство взрослых, упрямство, под-
черкивание своего мнения (в крайних 
вариантах выражающегося в грубости 
и даже агрессивности по отношению 
к старшим, полном игнорировании их 
требований), а именно уже упоминав-
шуюся реакцию эмансипации, чрезмер-
ный диктат отца воспринимается не-
совершеннолетним как притеснение и 
может спровоцировать делинквентное 
поведение.

В то же время в отношениях матери 
с сыном, как это воспринимают под-
ростки, в экспертной группе менее вы-
ражена автономность матери (досто-
верность различий на уровне 0,01). Это 
свидетельствует о том, что подростки-
правонарушители оценивают воспита-
тельное воздействие матери как менее 
доминантное, то есть диктат матери в 
экспертной группе менее выражен. 

Два последних факта могут свиде-
тельствовать о том, что отец оказывает 
гораздо большее влияние на становле-
ние личности подростка с делинквент-
ным поведением, чем мать. У социально 
адаптированного подростка превали-
рует воспитательный потенциал мате-
ри («автономность» матери социально 
адаптированными подростками вос-
принимается как диктат, как незави-
симость безусловного лидера [4]), что 
подтверждается также тем, что суммар-
ный воспитательный потенциал мате-
ри, оцениваемый законопослушными 
подростками, выше, чем аналогичный 
показатель у контрольной группы (сте-
пень достоверности 0,01) (табл. 2). В от-
ношении отцов картина диаметрально 
противоположная. Кроме того, по этому 
же показателю воспитательное воздей-
ствие матери оценивается подростками 
контрольной группы как превалирую-
щее (степень достоверности 0,001) над 
педагогическим вкладом отца в воспи-
тание сына (табл. 2).
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питательного воздействия отца и мате-
ри в группе подростков-правонарушите-
лей. Если в контрольной группе коррели-
руют такие параметры, как позитивный 
интерес отца и матери (0,484), авто-
номность отца и матери (0,459), непо-
следовательность родителей (0,593), 
то в экспертной группе таких корреля-
ций нет. Это косвенно свидетельствует 
о несогласованности воспитательных 
воздействий в семьях подростков-пра-
вонарушителей (с позиций восприятия 
подростка). Подобный диссонанс се-
мейного воспитания дезориентирует 
воспитуемого в вопросах нравствен-
ности и снижает эффективность вос-
питательной практики родителей.

Кроме того, если подойти к вопросу 
с позиций теории Э. Берна, такое поло-
жение вещей свидетельствует о про-
тиворечивости и дисгармоничности 
нравственной сферы правонарушите-
лей, несформированности социальных 
нормативов, одним словом, о дефектах 
нравственной сферы личности, явля-
ющихся следствием несогласованно-
го воспитательного воздействия отца 
и матери.

Полученные данные говорят о нали-
чии положительной корреляции между 
судимостью ближайших родственников 
и нейротизмом (эмоциональной неста-
бильностью) – коэффициент корреля-
ции 0,364, что позволяет предположить, 

Если же говорить о средних значе-
ниях выраженности позитивного инте-
реса, директивности, враждебности, 
автономности и непоследовательности 
в воспитательных воздействиях отца 
и матери в экспертной и контрольной 
группе, то, кроме «автономности» мате-
ри в контрольной группе, все остальные 
показатели в обеих группах говорят о 
выраженности этих параметров в вос-
питании ниже среднего уровня. «Авто-
номность» матери в контрольной груп-
пе высокая. Это еще раз подтверждает 
значение материнского контроля в фор-
мировании законопослушной личности.

Анализ биографических данных по-
зволяет сделать следующие выводы: 
в группе подростков-правонарушите-
лей в 34,3 % (у 12 человек из 35) слу-
чаев ближайшие родственники имеют 
судимость (22,8 % случаев судимость 
имеет отец, 2,8 – мать, 2,8 % – сестры,  
2,8 – братья, 2,8 % – деды). В контроль-
ной группе судимость имеет один брат 
(2,9 %). Это свидетельствует о влиянии 
антисоциальных установок ближайших 
родственников (криминальной субкуль-
туры) на формирование делинквентно-
сти подростков.

Матрицы значимых корреляций 
между показателями методик позво-
ляют сделать следующие выводы.

Отсутствуют значимые корреляции 
по соответствующим параметрам вос-

Таблица 2

Средние значения по обеим группам по реакции эмансипации (Е),  
психологической склонности к алкоголизации (V), конформности (К),  

суммарному потенциалу воспитательного воздействия отца (1),  
суммарному потенциалу воспитательного воздействия матери (2)

Характеристики E V K 1 2

Экспертная группа 1,5 0,5 2,4 12,5* 12,3**

Контрольная группа 2,1 0,6 3 11,5* 13,1**

Примечание. * и ** – степень достоверности различий между значениями 0,01; числа, выделенные 
курсивом, – степень достоверности различий между значениями 0,001.
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что эмоциональная нестабильность яв-
ляется следствием воздействия на под-
ростка членов семьи, ранее имевших 
судимость. Выявлена также корреляция 
между количеством судимостей и эмо-
циональной нестабильностью испыту-
емых в экспертной группе (0,509), что 
свидетельствует о том, что нейротизм 
является следствием неблагоприятных 
условий пребывания в исправительном 
учреждении, объясняет причины крими-
ногенного выражения эмоциональной 
нестабильности и тревожности.

Важное значение может иметь тот 
факт, что свою нонконформность де-
линквентные подростки склонны объ-
яснять непоследовательностью воспи-
тательных воздействий отца и матери 
(коэффициент корреляции между кон-
формностью и непоследовательно-
стью отца равен 0,407; коэффициент 
корреляции между конформностью и 
непоследовательностью матери равен  
0,341. В контрольной группе таких кор-
реляций нет.

Таким образом, для той категории 
подростков, которая была избрана в 
качестве объекта исследования, ха-
рактерны такие механизмы психоло-
гической защиты, как проекция (бес-
сознательный перенос на другое лицо 
собственных качеств, чувств, желаний 
и влечений, в которых человек не хочет 
себе сознаться, понимая их социаль-
ную неприемлемость) и рационализа-
ция (обманное объяснение человеком 
своих желаний, поступков, которые в 
действительности вызваны причинами, 
признание которых грозило бы потерей 
самоуважения).

На основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы.  
В группе подростков, совершивших пра-
вонарушения, преобладают личности с 

высоким уровнем ситуативной и лич-
ностной тревожности. Они характеризу-
ются повышенным уровнем ригидности, 
фрустрированности. Среди возможных 
причин, влияющих на формирование 
личности подростка-правонарушителя, 
можно выделить неблагоприятную се-
мейную ситуацию (нарушение структу-
ры семьи, антисоциальные (кримиаль-
ные) установки ближайших родствен-
ников, несогласованность и дисгармо-
ничность воспитательных воздействий 
родителей). Правонарушителей от за-
конопослушных подростков отличают 
не только личностные особенности, но 
и особенности формирования данной 
личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНЫЕ СПОРТИВНЫХ КОМАНД

О. А. Ульянина

Реферат: необходимость в психо-
логическом сопровождении спортсме-
нов сборных команд в образовательных 
организациях МВД России обусловле-
на, с одной стороны, постановкой задач 
спортсменам на достижение конкретных 
результатов в соревновательной дея-
тельности, с другой – специфическими 
особенностями ведомственных органи-
заций, предполагающих насыщенный 
распорядок дня, учебную, служебную де-
ятельность курсантов. Программа пси-
хологического сопровождения спор-
тивной деятельности курсантов обра-
зовательных организаций МВД России 
представлена как комплекс мероприя-
тий, направленных на развитие, совер-
шенствование, оптимизацию систем 
психического регулирования функций 
организма спортсмена и его поведения 
с учетом требований тренировочного и 
соревновательного процессов. Психо-
логическая подготовка спортсменов, 
изучение и формирование необходи-
мых личностных качеств осуществля-
ется специалистами психологами по-
этапно: 1-й этап – отбор кандидатов для 
включения в сборные спортивных ко-
манд; 2-й – психологическая подготовка;  
3-й – психологическая диагностика;  
4-й – психологическое консультирова-
ние и коррекция; 5-й – обучение ком-
плексным методам саморегуляции, ре-

лаксации и мобилизации; 6-й – социаль-
но-психологический тренинг; 7-й этап – 
анализ результатов работы спортсмена, 
тренера и психолога. Психологическое 
сопровождение как процесс предпола-
гает достижение целенаправленного 
результата, в котором отражается кри-
териально-оценочная составляющая, 
включающая такие показатели, как эмо-
циональное самочувствие спортсмена; 
степень реализации внутриличностного 
потенциала; степень интеграции лично-
сти с микро- и макросредой; выходные 
параметры деятельности спортсменов. 
Представленная программа психологи-
ческого сопровождения реализовывает-
ся с 2013 г. психологами отделения пси-
хологической работы Волгоградской ака-
демии МВД России. В течение четырех 
лет подготовки спортсменов по данной 
программе наблюдается положительная 
динамика как качественных (психоэмо-
циональное состояние и личностные ха-
рактеристики спортсменов), так и коли-
чественных показателей (рейтинг сбор-
ных команд, на основании занятых мест 
на соревнованиях) соревновательной де-
ятельности курсантов академии.

Ключевые слова: спортивная дея-
тельность, психологическая подготовка, 
диагностика, консультирование, коррек-
ция, тренинг. 
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персонифицированные рекомендации 
как для самого спортсмена, так и для 
тренера, которые позволяют оптимизи-
ровать тренировочный процесс и повы-
сить результативность соревнователь-
ной деятельности. 

Психологическое сопровождение 
спортивной деятельности – это ком-
плекс мероприятий, направленных на 
развитие, совершенствование, опти-
мизацию систем психического регу-
лирования функций организма спор-
тсмена и его поведения с учетом тре-
бований тренировок и соревнований. 
Все составляющие психологического 
сопровождения спортивной деятель-
ности взаимозависимы и взаимообус-
ловлены [2].

Программа психологического со-
провождения спортивной деятельно-
сти курсантов в образовательных ор-
ганизациях МВД России, включенных 
в сборные спортивных команд, предпо-
лагает последовательную реализацию 
следующих этапов.

1-й этап – отбор кандидатов для 
включения в сборные спортивных ко-
манд – предполагает:

1) изучение спортивных достижений 
и определение уровня спортивного ма-
стерства; а) документальное подтверж-
дение спортивного разряда; б) оценка 
уровня подготовленности спортсмена 
в условиях тренировочного процесса;

2) психологическая диагностика ин-
дивидуально-личностных особенностей 
кандидатов, обусловленная повышен-
ными требованиями к спортсменам, 
обучающимся в образовательных ор-
ганизациях МВД России. Диагностика 
при отборе кандидатов для включения 
в сборные спортивных команд направ-
лена на изучение скорости и баланса 
процессов возбуждения и торможения 
нервной системы, адаптационного по-
тенциала, стрессоустойчивости, во-

предъявляет определенные требова-
ния к уровню психологической подго-
товки и индивидуально-личностным 
особенностям курсантов, включаемых 
в сборные спортивных команд. Насы-
щенный распорядок дня, учебная, слу-
жебная деятельность курсантов, с од-
ной стороны, являются дополнительной 
нагрузкой для них, с другой – минимизи-
руют возможное время, затрачиваемое 
на тренировочный процесс, что, безус-
ловно, сказывается на результативно-
сти в соревновательной деятельности.  
В связи с этим при отборе курсантов в 
сборные спортивных команд целесоо-
бразно учитывать как стартовый уро-
вень спортсменов, так и наличие не-
обходимых психологических качеств 
личности. Наряду с этим важным явля-
ется воспитание, образование и раз-
витие спортсменов, ориентирован-
ное на формирование индивидуально 
обусловленных качеств и способно-
стей, обеспечивающих социализацию 
личности, эффективность спортив-
ной, учебной и служебной деятельно-
сти в образовательной организации  
МВД России. Создание необходимых 
условий для полноценной и успешной 
самореализации спортсменов предпо-
лагает включенность в данный процесс 
как тренера, так и психолога и реализу-
ется посредством непрерывного психо-
логического сопровождения.

Психологическое сопровождение 
спортсменов построено на принципах 
дифференциации, индивидуализации, 
непрерывности, гибкости, открытости и 
организуется с учетом специфики учеб-
ной, служебной деятельности, а также 
социально-психологической ситуации, 
в которой находятся курсанты, вклю-
ченные в сборные спортивных команд 
образовательных организаций МВД 
России [1]. В процессе психологиче-
ского сопровождения вырабатываются 

Психопрактики



Прикладная юридическая психология № 2 2017 г.104

левых качеств, личностной тревожно-
сти, уровня самооценки и уверенности  
в своих возможностях. Программа диа-
гностики включает в себя следующие 
методики: 

– методика оценка баланса (уравно-
вешенности) нервных процессов;

– методика оценки функциональной 
подвижности нервных процессов;

– многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» (А. Макла-
ков, С. Чермянин);

– анкета экспресс-оценки нервно-
психической устойчивости, риска деза-
даптации «Прогноз»;

– опросник оценки уровня развития 
волевой саморегуляции (А. Зверков,  
Е. Эйдман);

– опросник оценки склонности к ри-
ску, импульсивности и поиску стиму-ля-
ции (Г. Айзенк, адаптация К. Сугоняева);

– методика оценки личностной тре-
воги (Ч. Спилбергер в адаптации Ю. Ха-
нина);

– опросник оценки самоотношения 
(образ «Я»).

3) индивидуальное собеседование 
с каждым кандидатом, которое прово-
дится психологом совместно с трене-
ром конкретной сборной спортивной 
команды (изучение эмоциональной, 
социальной зрелости, а также уровня 
сформированности мотивации к спор-
тивной деятельности и мотивации до-
стижения успеха);

4) мониторинг результатов учебной 
служебной деятельности кандидатов 
(хорошие показатели учебной деятель-
ности, отсутствие фактов нарушения 
слу-жебной дисциплины и законности, 
положительная характеристика руко-
водства курса и факультета).

2-й этап – психологическая подго-
товка – направлена на формирование 
готовности спортсмена к эффектив-
ной тренировочной и соревнователь-

ной деятельности посредством реше-
ния частных задач: 1) ориентация на те 
социальные ценности, которые являют-
ся ведущими для спортсмена; 2) фор-
мирование у спортсмена психологиче-
ских «внутренних опор»; 3) преодоление 
психологических барьеров и страхов 
в борьбе с конкретными соперниками; 
4) психологическое моделирование 
условий предстоящих соревнований;  
5) создание психологической програм-
мы действий непосредственно перед 
соревнованием; 6) волевая настройка, 
связанная с мобилизацией готовности 
к максимальным волевым усилиям и 
проявлению необходимых волевых ка-
честв в предстоящем выступлении;  
7) определение системы воздействий, 
оптимизирующих эмоциональную на-
пряженность спортсмена [3].

3-й этап – психологическая диагно-
стика – направлена на динамическое 
изучение внутриличностных особенно-
стей спортсмена, от которых зависит 
ус-пешное овладение необходимыми 
для конкретного вида спорта физиче-
скими, техническими и тактическими 
умениями и навыками и дальнейшее 
совершенст-вование спортивного ма-
стерства. Анализируются сильные и 
слабые психофизиологические ха-
рактеристики, проявляющиеся как в 
индивидуальной, так и командной ра-
боте [4]. Таким образом, в ходе психо-
диагностического обследования оце-
ниваются социально-психологические 
параметры [5], которые взаимосвязаны 
с показателями эффективности сорев-
новательной деятельности и достовер-
но характеризуют актуальное состоя-
ние спортсмена на момент обследова-
ния [6]. К ним относятся:

1) социально-психологический кли-
мат команды и психологическая совме-
стимость ее членов, авторитет капита-
на команды (в командных видах спорта), 
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социометрический статус каждого; со-
ответствие стиля руководства команды 
тренером уровню развития команды и 
индивидуальным особенностям каж-
дого ее члена; уровень агрессивности; 
уровень конфликтности; взаимоотно-
шения с тренером; конформизм-нон-
конформизм. Используются следую-
щие модули:

– методика социометрия (по Д. Мо-
ренко); 

– методика референтометрия;
– методика оценки стиля руковод-

ства (управления);
– опросник оценки личностной 

агрессивности (враждебности);
– опросник оценки типов поведения 

в конфликтной ситуации (К. Томас);
2) индивидуально-психологические 

особенности личности спортсмена; ло-
кализация контроля; мотивация – на-
правленность на достижение успеха и 
избегание неудач. Используются сле-
дующие модули:

– методика изучения личностного 
профиля (Г. Айзенк К. Сугоняев);

– опросник черт характера (В. Руса-
лов, О. Манолова);

– методика оценки субъективной 
локализации контроля над значимы-
ми событиями (Модификация Е. Ксе-
нофонтовой);

3) уровень развития и специфика 
функционирования познавательных 
психических процессов. Используют-
ся следующие модули:

– методика изучения особенностей 
мышления «МИОМ»;

– методика оценки способности к 
обнаружению целевого сигнала сре-
ди дистрактов «Избирательность вни-
мания»;

– методика оценки способности к 
одновременному выполнению совме-
щенных задач «Распределение вни-
мания»;

4) общее психоэмоциональное со-
стояние личности и психологическая 
подготовленность; утомление; личност-
ная и реактивная тревожность; эмоци-
ональное выгорание; самочувствие, 
активность, настроение, работоспо-
собность. Используются следующие 
модули:

– опросник определения домини-
рующего психического состояния (по  
Л. Куликову);

– методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания (В. Бойко);

– опросник «Дифференцированная 
оценка работоспособности» (А. Леоно-
ва, С. Величковская);

– методика оценки ситуативной тре-
воги (Ч. Спилбергер в адаптации Ю. Ха-
нина);

– методика самооценки психологи-
ческого состояния на основе рейтинго-
вых шкал (модификация САН по А. Лео-
новой, четырехфакторная модель);

– методика оценки нервно-психиче-
ского напряжения (стресса); 

5) отношение к предстоящему со-
ревнованию; предсоревновательное 
со-стояние. Использовалась методи-
ка измерения предсоревновательного 
состояния.

Отдельным блоком выделяются ме-
тодики-тренажеры, которые позволяют 
не только оценивать исходный уровень 
развития того или иного психического 
процесса, но и тренировать его в ходе 
тестирования:

– методика оценки избирательно-
сти зрительного внимания «Кольца 
Ландольта»;

– методика «Перцептивная ско-
рость»; 

– методика «Полезависимость»;
– методика оценки характеристик 

простых сенсомоторных реакций;
– методика оценки силы (выносли-

вости) в двигательном анализаторе по 
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двухминутному теппингу «СНС/Вынос-
ливость»;

– методика оценки скорости и точ-
ности координированных движений ко-
нечностей;

– методика оценки точности анало-
гового слежения;

– методика оценки точности и ско-
рости восприятия линейного размера 
«Линейный глазомер»;

– методика оценки точности про-
странственно-временной экстрапо-
ляции;

– методика оценки пространствен-
ных способностей «Манекены».

В целом информация о личности 
спортсмена, полученная в результате 
психологической диагностики, позво-
ляет специалистам обоснованно вы-
бирать педагогические и психологи-
ческие методы воздействия на них и в 
полной мере реализовывать личност-
но-ориентированный подход при оказа-
нии психологической помощи [7]. Пси-
хологический контроль за состоянием 
спортсмена можно рассматривать как 
эффективный инструмент управления 
процессом его адаптации [8].

4-й этап – психологическое консуль-
тирование и коррекция – направлены 
на оказание необходимой психологиче-
ской помощи в решении возникающих у 
спортсменов проблем, а также поиск и 
реализацию внутриличностных ресур-
сов у спортсменов. 

К числу методов, которые показыва-
ют большую эффективность в процессе 
преодоления различных кризисных со-
стояний у спортсменов относятся: 

– создание групп психологической 
поддержки спортсмена (близкие, тре-
нер, психолог, другие значимые люди); 

– ведение спортсменом дневника 
значимых переживаний (записи пере-
живаний, различных аспектов деятель-
ности, ошибок, самоанализ), с помощью 

которого он осуществляет самосекун-
дирование; 

– метод опережающего сопережи-
вания (для замкнувшихся спортсме-
нов, которым предлагается выступить 
в роли советчика психологу).

5-й этап – обучение комплексным 
методам саморегуляции, релаксации 
и мобилизации – предполагает после-
довательное овладение средствами, 
приемами и навыками реализации вер-
бальных, образных, физических и пси-
хотехнических упражнений, объединен-
ных в стандартные формулы саморе-
гуляции психических состояний, опре-
деленной целевой направленности [9]. 

Среди средств психической регуля-
ции наиболее эффективны следующие: 

1. Психологические, основанные на 
убеждении словом: убеждение, внуше-
ние, деактуализация (занижение воз-
можностей спортсменов), формиро-
вание «внутренних опор» (создание у 
спортсмена уверенности в своем преи-
муществе по отдельным разделам под-
готовки), рационализация (объяснение 
спортсмену реальных механизмов не-
благоприятного состояния, из которого 
легко виден выход), сублимация (вытес-
нение направленности мыслей спор-
тсмена о возможном исходе соревнова-
ния и замена их установкой на опреде-
ленные технико-тактические действия), 
десенсибилизация (моделирование 
наиболее неблагоприятных ситуаций 
предстоящего соревнования) [10]. 

2. Комплексные методы релаксации 
и мобилизации в форме аутогенной, 
психомышечной, психорегулирующей, 
психофизической, идеомоторной и мен-
тальной тренировок; сенсорная стиму-
ляция во взаимодействии с мысленной 
ви-зуализацией (создание мыслеобра-
зов, мыслеформ, мысленного програм-
мирования); составление боевых фор-
мул, подкрепленных результирующим 
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опытом на основании ощущений мышц, 
мыслей, образов, состояния, деталей, 
предшествующих выступлению на со-
ревнованиях [11].

3. Аппаратные средства воздей-
ствия. В условиях центров психологи-
ческой работы образовательных орга-
низаций МВД России в рамках работы 
по сопровождению спортсменов сбор-
ных команд используется следующее 
оборудование:

– аппарат для аудиовизуальной сти-
муляции класса «VOYAGER»;

– аппарат аудиовизуальной стиму-
ляции «Mind’s Eye»;

– прибор биологической обратной 
связи «Релана»;

– прибор «Активациометр АЦ-6»;
– аппарат психоэмоциональной кор-

рекции «АПЭК-6»;
– прибор транскраниальной терапии 

«Альфария»;
– программы аудиальной психо-

коррекции с использованием методов 
звуковой обертональной модуляции 
голосовой информации «Somvi»: «Здо-
ровье», «Уверенность», «Настроение», 
«Релаксация»;

– проекционные цветодинамиче-
ские устройства «Water Wave» и «Gobo 
flower», «Плазма-250»;

– массажные кресла.
6-й этап – социально-психологиче-

ский тренинг. Действенной и перспек-
тивной формой тренинга является при-
менение комплексов психотехнических 
игр, позволяющих формировать и раз-
вивать нужные на каждом этапе спор-
тивного совершенствования психиче-
ские процессы, свойства и состояния. 
Социально-психологический тренинг 
позволяет реализовать на практике ре-
комендации психолога, выработанные 
на основании результатов психологиче-
ской диагностики и психодинамическо-
го наблюдения за спортсменами [12]. 

Специалисты-психологи проводят со 
спортсменами сборных команд тренин-
ги по следующим направлениям:

– тренинг командообразования и 
сплочения;

– тренинг личностного роста;
– мотивационный тренинг;
– тренинг развития познавательных 

психических процессов: мышления, во-
ображения, внимания, памяти;

– ресурсный тренинг.
7-й этап – анализ результатов ра-

боты спортсмена, тренера и психолога. 
Данный этап включает в себя:

– обсуждение результатов трениро-
вочной и соревновательной деятельности;

– описание специфических ситуа-
ций спортивной деятельности (пози-
тивных и негативных), выявление за-
кономерностей;

– анализ психологических методов, 
давших положительный результат;

– анализ допущенных ошибок.
Психологическое сопровождение 

как процесс предполагает достижение 
целенаправленного результата, в кото-
ром отражается критериально-оценоч-
ная составляющая [13]. Исследователи 
в области психологии спорта выделяют 
следующие критерии оценки: 

1) эмоциональное самочувствие; 
2) степень реализации внутрилич-

ностного потенциала; 
3) степень интеграции личности с 

микро- и макросредой; 
4) выходные параметры деятельно-

сти спортсменов. 
Психологические критерии готов-

ности к спортивной соревновательной 
деятельности предполагают оценку 
следующих параметров: целенаправ-
ленность спортивной деятельности; 
целенаправленность на каждом заня-
тии; эмоциональная устойчивость и ряд 
других личностных качеств, входящих 
в структуру соответствующего вида 

Психопрактики
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спорта; опора на техническую, тактиче-
скую и физическую подготовленность; 
оптимальное функциональное состоя-
ние спортсмена, проявляющееся в спо-
собности к быстрому восстановлению 
сил, психических и психомоторных про-
цессов после соревновательных нагру-
зок, способности к эффективной психо-
логической реабилитации.

Представленная программа пси-
хологического сопровождения реали-
зовывается с 2013 г. психологами от-
деления психологической работы Вол-
гоградской академии МВД России.  
В течение четырех лет подготовки спор-
тсменов по данной программе наблю-
дается положительная динамика как 
качественных (психо-эмоциональное 
состояние и личностные характеристи-
ки спортсменов), так и количественных 
показателей (рейтинг сборных команд, 
на основании занятых мест на сорев-
нованиях) соревновательной деятель-
ности курсантов академии.
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УДК 328.185

К ВОПРОСУ  
ОБ ИСТОКАХ И ПРИРОДЕ ПОНИМАНИЯ КОРРУПЦИИ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Д. А. Панарин, А. В. Паршков

Реферат: современное отечествен-
ное антикоррупционное законодатель-
ство направлено на построение эффек-
тивной системы противодействия кор-
рупции. В этих целях в последние годы 
принято значительное количество фе-
деральных законов и подзаконных нор-
мативных актов, регулирующих указан-
ную сферу общественных отношений.  
При этом значительно совершенствуется 
и ведомственная нормативная база госу-
дарственных и муниципальных органов.

В настоящее время в мировой прак-
тике единого определения коррупции не 
выработано. В отечественной науке за 
последние годы было предложено мно-
жество ее определений. Однако можно 
выделить ряд общих черт: коррупция – 
это всегда использование служебных 
полномочий вопреки или во вред инте-
ресам государственной службы. Корруп-
ция всегда оказывает разрушительное 
воздействие на все правовые инсти-
туты, в результате чего установленные 
нормы права заменяются правилами тех 
лиц, кто способен оказывать влияние на 
представителей органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
и готов за это заплатить (часто огром-
ные финансовые средства). Серьезная 
угроза заключается также во вторжении 
коррупции в систему юстиции в целом и 
отправление правосудия, поскольку это 

с неизбежностью приведет к деформи-
рованию общей практики правоприме-
нения, сделает ее менее цивилизован-
ной и эффективной. 

Ключевые слова: коррупция, про-
тиводействие коррупции, антикоррупци-
онное законодательство, коррупционно-
опасное воздействие, государственный 
служащий, правоохранительная система.

Противодействие коррупции – одно 
из главных направлений внутренней по-
литики нашего государства. Во многих 
основополагающих документах, при-
нятых в последние годы и затрагиваю-
щих в той или мере социально-эконо-
мическую, политическую, правоохра-
нительную и иные сферы правового ре-
гулирования, почти всегда упоминается  
о коррупции. И это не случайно, так как 
коррупция является бичом современно-
го общества не только в России, но и во 
всем мире. Так что же такое коррупция?

С этимологической точки зрения 
термин «коррупция» происходит от ла-
тинского слова «corruptio», что озна-
чает «порча, подкуп». Эти два слова, 
на наш взгляд, позволяют подходить  
к пониманию коррупции с разных точек 
зрения. 

Так, Кодекс поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка 
(принят Генеральной Ассамблеей ООН 
17 декабря 1978 г.) устанавливает, что 
понятие «коррупция» должно опреде-
ляться национальным законодатель-
ством. В данном документе коррупция © Панарин Д. А., Паршков А. В., 2017



Прикладная юридическая психология № 2 2017 г.110

рассматривается как совершение или 
несовершение какого-либо действия 
при исполнении должностных обязан-
ностей или по причине этих обязанно-
стей в результате требуемых или приня-
тых подарков, обещаний или стимулов, 
а равно их незаконное получение в слу-
чае, когда имеет место такое действие 
либо бездействие, то есть под корруп-
цией понимается подкуп, а равно про-
дажность должностного лица (госу-
дарственного служащего), а также его 
поведение в связи с полученным или 
обещанным вознаграждением в рам-
ках непосредственной служебной де-
ятельности.

На наш взгляд, коррупцию нельзя 
сводить только к подкупу и взяточниче-
ству. Данное социальное явление носит 
более разнообразный характер, поэто-
му считаем необходимым дать более 
развернутое определение коррупции. 

В частности, в одном Справочном 
документе ООН о международной борь-
бе с коррупцией дано краткое и при 
этом достаточно содержательное опре-
деление коррупции. Коррупция – злоу-
потребление государственной властью 
для получения выгоды в личных целях.

Существуют и иные определения 
коррупции, содержащиеся в между-
народных документах и направленные 
на борьбу с данным социальным явле-
нием. Например, в Межамериканской 
конвенции против коррупции подпи-
санной государствами – участниками 
Организации американских государств  
29 марта 1996 г. в г. Каракасе (Вене-
суэла), к случаям коррупционного про-
явления отнесены: 

вымогательство или получение ли-
цом, исполняющим государственные 
функции, любого ценного предмета или 
материальной либо иной выгоды в виде 
подарка, услуги, обещания или преи-
мущества для себя или иного физиче-

ского или юридического лица в обмен 
на любое действие или бездействие 
при исполнении им своих должност-
ных полномочий, а также предложени-
ем или предоставлением таких пред-
метов или выгод; 

любое действие или бездействие 
при исполнении своих должностных 
полномочий лицом, исполняющим го-
сударственные функции, в целях не-
законного получения выгоды для себя 
лично или третьих лиц; 

незаконное (мошенническое) ис-
пользование либо сокрытие имуще-
ства, полученного в результате совер-
шения указанных выше действий;

ненадлежащее использование ли-
цом, исполняющим государственные 
функции, для своей личной выгоды или 
выгоды третьих лиц любого государ-
ственного имущества, имущества ком-
пании или учреждения, в которых име-
ется государственный капитал, если 
лицо, исполняющее государственные 
функции, имеет доступ к этому имуще-
ству в силу исполнения им своих долж-
ностных полномочий. 

Члены общественной организации 
«Транспаренси Интернэшнл» («Между-
народная гласность») в подготовленном 
ими пособии «Системы общегосудар-
ственной этики поведения» под корруп-
цией понимают такой образ действия 
государственных служащих (политиков 
или чиновников), когда они в нарушение 
норм закона и морали получают обо-
гащение сами, а также способствуют 
наживе своим приближенным путем 
злоупотребления должностными пол-
номочиями [1, с. 32]. 

В ряде научных работ коррупция рас-
сматривается как социальное явление, 
суть которого сводится к разложению 
власти, когда чиновники и иные лица, 
выполняющие государственные функ-
ции, используют свое служебное поло-
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жение, должностной статус, авторитет 
в государственных структурах с целью 
личного обогащения или в интересах 
определенной группы лиц [2, с. 26].

По мнению Г. А. Сатарова, М. И. Леви-
на, М. Л. Цирика, началом коррупции яв-
ляется подмена целей, установленных 
нормами права и морали, корыстными 
интересами (целями) чиновника. В дан-
ном аспекте коррупция характеризуется 
как «злоупотребление служебным по-
ложением в корыстных целях» [3, с. 54].

А. И. Кирпичников сравнивает кор-
рупцию с коррозией металла и рас-
сматривает ее как «коррозию власти», 
наносящую существенный вред ее го-
сударственной системе управления и 
разрушающую нравственные идеалы 
в обществе. При этом он отмечает, что 
уровень коррупции – это своеобразный 
термометр в обществе, отражающий 
его нравственное состояние, а также 
способность государственной системы 
управления решать поставленные за-
дачи исключительно в интересах обще-
ства, а не в своих собственных. «Подоб-
но тому, как для металла коррозийная 
усталость означает понижение предела 
его выносливости, так для общества 
усталость от коррупции означает пони-
жение его сопротивляемости» [4, с. 12].

Краткое и при этом достаточно ем-
кое определение коррупции дано в Сло-
варе иностранных слов, где под корруп-
цией понимается «…подкупаемость и 
продажность государственных чинов-
ников, должностных лиц, а также об-
щественных и политических деятелей 
вообще».

В своих научных работах ряд авто-
ров (Н. Ахметшин, М. Гэффни, Г. Титова,  
Ф. Харрисон) отождествляют коррупцию 
с незаконными действиями с исполь-
зованием должностного положения в 
целях получения какой-либо выгоды в 
своих интересах. В данном случае под-

разумевается такое поведение чинов-
ников и иных лиц, выполняющих госу-
дарственные функции, которое ведет к 
нарушению должностных обязанностей 
посредством использования должност-
ного положения с целью незаконного 
получения любых материальных или не-
материальных благ, а также привиле-
гий для себя и других лиц [5, с. 31]. Та-
ким образом, акцентируется внимание  
именно на противоправном понимании 
коррупции. При этом следует отметить, 
что авторы данного определения гово-
рят также о получении и нематериаль-
ной выгоды.

Другие ученые в сфере государ-
ственного управления и смежных от-
раслях наук под коррупцией понимают 
преступную деятельность в политиче-
ской сфере или системе государствен-
ного управления, которая подразуме-
вает под собой использование чинов-
ником или иным лицом, выполняющим 
государственные функции, своего слу-
жебного положения и властных воз-
можностей в целях личной наживы. 
Анализ научных работ в данной сфе-
ре позволил определить, что субъекта-
ми коррупционных отношений в этом 
случае выступают, с одной стороны, го-
сударственные чиновники, с другой – 
представители легального и нелегаль-
ного частного сектора. В данном случае 
объектом коррупционных проявлений 
могут выступать практически все уста-
новленные и охраняемые законом об-
щественные отношения [6, 7].

Говоря о коррупции нельзя забывать 
и о таком понятии, как «коррумпиро-
ванность», под которой следует пони-
мать вовлеченность чиновника (госу-
дарственного служащего) в незакон-
ное извлечение выгоды посредством 
использования своего служебного по-
ложения, а точнее, его зараженность 
стремлением к незаконной наживе. 
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Коррумпированность зависит, на наш 
взгляд, от ряда факторов: нравствен-
ных (моральных) устоев человека, чест-
ности, уважения в первую очередь к са-
мому себе, обществу, государству, слу-
жебному долгу. Считаем, что в основе 
формирования коррумпированного по-
ведения у государственного служащего 
лежит возможность получения им мате-
риальной (экономической) выгоды, свя-
занной с использованием служебного 
положения. При этом основным сдер-
живающим фактором в данном случае 
будет риск разоблачения и наказания.

На основе проведенного анализа 
отечественной и зарубежной научной 
литературы в зависимости от типа вза-
имодействия между субъектами можно 
выделить несколько видов коррупции:

бытовая коррупция – взаимодей-
ствие рядовых граждан и государствен-
ных служащих. Ее суть заключается в 
получении чиновниками различных по-
дарков, услуг и иных благ от граждан для 
себя и членов семьи чиновника. Сюда 
также можно отнести и «кумовство»;

деловая коррупция (бизнес-корруп-
ция) – основными субъектами взаимо-
действия являются представители вла-
сти и бизнес-сообщества. Наблюдается 
при заключении госконтрактов и полу-
чении так называемых откатов;

коррупция верховной власти (поли-
тическая коррупция) – взаимодействие 
политического руководства и верхов-
ных судов в демократических правовых 
системах. Данный вид коррупции отно-
сится к стоящим у власти группам лиц, 
недобросовестное и незаконное пове-
дение которых приводит к осуществле-
нию государственной политики в своих 
личных интересах и в ущерб интересам 
избирателей.

С. Алатас двояко трактует понятие 
коррупции. Он различает коррупцию как 
сделку (трансактивную) и коррупцию 

как вымогательство (экстортивную). 
По его мнению, первый вид коррупции 
основан на взаимном соглашении меж-
ду донором и реципиентом. При этом 
выгода извлекается всеми сторонами 
соглашения. Второй же вид коррупции 
влечет за собой определенные формы 
принуждения (воздействия), и, как пра-
вило, данный вид основан на стремле-
нии избежать отдельных форм вреда, 
наносимого либо донору, либо близким 
ему лицам [8, с. 29]. 

Необходимо отметить, что самые 
опасные формы коррупционных про-
явлений преследуются уголовным за-
конодательством. К ним многие, в част-
ности, относят растрату (хищение) и по-
лучение взятки. В научной литературе 
под растратой понимается использо-
вание различных ресурсов, доверен-
ных чиновнику, в своих личных целях. 
Взятка – разновидность коррупцион-
ного проявления, представляющая со-
бой оказание каких-либо услуг государ-
ственным служащим физическому или 
юридическому лицу взамен на предо-
ставление последними определенных 
благ материального и нематериального 
характера первому. При этом в боль-
шинстве случаев, если дача взятки не 
является следствием вымогательства, 
основную выгоду от сделки получает 
взяткодатель. 

На основе представленных опреде-
лений коррупции можно сделать вывод, 
что одним из характерных признаков 
данного явления является конфликт 
интересов между непосредственными 
действиями государственного служа-
щего и интересами государственной 
службы либо конфликт между действи-
ями (бездействием)  выборного лица 
и интересами общества. Мы считаем, 
что многие виды коррупции сходны с 
мошенничеством, совершаемым госу-
дарственным служащим, и относятся 
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к категории преступлений против госу-
дарственной власти.

Исходя из изложенного можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее вре-
мя в мировом сообществе единого 
определения коррупции не выработа-
но. Следует отметить, что в отечествен-
ной правовой науке в последние годы 
было предложено множество определе-
ний коррупции. При этом существовали 
диаметрально противоположные под-
ходы. С принятием Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3  
«О противодействии коррупции» (да-
лее – Закон) в Российской Федерации 
появилось законодательное понятие 
коррупции. В соответствии со ст. 1 За-
кона коррупция – это:

«а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц, либо не-
законное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физиче-
скими лицами;

б) совершение деяний, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта,  
от имени или в интересах юридическо-
го лица…».

После принятия данного Закона ряд 
авторов высказывал мнение о том, что 
текст документа не только воспроиз-
водит ошибки прежних нормативных 
правовых актов, но и включает в себя 
новые [9–11]. 

В подтверждение данного факта от-
метим, что к проявлениям коррупции 
законодатель относит уголовно нака-

зуемые деяния, предусмотренные ст. 
285 УК РФ «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями», ст. 291 УК РФ 
«Дача взятки», ст. 290 УК РФ «Получе-
ние взятки», ст. 286 УК РФ «Превыше-
ние должностных полномочий», ст. 204  
УК РФ «Коммерческий подкуп». Счита-
ем, что путем расширительного толко-
вания слов «либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами» в 
той или иной мере к проявлениям кор-
рупции можно также отнести уголов-
но наказуемые деяния, предусмотрен-
ные ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 285.1  
УК РФ «Нецелевое расходование бюд-
жетных средств», ст. 285.2 «Нецелевое 
расходование средств государствен-
ных внебюджетных фондов», ст. 289  
УК РФ «Незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности», ст. 292 
УК РФ «Служебный подлог», ч. 3 ст. 159 
УК РФ – квалифицированное «Мошен-
ничество».

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что фактически ничего нового дан-
ное определение в борьбу с коррупцией 
не внесло. Все деяния, перечисленные 
в определении, уже давно были запре-
щены уголовным законодательством. 
Следует отметить, что существующие 
запреты до принятия Закона не очень-
то сильно мешали коррупции успеш-
но процветать, и, по нашему мнению, 
не могут помешать ей развиваться и 
впредь. Считаем, что необходимо со-
вершенствовать антикоррупционное 
законодательство.
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На наш взгляд, законодатель совер-
шенно не учитывает целого ряда фак-
торов при формулировании понятия 
«коррупция»: 

выгода не всегда материальна; 
материальный (экономический) ха-

рактер выгоды в некоторых случаях мо-
жет ярко не проявляться и быть сильно 
завуалирован; 

выполнение определенных дей-
ствий и получение от них выгоды мо-
гут иметь существенный разрыв во 
временном пространстве (иногда это 
может исчисляться годами);

выгода может носить и вполне за-
конный характер [12].

На основании рассмотренных нами 
подходов к пониманию природы поня-
тийных основ коррупции мы пришли к 
выводу, что любое должностное лицо, 
наделенное властными полномочиями 
возможностями по распределению ка-
ких-либо ресурсов или иных благ (будь 
то государственный служащий, народ-
ный избранник, сотрудник правоохра-
нительного органа и др.), может быть 
подвержено воздействию данного со-
циального явления.

Как мы уже отмечали, главным по-
буждающим стимулом к совершению 
коррупционного проступка становится 
возможность получения материальной 
(экономической) выгоды, связанной с 
использованием служебного положе-
ния, а главным сдерживающим фак-
тором несовершения коррупционного 
проступка – риск разоблачения и на-
казания. 

В заключение отметим, что корруп-
ция пренебрегает моральными устоями 
общества, а иногда просто не замеча-
ет их. При этом к моральному аспек-
ту добавляется еще и экономический 
аспект, представляя коррупцию в виде 

деятельности по извлечению прибыли 
(выгоды) из использования своих слу-
жебных полномочий, в том числе не-
обязательно в тот же момент, а иногда 
по прошествии определенного време-
ни (например, услуга за услугу). Счита-
ем, что именно такое представление о 
коррупции в настоящее время должно 
являться доминирующим в системе от-
ечественных гуманитарно-обществен-
ных наук. 
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МАРШ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Н. И. Ткаченко, П. П. Бодько

Этот марш не смолкал на перронах, 
Когда враг заслонял горизонт.

С ним отцов наших в дымных вагонах 
Поезда увозили на фронт.

Он в семнадцатом брал с нами Зимний, 
В сорок пятом шагал на Берлин.

Поднималась с ним в бой вся Россия 
По дорогам нелегких годин.

Аркадий Федотов

Трудно найти человека, который бы 
никогда не слышал марша «Прощание 
славянки», не раз называемого маршем 
тысячелетия. А вот автора марша до на-
стоящего времени знают не все... Это 
Агапкин Василий Иванович, русский 
советский военный дирижер и компо-
зитор». Родился он 3 февраля 1884 г. 
в деревне Шанчерово Михайловского 
уезда Рязанской губернии в семье кре-
стьянина-батрака. После смерти жены 
отец маленького Василия отправился 
в Астрахань, где работал грузчиком. 
Когда отец умер, мальчику было 10 лет. 
Спасли осиротевшего мальчика добрые 
люди и музыка.

Военный оркестр Василий увидел 
там же, в Астрахани, и был зачарован 
строем, маршевой музыкой, мундира-
ми. Отныне все свое свободное время 
он проводил у казарм, слушая музыку.

Детство 
Однажды мальчика приметил ка-

пельмейстер оркестра, прослушал 
его (у него обнаружился идеальный 
музыкальный слух) и предложил пой-
ти в ученики. Так Василий Агапкин в 
десятилетнем возрасте стал сыном 
полка – учеником духового оркестра  

308-го Царевского резервного бата-
льона Астраханского пехотного полка. 
Его учителя действительно могли им 
гордиться, уже в 15 лет В. Агапкин счи-
тался лучшим солистом-корнетистом. 
Позже стал играть еще и на трубе.

В 1899 г. он уехал на Кавказ, поступил 
в оркестр Аварского резервного пехотно-© Ткаченко Н. И., Бодько П. П., 2017

Василий Агапкин (1894 г.)
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го батальона, через год служил солистом 
оркестра 82-го пехотного Дагестанского 
полка. В. Агапкин успел побывать в орке-
страх 45-го драгунского Северского пол-
ка и 16-го драгунского Тверского полка, 
сто-явшего под Тифлисом.

Частые перемены мест службы сви-
детельствуют о том, что Агапкин был 
человеком ищущим. Он вырос в армии 
и не мыслил себя без армии,  но и без 
музыки тоже. Отслужив срочную в де-
кабре 1909 г., он перебрался в Тамбов и 
был зачислен штаб-трубачом расквар-
тированного в городе 7-го запасного 
кавалерийского полка. Эта служба тру-
бачом помогла сбыться его мечте – по-
ступить в музыкальное училище. К тому 
времени молодой музыкант уже был же-
нат, его дочь родилась в 1911 г., когда 
27-летний В. Агапкин стал студентом 
класса медных духовных инструментов. 
Молодая семья жила на жалованье му-
зыканта 30 рублей в месяц.

В октябре 1912 г. началась Бал-
канская война. Шло национально-ос-
вободительное движение в Болгарии. 
Новости с Балкан будоражили и трево-
жили всю Россию. Под влиянием этого 
события и по случаю отправления рус-
ских добровольцев на Балканы, В. Агап-
кин, будучи в Тамбове, написал музыку 
марша «Прощание славянки», который 
очень быстро стал популярным в наро-
де. Мелодия была красивая, хорошо за-
поминалась. Василий Агапкин получил 
поддержку, аранжировку, оркестровку 
и впоследствии славу автора, как ока-
залось, самого проникновенного и тро-
гательного русского военного марша. 
Идея марша – женщина-славянка про-
вожает любимого на войну. Его смысл – 
тоска, горесть, расставание с близким 
и родным человеком. 

Первая мировая война сделала этот 
военный марш одним из самых люби-
мых.

Признание
На фоне необычной популярности 

«Прощания славянки» в годы Первой 
мировой войны вызывает недоумение 
почти полное отсутствие ка-ких-либо 
нот, грамзаписей, да хотя бы просто ка-
ких-нибудь клочков, обрывков парти-
тур того времени – их нет ни в частных 
коллекциях, ни в библиотеках, их нет 
нигде. Ничего нет, и даже то единичное, 
что есть, известно, по большей части, 
в виде фотографий обложек и этике-
ток. Однако каким же образом рас-
пространялась мелодия марша?.. Рас-
пространялась словно пожар по всей 
России. Очень быстро марш получил и 
всемирную известность. Его стали ис-
полнять военные оркестры в Болгарии, 
Германии, Австрии, Норвегии, Румынии, 
Франции, Швеции, Югославии и в дру-
гих странах.

После победы Октябрьской социа-
листической революции Василий Агап-

Василий Агапкин
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кин в 1918 г. добровольно поступил в 
Красную армию и организовал духовой 
оркестр в 1-м Красногусарском полку. 
В 1920 г. В. Агапкин вернулся в Там-
бов, руководил музыкальной студией и 
оркестром войск ГПУ. 5 августа 1922 г. 
В. Агапкин с оркестром дали прощаль-
ный концерт в Тамбове и переехали 
в Москву. В 1924 г. оркестр В. Агап-
кина участвовал в похоронах Ленина.  
В 1928 г. музыкант организовал духо-
вой оркестр из беспризорников. В на-
чале Великой Отечественной войны  
В. Агапкин был назначен старшим ка-
пельмейстером Отдельной мотострел-
ковой дивизии имени Дзержинского 
войск НКВД СССР с присвоением во-
инского звания военинтенданта 1-го 
ранга. 8 ноября 1941 г. на знаменитом 
параде на Красной площади в Москве 
Агапкин дирижировал сводным орке-
стром. 24 июня 1945 г. на Параде По-
беды оркестр В. Агапкина входил в со-
став свод-ного оркестра из 1400 му-
зыкантов.

Дискуссионным остается вопрос о 
том, существовал ли в СССР запрет на 
публичное исполнение марша «Проща-
ние славянки». Музыканты сводного ор-
кестра говорили, что нет. То же самое 
утверждал в своих мемуарах Семен 
Буденный.

Довольно точную оценку тогдаш-
ней популярности марша дает капитан 
1-го ранга Сергей Горбачев, ученый и 
политолог, в статье «23 февраля – День 
защитника Отечества. Встань за веру, 
Русская земля». Марш не был запре-
щен в СССР. К примеру, он упоминает-
ся в сборнике дирекционов «Служеб-
но-строевой репертуар для оркестров 
РККА» С. А. Чернецкого, выпущенном 
в 1945 г.

Можно также отметить «Сборник по-
пулярных маршей для самодеятельного 
оркестра» (Москва, 1953 г.) и переложе-

ния для баяна в сборниках старинных 
популярных маршей за 1955 и 1959 
годы (Москва, 1955, 1959 гг.). Позднее 
марш встречается во многих изданиях. 
Среди существующих записей марша 
одна из ранних запись оркестра Воен-
но-политической академии им. В. И. Ле-
нина под управлением И. В. Петрова в 
1944 г. Она была выпущена на пластин-
ке Апрелевского завода. «Славянка» 
была представлена и на американской 
пластинке «Марши и кавалерийская 
музыка в исполнении московских ор-
кестров» («Colosseum», New York, USA, 
1954). Существуют и другие записи. 
Установить исполнителей (и соответ-
ственно дирижеров) многих из них пока 
не удалось, хотя исполнение «Славян-
ки» разными оркестрами отличалось 
нюансами и штрихами. В начале 1950-х 
годов издавались ноты марша, его ме-
лодия звучала и на те-атральной сцене.

С. Горбачев отмечал, что марш «Про-
щание славянки» никогда в СССР офи-
циально не запрещался, а в послевоен-
ные годы его неоднократно публикова-
ли – в сборниках для самодеятельного 
оркестра и в переложении для баяна. 
Другими словами, хотя официально его 
исполнение и не было под запретом, 
но, если можно так выразиться, оно не 
поощрялось, и главной причиной тому 
было ярко выраженный надклассовый, 
общенациональный характер марша, 
его объединяющая сила, которая не-
вольно заставляла слушателей почув-
ствовать себя, прежде всего, русскими 
людьми, а не «красными» или «белыми».

Сам В. Агапкин в одной из своих 
послевоенных автобиографий отме-
чал: «Марш «Прощание славянки» был 
мною написан накануне Первой миро-
вой войны под влиянием предшествую-
щих событий на Балканах, когда Турция 
агрессивно напала на мирные Балкан-
ские государства. Марш посвящен жен-

Научная жизнь
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щинам-славянкам, провожающим своих 
сыновей, мужей и братьев на священную 
защиту Родины. В мелодии отражено 
лирически-мужественное прощание. Я 
преследовал цель, чтобы она была про-
ста и понятна всем. Марш – патриотиче-
ский, исполнялся и в гражданскую, и во 
Вторую Отечественную войну».

Слава
Марш получил истинно всенарод-

ную известность в фильме М. Калато-
зова «Летят журавли» (1957 г.). Музыка 
марша рвется через толпу, замирает, 
вновь и вновь пытаясь пробиться к ухо-
дящему на фронт юноше. Он вбирает 
в себя крики провожающих, их отчая-
ние, их стремление растянуть как мож-
но дольше эти секунды, чтобы не упу-
стить из виду родного человека.

Именно этому эпизоду аплодировали 
зрители Каннского фестиваля, его на-
звали переворотом в мировом кинемато-
графе. Марш «Прощание славянки» буд-

то бы обрел второе дыхание, его мелодия 
стала уже узнаваемой во всем мире.

Полковник Советской армии Васи-
лий Агапкин умер 29 октября 1964 г. 
Его торжественно, с воинскими поче-
стями, похоронили на Ваганьковском 
кладбище в Москве. На его памятнике 
выбита нотная строка из марша «Про-
щание славянки».

Василий Иванович прожил долгую 
насыщенную событиями жизнь. В сво-
ей профессии он дошел до высот, ко-
торые являются мечтой любого музы-
канта, обрел признание и славу. Кроме 
знаменитой композиции им были напи-
саны марши: «Волшебный сон», «Поход-
ный марш на темы монгольских народ-
ных песен», «Марш на мотивы из оперы 
,,Кармен”», «Марш на мотивы из оперы 
,,Фауст”», марш «На прощание», «Ка-
валерийский марш»; вальсы: «Любовь 
музыканта», «Голубая ночь», «Сиротка», 
«Ночь над Москвой», «Веселый отдых»; 
инструментальные пьесы: «Дочь ули-
цы», «На берегу Черного моря», «Дне-
проГЭС», «Душевные раны», «Катя, Ка-
тюша», «Китайская серенада» и другие 
произведения.

В последние годы довольно широ-
кое распространение получили песни, 
написанные на мелодию «Славянки», 
в том числе на других языках, помимо 
русского: «Vapaa Venaja (Free Russia)», 
которую на финском языке исполнил 
Отто Пикконен (грамзапись Columbia 
105280). Песня «Rozszumialy siе 
wierzby placzаce» («Расшумелись пла-
кучие ивы»), первоначальный польский 
текст которой написал Роман Шлензак. 
Во время войны эта песня была очень 
популярна среди польских партизан, ис-
полняет ее Павел Прокопени (грамза-
пись Simfonia 500-А). Песню на мело-
дию «Славянки» исполняли на иврите, 
на немецком и других языках.

Художник Константин Васильев на-

Памятник «Прощание славянки» в Москве
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ДАВЫДОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ (1927–2010)

В начале мая 2017 г. научная и науч-
но-педагогическая общественность от-
метила 90-летний юбилей со дня рож-
дения Геннадия Павловича Давыдова, 
известного ученого, доктора педагоги-
ческих и кандидата юридических наук, 
профессора, заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации.

Г. П. Давыдов был родоначальником 
создания концепции правового воспи-
тания молодежи, ведущим исследова-
телем и опытным экспериментатором 
нового научного направления – право-
вой педагогики.

После окончания юридического фа-
культета МГУ Г. П. Давыдов начал пе-
дагогическую деятельность в Москов-
ском юридическом институте в 1950 г., 
а первое учебно-методическое пособие 
для самостоятельной работы студентов 
вышло в свет в 1957 г.

За 50 лет научно-педагогической 
деятельности Г. П. Давыдов подгото-

Научная жизнь

писал несколько картин на тему Великой 
Отечественной войны: «Парад 41-го», 
«Нашествие», «Портрет Жукова» и «Про-
щание славянки».

В советское время сложилась тра-
диция провожать под звуки «Прощания 
славянки» отходящие с вокзалов по-
езда, сохраняется она и в наши дни в 
Севастополе, Симферополе, Владиво-
стоке, Тамбове, Курске, Воронеже, Улья-
новске, Орле, Архангельске, Перми, 
Харькове, Белгороде, Ижевске, Пензе, 
Кирове, Феодосии. «Славянка» стала 
настоящим «перронным маршем» для 
десятков поездов и пароходов в разных 
городах бывшего Советского Союза.

8 мая 2014 г. в Москве, на площа-

ди Белорусского вокзала, установлен 
памятник «Прощание славянки». Име-
нем Василия Агапкина названа детская 
школа искусств в городе Михайлове Ря-
занской области. В декабре 2014 г. в 
городе Хотькове Московской области, 
где жил композитор, установлен памят-
ный знак в честь 100-летнего юбилея 
марша. 21 июня 2015 г. в Тамбове, на 
улице Интернациональной, 27, был от-
крыт памятник В. Агапкину.

В Рязани памятника В. И. Агапкину, 
к сожалению, пока нет...

Выражаем надежду, что данная ста-
тья станет основой для решения вопро-
са об увековечении памяти Василия 
Ивановича Агапкина в г. Рязани.
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вил более 230 работ, значительная 
часть которых переведена и издана на  
22 языках народов СНГ и ряда других 
зарубежных стран.

В настоящее время миллионы уча-
щихся и учителей России и других стран 
СНГ практически реализуют правовой 
всеобуч, используя комплекс учебно-
методических пособий, созданный  
Г. П. Давыдовым, при его участии или 
под его руководством (учебники, мето-
дические и наглядные пособия, хресто-
матии, серии книг в помощь учащим-
ся, учителям). Только учебников было 
подготовлено 14 изданий, основным 
ав¬тором и редактором которых являл-
ся Г. П. Давыдов. Под его руководством 
профессора, преподаватели вузов  
г. Москвы постоянно расширяли диапа-
зон внедрения идей правового воспита-
ния – не только в высшие, но и в сред-
ние учебные заведения, общеобразова-
тельные школы, а также в спецшколы 
и воспитательно-трудовые, а затем и в 
воспитательные колонии.

По инициативе Г. П. Давыдова и при 
его активном участии была создана ка-
федра советского права и методики пра-
вового воспитания МГПИ им. В. И. Лени-
на, которую он возглавлял на обществен-
ных началах с 1985 по 1988 год.

С целью подготовки историков с до-
полнительной специальностью «Совет-
ское право» при участии Г. П. Давыдова 
были разработаны и внедрены в педин-
ституты страны учебный план № 2108 
и программы 13 правовых курсов.

Много лет Г. П. Давыдов являлся 
председателем комиссии правового 
воспитания студентов Министерства 
просвещения, членом Научного совета 

по правовым проблемам в области об-
разования РАО.

Г. П. Давыдов участвовал в подго-
товке и проведении нескольких крупных 
общероссийских конференций в 2002–
2006 гг., совещаний и семинаров, вы-
ступая с докладами по проблемам на-
учно-методического обеспечения про-
цесса изучения правовых вопросов в 
вузе, правовому воспитанию молодежи, 
профилактике правонарушений. 

Геннадий Павлович Давыдов создал 
научную школу – под его руководством 
подготовлено 5 докторов и 23 канди-
дата наук.

Г. П. Давыдов участвовал в подготов-
ке проекта Основ законодательства о 
народном образовании и других норма-
тивно-правовых актов, совершенствуя 
систему образования в России.

С 1992 г. до последних своих дней 
(2010) Г. П. Давыдов вел большую об-
щественную работу, преподавал и орга-
низовывал научно-методическое обеспе-
чение процесса обучения специалистов, 
занимая в вузах должности заведующего 
лабораторией организации научных ис-
следований МЭГУ (1992–1994 гг.), про-
ректора по научной работе МЭП (1994–
1995 гг.), декана юридического факуль-
тета и заведующего кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин РосНОУ.

Заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор педагогических и 
кандидат юридических наук, профессор 
Геннадий Павлович Давыдов предвидел 
путь, востребованный и в настоящее 
время, от правосознания школьников, 
студентов, граждан страны к построе-
нию правового государства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СТАТИ-
СТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОКОР-
РЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ

А. В. Сухарев, А. П. Сухарева, В. В. Тимохин

Реферат: раскрывается актуальная 
проблема эффективности психокоррек-
ции личностных особенностей осужден-
ных за насильственные преступления. 
Важным аспектом данной проблемы яв-
ляется исследование эффективности 
различных методов математической об-
работки в процессе экспериментально-
го исследования того или иного метода 
психокоррекции. Цель работы – выявить 
значимость для практической деятель-
ности психолога результатов, получен-
ных различными методами статистиче-
ской обработки данных на примере ис-
следования динамики личностных осо-
бенностей осужденных в формирующем 
эксперименте. Данный эксперимент был 
осуществлен для выявления эффектив-
ности метода этнофункциональной пси-
хокоррекции. Было осуществлено так-
же сравнение личностных особенностей 
групп осужденных и законопослушных 
респондентов. В результате проведен-
ного исследования было установлено, 
что применение в обработке данных раз-
личных статистических критериев, тра-
диционно считающихся адекватными 
задачам эмпирического или экспери-
ментального психологического иссле-
дования, может давать определенные 
различия в результатах, хотя в целом 
результаты не противоречат друг другу. 

Номотетическое исследование динами-
ки личностных характеристик осужден-
ных в процессе психокоррекции в раз-
личных группах на этноинтегрирующем, 
этнодифференцирующем материале,  
а также в контрольной группе показа-
ло, что существенно более чувствитель-
ным статистическим критерием к изме-
нениям личностных характеристик, по 
сравнению с Т-критерием Вилкоксона, 
является универсальный критерий χ2-
Пирсона. Сочетание идиографического 
и номотетического исследовательских 
подходов позволило выделить психо-
логический смысл различий резуль-
татов, полученных при использовании 
разных статистических критериев обра-
ботки данных. Результаты, полученные 
с помощью критерия χ2-Пирсона, пред-
ставляют собой более дифференциро-
ванную картину динамики личностных 
особенностей, которые могут являть-
ся дополнительными показателями  
в оценке эффективности психокоррек-
ции в процессе индивидуальной работы 
с осужденными. Идиографическое ис-
следование участников группы психо-
коррекции на этноинтегрирующем ма-
териале образов природы подтвердило 
преимущество использования критерия 
χ2-Пирсона, по сравнению с Т-критерием 
Вилкоксона, в каждом конкретном слу-
чае. Анализ процедуры применения ста-
тистических критериев подтвердил, что 
различия, выявленные с помощью кри-
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терия χ2-Пирсона, могут быть неидентич-
ны различиям, выявленным с помощью 
Т-критерия Вилкоксона. 

Ключевые слова: эффективность 
психокоррекции, статистические крите-
рии, осужденные, насильственные пре-
ступления, личностные особенности.

Статья посвящена актуальной 
проблеме эффективности психокор- 
рекции личностных особенностей осуж-
денных за насильственные преступле-
ния [2–4, 8, 9]. Более узкой, но важной 
проблемой является исследование эф-
фективности различных методов ма-
тематической обработки в процессе 
экспериментальной верификационно-
го или иного метода психокоррекции. 
Для верификации применения различ-
ных методов номотетического иссле-
дования представляется целесообраз-
ным как анализ процедуры применения 
конкретного метода статистической об-
работки поставленной задачи (что не 
всегда очевидно), так и идиографиче-
ский анализ конкретных случаев.

Целью исследования было выявить 
для практической деятельности значи-
мость психолога результатов, получен-
ных различными методами статисти-
ческой обработки данных (адекватных 
задачам исследования) на примере 
исследования динамики личностных 
особенностей осужденных в формиру-
ющем эксперименте по верификации 
метода этнофункциональной психокор-
рекции, а также при сравнении групп 
осужденных и законопослушных ре-
спондентов. 

Для сравнительного анализа при-
менения различных методов статисти-
ческой обработки в настоящей работе 
предварительно было осуществлено 
констатирующее эмпирическое ис-
следование: сравнение группы респон-

дентов, осужденных за насильствен-
ные преступления (67 человек, отбы-
вающих наказание в исправительных 
учреждениях Саратовской области),  
и законопослушных респондентов – 
курсантов старших курсов Академии 
МЧС России (Академии гражданской 
защиты) (83 человека). Кроме того,  
в формирующем эксперименте прини-
мали участие 35 осужденных из хозо-
тряда ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. 
Москве. Данные группы (все мужчины) 
относились к возрастному интервалу 
от 21 года до 33 лет. 

Полученные данные констатирую-
щего и формирующего исследований 
были подвергнуты статистическим про-
цедурам с помощью статистического 
пакета SPSS. Различия считались до-
стоверными при р < 0,05.

В группе осужденных респондентов 
в процессе формирующего экспери-
мента была осуществлена психологи-
ческая этнофункциональная коррекция 
на этноинтегрирующем материале (об-
разы родной природы), в которой пред-
полагалось получить положительный 
результат по различным личностным 
показателям и по показателям этно-
функционального интервью (формиру-
ющий эксперимент). В процессе экспе-
римента для сравнения эффективности 
психокоррекции использовалась кон-
трольная группа осужденных, а также 
группа осужденных, где занятия про-
водились на этнодифференцирующем 
материале (образы экзотической при-
роды), в котором теоретически ожидал-
ся отрицательный результат [8]. Всего 
было проведено 12 занятий с частотой 
2 раза в неделю в течение 1,5 месяца. 

В качестве общего метода исследо-
вания использовалось сочетание номо-
тетического и идиографического подхо-
дов, что определяет методологическую 
полноту метода исследования и позво-
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ляет выделить психологический смысл 
различий при использовании методов 
статистической обработки. 

В качестве методики собственно 
психологического исследования ис-
пользовался тест Роршаха, позволяю-
щий, в частности, фиксировать гармо-
ничность взаимодействия когнитивных 
и эмоционально-чувственных компо-
нентов отношений личности, то есть 
качество данного взаимодействия [8] 
(показатель FFb+), а также эмоциональ-
ное торможение когнитивных процес-
сов (показатель «шоки»), неконтролиру-
емые реакции настроения (показатель 
Hd), неэффективно контролируемые 
реакции настроения (HdF), эффективно 
контролируемые реакции настроения 
(FHd+), неэффективно контролируемая 
(FbF) и неконтролируемая эмоциональ-
ность (Fb) (шифровка по Е. Бому). Иссле-
дования показывают, что сниженный 
эмоциональный контроль является ха-
рактерным для лиц, склонных к проти-
воправному поведению [2, 5, 6].

Социально-нравственные отноше-
ния респондентов исследовались в 
формирующем эксперименте в про-
цессе структурированного интервью по 
показателю отношения к библейским 
заповедям. Христианство представ-
ляет собой важнейшую составляющую 
русской культуры, являющейся систе-
мообразующей в России. Отношение 
к данным заповедям в России являет-
ся неотъемлемой частью отношений к 
общим моральным ценностям, то есть 
важнейшим показателем нравствен-
ности. Данные заповеди соответству-
ют и нормам мусульманства – второй 
по распространенности мировой рели-
гии на территории постсоветского про-
странства. В каждом из девяти пунктов, 
обсуждаемым в процессе структуриро-
ванного интервью, испытуемым пред-
лагалось выбрать подходящее утверж-

дение, соответствующее положитель-
ному или отрицательному отношению 
к той или иной заповеди. 

Для выявления отношения респон-
дентов к правонарушениям в формиру-
ющем эксперименте использовалась 
шкала склонности к делинквентному 
(противоправному) поведению опрос-
ника «Определение склонности к откло-
няющемуся поведению» А. Н. Орла [2].   

 Наши ранее проведенные иссле-
дования эффективности этнофунк-
циональной психотерапии показали,  
что ее снижение может быть обуслов-
лено такими факторами, как наличие 
постпроцессуального дефекта, резиду-
альной органической патологии, а так-
же снижение количества сеансов пси-
хотерапии [7, с. 122]. Точно фиксиро-
вать наличие патологии у респондентов 
в нашем исследовании не представля-
лось возможным, однако учитывалось 
количество психокоррекционных сеан-
сов с каждым осужденным. 

Анализ процедур статистической  
обработки

Мы предполагали, что полученные 
эмпирические данные не распределя-
ются по нормальному закону, поэтому 
значимость связей между группами вы-
являлась с помощью непараметриче-
ских U-критерия Манна – Уитни (конста-
тирующее исследование) и Т-критерия 
Вилкоксона (формирующий экспери-
мент), а также универсального крите-
рия χ2-Пирсона (констатирующее ис-
следование и формирующий экспери-
мент), которые являются адекватными 
для задач нашего исследования [1]. 

 С помощью U-критерия Манна – 
Уитни оценивались различия между 
двумя независимыми выборками по 
уровню какого-либо признака, количе-
ственно измеренного. При этом пред-
варительно осуществляется ранжиро-
вание по абсолютной величине значе-
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ний параметра в первой выборке и та-
ким же образом во второй выборке (то 
есть учитывается абсолютная величина 
«разброса» измеряемых значений). 

Универсальный критерий χ2-Пирсона 
употребляется для проверки гипотез о 
принадлежности значений наблюдае-
мого признака некоторому теоретиче-
скому закону распределения F(x), нор-
мальному или какому-то иному. Данный 
критерий универсален, то есть он при-
меним для любых видов функции F(x), 
даже при неизвестных значениях па-
раметров функции, что обычно имеет 
место при анализе результатов психо-
логических измерений. С помощью кри-
терия χ2-Пирсона можно определить 
достоверность сходства (различия) 
функции распределения фиксируемо-
го признака до эксперимента F(x)1 и по-
сле эксперимента – F(x)2, он не требует, 
в отличие от U-критерия Манна-Уитни, 
предварительного ранжирования зна-
чений измеряемого признака, поэтому 
критерий χ2-Пирсона более чувствите-
лен к различиям измеряемого призна-
ка при относительно более равномер-
ном его распределении у респондентов 
разных выборок, а U-критерий Манна-
Уитни более чувствителен при большем 
разбросе фиксируемых значений при-
знака, то есть различия, выявленные  
с помощью критерия χ2-Пирсона, мо-
гут быть неидентичны различиям, вы-
явленным с помощью U-критерия Ман-
на-Уитни.

Непараметрический Т-критерий 
Вилкоксона используется для сравне-
ния двух связанных (парных) выборок 
по уровню какого-либо количественно-
го признака, измеренного в непрерыв-
ной или в порядковой шкале. Суть ме-
тода состоит в том, что сопоставляются 
абсолютные величины выраженности 
сдвигов в том или ином направлении. 
Для этого сначала все абсолютные ве-

личины сдвигов ранжируются, а потом 
суммируются ранги. Если сдвиги в ту 
или иную сторону происходят случай-
но, то и суммы их рангов окажутся при-
мерно равны. Если интенсивность сдви-
гов в одну сторону больше, то сумма 
рангов абсолютных значений сдвигов 
в противоположную сторону будет зна-
чительно ниже, чем это могло бы быть 
при случайных изменениях. В связи  
с этим различия, выявленные с помо-
щью критерия χ2-Пирсона, также могут 
быть неидентичны различиям, выявлен-
ным с помощью Т-критерия Вилкоксона.

В формирующем эксперименталь-
ном исследовании на контингенте 
осужденных за насильственные пре-
ступления мы предполагали, что фак-
тор количества психокоррекционных 
сеансов является одним из детерми-
нантов эффективности всего цикла 
психокоррекционных занятий по ряду 
показателей. Мы полагали также, что 
идиографическое описание конкрет-
ных случаев может подтвердить наше 
предположение о снижении эффектив-
ности психокоррекции при снижении у 
конкретного респондента количества 
посещений сеансов психокоррекции. 
Кроме того, идиографическое описание 
случаев может иллюстрировать психо-
логический смысл различий результа-
тов, полученных при использовании та-
ких методов статистической обработки, 
как Т-критерий Вилкоксона и критерий 
χ2-Пирсона. 

Результаты констатирующего иссле-
дования

При сравнении групп законопос-
лушных и осужденных респондентов 
с обработкой данных по U-критерию 
Манна-Уитни было установлено, что 
у законопослушных респондентов, по 
сравнению с осужденными, более вы-
сокое качество (гармоничность) вза-
имодействия когнитивных и эмоцио-
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нально-чувственных компонентов от-
ношений (р < 0,047) именее выражено 
эмоциональное торможение когнитив-
ных процессов (р < 0,014). Было также 
установлено, что у законопослушных 
респондентов, по сравнению с осужден-
ными, более положительное отношение 
к библейским заповедям (p < 0,003)  
и менее выражена склонность к про-
тивоправному поведению (p < 0,0001).

При обработке тех же данных по 
универсальному критерию χ2-Пирсона 
было установлено, что у законопос-
лушных респондентов, по сравнению 
с осужденными, менее выражены эмо-
циональное торможение когнитивных 
процессов (p < 0,01), неконтролируемая 
и неэффективно контролируемая эмо-
циональность (p < 0,01), неэффективно 
контролируемые реакции настроения  
(p < 0,05) и более высокое качество 
взаимодействия когнитивных и эмо-
ционально-чувственных компонентов 
отношений (p < 0,1-тенденция).

Неэффективно контролируемые ре-
акции настроения, неконтролируемая 
и неэффективно контролируемая эмо-
циональность так же, как и качество 
взаимодействия когнитивных и эмо-
ционально-чувственных компонентов 
отношений, являются, по сути, харак-
теристиками качества эмоционально-
го контроля.

Установлено, что законопослушные 
респонденты более положительно отно- 
сятся к библейским заповедям (p < 0,05); 
достоверных различий в отношении  
к противоправному поведению по данно-
му критерию обнаружено не было. Вме-
сте с тем противоправное поведение 
тесно взаимосвязано с безнравствен-
ным поведением, хотя данные виды по-
ведения имеют свою специфику. Нрав-
ственность и право являются видами со-
циальных норм и наиболее важными ре-
гуляторами общественных отношений.

Таким образом, в констатирующем 
исследовании качества взаимодей-
ствия когнитивных и эмоционально-
чувственных компонентов отношений, 
а также социально-нравственных ха-
рактеристик ни один из применявшихся 
статистических критериев не выявил 
существенных психологических раз-
личий.

Результаты, полученные в конста-
тирующем исследовании, позволили 
предположить, что в формирующем 
эксперименте на этноинтегрирующем 
материале у осужденных будут зафик-
сированы улучшение отношения к би-
блейским заповедям, снижение склон-
ности к противоправному поведению, 
а также повышение качества взаимо-
действия когнитивных и эмоционально-
чувственных компонентов отношений.

Результаты формирующего экспе-
римента

Формирующий эксперимент в груп-
пе психокоррекции на этноинтегриру-
ющих образах природы материале 
(n = 16) показал, что при обработке дан-
ных по Т-критерию Вилкоксонау осуж-
денных повысилось качество взаимо-
действия когнитивных и эмоционально-
чувственных компонентов отношений 
(p < 0,01) и снизилось эмоциональное 
торможение когнитивных процессов 
(p < 0,000). Достоверных различий в 
отношении к библейским заповедям 
и противоправному поведению между 
данными группами не выявлено.

Обработка тех же данных по универ-
сальному критерию χ2-Пирсона пока-
зала, что в этноинтегрирующей группе 
после психокоррекции у осужденных 
повысилось качество взаимодействия 
когнитивных и эмоционально-чувствен-
ных компонентов отношений (p < 0,05), 
снизилась выраженность неэффек-
тивно контролируемых и неконтроли-
руемых реакций настроения (p < 0,05),  
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а также выраженность эмоционально-
го торможения когнитивных процессов 
(p < 0,01). Кроме того, в данной группе 
после психокоррекции было зафикси-
ровано возрастание положительного 
отношения к библейским заповедям 
(p < 0,01). Изменений в склонности к 
противоправному поведению выявле-
но не было.

По сравнению с обработкой по 
Т-критерию Вилкоксона, в этноинтегри-
рующей группе обработка по критерию 
χ2-Пирсона дополнительно выявила 
улучшение у осужденных возрастание 
положительного отношения к библей-
ским заповедям.

При обработке данных с помощью 
Т-критерия Вилкоксона в контрольной 
группе и в группе, где проводилась пси-
хокоррекция на материале этнодиф-
ференцирующих образов природы, по 
всем исследуемым показателям раз-
личий не выявлено. 

В то же время было установлено, что 
в контрольной группе (n = 8) за период 
проведения цикла психокоррекционных 
занятий при обработке данных с помо-
щью критерия χ2-Пирсона у осужденных 
снизилось качество взаимодействия 
когнитивных и эмоционально-чувствен-
ных компонентов отношений (p < 0,05), 
повысился показатель неэффективно 
контролируемой и неконтролируемой 
эмоциональности (p < 0,05), а также 
повысилась склонность к противоправ-
ному поведению (p < 0,05). 

При оценке изменений по крите-
рию χ2-Пирсона, произошедших в эт-
нодифференцирующей группе осуж-
денных (n = 11), было установлено, что 
у них снизилось качество взаимодей-
ствия когнитивных и эмоционально-
чувственных компонентов отношений 
(p < 0,05), снизилось эмоциональное 
торможение когнитивных процессов  
(p < 0,001), а также возросла склон-

ность к противоправному поведению 
(p < 0,05) и усилилось отрицательное 
отношение к библейским заповедям  
(p < 0,1-тенденция).

Таким образом, результаты, получен- 
ные с помощью критерия χ2-Пирсона,  
по сравнению с результатами, получен-
ными с помощью Т-критерия Вилкоксо-
на, существенно расширяют результа-
ты формирующего эксперимента: полу-
чены сведения по контрольной группе и 
группе психокоррекции на этнодиффе-
ренцирующем материале.

Далее рассмотрим конкретные слу-
чаи идиографического исследования 
динамики личностных характеристик 
осужденных в психокоррекционной 
группе на этноинтегрирующем мате-
риале. В качестве фактора, снижающе-
го эффективность психокоррекции, в 
приведенных ниже примерах рассма-
тривалось существенное уменьшение 
количества посещаемых осужденны-
ми занятий.

Пример 1. Осужденный В., возраст 
32 года, родился в Ленинградской обла-
сти, проживает в средней полосе РФ, от-
бывает наказание за нанесение тяжких 
телесных повреждений. Он принимал 
участие в занятиях психокоррекционной 
группы на материале этноинтегрирую-
щих образов природы, причем посещал 
все 12 занятий без исключения.

До начала психокоррекции В. эмо-
ционально негативно относился к со-
блюдению заповедей Закона Божьего 
«Не убий» и «Не лжесвидетельствуй» и 
считал, что «убивать и лгать можно в 
зависимости от разных обстоятельств» 
(к соблюдению остальных заповедей 
осужденный относился положительно).

После окончания цикла занятий у 
осужденного восстановилось эмоци-
онально позитивное отношение к со-
блюдению заповедей Закона Божьего 
«Не убий» и «Не лжесвидетельствуй», 
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он стал считать, что «убивать и лгать 
нельзя ни при каких обстоятельствах». 
Номотетически данное изменение со-
ответствует результату статистиче-
ской обработки с помощью критерия 
χ2-Пирсона, но не фиксировалось при 
обработке с помощью Т-критерия Вил-
коксона.

Однако отношение осужденного к 
противоправному поведению не изме-
нилось (по методике А. Н. Орла), что не 
соответствует результатам статистиче-
ской обработки с помощью обоих кри-
териев.

По результатам теста Роршаха по-
сле цикла занятий у В. снизилась сте-
пень эмоционального торможения ког-
нитивных процессов, что соответствует 
результатам статистической обработки 
по обоим критериям.

В данном случае результаты обра-
ботки по обоим критериям сходны, но 
изменение отношения к нравственным 
нормам были зафиксированы только с 
помощью критерия χ2-Пирсона.

Таким образом, в данном конкрет-
ном случае критерий χ2-Пирсона ока-
зался более чувствительным к измене-
ниям, произошедшим в процессе пси-
хокоррекции.

В целом эффективность психокор-
рекции с осужденным В. оценивается 
положительно.

Следующий пример иллюстрирует 
более выраженное расхождение ре-
зультатов номотетического исследо-
вания и идиографического описания 
случая.

Пример 2. Осужденный М., возраст 
23 года, родился и до 5 лет жил в Казах-
стане, до ареста проживал в средней 
полосе Центральной России, отбыва-
ет наказание за разбойное нападение. 

Осужденный принимал участие в за-
нятиях психокоррекционной группы на 
материале этноинтегрирующих обра-

зов природы. По не зависящим от него 
причинам он смог посетить только по-
ловину всех занятий (6 из 12). Фактиче-
ски данный осужденный относительно 
большее время подвергался воздей-
ствию криминальной среды, по срав-
нению с остальными осужденными – 
участниками психокорреционных за-
нятий.

До начала цикла занятий осужден-
ный эмоционально отрицательно от-
носился к соблюдению заповедей За-
кона Божьего: «Я – Господь твой; не 
должно быть у тебя другого бога, кроме 
Меня», «Почитай отца и матерь свою»,  
«Не убий», «Не укради», «Не лжесвиде-
тельствуй». М. считал, что, «кроме пра-
вославия, можно придерживаться и 
буддизма», что «уважать и любить сво-
их родителей необязательно», «убивать, 
красть и лгать можно в зависимости от 
разных обстоятельств». К соблюдению 
остальных заповедей осужденный от-
носился положительно.

После окончания цикла занятий у М. 
изменилось отношение к заповеди «Не 
сотвори себе кумира»: он стал эмоцио-
нально отрицательно относиться к со-
блюдению этой заповеди и считать, что 
«поклоняться чему-либо и кому-либо 
больше, чем Богу, можно». Номотетиче-
ски данное изменение не было зафик-
сировано с помощью Т-критерия Вил-
коксона и противоречит результатам 
статистической обработки с помощью 
критерия χ2-Пирсона.

По результатам теста Роршаха у М. 
значительно снизилась степень эмо-
ционального торможения когнитивных 
процессов, что соответствует резуль-
татам обработки данных с помощью 
обоих критериев. В то же время у осуж-
денного снизилось и качество взаимо-
действия когнитивных и эмоционально-
чувственных компонентов отношений. 
Последнее изменение личностных ха-
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рактеристик у осужденного М. проти-
воречит результатам статистической 
обработки данных по обоим критериям.

Кроме того, у него значительно сни-
зилась склонность к противоправно-
му поведению (по методике А. Н. Орла). 
Данный результат соответствует ре-
зультатам статистической обработки 
по критерию χ2-Пирсона, но не фикси-
руется Т-критерием Вилкоксона.

Так же как и в примере 1, в данном 
случае критерий χ2-Пирсона оказался 
более чувствительным к изменениям, 
произошедшим в процессе психокор-
рекции. Кроме того, идиографически 
фиксируемые у него характеристики 
в значительной степени противоречат 
результатам номотетического иссле-
дования.

В целом эффективность психокор-
рекции с осужденным М. оценивается 
как низкая. 

Наряду с прочим приведенные при-
меры иллюстрируют, что фактор умень-
шения количества посещаемых заня-
тий связан с низкой эффективностью 
психокоррекции при посещении 6 за-
нятий из 12.

Аналогичные результаты были по-
лучены в процессе идиографического 
анализа изменений и у других участни-
ков группы этнофункциональной психо-
коррекции на материале этноинтегри-
рующих образов природы. 

Заключение и выводы
Проведенное исследование пока-

зало, что применение при обработке 
данных различных статистических 
критериев, традиционно считающих-
ся адекватными тем или иным задачам 
эмпирического или эксперименталь-
ного психологического исследования, 
может давать определенные различия 
в результатах, хотя в целом получен-
ные результаты не противоречат друг 
другу. 

Анализ показывает, что в связи с 
различием процедур обработки дан-
ных с помощью критерия χ2-Пирсона и 
Т-критерия Вилкоксона полученные ре-
зультаты могут быть неидентичны. Дан-
ные различия могут объясняться тем, 
что с помощью универсального крите-
рия χ2-Пирсона проверяются гипотезы 
о принадлежности значений наблюда-
емого признака некоторому теоретиче-
скому закону распределения F(x) даже 
при неизвестных значениях параметров 
функции, что обычно имеет место при 
анализе результатов психологических 
измерений. При этом использование 
U-критерия Манна-Уитни и Т-критерия 
Вилкоксона предполагает предваритель-
ное ранжирование фиксируемых значе-
ний параметра по абсолютной величине 
в первой и второй выборке. Вследствие 
этого они менее чувствительны, по срав-
нению с критерием χ2-Пирсона, при боль-
шой абсолютной величине «разброса» 
фиксируемых значений. 

Номотетическое сравнительное 
исследование независимых групп за-
конопослушных и осужденных респон-
дентов показало, что статистическая 
обработка по универсальному крите-
рию χ2-Пирсона и непараметрическо-
му U-критерию Манна-Уитни позволяет 
получить несколько различные, хотя и 
непротиворечивые, взаимодополняю-
щие результаты. 

Номотетическое исследование ди-
намики личностных характеристик 
осужденных в процессе психокоррек-
ции в различных зависимых группах 
на этноинтегрирующем, этнодиффе-
ренцирующем материале, а также в 
контрольной группе показало, что су-
щественно более чувствительным ста-
тистическим критерием к изменениям 
личностных характеристик, по сравне-
нию с Т-критерием Вилкоксона, являет-
ся универсальный критерий χ2-Пирсона.
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Был выявлен ориентировочный ниж-
ний предел количества посещаемых 
осужденными занятий, при котором 
результаты номотетического исследо-
вания эффективности психокоррекции 
противоречат идиографическим харак-
теристикам, фиксируемым у конкрет-
ного респондента. Идиографическое 
исследование участников группы пси-
хокоррекции на этноинтегрирующем 
материале образов природы подтвер-
дило преимущество использования 
критерия χ2-Пирсона, по сравнению 
с Т-критерием Вилкоксона, в каждом 
конкретном случае. Кроме того, идио-
графический анализ позволил предпо-
ложить, что этнофункциональная пси-
хокоррекция на этноинтегрирующем 
материале в количестве 12 занятий  
(2 раза в неделю) дает выраженный по-
ложительный результат, а при количе-
стве занятий менее 6 результат явля-
ется неэффективным.

Сочетание идиографического и но-
мотетического исследовательских под-
ходов позволяет выделить психологи-
ческий смысл различий результатов, 
полученных при использовании раз-
личных статистических критериев об-
работки данных. Результаты, получен-
ные с помощью критерия χ2-Пирсона, 
представляют более дифференциро-
ванную картину динамики личностных 
особенностей, которые могут являть-
ся дополнительными показателями в 
оценке эффективности психокоррек-

ции в процессе индивидуальной работы 
с осужденными. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

И. С. Соколов

Реферат: проведенное исследо-
вание научных аспектов психолого-
педагогической профилактики важно 
не только в практическом отношении,  
но и в интересах дальнейшего изучения 
и развития ее теоретических основ. Пе-
ред российскими и зарубежными учены-
ми и педагогами стояла и стоит важная 
задача: установить, чего недостает пре-
вентивной науке и практике, чтобы отве-
тить на негативные вызовы социальной 
и образовательной среды, обосновать 
инновационные и гуманистические под-
ходы к предупреждению личностных и 
семейных трагедий и катастроф. Выяв-
лены и проанализированы современные 
подходы и тенденции в отечественной 
источниковой базе: необходимость мо-
дернизации организации, содержания 
и методики профессиональной подго-
товки руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных ор-
ганизаций по вопросам профилактики 
асоциального поведения обучающихся; 
продолжающаяся дискуссионность по 
уточнению сущности асоциального по-
ведения; постоянная интенсивная поис-
ково-исследовательская работа по вы-
явлению, обоснованию и систематиза-
ции теории и практики психолого-педа-
гогической профилактики. Проведенный 
анализ специальных научных работ по-
мог изучить сущность и содержание пси-

холого-педагогической профилактики 
асоциального поведения обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
на уровнях государственных (правитель-
ственных) документов, отечественных  
и зарубежных публикаций. 

Ключевые слова: асоциальное по-
ведение, обучающийся, общеобразова-
тельная организация, психолого-педаго-
гическая профилактика, превентивная 
деятельность.

В условиях современного и сложно-
го процесса образовательных преоб-
разований российской средней школы, 
неоднозначного перехода к объедине-
нию общеобразовательных организа-
ций меняются сложившиеся традиции 
и приоритеты в семейном воспитании, 
школьном обучении и развитии обуча-
ющихся. Проблема психолого-педаго-
гической профилактики асоциального 
поведения обучающихся в общеобра-
зовательных организациях привлекает  
к себе внимание общественности в свя-
зи с ростом правонарушений, соверша-
емых детьми и подростками. В совре-
менных условиях доля преступлений и 
правонарушений, совершенных несо-
вершеннолетними, колеблется от 15 до 
20 % в общей структуре преступности 
и обнаруживает тенденцию к росту. 
Школа, будучи общеобразовательной  
организацией в плане первичной пси-
холого-педагогической профилактики, 
призвана переломить катастрофиче-
скую ситуацию социализации подрас-© Соколов И. С., 2017
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тающего поколения. При этом все ком-
поненты образовательного процесса 
общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образо-
вания должны быть направлены на из-
менение сложившейся ситуации, вы-
работку у детей и подростков невоспри-
имчивости к факторам возникновения 
негативных явлений в их поведении.  
В связи с этим одним из стратегических 
приоритетов руководителей и специа-
листов исполнительной власти, дирек-
торов и педагогов общеобразователь-
ных организаций является обновление 
и качественное совершенствование их 
превентивной подготовки посредством 
анализа и применения в практике сво-
ей работы существующих психологи-
ческих и педагогических подходов в от-
ечественной и зарубежной литературе 
по данной проблеме.  

Созидательный смысл современ-
ных психолого-педагогических подхо-
дов к проблеме предупреждения и прео-
доления асоциального поведения у обу-
чающейся молодежи предполагает, что 
конструктивная превентивная теория и 
практика может и должна учитываться 
при решении насущных современных 
задач в общеобразовательной среде. 
Современные вызовы и реалии превен-
тивной теории и практики настоятельно 
требуют конструктивного изучения пе-
дагогических подходов в научной ис-
точниковой базе.  

Политика государства по преду-
преждению асоциального поведения 
обучающейся молодежи выражается 
в создании и реализации следующих 
проанализированных нормативно-пра-
вовых документов:

Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»;

Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»;

постановления Правительства РФ 
от 27 июля 1996 г. № 906 «О феде-
ральных целевых программах по улуч-
шению положения детей в Российской 
Федерации»;

подпрограммы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» Федеральной целе-
вой программы «Дети России»;

комплексных региональных про-
грамм по профилактике правонару-
шений среди молодежи (в том числе 
в экспериментальных городах Калуге 
и Туле).

Проведенный анализ источниковой 
базы свидетельствует о следующих ак-
туальных тенденциях.

1. Основной идеей перечисленных 
документов являются положения о за-
мене карательно-превентивной поли-
тики профилактики асоциального пове-
дения защитно-охранным механизмом 
педагогической и психологической по-
мощи и поддержки родителей и детей, а 
также профессиональной подготовки и 
переподготовки педагогических работ-
ников образовательных организаций по 
вопросам профилактики асоциального 
поведения обучающихся, реализуемых 
в различных субъектах Российской Фе-
дерации. 

Стоящие перед обучающимися труд-
ности и сложности влияют на их асоци-
альное поведение. Школа, будучи об-
щеобразовательной организацией по 
первичной психолого-педагогической 
профилактике,  должна обеспечить 
адекватную социализацию и педагоги-
зацию обучающихся с асоциальным по-
ведением в современных условиях. При 
этом все компоненты образовательно-
го процесса общеобразовательных ор-
ганизаций и учреждений дополнитель-
ного образования, обучающихся в сфе-
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ре свободного времени направлены на 
выработку у детей и подростков невос-
приимчивости к факторам возникно-
вения негативных явлений. Кроме того, 
школы и учреждения дополнительного 
образования совместными усилиями 
могут делать педагогически целесоо-
бразной превентивную деятельность 
других социальных институтов, вовле-
кая их в развитие интересов и социаль-
но значимую деятельность, что в целом 
может позволить позитивную содержа-
тельную их занятость в учебное и в сво-
бодное от учебы время, осуществляя 
тем самым раннюю профилактику асо-
циального поведения.

2. В проанализированных докумен-
тах акцентируется внимание на том, что 
в целях формирования многоуровне-
вого процесса психолого-педагогиче-
ской профилактики правонарушений, 
укрепления порядка и предупреждения 
асоциального поведения, вовлечения в 
указанную деятельность государствен-
ных органов, городских и сельских окру-
гов и населения, локализации причин 
и условий, способствующих данному 
виду отклоняющегося поведения, а так-
же реализации законодательных актов 
по профилактике правонарушений гла-
вам муниципальных районов предлага-
ется разработать и утвердить муници-
пальные целевые программы, направ-
ленные на профилактику асоциального 
поведения обучающихся.

3. Различным категориям объектов 
и субъектов процесса психолого-педа-
гогической профилактики необходимо 
использовать современные образова-
тельные и инновационные технологии 
предупреждения и преодоления асоци-
ального поведения обучающихся обще-
образовательных организаций.

В современной общеобразователь-
ной школе существуют сложности и 
трудности организации рассматрива-

емого превентивного процесса, про-
филактической деятельности долж-
ностных лиц в целях предупреждения 
и преодоления асоциального поведения 
несовершеннолетних в стенах общеоб-
разовательных организаций. В целом 
они сводятся к их неподготовленности 
к профилактической деятельности в го-
родских и сельских условиях. В связи 
с этим одним из стратегических при-
оритетов руководителей и специали-
стов исполнительной власти, педагогов 
общеобразовательного и профессио-
нального образования является обнов-
ление и качественное совершенствова-
ние их превентивной подготовки, выра-
жающееся в изменении возрастного 
ценза, уменьшении количества спе-
циалистов, увеличении работников и 
педагогов пенсионного возраста, ра-
ботающих с трудными детьми; повы-
шении уровня квалификации работни-
ков, специалистов, педагогов в области 
профилактики асоциального поведения 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях. Главной задачей являет-
ся повышение уровня профессиональ-
но-педагогической компетентности ру-
ководителей, специалистов и работни-
ков в целом и в сфере профилактики 
асоциального поведения обучающихся 
в частности.

Проведенный анализ энциклопе-
дической источниковой базы свиде-
тельствует о том, что основные усилия 
должны быть направлены на разработ-
ку системы мер психолого-педагогиче-
ской профилактики с целью предупреж-
дения асоциального поведения путем 
создания надлежащих условий жизни 
и благоприятного нравственного фор-
мирования подрастающего поколения. 
Главное внимание целесообразно обра-
щать на выявление и ликвидацию при-
чин и условий, которые могут привести к 
антисоциальным действиям, на раннюю 
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Основной целью данных дисциплин яв-
ляется профессиональная подготовка 
студентов к психолого-социальной и со-
циально-педагогической работе среди 
безнадзорных несовершеннолетних с 
учетом профиля их специальности [1].

2. На государственном уровне при-
знание ценности семьи, ее роли в об-
щественном развитии и воспитании 
будущих поколений закреплено в ст. 7 
и ч. 1 ст. 38 Конституции Российской 
Федерации. Государство является без-
условным гарантом обеспечения прав 
и интересов ребенка и должно своевре-
менно принимать адекватные меры по 
защите и обеспечению детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Данная позиция вполне обоснова-
на, так как именно у государства име-
ется больше всего возможностей для 
воздействия на поведение индивида. 
В настоящее время в большинстве 
стран признается несостоятельность 
репрессий, «кризис наказания», пред-
принимается поиск мер социального 
контроля как альтернатива каратель-
ному подходу. 

Развивающаяся в настоящее время 
отечественная система предупрежде-
ния асоциального поведения несовер-
шеннолетних включает в себя первич-
ную и вторичную профилактику асоци-
ального поведения обучающихся, но в 
ней отсутствует третичная профилак-
тика. В данную систему входят:

– служба профилактики в образова-
тельных организациях; 

– районные профилактические цен-
тры сопровождения обучающихся;

– медико-психолого-педагогиче-
ские комиссии и др. [2].

3. Авторы коллективной научной 
статьи «Девиации и их преодоление в 
системе интегрированного образова-
ния» определяют асоциальное пове-
дение как отклоняющееся. Его видами 

профилактику. Психолого-педагогиче-
ские профилактические меры диффе-
ренцируются с учетом личности обуча-
ющихся и особенностей асоциального 
поведения, образа учебы и жизни и т. д.

Одной из задач психолого-педаго-
гической профилактики асоциального 
поведения является предупреждение 
преждевременного отсева обучающих-
ся из школ и второгодничества, а так-
же действенный контроль за несовер-
шеннолетними, которые не учатся и не 
работают.

Проведенный анализ научных ста-
тей по обозначенной проблеме привел 
к обобщенным результатам, которые 
определили следующие тенденции.

1. Раскрыты организационные и тех-
нологические аспекты подготовки ка-
дров к работе с безнадзорными деть-
ми (на примере Орловской области).  
В Орловской области реализация со-
циальных проектов по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних сопровождалась 
открытием сети специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабили-
тации. Выявилась острая потребность 
в профессионально подготовленных 
психологах, социальных педагогах и 
специалистах по социальной работе 
среди безнадзорных детей с девиант-
ным поведением. Этим обусловлено 
введение в учебный план специально-
стей социального факультета Орлов-
ского государственного университета 
ряда таких предметов регионального 
компонента, как «Государственная си-
стема профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них», «Социально-психолого-педагоги-
ческая работа с безнадзорными несо-
вершеннолетними», «Социальная рабо-
та по профилактике безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних». 

В помощь молодому ученому-исследователю
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являются агрессивное поведение, про-
ституция, бродяжничество, попрошай-
ничество, нежелание учиться, уходы из 
дома, субкультурные девиации [3].

4. Особый научный интерес для дан-
ного исследования представляют поло-
жения статьи С. Б. Думова «Проблемы 
организации профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними с отклоняю-
щимся поведением», в котором автор ха-
рактеризует асоциальное поведение как:

– комплекс антисоциальных ценно-
стей; 

– задержки в развитии интеллекту-
ально-когнитивной сферы, понятийно-
го мышления и способов учебной дея-
тельности;

– несориентированность в совре-
менных социальных и психолого-педа-
гогических условиях.

Опыт совместной деятельности всех 
заинтересованных общеобразователь-
ных организаций городских округов в 
этом направлении позволил получить 
значительные позитивные результаты 
в работе по преодолению асоциально-
го поведения подростков и определить 
эффективные направления, пути и ус-
ловия профилактики и коррекции их по-
ведения [4].

5. Е. Н. Рудакова в своей статье «Со-
циально-педагогическая профилактика 
асоциального поведения подростков» 
рассматривает сущность и специфику 
профилактики асоциального поведе-
ния подростков в городском муници-
пальном округе, в том числе на основе 
инновационной технологии профилак-
тики – создании зоны безопасности 
вокруг образовательного учреждения. 
Описывается комплекс мероприятий, 
направленный на повышение само-
оценки несовершеннолетних, умень-
шение конформности, выработку по-
ложительных черт характера, навыков 
межличностного общения, системы 

ценностных отношений, определение 
активной жизненной позиции, форми-
рование здорового образа жизни.

Автор научной статьи дает харак-
теристику обществу, в котором живет, 
отмечая социальную и политическую 
нестабильность. Девальвация куль-
турных ценностей, неуверенность в 
завтрашнем дне, неспособность части 
населения, а особенно подростков, ак-
тивно справляться с жизненными труд-
ностями – вот те предпосылки, которые 
обеспечивают асоциальным явлениям 
прочные позиции в обществе.

Формирование личности несовер-
шеннолетних происходит в среде с раз-
нообразным содержанием социальных 
факторов, которые могут оказывать как 
положительный, так и отрицательный 
эффект в развитии духовных и нрав-
ственных начал подростков. В дальней-
шем из таких детей формируются асо-
циальные подростки.

Работа по психолого-педагогиче-
ской профилактике асоциального по-
ведения подростков в большей сте-
пени зависит от деятельности орга-
нов и учреждений системы образова-
ния, потому что через воспитательное 
воздействие этой системы проходит 
практически все молодое поколение. 
В общеобразовательных организациях  
г. Калуги данная профилактика опреде-
лена следующими приоритетными на-
правлениями:

– сохранение и развитие системы 
воспитательной работы и дополнитель-
ного образования детей для достиже-
ния максимального уровня охвата об-
учающихся общеобразовательных ор-
ганизаций занятиями во внеурочное 
время;

– формирование здорового образа 
жизни детей;

– усиление индивидуальной про-
филактической работы на межведом-
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коагрессии»; моделирование деловой 
игры «О наркотиках с разных сторон»; 
молодежный конгресс «Молодежь за 
здоровую семью»; беседы с учащимися: 
«Каждый – кузнец собственного здоро-
вья», «Здоровье и вредные привычки», 
«Нет – наркотикам», «Вредные привыч-
ки укорачивают жизнь», «Наркотики – 
бич XXI века», «Свобода выбора – это 
уход от зависимости», «Здоровый об-
раз жизни – что это такое»; спортивный 
праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья»; выступления специалистов из 
Института гигиены, Управления Феде-
ральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков Российской Федерации 
по Калужской области, УМВД г. Калуги 
по вопросам профилактики наркома-
нии как перед обучающимися, так и их 
родителями; общегородские массовые 
мероприятия: ежегодный традицион-
ный конкурс среди старшеклассников 
«Готов служить России!»; военно-патри-
отический конкурс «День призывника»; 
5-дневные учебные сборы для старше-
классников; военно-спортивная игра 
«Зарница»; организация работы лет-
них и зимних лагерей и трудовых бри-
гад старшеклассников; участие в обще-
городской акции «Мы против наркоти-
ков»; спортивные соревнования между 
школами, предупреждение фактов упо-
требления алкоголя, наркотических ве-
ществ обучающимися.

Исходя из опыта г. Калуги и Тулы 
можно констатировать, что для осу-
ществления психолого-педагогической 
профилактики асоциального поведения 
обучающихся необходима единая, чет-
кая, поэтапная работа, объединяющая 
весь потенциал различных форм и ме-
тодов, общеобразовательных органи-
заций и администраций городов [5].

6. Значительное внимание в на-
учных статьях уделяется анализу за-
рубежного опыта в указанной сфере.  

ственной основе с несовершеннолет-
ними, находящимися в социально опас-
ном положении, и их семьями;

– работа с детьми и их родителями 
в связи¬ с различными асоциальными 
явлениями, такими как курение, алкого-
лизм, токсикомания, наркомания и др.

Профилактическая работа с несо-
вершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, и их 
семьями начинается с создания банка 
данных на эти категории и проводится 
уже в дошкольных учреждениях, так как 
раннее выявление неблагополучных се-
мей позволяет своевременно более эф-
фективно ее проводить.

Межведомственный общегород-
ской банк данных на детей г. Калуги, 
состоящих на внутришкольном учете, 
учете в отделе ¬по делам несовершен-
нолетних, в комиссии по делам несо-
вершеннолетних (КДН) (банк данных 
«Дети») и банк данных на неблагопо-
лучные семьи (банк данных «Семья») 
были сформированы в 2011 г. С этими 
обучающимися и семьями проводится 
оперативная работа по оказанию не-
обходимой психолого-педагогической 
и социальной поддержки, которую осу-
ществляют социальные педагоги и пси-
хологи, имеющиеся во всех школах, 
классные руководители, взаимодей-
ствуя с КДН, ОДН, городской поликли-
никой, Центром психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррекции асоци-
ального поведения обучающихся.

Основная работа по профилактике 
в муниципальном городском образо-
вании проводится в рамках внеурочной 
воспитательной работы с детьми по-
средством формирования здорового 
образа жизни и организации занятости 
и досуга на базе образовательных уч-
реждений, учреждений культуры и спор-
та. Ее формы разнообразны: круглый 
стол «Как молодежь противостоит нар-

В помощь молодому ученому-исследователю
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В то же время важна позиция, согласно 
которой абсолютное заимствование за-
рубежного опыта недопустимо, так как 
наработан значительный собственный 
опыт, а также имеются существенные 
различия в культуре, менталитете, за-
конодательстве и т. д.

Анализ отечественного опыта про-
фессиональной подготовки руководи-
телей и педагогических работников 
образовательных учреждений по во-
просам профилактики асоциального 
поведения обучающихся в контексте 
компетентностного подхода к образо-
ванию и необходимости модернизации 
содержания профессиональной подго-
товки руководителей и педагогических 
работников образовательных учреж-
дений привел к  следующим выводам.

В области содержания деятельности 
по профилактике асоциального поведе-
ния обучающихся, несмотря на суще-
ствующую дискуссионность по поводу 
определения сущности их различных 
проявлений, идет постоянная интен-
сивная поисково-исследовательская 
работа по выявлению, обоснованию и 
систематизации теоретико-методоло-
гических и прикладных основ исследу-
емых проблем.

Проанализированные исследова-
ния реального состояния опыта про-
фессиональной подготовки руководи-
телей, специалистов и педагогических 
работников общеобразовательных ор-
ганизаций по вопросам профилактики 
асоциального поведения обучающихся 
проведены с позиции права, психологии 
и социальной психологии, педагогики и 
социальной педагогики, других отрас-
лей научного знания.

Выявлено, что в условиях непре-
рывного усложнения процесса социа-
лизации обучающихся, ускорения каче-
ственных изменений, происходящих в 
социуме, все более наукоемкой и слож-

ной становится деятельность субъек-
тов профилактики асоциального пове-
дения обучающихся.

Актуальными в этих условиях ста-
новятся не привычные репродуктивные 
методы и формы профилактики, а про-
дуктивные – превентивные, которые 
направлены не на устранение возни-
кающих отклонений в поведении обу-
чающихся от установленных норм соци-
ального поведения, а на недопущение 
возникновения причин и условий, спо-
собствующих появлению тех или иных 
форм асоциального поведения несо-
вершеннолетних обучающихся.

В профессиональной подготовке 
руководителей, специалистов и педа-
гогических работников общеобразо-
вательных организаций по вопросам 
педагогической профилактики асоци-
ального поведения обучающихся объ-
ективно актуализируется необходи-
мость модернизации ее содержания по-
средством переноса акцента на такую 
научную отрасль, как превентология, 
что, в свою очередь, генерирует необ-
ходимость существенного повышения 
в системе подготовки руководителей, 
специалистов и педагогических работ-
ников общеобразовательных органи-
заций, удельного веса инновационных 
педагогических технологий, форми-
рующих и развивающих профессио-
нальные компетенции предупреждения 
возникновения причин и условий, спо-
собствующих появлению тех или иных 
форм асоциального поведения обуча-
ющихся.

Анализ развития отечественного 
опыта профилактики асоциального 
поведения обучающихся в контексте 
компетентностного подхода в превен-
тивной деятельности позволил сфор-
мулировать компетенции, необходимые 
различным субъектам, участвующим в 
профилактике асоциального поведения 
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и управления качеством профилактики 
асоциального поведения обучающихся.

3. Для социальных педагогов и пси-
хологов общеобразовательных органи-
заций и реабилитационных центров по 
вопросам профилактики асоциально-
го поведения обучающихся необходи-
мо формировать следующую систем-
ную совокупность профессиональных 
компетенций: способность к самоопре-
делению в сложной, специфической 
стрессогенной деятельности, способ-
ность к стрессоустойчивости; способ-
ность к принятию решений в условиях 
неопределенности; способность к эф-
фективной коммуникации; способность 
к самообучению.

Таким образом, проанализировав 
проблему профилактики асоциально-
го поведения обучающейся молодежи, 
можно сделать следующий вывод: дан-
ная проблема в настоящее время все 
более привлекает внимание как отече-
ственных, так и зарубежных ученых и 
практиков, руководителей, педагогов 
и специалистов общеобразовательных 
организаций, которые предпринимают 
научные попытки объяснить этиоло-
гию асоциального поведения и найти 
эффективные средства предупрежде-
ния и преодоления негативных явлений  
в школьной среде. Однако существует 
объективная необходимость дальней-
шего формирования системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Неоспо-
римая сложность асоциального пове-
дения и особенно многофакторность 
его причинно-факторного комплекса, 
обусловливающего это явление, требу-
ет разработки комплекса профилакти-
ческих мер, а также обоснования про-
грамм профессиональной подготовки 
должностных лиц, педагогических ра-
ботников образовательных организа-
ций по вопросам психолого-педагоги-

обучающихся в общеобразовательных 
организациях городских округов.

1. Для руководителей и специали-
стов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих управление в сфере об-
разования, по вопросам профилактики 
асоциального поведения обучающихся 
необходимо формировать следующую 
системную совокупность профессио-
нальных компетенций: способность к 
формулированию и реализации целей 
и задач профилактики асоциального 
поведения обучающихся; способность 
к проектированию и реализации основ-
ных направлений повышения эффек-
тивности профилактики асоциального 
поведения обучающихся; способность 
к совершенствованию взаимодействия 
с субъектами профилактики асоциаль-
ного поведения обучающихся; способ-
ность к инновированию направлений, 
форм и методов организации деятель-
ности по профилактике асоциального 
поведения обучающихся; способность 
к самообучению в области управления 
вопроса и профилактики асоциального 
поведения обучающихся.

2. Для руководителей и педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
организаций необходимо формировать 
следующую системную совокупность 
профессиональных компетенций: спо-
собность к целеполаганию деятель-
ности по профилактике асоциального 
поведения обучающихся; способность 
к проектированию и реализации тех-
нологий профилактики асоциального 
поведения обучающихся; способность 
к моделированию и реализации эффек-
тивных внутривузовских форм подго-
товки к профилактике асоциального 
поведения обучающихся; способность 
к инновированию этих форм подготов-
ки; способность к созданию и совер-
шенствованию системы мониторинга 
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ческой профилактики асоциального по-
ведения обучающихся, реализуемых в 
различных субъектах Российской Фе-
дерации.
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УДК 343.83

РИСКИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ КАДРОВЫХ РИСКОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ

А. Ю. Долинин

Реферат: рассматриваются пробле-
мы классификации, оценки и минимиза-
ции рисков персонала учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы.

На деятельность уголовно-исполни-
тельной системы наиболее существен-
ное влияние оказывают внутренние ка-
дровые риски, в их составе выделяют-
ся риски персонала и риски системы 
управления персоналом. Риски персо-
нала связаны с профессиональными, 
деловыми и личностными качествами 
сотрудников.

Поскольку практика управления пер-
соналом уголовно-исполнительной си-
стемы выделяет три составляющие слу-
жебной деятельности сотрудников, опре-
деляющие качественное исполнение 
ими служебных обязанностей (профес-
сиональная компетентность, мотивация, 
адекватное служебное поведение) риски 
персонала предлагается разделить на 
три укрупненные группы: 1) риски про-
фессиональной некомпетентности пер-
сонала; 2) риски мотивации персонала; 
3) риски неконструктивного или непра-
вомерного поведения персонала.

Приводятся типичные формы про-
явления рисков персонала и основные 
факторы их возникновения. Акцентиру-
ется внимание на том, что на возмож-
ность появления рисков персонала раз-

личных видов часто действуют одни и те 
же факторы, а формы проявления раз-
личных рисков совпадают. К факторам 
риска, имеющим комплексный характер 
с точки зрения влияния на различные 
виды рисков персонала, относятся фи-
зиологические и психологические осо-
бенности человека.

Эффективное управление рисками 
персонала включает в себя их адекват-
ную оценку, разработку и реализацию 
программ минимизации рисков.

Оценка рисков персонала должна 
указать на наличие проблемных аспек-
тов в кадровой сфере и позволить оце-
нить потенциальную угрозу рисков пер-
сонала для уголовно-исполнительной 
практики. Оценка может проводиться  
в рамках кадрового аудита с исполь-
зованием как аналитических методов, 
предполагающих расчет выбранных по-
казателей, так и путем проведения со-
циологических и психологических ис-
следований. В результате проведения 
оценки должно быть получено детальное 
качественное описание рисков персона-
ла, которое в дальнейшем используется  
в разработке программ их минимизации.

Методы минимизации рисков персо-
нала включают в себя: 1) методы повы-
шения профессиональной компетент-
ности персонала; 2) методы повыше-
ния мотивации персонала; 3) методы 
регулирования поведения персонала. © Долинин А. Ю., 2017



Прикладная юридическая психология № 2 2017 г.140

управлением кадровыми ресурсами 
УИС. 

Внутренние риски в кадровой сфере 
возникают непосредственно в УИС и в 
наиболее общем виде могут быть раз-
делены на риски персонала и риски си-
стемы управления персоналом. 

Риски персонала составляют зна-
чительную часть внутренних кадровых 
рисков учреждений и органов ФСИН 
России и связаны с профессиональ-
ными, деловыми и личностными каче-
ствами сотрудников УИС, необходимый 
уровень развития которых определяет-
ся индивидуальными особенностями 
человека.

Основные угрозы, исходящие от 
рисков персонала, заключаются в ве-
роятности снижения уровня кадрово-
го потенциала УИС, то есть связаны с 
утратой человеческих ресурсов. Необ-
ходимо отметить, что утрата челове-
ческого капитала напрямую связана с 
неэффективной реализацией кадровой 
политики (или реализацией неэффек-
тивной кадровой политики), то есть де-
ятельностью системы управления пер-
соналом. Однако имеется значительное 
число факторов кадровых рисков, свя-
занных непосредственно с индивиду-
альными особенностями работников, 
наличие которых не зависит от суще-
ствующей системы кадрового менед-
жмента. Вместе с тем усиление нега-
тивного влияния этих факторов напря-
мую зависит от сложившейся кадро-
вой политики и деятельности системы 
управления персоналом. Идентифика-
ция и изучение этих факторов позволит 
выработать эффективные программы 
управления кадровыми рисками, при-
чем речь может идти о превентивных 
мерах нейтрализации рискогенных 
факторов персонала, которые должны 
применяться в используемых кадровых 
технологиях.

Эффективному снижению негативного 
воздействия рисков персонала на де-
ятельность уголовно-исполнительной 
системы способствует их комплексное 
использование.

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, работа с кадрами, 
персонал уголовно-исполнительной си-
стемы, кадровый потенциал, кадровые 
риски.

Эффективность уголовно-исполни-
тельной практики напрямую зависит 
от уровня кадрового обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы (УИС). 
Однако до настоящего времени не ре-
шен ряд проблем в работе с кадрами 
УИС, связанных с неоптимальной слу-
жебной нагрузкой сотрудников, сниже-
нием уровня дисциплины и законности 
персонала, его невысокой мотивацией 
к службе, что негативно сказывается 
на кадровой ситуации в учреждениях и 
органах ФСИН России. Поэтому повы-
шение эффективности использования 
кадровых ресурсов УИС является одним 
из важнейших факторов ее успешного 
развития. 

Современная практика управления 
свидетельствует о том, что на деятель-
ность учреждений и органов УИС от-
рицательно влияет целая совокупность 
внешних и внутренних рисков, под влия-
нием которых значительно повышается 
вероятность снижения способности ка-
дрового состава учреждений и органов 
УИС эффективно достигать уголовно-
исполнительных целей [1].

Представляется, что на ФСИН Рос-
сии существенно влияют внутренние 
кадровые риски, обусловленные как не-
эффективной реализацией сотрудни-
ками своего служебного потенциала, 
особенностями его личности и служеб-
ного поведения, так и неэффективным 
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Эффективные кадровые техноло-
гии, применяемые в рамках адекват-
ной кадровой политики, позволят су-
щественно снизить рискогенные фак-
торы, связанные с индивидуальными 
особенностями работников (например, 
программы профессионального обуче-
ния, мотивации, укрепления организа-
ционной культуры). Напротив, неэф-
фективная кадровая политика может 
выступать своего рода катализатором 
проявления негативных качеств пер-
сонала, ведущих к возникновению ка-
дровых рисков.

Рассматриваемый в изданиях по 
управлению персоналом перечень ос-
новных факторов кадровых рисков, свя-
занных непосредственно с персоналом, 
достаточно обширный и затрагивает 
как различные аспекты социально-тру-
довой сферы организации, так и психо-
физиологические, психологические и 
иные особенности работников. Напри-
мер, И. В. Пронина, классифицируя ри-
ски компетенций персонала, в составе 
личностных кадровых рисков выделяет:

– квалификационные риски, кото-
рые зависят от наличия у работников 
необходимого уровня знаний, навыков 
и опыта выполнения работы;

– риски мотивации, которые зависят 
от мотивационной структуры персона-
ла, определяющей его заинтересован-
ность в своевременном и качественном 
выполнении работы;

– риски потери трудоспособности, 
связанные с возможностью травмиро-
вания или болезни работников вслед-
ствие отсутствия необходимых знаний, 
навыков и опыта безопасного выполне-
ния работ;

– криминальные риски, связанные с 
возможностью воровства, мошенниче-
ства, разглашения секретной информации 
вследствие низкого уровня лояльности и 
мотивации работников [2, с. 105–106].

Автор приводит и другие виды ри-
сков, связанных с участием персона-
ла в производственно-хозяйственной 
деятельности: риски мошенничества и 
хищений, риски порчи и потери имуще-
ства, риски снижения производитель-
ности труда и потери рабочего времени, 
а также различные риски принятия не-
эффективных управленческих решений 
[2, с. 106–109].

А. Е. Митрофановой обосновывает-
ся классификация рисков персонала, в 
число которых включены психофизио-
логические, личностные, коммуникатив-
ные, моральные, образовательные, про-
фессионально-квалификационные ри-
ски и риски неблагонадежности [3, с. 13].

Отсутствие в литературе четко 
структурированной дифференциации 
рисков персонала учреждений и орга-
нов УИС определяет необходимость ее 
обоснования.

Практика управления персоналом 
учреждений и органов УИС позволяет 
выделить три достаточно обособлен-
ные составляющие эффективности 
служебной деятельности сотрудников 
УИС, определяющие качественное ис-
полнение ими служебных обязанностей:

1) профессиональная компетент-
ность, обусловливающая способность 
персонала выполнять возложенные 
служебные функции на должном уров-
не, в установленные сроки, с соблюде-
нием требований служебной и произ-
водственной безопасности;

2) мотивация, определяющая пол-
ную реализацию сотрудниками име-
ющегося у них трудового потенциала,  
а также стремление к совершенствова-
нию имеющихся и приобретению новых 
знаний, умений и профессиональных 
навыков;

3) адекватное служебное поведе-
ние, предполагающее соблюдение со-
трудниками установленных для госу-
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желанию, 33,41 % – по выслуге сро-
ка службы, дающего право на пенсию, 
1,81 % – в связи с нарушением условий 
контракта, 1,74 % – по отрицательным 
основаниям [4, с. 15–16].

Таким образом, под рисками персо-
нала учреждений и органов УИС следует 
понимать вероятность снижения спо-
собности кадрового состава эффектив-
но достигать уголовно-исполнительных 
целей, связанную с профессиональной 
некомпетентностью, низкой мотивацией 
и недостаточно конструктивным или не-
правомерным поведением сотрудников.

В рамках предложенных укрупнен-
ных групп дифференциации рисков пер-
сонала возможно их дальнейшее раз-
граничение. Риски, входящую в каждую 
из перечисленных выше групп, форми-
руются под воздействием целого ком-
плекса факторов, связанных с профес-
сиональными, деловыми и личностны-
ми качествами персонала. Классифи-
кация рисков персонала учреждений и 
органов УИС представлена в таблице.

Необходимо обратить внимание  
на тот факт, что на возможность появ-
ления рисков персонала различных ви-
дов часто действуют одни и те же фак-
торы, а формы проявления различных 
рисков совпадают. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что риски персона-
ла имеют преимущественно субъек-

дарственных служащих требований, 
запретов и ограничений и обусловли-
вающее поддержание требуемого уров-
ня служебной и исполнительской дис-
циплины.

Риски персонала предлагается раз-
делить на три укрупненные группы: 1) ри-
ски профессиональной некомпетентно-
сти персонала; 2) риски мотивации пер-
сонала; 3) риски неконструктивного или 
неправомерного поведения персонала.

О наличии этой категории кадровых 
рисков свидетельствуют официальные 
статистические данные ФСИН России. 
Так, число зарегистрированных нару-
шений служебной дисциплины в 2015 г. 
на 2,3 % превышает аналогичный по-
казатель 2014 г. При этом основную 
долю нарушений (84 %) традиционно 
составили факты несоблюдения работ-
никами исполнительской дисциплины. 
В 2015 г. отмечается рост на 3,5 % ко-
личества возбужденных уголовных дел 
в отношении сотрудников УИС. Продол-
жает оставаться высоким уровень кор-
рупционных преступлений. Примером 
недостаточной мотивации персонала 
УИС могут служить данные об увольне-
нии сотрудников, свидетельствующие 
о высоком уровне текучести кадров. 
Так, в 2015 г. по субъективным причи-
нам уволено 60,85 % сотрудников, в 
том числе 23,89 % – по собственному 

Таблица

Классификация рисков персонала учреждений и органов УИС

Риски персонала учреждений и органов УИС

Риски профессиональной  
некомпетентности персонала

Риски мотивации персонала
Риски неконструктивного  

или неправомерного  
поведения персонала

Риски отсутствия квалифика-
ции и опыта  
Риски опасных действий  
персонала, связанных  
с выполнением работы  
Риски снижения или  
потери работоспособности

Риски отсутствия или снижения 
мотивации к труду  
Риски отсутствия или снижения 
лояльности  
Репутационные риски

Дисциплинарные риски  
Коррупционные риски  
Риски несоблюдения  
требований  
конфиденциальности  
Риски деструктивного  
поведения
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тивный характер. Кроме того, следует 
учитывать сложность проблемы изуче-
ния психофизиологических особенно-
стей человека, выступающего одновре-

менно и объектом (носителем) риска, и 
субъектом, изучающим риск, поскольку 
различные субъекты риска формиру-
ют собственные альтернативные пред-

Окончание таблицы

Риски профессиональной  
некомпетентности персонала

Риски мотивации персонала
Риски неконструктивного  

или неправомерного  
поведения персонала

Формы проявления рисков

Неспособность выполнять 
служебные обязанности  
Низкое качество выполнения 
служебных обязанностей,  
в том числе низкая  
производительность труда, 
большие затраты рабочего 
времени на выполнение  
стандартных процедур  
Ошибки, промахи, упущения  
в выполнении служебных 
обязанностей  
Опасные действия  
персонала, приводящие  
к травмам, авариям,  
поломкам, чрезвычайным  
ситуациям  
Симптомы невротического и 
патологического  
поведения, плохого  
эмоционального  
самочувствия

Снижение качества выполнения 
служебных обязанностей  
Снижение производительности 
труда, потери рабочего времени  
Снижение исполнительской  
дисциплины  
Снижение творческой активности  
Отсутствие стремления  
к совершенствованию  
профессиональной  
компетентности  
Профессиональное «выгорание»  
Нелояльность персонала  
Текучесть кадров  
Абсентеизм  
Симптомы невротического  
и патологического поведения 
плохого эмоционального  
самочувствия  
Конфликты, в том числе  
внутренние

Снижение исполнительской 
дисциплины  
Нарушения законности  
Нарушения антикоррупционного  
законодательства  
Нарушения режима  
секретности  
Профессиональная  
деформация  
Воровство, мошенничество и т. п.  
Запрещенные связи  
со спецконтингентом  
Симптомы невротического  
и патологического поведения, 
плохого эмоционального  
самочувствия  
Конфликты, в том числе  
внутренние

Факторы (причины) риска

Отсутствие или низкий  
уровень квалификации  
(знаний, умений, навыков)  
Отсутствие или недостаток 
профессионального опыта  
Заблуждения по поводу  
выполнения работ  
Факторы, связанные  
с физиологическими  
особенностями человека, 
снижающими  
профессиональную  
компетентность  
Факторы, связанные  
с психологическими  
особенностями человека, 
снижающими  
профессиональную 
компетентность

Низкая мотивация  
или ее отсутствие  
Неудовлетворенность  
различными аспектами  
служебной деятельности  
Заблуждения по поводу  
мотивационной структуры  
государственного служащего  
Факторы, связанные  
с физиологическими  
особенностями человека,  
снижающими уровень мотивации  
Факторы, связанные  
с психологическими  
особенностями человека,  
снижающими уровень мотивации

Отсутствие или недостаток 
знаний о принятых нормах  
поведения  
Заблуждения по поводу норм 
служебного поведения  
Факторы, связанные  
с физиологическими  
особенностями человека, 
снижающими адекватность 
поведения  
Факторы, связанные  
с психологическими  
особенностями  
человека, снижающими 
адекватность поведения
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– темперамент сотрудника, несо-
вместимый с характером служебной 
деятельности и возложенными обя-
занностями;

– невротическое поведение (невра-
стения, истерия, психастения, невроз 
навязчивых состояний);

– патологическое поведение (навяз-
чивые состояния, бреды, акцентуирова-
ние черт личности);

– стрессы, приводящие к професси-
ональному «выгоранию» и профессио-
нальной деформации, плохому эмоци-
ональному самочувствию персонала.

Предложенная классификация ри-
сков персонала учреждений и органов 
УИС не является исчерпывающей, од-
нако позволяет уяснить проблемные 
аспекты в работе с кадрами и вырабо-
тать эффективные программы их ми-
нимизации.

Применению программ минимизации 
персонал-рисков должна предшество-
вать их адекватная оценка. Для этого не-
обходимы соответствующие критерии и 
показатели оценки, которые, во-первых, 
должны актуализировать саму пробле-
му персонал-рисков (указать на наличие 
проблемных аспектов в кадровой сфере), 
а, во-вторых, позволить оценить потен-
циальную угрозу рисков персонала для 
уголовно-исполнительной практики.

Оценка рисков персонала может 
проводиться в рамках кадрового ауди-
та с использованием как аналитических 
методов, предполагающих проведение 
документального анализа деятельно-
сти персонала и расчета выбранных 
показателей, так и путем проведения 
социологических и психологических ис-
следований, в том числе с применением 
экспертных оценок. Объективные дан-
ные о состоянии кадрового потенциала 
УИС послужат информационной базой 
для дальнейшей работы с кадровыми 
рисками.

ставления об одном и том же риске. Из-
ложенное обусловливает комплексный 
характер изучения и управления данной 
разновидностью кадровых рисков.

К факторам риска, имеющим ком-
плексный характер с точки зрения вли-
яния на различные виды рисков персо-
нала, в первую очередь следует отнести 
физиологические и психологические 
особенности человека [5, с. 125–152]. 
Игнорирование психофизиологических 
особенностей персонала может приве-
сти к усилению других факторов кадро-
вых рисков.

Важнейшими физиологическими 
особенностями человека выступа-
ют его возраст и состояние здоровья, 
определяющие успешность служеб-
ной деятельности персонала, качество 
и производительность труда, динамику 
его трудовой активности. Кроме того, 
показатели возраста и здоровья пер-
сонала оказывают существенное вли-
яние на его мотивацию и поведение.  
Не случайно, что в литературе, посвя-
щенной кадровым рискам, весьма под-
робно рассматриваются проблемы на-
ступления возрастных кризисов, раз-
личные реакции человека на болезни.

Под влиянием физиологических осо-
бенностей человека, которые претерпе-
вают значительные изменения в про-
цессе возрастных изменений, ухудше-
ния состояния здоровья, формируются 
и впоследствии изменяются психологи-
ческие особенности человека, которые 
также оказывают существенное влия-
ние на профессиональную, мотивацион-
ную и поведенческую сферы служебной 
деятельности сотрудников УИС.

Психологические особенности чело-
века, выступающие в качестве факто-
ров кадровых рисков, включают в себя:

– аддикции (игровая, алкогольная, 
наркотическая и другие виды зависи-
мостей и нездоровых пристрастий);
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Основной целью оценки кадрового 
потенциала является регулярное по-
лучение объективной информации об 
уровне профессионализма, мотивации, 
качестве оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников и тенденциях их 
изменения, необходимой для принятия 
адекватных кадровых решений. Оцен-
ка кадрового потенциала УИС должна 
включать в себя два направления: диа-
гностическое, предполагающее выяв-
ление потенциальных возможностей 
сотрудников, необходимых для выпол-
нения возложенных функций, и атте-
стационное, позволяющее определить 
степень реализации персоналом своих 
профессиональных и личных качеств 
при выполнении служебных обязанно-
стей [6, с. 72–77]. Следует выделить 
следующие направления диагности-
ки кадрового потенциала учреждений 
и органов УИС: 1) оценка укомплекто-
ванности кадрового состава; 2) анализ 
движения кадров; 3) анализ структуры 
кадрового состава по социально-демо-
графическим характеристикам; 4) ана-
лиз профессионально-квалификацион-
ного состава кадров; 5) анализ трудо-
вых показателей персонала.

Для оценки уровня мотивации пер-
сонала УИС предлагается использовать 
такие статистические показатели, как: 
некомплект сотрудников, уровень теку-
чести кадров, число сотрудников, уво-
ленных на первом году службы, данные 
о дисциплинарной практике личного со-
става. Эти же данные могут раскрыть 
картину рисков персонала, связанных с 
их поведением. Для определения струк-
туры мотива персонала УИС необходи-
мо применять социологические иссле-
дования, главная роль в организации 
которых отводится кадровым подраз-
делениям и психологическим службам.

Для получения первичных данных об 
уровне рисков персонала УИС можно 

использовать показатели, позволяю-
щие выразить их количественно: коэф-
фициенты текучести кадров, интенсив-
ности текучести кадров, внутренней мо-
бильности персонала и др. В результате 
проведения дальнейших исследований 
должно быть получено детальное каче-
ственное описание персонал-рисков, 
которое в дальнейшем используется в 
разработке программ их минимизации.

Методы минимизации рисков персо-
нала предлагается разграничить на три 
основные группы согласно авторской 
классификации данной группы кадро-
вых рисков: 1) методы повышения про-
фессиональной компетентности персо-
нала; 2) методы повышения мотивации 
персонала; 3) методы регулирования по-
ведения персонала. Безусловно, каждая 
из перечисленных групп методов имеет 
самостоятельное значение и предназна-
чено для решения конкретных проблем 
в кадровой сфере. Однако эффективно-
му снижению негативного воздействия 
рисков персонала на деятельность под-
разделений УИС будет способствовать 
их комплексное использование.

Перечисленные методы минимиза-
ции рисков персонала, по сути, совпада-
ют с широко применяемыми в практике 
УИС кадровыми технологиями. Напри-
мер, к методам повышения професси-
ональной компетентности персонала 
следует отнести: повышение квалифи-
кации, переподготовку, стажировку, об-
учение в рамках служебной подготовки 
и т. п., поэтому в контексте управления 
кадровыми рисками речь может идти 
о повышении их эффективности. Наи-
более эффективной представляется 
стратегия упреждающего противодей-
ствия рискам персонала учреждений и 
органов УИС, основанная на примене-
нии комплекса мер, направленных на 
упразднение возможностей наступле-
ния кадровых рисков.

Dura lex sed lex
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MODERN VERSIONS OF RUSSIAN 
NATIONAL IDEA

A.V. Yurevich

Abstract. It is shown that one of the 
main characteristics of the modern vari-
ants of Russian idea is their pronounced 
negative character – giving not less at-
tention to what we should not be in com-
parison to what we must become. At the 
same time, obviously dominating nega-
tive reference point, a kind of «image of 
the modern devil» is negative represen-
tation of the West, primarily about An-
glo-Saxon culture and its leaders – the 
United States and England. According 
to some authors, one of the main socio-
psychological prerequisites for the for-
mation of specific Russian ideas at the 
contemporary stage, as indeed in our 
history, is our inability to live according 
to Western models and outsourcing of 
responsibility for this failure to the West, 
that results in rejection of all things 
Western according to the «law of the 
pendulum» alternating with its regular 
and uncritical (as in the 1990-s) adop-
tion. The data of sociological studies 
show that in recent years a significant 
part of the Russians, along with their 
deteriorating attitude towards West-
ern countries, especially the United 
States, demonstrate a strong doubt in 
the fact of civilizational identity of Rus-
sia to Europe. The surveys also indicate 
the emergence of uncertainty about the 

trends and prospects of country’s devel-
opment in our mass consciousness. At 
the same time a number of convinced 
that Russian civilization is a special one, 
a number of supporters of Russia «spe-
cial path» has increased significantly. It 
is shown that modern projects of Russia 
development and, respectively, the cur-
rent versions of our national idea can 
be divided into two groups. One type of 
projects is based on rather tough and 
aggressive opposition of Russia to the 
West, the other one – on adoption of the 
best and supplementation it with own, 
for example, the combination of democ-
racy and market economy with justice, 
spirituality, lack of priority of the mate-
rial over the spiritual, etc. In this case, 
antagonistic to the West projects still 
involve some borrowings, for example, 
the development of «correct», just mar-
ket in contrast to «incorrect» and un-
fair economy. Non-antagonistic projects 
that are not based on tough alterations 
seem to the author more adequate. For 
example, it can be combination of spir-
ituality and material well-being, harmo-
ny, cultural synthesis, the cultivation of 
our vast territories, the improvement of 
society and individuals, conjunctiveness 
(that is very typical for the Chinese cul-
ture) and not disjunction (simultaneous 
spiritual and material well-being, over-
coming of our national tradition to go 
from one extreme to another regularly). 
This involves borrowing of the best from 
previous versions of Russia’s national 
idea, the lack of revolutionary implac-
able attitude to them. But at the same 
time uncritical borrowing from other cul-© Yurevich A. V., 2017
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fobiei i prosveshchennym patriotizmom (Zametki na 
poliakh knigi «Russkii  vopros v istorii politiki i mysli») 
[Once again about the difference between Russo-
phobia and enlightened patriotism (Notes on the 
margins of the book «Russian question in the history 
of politics and ideas»)] // Mir peremen. 2015. № 2. 
p. 157-172.

14. Yurevich A. V. Psikhologiia sotsial’nykh iav-
lenii [Psychology of social phenomena]. M.: Institut 
psikhologii RAN, 2014.

SOCIAL DEPRIVATION AND SUICIDAL 
BEHAVIOR OF YOUTH  
IN PRESENT-DAY RUSSIA 

A. V. Pishhelko

Abstract. Motives of youths’ suicidal 
behavior under the conditions of informa-
tional society are analyzed; peculiarities 
of socialization of children and young peo-
ple in virtual space have been revealed. 
Main risks and threats of information 
sphere for man are displayed; threats 
originate not only from radical groups 
the content of which render negative im-
pact on a man but depend on man’s own 
activity in social nets. Special attention 
is paid to phenomenon of person’s social 
deprivation and adoption of quasi-reality 
of being. 

Key words: suicidal behavior, quasi-
reality, socialization in virtual space, so-
cial deprivation.
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tures, transfer of those forms of social 
organization that flagrantly contradict 
the basic features of Russian mentality 
is unacceptable for us.

Key words: Russian national idea, 
modern variants, antagonistic and non-
antagonistic projects, Russian mentality.
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AGGRESSIVENESS AND IMPLICIT 
THEORY OF VIOLENCE

S. N. Enikolopov, N. V. Chudova 

Abstract. Mechanisms of legitimi-
zation of own aggressiveness have been 
studied. Notions that make it possible for 
law-abiding and socially adapted person 
to acknowledge own inclination to physi-
cal aggression, anger and hostility have 
been studied. Three methods for aggres-
siveness diagnostics were used – The 
Rosenzweig Picture Frustration test, The 
Buss-Perry Aggression Questionnaire, 
Aggression Legitimization Questionnaire 
by S.N. Enikilopov and N.P. Tsibul’skij. 

R. Janoff-Bulman’s World Assump-
tions Scale, S. Epstein’s Constructive 
Thinking Inventory, Russian version of 
Anomia Scale adapted by Yu.M. Kuznet-
sova were used for revealing of views 
which exist in modern culture and par-
ticular person shares. To study psycho-
logical well-being and detection of inner 
conditions that contribute to legitimi-
zation of aggressiveness the following 
methods were used: Narcissistic Traits 
Inventory by O.A. Shamshikova and N.M. 
Klepikova, S. Maddi’s Hardiness Scale, Bi-
ographic Questionnaire for diagnostics of 
behavior violations, Styles of Successes 
and Failures Attribution Questionnaire by 
T.O. Gordeeva with co-authors, Zimbardo 
Time Perspective Inventory. 170 persons 
aged 17-50 participated in the research. 

In has been revealed that aggres-
siveness, categoricity, narcissism and 
distrust of state constitute the integral 
complex of aggressiveness with positive 
feedback: intensification of any of these 
four qualities results in intensification of 
others. We can speak about the exist-

ence of two mechanisms of own aggres-
siveness legitimization: the one that can 
be named as implicit theory of «beneficial 
physical violation» serves such form of 
aggressiveness as inclination to physi-
cal aggression, the other one – typical 
for aggressiveness in the form of hostility 
corresponds to «transformation of ap-
prehensions to reality» mechanism. 

Key words: aggressiveness, legiti-
mization of aggression, implicit theory of 
violence, narcissism, categoricity, ano-
mia, values. 
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system; unity of scientific, methodologi-
cal and organizational approaches; de-
terminism; activity; integration; axiology; 
continuity; early prevention; legitimacy; 
humanism; individualization; differentia-
tion; practical orientation of measures; 
innovation; professionalism of personnel; 
constant monitoring of psychological pre-
vention process are among them. 

We consider system approach to be 
the basis for methodology of psychologi-
cal prevention of person’s drug addic-
tion and adhere to P.K. Аnokhin’s and 
L.P. Matveev’s views that to reveal the 
variety of connections, understand the 
place of system’s elements and struc-
tures it is important to define system-
formative factor. Person’s mental health 
is the factor in the Conception of psycho-
logical prevention of person’s drug addic-
tion. Family well-being is necessary and 
sufficient condition for person’s mental 
health formation. The support of family 
well-being will make it possible to keep 
person’s mental health that in turn make 
a basis for realization of system of psy-
chological prevention of person’s drug 
addiction. 

Main methods for psychological pre-
vention are psycho-educational, psy-
cho- diagnostics, psycho-correctional. 
Lectures, talks about the harm of drugs 
and psychotropic substances, problem 
discussions, round-tables on problems 
of addiction, meetings with interesting 
persons, training programs constitute 
the group of psycho-educational meth-
ods. Projective methods and techniques, 
observation, inquiry, experts’ inquiry, bio-
graphic method, testing are among psy-
cho-diagnostic methods. Psycho-correc-
tional methods include family consulting, 
behavioral training, musical therapy, bib-
lio-therapy, art-therapy, socio-psycholog-
ical training, behavioral psychotherapy, 
orthodox therapy, logotherapy, psycho-

9-11 noyabrya 2015 g.) [Proceedings of V All-Rus-
sian conference]. (V pechati)

8. Sochivko D.V., Simakova T.А. Teoriya i meto-
dika issledovaniya individual’nogo pravosoznaniya i 
ego infantilizatsii i kriminalizatsii [Theory and method 
of individual legal awareness and its infantilisation 
and criminalization study] // Prikladnaya yuridich-
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№ 2. p. 24-40

9. Chudova N.V. Issledovanie tsennostnykh 
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psikhologiya [Applied legal psychology]. 2014. № 3.  
p. 80-87

10. Shamshikova O.А., Klepikova N.M. Oprosnik 
«Nartsissicheskie cherty lichnosti» [Narcissistic 
Traits Inventory ]// Psikhologicheskij zhurnal [Psy-
chological journal], 2010, tom 31, № 2, p. 114-128.

11. Baron L.&Straus M. A. Cultural and eco-
nomic sources of homicide in the United States // 
The Sociological Quarterly. 1988. V. 29.

ABOUT METHODOLOGY  
OF PSYCHOLOGICAL PREVENTION  
OF PERSON’S DRUG ADDICTION 

I. S. Ganishina 

Abstract. Increase in a number of 
drug addicts in Russia and in institu-
tions of confinement as well condition 
the necessity to elaborate methodology 
of psychological prevention of person’s 
drug addiction. The author’s approach to 
methodology of psychological prevention 
of person’s drug addiction is presented. 
Methodology is considered as a «study 
about method» as a special field of knowl-
edge studying methods and giving them 
philosophical grounds. Principles of psy-
chological prevention of person’s drug 
addiction that should be realized at prior 
to criminal and post criminal levels have 
been defined in the context of Concep-
tion of psychological prevention of per-
son’s drug addiction. Such principles as: 

© Ganishina I. S., 2017
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

PSYCHODYNAMICS OF GENDER 
SELF-IDENTITY IN CONVICTED MEN 
AND WOMEN 

D. V. Sochivko, E. А. Shhelkushkina

Abstract. Questions of gender self-
identification in convicted for serious 
crimes men and women are considered 
in the article. Practically all ancient phil-
osophical systems and world’s religions 
indicate at male and female as abstract 
principles. Cultural archetype of mascu-
linity – femininity has two essential sides 
of dialectic contradictions. On the one 
hand, feminine is understood as deriva-
tive, secondary (from man’s rib) and sub-
ordinate but for some reason dark, sin-
ful, wicked. On the other hand, human’s 

being is impossible without some kind 
of principles, that is social and individu-
al (spiritual and material) are based on 
balance of Yin and Yang, masculine and 
feminine while imbalance has destructive 
consequences for history. As a matter 
of fact, from this point of view there is no 
place for crime except of lasciviousness 
in gender conception. The norm for femi-
nine gender is reproduction and keeping 
home; the norm for masculine gender is 
constructive labor for the benefit of fam-
ily and whole society. Crime inherently is 
directed against the one and the other. 

The article is devoted to contradic-
tions’ settlement, empiric search for ir-
reversible gender changes in self-identi-
fication of criminals. From theoretic point 
of view it means that changes that person 
undergoes at preparation period (uncon-
scious sometimes) and crime commit-
ment in the process of adaptation to his 
new criminal social status and life condi-

drama, positive psychotherapy, cognitive 
therapy, supporting therapy etc. 

Key words: methodology, psychologi-
cal prevention, person’s drug addiction, 
prior to criminal level, post criminal level, 
principles of prevention, system princi-
ple, systemformative factor, person’s 
mental health, methods of psychological 
prevention. 
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identity is considered in the article. Mod-
ern understandings of the place and role 
of justice for psychological science and 
practice of preventive work in diagnostics 
and support of penal system employees’ 
criminalization and convicts’ re-socializa-
tion of different ages are presented. It is 
noted that the use of «personal identity» 
construct has a positive effect for study 
and influence on the personality of the con-
vict. Thus, understanding of own identity 
increases the level of pro-social behavior 
motivation in young people. However, the 
nature of relationship between identity 
and legal awareness is not clear. In this 
regard, the article presents the results of 
study of justice characteristics and per-
sonal identity: legal nihilism, justifying of il-
legal behavior and the processes of social 
and self identification. The hypothesis of 
the study is that social identification en-
hances legal awareness, while self-iden-
tification – reduces. The sample includes 
539 people; the study design is correla-
tion and comparative. The comparison 
of correlations between variables in con-
victs (237 people) and Federal Peniten-
tiary Service employees (312 people) has 
been used. Gender and age differences 
were found to be insignificant and were not 
analyzed. Empirical data have been pro-
cessed by Pearson’s correlation analysis 
and structural linear equations method. 
The research hypothesis has been par-
tially confirmed by the fact that self-iden-
tity reduces the level of legal awareness 
in convicts and employees as well. It has 
been revealed that correlations between 
identity and legal awareness are more 
stable and wider in penal system employ-
ees then in convicts. Characteristics of 
identification under study correlate with 
the ones of legal awareness in employ-
ees; no significant correlations have been 
revealed in convicts. Difference between 
staff and prisoners is that, identification 

tions in institutions of confinement, affect 
the most underlying archetypical layers 
of intrapsychic psychodynamics and, at 
the first place – masculinity – feminin-
ity one. 

Key words: psychodynamics, gender, 
gender self-identification, self-attitude, 
factor structure of a person. 
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RELATIONSHIP BETWEEN LEGAL 
AWARENESS AND PERSONAL 
IDENTITY AS AN INDICATOR  
OF WRONGFUL BEHAVIOR:  
THE EXPERIENCE OF EMPIRIC STUDY

K. V. Zlokazov, E. V. Raspopin,  
R. R. Muslumov

Abstract. The problem of relationship 
between legal awareness and person’s 
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with the nearest social environment re-
inforces the legal nihilism and criminali-
zation of employees. Social identification 
does not have statistically significant ef-
fect on convicts’ self-identification. 

Key words: legal awareness, social 
identification, self-identification, crimi-
nalization of law enforcement officers, 
re-socialization of convicts.
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METHODOLOGICAL-ORGANIZATIONAL 
MODEL OF INVOLVEMENT  
OF CONVICTS IN CORRECTIONAL 
TRAINING 

А. N. Pastushenya

Abstract. Necessity of development 
of convicts’ own activity in correctional 
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process as the most significant factor 
of its effectiveness and potential for or-
ganizational improvement is discussed in 
the article. Psychological and pedagogi-
cal meaning of this activity in person’s 
positive transformation when convicted 
person plays a role of subject of correc-
tion in contrast to passive object of ex-
ternal influence without interest in their 
learning is stressed. It is grounded that 
this activity is reasonable when convicts 
are involved in correctional programs and 
courses of social education for prepara-
tion for low obedient way of life. The main 
load during these correctional programs 
and training courses shifts to convicts 
themselves and this manifests itself in 
unassisted study of corresponding mate-
rials and fulfillment of task with following 
taking tests. This process is correctional 
self-education of convicts. Officers-ed-
ucators and psychologists should real-
ize its methodological-organizational and 
consulting support. It is reasonable to 
organize this activity on the basis of posi-
tive stimulation in the form of progressive 
system of serving sentence subject to 
effectiveness of programs and courses. 
The necessity of passing these correc-
tional programs and training courses for 
convict person should be determined by 
prison’s competent commission based 
on person’s criminogenic defects and ad-
aptative deficiency. Assessment of pro-
grams and courses effectiveness should 
be done as well. The content of correc-
tional programs and training courses, its 
organization, necessary methodological 
base, procedure of assessment of effec-
tiveness and legal foundations for   re-
placement of punishment by more mild 
or parole are described in the article. 
Different forms of intellectual-creative, 
correctional, cultural and sport activi-
ties that require convict’s personal ac-
tivity (in contrast to passive presence) 

are considered as a direction of develop-
ment of convicts’ useful activity in cor-
rectional process. The other direction 
of useful convicts’ activity is associated 
with their participation in organizational 
work which contributes to self-education 
and cultural self-development of the lat-
ter. Concrete proposals and recommen-
dations that has been developed on the 
basis of organizational and psychological 
and pedagogical measures of optimiza-
tion  are presented in the article. 

Key words: correction of convicts, 
self-education and self-correction of con-
victs, correctional programs, courses for 
convicts’ social education, educational 
activities, stimulation of convicts’ use-
ful activity.
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about the efficiency of its application is 
accumulated in Russia and abroad Based 
on comparative legal analysis tendencies 
in polygraph application for counterac-
tions to penal criminality abroad and pos-
sibilities of its application in Russia are de-
fined. Psychophysiological study with the 
use of polygraph in prisons is rather com-
plicated social activity including activity of 
operating officers and polygraphologists, 
the use of special knowledge in the pro-
cess of obtaining of orienting information 
in operative-preventive measures aimed 
at prevention of convicts’ extremist mani-
festations because of national and reli-
gious hatred. Possible ways of identifica-
tion and elimination of causes and condi-
tions, prevention of such manifestations 
are proposed in the article. 

Key words:  psychophysiologi-
cal study, polygraph, investigation and 
search activity, convicts, penal criminal-
ity, extremist activity. 
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TO THE PROBLEM  
OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STUDY 
OF INCLINED TO EXTREMIST  
CRIME CONVICTS (SUBJECT  
TO VIDEO RECORDING OF OPERATION 
MATERIALS)

V. F. Engalychev, M. A. Kaluzhina,  
O. A. Mayorov

Abstarct. Consequences of extrem-
ist activity are an extremely dangerous 
social phenomenon because it disorgan-
izes state’s and society’s activity. Ex-
tremist activity is activity of radical sub-
jects on planning, organization, prepa-
ration and execution of illegal deeds that 
are committed for political, nationalistic 
purposes because of racial, religious hos-
tility, hatred or by its motives. Penal en-
vironment with peculiarities of its value-
meaning views is a breeding ground for 
dissemination of radical Islamic ideology 
and gives broad opportunities for recruit-
ing of new followers among convicts. Pe-
culiarities of psychophysiological study of 
extremist crimes convicts are defined in 
the article. Today a considerable experi-
ence in application of polygraph for inves-
tigation and search activity indicative of 
not only substantial empiric material but 
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PECULIARITIES OF DEVIANT 
BEHAVIOR NATURE IN STUDENT’S 
YOUTH

S. V. Baburin

Abstract. Origination, formation 
and development of deviant behavior 
is one of the most significant element 
in theory of social devotions. Nature, 
causes, conditions and factors that pro-
mote existence and manifestation of 
deviant behavior in modern conditions; 
psychological and social mechanisms 
of its formation; regularities and laws 
of changes of deviant behavior because 
of objective and subjective reasons are 
examined. The nature of deviant behav-
ior in students’ youth is revealed in the 
article. Aetiology, genealogy as well as 
the ways of the phenomenon prevention 
are analyzed. 

© Baburin S. V., 2017

Key words: deviant, deviant behavior, 
moral norms, socialization, social help, 
social control. 
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PECULIARITIES OF PERCEPTION  
OF SIGNIFICANT LIFE SITUATIONS 
BY INCURABLE MEN CONVICTS  
(BY THE EXAMPLE OF HIV-INFECTED 
CONVICTS)

А. N. Mikhajlov

Abstract. Psychological charac-
teristic of HIV- infected convicts serv-
ing their sentences in imprisonment are 
given in the article. Peculiarities of HIV- 
infected convicts’ life study in penal prac-
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INTERPERSONAL RELATIONS  
OF STUDENTS OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF THE ACADEMY  
OF LAW MANAGEMENT  
OF THE FEDERAL PENAL SERVICE 
OF RUSSIA IN PSYCHOLOGICAL 
DIMENSION

L. V. Shatokhina, M. M. Kalashnikova

Abstract. This article deals with the 
problem of diagnostics of interpersonal 
relations of students in t psychological 
dimension. The necessity of using inte-
grated methods for study of relationships 
in order to obtain objective indicators is 
substantiated. The analysis of scientific 
contribution of domestic and foreign sci-
entists in studying of questions of diag-
nostics of interpersonal relations in the 
collective has been done. The structure 
of interpersonal relations in group (posi-

tice are examined. Special program for 
peculiarities of perception of significant 
life situations by of HIV- infected convicts 
study has been developed and realized.  
The results of comparative analysis of 
life course of HIV- infected convicts and 
the ones with open form of tuberculosis 
in penal system hospitals are presented. 
The results of study and peculiarities of 
psychological support of the given cat-
egory of convicts subject to perception 
of life course are described. 

Key words: penal system, HIV- in-
fected convicts, person’s life course. 
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY

tion, status, internal setup and role) is 
presented. Perspective research areas 
of students’ interpersonal relations are 
given.

Key words: students, interpersonal 
relations, integrated diagnostics, small 
group, status, projection, internal instal-
lation.
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University named after K.Eh. Tsiolkovskij 
students’ knowledge of extremism and 
reveal their attitude to its manifesta-
tions. Students of all University courses 
participated in the research (848 stu-
dents). Authors’ inquiry in Google-form 
has been developed for empiric re-
search. References to access database 
were presented in students’ groups in 
social nets of Institute of Psychology of 
the University.  It has been shown that 
University students are aware of main 
extremism manifestations. Hostage-
taking in order to achieve political goals 
(16%), actions of  protest with applica-
tion of force (14%), propaganda of fas-
cism (13%), political killings and violence 
(12%), profanation, destruction of me-
morials, temples, graves (11%) etc. have 
been attributed as the most dangerous 
ones. The influence of existing in Russian 

KNOWLEDGE OF STUDENTS’ YOUTH 
ABOUT EXTREMISM ANT ATTITUDE 
TO ITS MANIFESTATIONS
E. N. Bogdanov, I. P. Krasnoshhechenko,  

А. S. Kuznetsova, А. V. Tsaplina

Abstract. Topicality of students’ 
youth knowledge about extremism ant 
attitude to its manifestations study is 
conditioned by serious risks of activi-
zation of extremist organizations in 
the world, threat of fomentation of ha-
tred, aggression in society and facts of 
youths’ recruiting into forbidden in Rus-
sia organizations. The objective of the 
research was to study Kaluga State 
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INFLUENCE OF MICRO-STRATUM 
ON FORMATION OF JUVENILE 
DELINQUENT PERSONALITY

O. L. Degtyareva

Abstract. Conceptions of juvenile 
delinquents’ personality that has been 
proposed by the leading Russian scien-
tists in the sphere of legal psychology are 
presented in the article. The results of 
empiric research of minor law-breakers 
psychological peculiarities are present-
ed. The influence of family situation and 
criminal social surroundings on illegal 
behavior has been studied. The follow-
ing conclusions have been presented: 
according to delinquents’ assessments 

society ethnic stereotypes on students’ 
youth mind has been confirmed: about 
two thirds of participants marked that 
inrush of emigrants adversely affected 
political, cultural and national values of 
Russia. At the same time, the majority 
of participants have never encountered 
religious, national and cultural conflicts 
in their groups. Students’ youth doesn’t 
know much about how to behave in ex-
tremist situations as to themselves and 
family as well. 

Attention should be paid to the fact 
that risk-group, though few, has been 
revealed during on-line survey. About 
6, 4% of questioned students declared 
their readiness to participate in extrem-
ist activity (“to disseminate information 
that can harm the State in case of ma-
terial stimulation). The results set foun-
dations for organization of system work 
among University students’ for preven-
tion of extremism and massed influence 
of spreading extremist ideology and re-
cruiting youth in their members organi-
zations.

Key words: students’ youth, ex-
tremism, knowledge of extremism, at-
titude to extremist manifestations, In-
ternet- survey, prevention of extremist 
manifestations. 
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in their group fathers’ directive nurture 
in more expressed in comparison with 
the control one; their own non-conform-
ity juvenile delinquents apt to explain by 
parents’ educational inconsistency. The 
second order conclusion follows: such 
mechanisms of psychological defenses 
as projection (unconscious transfer of 
own qualities, feelings, wishes and de-
sires in which a person does not want 
to confess because of their social un-
acceptability onto another person) and 
rationalization (deceptive explanation 
of own desires and behaviors acknowl-
edgement of which can result in loss of 
self-respect) are typical for the test sub-
jects. Besides, correlation between the 
number of convictions and emotional 
instability has been revealed. Psycho-
logical diagnostics reveals several char-
acter peculiarities of committed theft 
delinquents: high level of situational and 
personal anxiety, increased level of ri-
gidity and frustration are among them. 

Key words: criminal subculture, 
personality, anxiety, law-breaker, delin-
quent behavior, frustration, rigidity. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF SPORT 
ACTIVITY OF STUDENTS- MEMBERS 
OF SPORT TEAMS IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF MIA OF RUSSIA

O. А. Ul’yanina

Abstract. The necessity for psycho-
logical support of sportsmen – members 
of sport teams in educational organiza-
tions of MIA of Russia is conditioned on 
the one hand, by the task to achieve real 
results in emulative activity and on the 
other – by specific peculiarities of offi-
cial organizations in which eventful day 
order educational, official students’ ac-
tivity are presupposed. The program of 
psychological support of sport activity 
for students of educational organiza-
tions of MIA of Russia is presented as 
a complex of measures aimed at devel-
opment, perfection, optimization of sys-
tems of sportsman’s psychic regulation 
of organism’s functions and behavior sub-
ject to demands of training and emula-
tive processes. Psychological training of 
sportsmen, study and formation of nec-
essary personal qualities is realized by 
psychologists in successive steps: the 
first step is selection of candidates into 
combined teams; the second one is psy-
chological preparation; the third – psy-
chological diagnostics; the fourth – psy-
chological consulting and correction; the 
fifth – teaching to complex measures of 
self-regulation, relaxation and mobiliza-
tion; the sixth one is socio-psychologi-
cal training; the seventh – the analysis of 
work activity of sportsman, trainer and 
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psychologist. Psychological support as a 
process is aimed at task-oriented result 
in which criterion-evaluating component 
is reflected. It includes such indices as 
emotional feeling, the level of intra-per-
sonal potential realization and the level 
of person’s integration with micro- and 
macro-environment, resultant param-
eters of sportsman’s activity. 

The presented program of psycho-
logical support has been realized by psy-
chologists of Volgograd Academy of MFA 
of Russia since 2013. Positive dynamics 
in qualitative (sportsmen’s psychological 
and emotional states, personal charac-
teristics) and quantitative (teams’ rat-
ing according to places in competitions) 
indices of emulative activity of Academy 
students’ is being observed during four 
years of training sportsmen according 
to the program.

Key words: sport activity, psycho-
logical training, diagnostics, consulting, 
correction, training. 
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TO THE PROBLEM OF ORIGINS  
AND NATURE OF UNDERSTANDING OF 
CORRUPTION IN THE SYSTEM  
OF STATE SERVICE

D. A. Panarin, A. V. Parshkov

Abstract. Nowadays modern do-
mestic anti-corruption legislation is 
aimed at construction of effective system 
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ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

of counteraction to corruption. Thereto a 
considerable number of federal laws and 
subordinate acts regulating this sphere 
of public relations have been adopted for 
the recent years. Departmental norma-
tive base of state and municipal bodies 
have been improved significantly as well. 
There is no single definition for corrup-
tion in world’s practice. A great number 
of definitions have been proposed by the 
Russian science. Nevertheless a number 
of general features can be marked: it is 
always the use of authority in spite of or to 
the detriment of public service interests. 
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Corruption always renders destructive 
influence on all legal institutions and as 
the result the established norms of law 
are replaced by the rules of those who are 
able to influence on representatives of 
state authorities and local governments 
and ready to pay for this (huge money 
sometimes). Serious threat is that in in-
trusion of corruption in the system of law 
in whole and poisoning of justice because 
it inevitability will result in distortion of 
general practice of law enforcement and 
make it less civilized and effective. In the 
given context the authors’ examination 
of origins and natures of such dangerous 
social phenomenon as corruption is ap-
propriate and timely. Based on detailed 
scientific analysis the authors examine 
the notion of “corruption”. Different ap-
proaches to understanding of the es-
sence and nature of corruption is pre-
sented in the article. 

Key words: corruption, counterac-
tions to corruption, anti-corruption leg-
islation, corruption-dangerous influence, 
state employee, law enforcement system. 
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COMPARATIVE ANALYSIS  
OF APPLICATION OF DIFFERENT 
METHODS OF STATISTICAL 
PROCESSING IN THE STUDY 
OF EFFICIENCY OF PSYCHO-
CORRECTIONAL WORK WITH 
CONVICTS

А. V. Sukharev, А. P. Sukhareva,  
V. V. Timokhin 

Abstract. The article is devoted to 
the problem of effectiveness of psycho-
correction of personal peculiarities of con-
victed for violent crimes. The significant 
aspect of the problem is the study of dif-
ferent methods of mathematical process-
ing in experimental research of one or an-
other method of psycho-correction. The 
objective of the research is to reveal by the 
example of dynamics in convicts’ personal 
characteristics experiment study the rel-
evance of results that have been obtained 
by different methods of data statistic pro-
cessing. To reveal effectiveness of eth-
no-functional psycho-correction method 
was the goal of the experiment. Compari-
son of personal peculiarities in groups of 
convicts and law-abiding respondent was 
done. It has been established that applica-
tion of different statistical tests that are 
considered to be adequate to the tasks of 
empiric or experimental psychological re-
search can result in certain results’ differ-
ences, thought the results do not contra-
dict each other. Nomothetic researches 

of dynamics of personal characteristics 
of convicts during psycho-correction in 
different groups with ethno-integrating, 
ethno- differentiating material and in con-
trol group indicate that multipurpose 

Pearson’s chi-squared test is signifi-
cantly more sensible to personal char-
acteristics’ changes than the Wilcoxon 
T test. Combination of ideographic and 
nomothetic approaches makes it possi-
ble to discriminate between psychological 
meanings of different results obtained by 
different statistical tests. The results ob-
tained by means of Pearson’s chi-squared 
test give more differentiated picture of 
personal characteristics’ dynamics that 
can be used as additional indices in as-
sessment of effectiveness of psycho-cor-
rection in individual work with convicts.  Id-
eographic study of participants of psycho-
correction group with ethno-integrating 
nature images’ materials confirms the 
advantages of application of Pearson’s 
chi-squared test over Wilcoxon T test in 
every concrete case. The analysis of sta-
tistical tests’ applications confirms that 
differences revealed by means of Pear-
son’s chi-squared test can differ from the 
ones revealed by Wilcoxon T test. 

Key words: effectiveness, psycho-
correction, statistical tests, convicts, 
violent crimes, personal peculiarities. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
PREVENTION OF ASOCIAL BEHAVIOR 
IN STUDENTS OF GENERAL 
EDUCATION ORGANIZATIONS: THEORY 
AND PRACTICE

I. S. Sokolov

Abstract. The research of scientific 
aspects of psychological and pedagogi-
cal prevention is significant not only for 
practice but for further development of 
theoretical grounds as well. Important 
task faced and is facing Russian and for-
eign scientist that is to determine what 
are preventive science and practice 
short of to be able to face negative chal-
lenges of social and educational environ-
ment, ground innovative and humanistic 
approaches to prevention of personal 
and family tragedies and  catastrophes. 
Modern approaches and tendencies in 
domestic database have been revealed 
and analyzed. Necessity to modernize or-
ganization, content and methods of pro-
fessional training of administrators and 
pedagogic workers of general education 
organizations in question of students’ 
asocial behavior prevention; continuing 
discussion on specification of asocial be-
havior essence; constant research ac-
tivity on revelation, explanation and sys-
tematization of theory and practice of 
psychological and pedagogical preven-
tion are among them. The analysis of spe-
cial scientific works makes it possible to 
study essence and content of psychologi-
cal and pedagogical prevention of asocial 
behavior in students of general educa-
tion organizations at the levels of state 
(governmental) documents, Russian and 
foreign publication as well. 

Key words: asocial behavior, stu-
dent, general education organization, 
psychological and pedagogical preven-
tion, preventive activity. 
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RISKS OF STAFF IN THE SYSTEM 
OF PERSONNEL RISKS IN PENAL 
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Abstract. Problems of classification, 
assessment and minimization of risks of 
penal system institutions and agencies 
staff are considered in the article. As-
sumed that internal personnel risks are 
the most significant for penal system, 
the author distinguish in their structure 
risks of staff and risks of system of per-
sonnel management. Risks of staff are 
connected with professional, business 
and personal qualities of employees. As 
far as three components of official activ-
ity that determine the quality of official 
functions’ fulfillment (professional com-
petence, motivation, adequate behavior) 
are specified in penal system, the author 
proposed to divide staff’s risks into three 
groups: 1) risks of employee’s profession-
al incompetence; 2) risks of employee’s 
motivation; 3) risks of unconstructive or 
illegal behavior. According to proposed 
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DURA LEX SED LEX

classification the author describes typi-
cal forms of staff risks’ manifestations 
and main factors of their origin. The at-
tention is emphasized on the fact that the 
same factors determine different types 
of risks and the forms of manifestation 
of different forms of risks are the same. 
Physiological and psychological peculi-
arities of a person constitute complex 
risks factors. Effective staff risks’ man-
agement includes their adequate assess-
ment, elaboration and realization of pro-
gram for risks’ minimization. Staff risks’ 
assessment should indicate at problem 
aspects in personnel sphere and make it 
possible to assess potential threat for pe-
nal staff risks. Assessment can be done 
during staff’s audit by means of analyti-
cal methods with calculating of selected 
indices and by means of sociological and 
psychological researches as well. De-
tailed qualitative description that can be 
used for elaboration of programs for their 
minimization will be obtained as the re-
sult. Methods of staff risks’ minimization 
include: 1) methods of employees’ compe-
tence increasing; 2) methods for employ-
ees’ motivation increasing; 3) methods of 
employees’ behavior regulation. Complex 
use of these methods promotes effective 
decrease in negative influence of staff 
risks’ on penal system activity. 
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