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Вступительное слово  
главного редактора

Этот номер журнала посвящен психолого-диагностиче-
скому обеспечению работы как психолога-исследователя, 
так и психолога-практика. В статьях отражены методо-
логические аспекты теоретических процедур построения 
методического инструментария психологических исследо-
ваний, а также деятельности психолога-практика, описаны 
конкретные оригинальные методики, рассмотрены вопро-
сы, связанные с методологией построения методических 
и исследовательских процедур. 

Приглашаем наших читателей к дальнейшему обсуж-
дению поставленных проблем.

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

главный редактор журнала 
«Прикладная юридическая психология»
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ЭКСПЕРТНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
СПОСОБНОСТИ К САМОРЕГУЛЯЦИИ ОБВИНЯЕМЫХ  
И ПОТЕРПЕВШИХ ПО ДЕЛАМ О ПСИХИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Ф. С. Сафуанов, Е. В. Макушкин

Реферат: экспертологический ана-
лиз показывает правомерность судеб-
но-экспертной психолого-психиатри-
ческой оценки психического состояния 
лица, подвергшегося психическому воз-
действию, и его способности к осознан-
ной регуляции своих действий. Предла-
гается судебно-экспертная методология, 
основным принципом которой является 
социально-психологическое моделиро-
вание взаимодействия лиц, одно из ко-
торых оказывает психическое воздей-
ствие на другого. 

Проанализированы психопатологи-
ческий и психологический уровни на-
рушений саморегуляции, наступивших 
вследствие психического воздействия, 
у обвиняемых и потерпевших. Выяв-
лено, что в основе психопатологиче-
ского уровня нарушений способности  
к осознанной регуляции криминальных 
деяний у обвиняемых лежит процесс 
полной идентификации с индуктором,  
а в основе психологического уровня – 
частичная идентификация с субъектив-
но значимым авторитетом. Нарушение 
способности к эффективной защите от 
посягательства мошенников путем це-
ленаправленного осознанно-волевого 
поведения у потерпевших также опре-
деляется частичной идентификацией  
с членами преступной группы в соче-

тании с эмоциональной напряженно-
стью, возникшей в ходе взаимодействия  
с ними.

Рассматриваются правовые по-
следствия заключений комплексной 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы. У обвиняемых возникшее 
вследствие психического воздействия 
нарушение способности осознавать 
фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руко-
водить ими обусловливает его невме-
няемость, а ограничение способности 
к осознанию и регуляции преступных 
действий – ограниченную вменяемость 
(при наличии у обвиняемого психиче-
ского расстройства) или определение 
существенного влияния индивидуаль-
но-психологических особенностей на 
криминальное поведение (у психически 
здоровых). У потерпевших возникшее 
вследствие психического воздействия 
нарушение способности понимать зна-
чение совершаемых с ними действий 
или оказывать сопротивление приводит 
к квалификации состояния беспомощ-
ности или беззащитности, что является 
обстоятельством, отягчающим наказа-
ние обвиняемого.

У обвиняемых, которые совершали 
преступления под влиянием психиче-
ского воздействия, выявляется сочета-
ние парциального инфантилизма и аф-
фективной ригидности. У потерпевших, © Сафуанов Ф. С., Макушкин Е. В., 2017
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кроме указанных личностных особен-
ностей, обнаруживается и повышенная 
готовность к восприятию мистической 
информации.

Ключевые слова: комплексная 
судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза, судебно-психологическая 
экспертиза, психическое воздействие, 
психологическое воздействие, иденти-
фикация, социально-психологическое 
взаимодействие, способность к само-
регуляции, индуцированный психоз, бес-
помощное состояние, пралогическое 
мышление.

В судебной психологии и психиа-
трии неоднократно предпринимались 
попытки ввести категорию «психиче-
ское (психологическое) воздействие» 
в качестве предмета судебной экспер-
тизы (В. Ф. Енгалычев, 2001; В. Д. Мен-
делевич, 2007; А. Л. Южанинова, 2007; 
И. А. Кудрявцев, Д. С. Чижова, 2011  
и др.). При этом юридическое значение 
такого рода экспертиз формулирует-
ся нечетко или неправомерно. Первый 
подвид такого рода судебно-эксперт-
ных исследований подразумевает рас-
крытие установок, мотивов, убеждений, 
а также методов и приемов психиче-
ского воздействия лиц, представляю-
щих деструктивные секты, финансовые 
пирамиды, другие мошеннические ор-
ганизации. Остается неясным, к каким 
правовым последствиям (квалифика-
ция состава преступления и т. п.) могут 
привести выводы судебной эксперти-
зы (В. А. Полянская, 2011). Второе на-
правление декларирует необходимость 
судебно-психологического экспертно-
го исследования неправомерного воз-
действия оперативного работника или 
следователя на подозреваемых, под-
следственных, свидетелей и потерпев-
ших при проведении процессуальных 

действий, в частности при допросе [2]. 
С нашей точки зрения, абсолютно не-
правомерно проводить судебную экс-
пертизу в отношении допрашивающего 
лица, не обладающего статусом подо-
зреваемого или обвиняемого. Пожа-
луй, только третья разновидность та-
ких экспертиз – определение психиче-
ского состояния лица, подвергшегося 
психическому воздействию, и его спо-
собности к осознанной регуляции своих 
действий [4], – может иметь определен-
ное юридическое значение в зависи-
мости от того, в каком качестве данное 
лицо выступает в уголовном процессе –  
обвиняемого или потерпевшего.

В публикациях, посвященных про-
блеме психического воздействия, ос-
новной акцент ставится на анализе 
деятельности воздействующего лица, 
а объект воздействия обычно описы-
вается как пассивный, не обладающий 
какой-либо психической активностью 
и свободой воли субъект. Иными сло-
вами, предметом судебно-экспертного 
анализа является воздействие одного 
человека на другого, а не их межлич-
ностное взаимодействие.

Нами была предложена новая судеб-
но-экспертная методология, основным 
принципом которой служит социально-
психологическое моделирование взаи-
модействия лиц, одно из которых ока-
зывает психическое воздействие на 
другого [8]. Предметом психологиче-
ского анализа является не только оцен-
ка их психического состояния, но и из-
учение структуры их личности. При этом 
система их отношений должна рассма-
триваться не как одностороннее воз-
действие одного лица на другое, а как 
система межличностного взаимодей-
ствия, подразумевающая психическую 
активность каждого участника. Таким 
образом, социально-психологический 
анализ такой системы включает два 
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контакта с объектом идентификации, 
усвоение мотивации поступков лица,  
с которым происходит идентифика-
ция (Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская, 
1981).

В социальной психологии (А. А. Бо- 
далев, 1970; Б. Ф. Ломов, 1975) в струк-
туре межличностного общения выде-
ляют три компонента: когнитивный 
(гностический, информационный), аф-
фективный (эмоциональный) и пове-
денческий (праксический, регулятор-
ный). Идентификация рассматривает-
ся как фундаментальный механизм не 
только когнитивных процессов взаи-
модействия, но и аффективной и по-
веденческой составляющих (Н. Н. Обо-
зов, 1981). Социально-психологиче-
ский анализ целостных ситуаций вза-
имодействия коделирантов позволяет 
выделить три стадии идентификации 
реципиентов с душевнобольными ин-
дукторами (табл.).

До идентификации взаимодействие 
членов малой группы с душевноболь-
ным строится в основном на критиче-
ском отношении к его поведению и си-
стеме взглядов.

На первой стадии еще не наблюда-
ется конкретного отождествления ре-
ципиента с индуктором, однако четко 
выделяется предиспозиция к иденти-
фикации в виде эмпатии, сочувствия, 
стремления понять и разделить его про-
блемы. Ведущее эмоциональное звено 
еще не приводит к существенным из-
менениям в когнитивной сфере и сдви-
гам в поведении. Реципиент сохраняет 
критическое восприятие окружающей 
действительности, однако идеи больно-
го уже не вызывают у него негативного 
отношения. Например, обвиняемый М. 
при первой встрече с будущим индукто-
ром обратил внимание на неадекватное 
поведение, «странный облик», однако 
именно это обстоятельство привлек-

аспекта: изучение структуры и динами-
ки самого процесса взаимодействия и 
изучение ее содержательной стороны 
(Г. М. Андреева, 1980).

Социально-психологическое иссле-
дование сторон межличностного взаи-
модействия (в ситуации психического 
воздействия одного из участников вза-
имодействия на другого) позволяет вы-
делить механизмы формирования на-
рушений юридически значимых способ-
ностей (к саморегуляции) у обвиняемых 
и потерпевших как на психопатологиче-
ском, так и на психологическом уровнях. 
При этом такой подход позволяет вы-
делить виды судебно-экспертных пси-
холого-психиатрических исследований, 
имеющих юридическое значение и яс-
ные правовые последствия.

Экспертиза обвиняемых. Психо-
патологический уровень нарушений 
саморегуляции 

Наиболее ярко проявление социаль-
но-психологических механизмов взаи-
модействия, приводящих к психопато-
логически обусловленным нарушениям 
способности к осознанной регуляции 
криминальных действий, выступает 
при индуцированных психических рас-
стройствах (Ф. С. Сафуанов, Е. В. Ма-
кушкин, 1995), которые рассматрива-
ются как наблюдаемые у двух или более 
больных психопатологические синдро-
мы одинаковой структуры и содержа-
ния, возникающие сначала у одного из 
них (индуктора), а затем – у других (ре-
ципиентов). Было выявлено, что пси-
хологические особенности процесса 
психической индукции сводятся к ос-
новным характеристикам идентифика-
ции как одного из механизмов межлич-
ностного общения, в качестве которых 
описывают генерализацию на все пси-
хические процессы, распространение 
на многие жизненные ситуации, сохра-
нение процесса и в отсутствие прямого 
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менты мотивации доминантного лица 
(при этом реципиент не осознает этого), 
преимущественно в сфере поступков, 
связанных с их общими психопатологи-
ческими переживаниями и болезненны-
ми интерпретациями. В других сферах 
жизнедеятельности реципиент может 
действовать иначе, чем индуктор. Так, 
индуцированная мать вместе с индукто-
ром-сыном скрывается от мнимых пре-
следователей, однако при этом оцени-
вает его поведение в быту как нелепое, 
высказывает сомнения в его психиче-
ской полноценности.

Третья стадия включает в себя то-
тальное бессознательное отождест-
вление реципиента с индуктором во 
всех сферах психической деятельно-
сти: аффективной, когнитивной и по-
веденческой (мотивационной). Образ 
доминантного лица становится регу-
лятором собственного поведения реци-
пиента. Психопатологическая картина, 
структура бреда, некритичность, при-
сущие индуктору, охватывают все сфе-
ры жизнедеятельности обвиняемого.  
Отметим, что процесс идентификации 
с индуктором может охватить не только 
обвиняемых, совершавших правонару-
шения вместе с индуктором, но и потер-
певших – жертв агрессии со стороны 
коделирантов. Об этом свидетельству-
ют многие наблюдения – в отношении 
жертв совершались чудовищные ми-

ло его внимание, он почувствовал, «что 
она знает то, чего не знает никто».

Вторая стадия идентификации ха-
рактеризуется выраженной перестрой-
кой практически всех сфер психики.  
В первую очередь это относится к аф-
фективным процессам: эмпатия сме-
няется сопереживанием. В отличие от 
эмпатии, при которой чувства партнера 
принимаются в расчет, вызывают со-
чувствие, однако собственное поведе-
ние строится на основе иной позиции, 
сопереживание означает уже пережи-
вание субъектом тех же чувств, кото-
рые испытывает другой. Поведение ста-
новится обусловленным пониманием 
партнера на основе принятия его точки 
зрения. Реципиент, не осознавая того, 
погружается в эмоциональные пере-
живания индуктора. Изменения ког-
нитивной сферы выступают как след-
ствие перестройки аффективного зве-
на и выражаются в усвоении фрагмента 
«картины мира» индуктора. Восприятие 
окружающей действительности струк-
турируется в соответствии с осознани-
ем объективных связей и отношений, 
лежащих в основе болезненных интер-
претаций индуктора, но ограничива-
ется только фабулой бреда и еще не 
распространяется на все проявления 
собственной жизнедеятельности реци-
пиента. Регуляция поведения на данном 
уровне идентификации включает эле-

Таблица 

Социально-психологическая динамика индуцированныхпсихических расстройств

Психическая сфера
Стадия идентификации

1 2 3

Когнитивная – Усвоение фрагмента  
образа мира

Усвоение  
образа мира

Аффективная Эмпатия Сопереживание Эмоциональное  
отождествление

Поведенческая – Усвоение фрагмента  
мотивации

Полное усвоение  
мотивации
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(лица с органическим психическим рас-
стройством, расстройством личности 
мозаичного круга) при совершении об-
щественно опасных деяний выступают 
в пассивной роли ведомых, подчинен-
ных воле лидера. Обычно преступле-
ния, в которых обвиняемый участвует  
в групповых преступлениях, не прини-
мая осознанно роль подчиненного ли-
деру и не преследуя свои цели (в ос-
новном корыстные), а попадая в своео-
бразную психологическую зависимость 
от субъективно значимого авторитета, 
обсуждаются в плане «суггестивной 
мотивации» (В. В. Гульдан, 1986) или с 
привлечением для объяснения таких по-
нятий, как «внушение», «подражание», 
«психическое заражение». (В. И. Яко-
венко, 1887; Е. Блейлер, 1929). 

В основе идентификации вменяе-
мых лиц с лидерами – субъективно зна-
чимыми авторитетами – лежит, на наш 
взгляд, психологический механизм, 
аналогичный наблюдаемому при инду-
цированных психозах. Отличия каса-
ются в первую очередь роли психиче-
ских расстройств. Лидер в отличие от 
душевнобольного индуктора чаще осу-
ществляет не бессознательное воздей-
ствие, а осознанное. Идентификация с 
авторитетом также происходит с боль-
шей степенью осознания и включает 
не только эмпатию, но и осознанный 
интерес к его системе взглядов. В ос-
нове такой идентификации, как отме-
чал еще З. Фрейд (2016), лежит более 
или менее осознанная идентификация 
с Я-идеалом, сопровождающаяся под-
чинением лидеру и восприятием пря-
мого контроля над собой как закон-
ного (R. L. Adamek, E. Z. Dager, 1971).  
Самое важное отличие касается глу-
бины идентификации – у психически 
здоровых лиц и лиц с пограничными 
психическими расстройствами иден-
тификация не доходит до третьей ста-

стические обряды с изгнанием «дья-
вола», «ведьмы», «киборга», при этом 
потерпевшие сами активно призывали 
к этим действиям.

В качестве примера можно приве-
сти следующий случай. Хочется обра-
тить внимание, что со стороны индук-
торов не обнаруживается осознанного 
целенаправленного внушающего пси-
хического воздействия, они вели себя 
так же, как ведут себя в семье или бли-
жайшем окружении больные с продук-
тивной психопатологической симпто-
матикой. Из этого следует, что для по-
нимания неосознаваемой идентифика-
ции большее значение имеет личность 
реципиента и особенности восприятия 
им индуктора.

Главной особенностью смыслово-
го восприятия индуктора реципиентом 
является высокая субъективная зна-
чимость доминантного лица для инду-
цированного субъекта, по отношению к 
которому последние проявляют избира-
тельную внушаемость, не обнаруживая 
при этом внушаемость как генерали-
зованную личностную черту. Премор-
бидные личностные особенности при 
всех вариациях выявили у жертв пси-
хической индукции сочетание парци-
ального инфантилизма и аффективной 
ригидности.

Юридическое значение судеб-
ной экспертизы при данном варианте 
психического воздействия сводится 
к определению способности осозна-
вать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими 
вследствие психического расстройства  
(ст. 21 УК РФ).

Психологический уровень нару-
шений саморегуляции

Большое количество агрессивных 
преступлений совершается в группе, 
при этом сами вменяемые обвиняемые 
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Общим личностным свойством у та-
ких обвиняемых, так же как и у лиц с 
индуцированным психозом, является 
личностная незрелость и аффективная 
ригидность.

Агрессивное намерение или побуж-
дение выступает как следствие второй 
стадии идентификации с субъективно 
значимым авторитетом, как резуль-
тат частичного усвоения мотивации 
лидера. Побудительный фактор в дан-
ном случае внешний – действия, тре-
бования, приказы лидера. Однако этот 
внешний фактор преломляется через 
внутреннюю готовность обвиняемого 
следовать образцам поведения, за-
даваемых значимым для него лицом.  
Эта внутренняя установка определя-
ется не внушаемостью как генерали-
зованной чертой личности, а избира-
тельной внушаемостью по отношению 
к субъективно значимому авторитету 
вследствие неосознанной идентифика-
ции с ним. Идентификация является ча-
стичной, поэтому парциальное приня-
тие картины мира лидера часто сопро-
вождается борьбой мотивов при необ-
ходимости выполнять такие действия, 
которые противоречат собственным 
ценностям обвиняемого. Можно ска-
зать, что агрессивные действия ведо-
мого обладают конфликтным личност-
ным смыслом, что затрудняет их реф-
лексию как решение задачи на смысл. 
Конфликтность смысла действия мо-
жет осознаваться на рациональном 
уровне или в виде отрицательных эмо-
циональных ощущений, но сам смысл 
собственного поступка не осознается. 
Сниженными остаются и возможности 
самооценки и оценки объективной си-
туации, поскольку они производятся по 
внешним критериям в силу частичного 
эмоционального уподобления с лиде-
ром и частичного принятия его когни-
тивного пространства. Это приводит к 

дии – полного отождествления с лиде-
ром. Однако при диагностике второй 
стадии – частичной идентификации – 
мы можем говорить о наличии меха-
низма психического воздействия, об-
условливающего совершение крими-
нального деяния.

В качестве примера криминальной 
агрессии, совершенной под влияни-
ем субъективного значимого лидера, 
можно привести следующий случай.  
Б., 23 года, обвиняется в убийстве. Сту-
дент одного из московских вузов. Увле-
кался философией, восточными едино-
борствами. Попал в секту, организатор 
которой проповедовал учение, эклекти-
чески составленное из элементов буд-
дизма и парапсихологии. Безгранично 
верил в лидера секты, считал его чело-
веком, постигшим смысл жизни, обла-
дающим чудодейственными способно-
стями. Подчинялся ему во всем. В то же 
время во взаимоотношениях с другими 
людьми был очень самостоятельным, 
ригидным, упрямым, не принимал ни-
чего на веру, старался дойти до всего 
самостоятельно. Лидер секты приказал 
ему и еще двум своим адептам наказать 
«отступника», с которым Б. был в друже-
ских отношениях. Они избивали его в те-
чение суток, и от побоев тот скончался. 
Б. во время совершения преступления 
отчетливо представлял себе, что они 
наносят сильные побои, но верил, что 
глава секты «не допустит, что отступник 
скончается», что он «знает способ, как 
излечить потерпевшего». Экспертизой 
установлено, что Б. является акцентуи-
рованной личностью шизоидного круга, 
и в момент совершения инкриминируе-
мого ему деяния его способность осоз-
навать свои действия и осуществлять их 
произвольную регуляцию была ограни-
чена из-за его психологической зависи-
мости от лидера секты, неосознаваемой 
идентификации с ним.
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что к потерпевшей на улице подходила 
ранее незнакомая ей женщина и, за-
дав несколько нейтральных вопросов 
о том, как пройти к определенной ули-
це, представлялась «целительницей», 
«ясновидящей». После этого она заяв-
ляла, что на семье подэкспертной «ле-
жит порча». Называя конкретного члена 
семьи (отца, мать, ребенка), она гово-
рила, что его в скором времени ждет 
смерть, предлагала свою помощь в 
«снятии порчи». Через некоторое время 
к ним подходила другая женщина, кото-
рая просила о помощи «ясновидящую», 
рассказывая историю о «неизлечимой 
болезни дочери». В последующем «яс-
новидящая» объясняла, что порча ле-
жит на деньгах и драгоценностях, в ре-
зультате чего подэкспертная выносила 
из дома деньги, украшения и собствен-
норучно, без применения в отношении 
нее какого-либо физического насилия, 
отдавала их незнакомым ей ранее жен-
щинам с целью «совершения ритуала 
снятия порчи». Впоследствии большин-
ство потерпевших в ходе следствия за-
являло, что в юридически значимый пе-
риод они находились в «необычном» со-
стоянии, действовали не характерным 
для себя образом и не могли объяснить 
свое поведение. При этом они высказы-
вали предположения, что в тот период 
они были подвергнуты гипнотическому 
воздействию, «одурманиванию», либо 
на них было оказано «психологическое 
воздействие», «какое-то влияние».

Клинико-психологическое иссле-
дование (О. Н. Гусева, Ф. С. Сафуанов,  
Т. А. Смирнова и др., 2008) показало, 
что у отдельных потерпевших в основе 
возникновения состояния беспомощ-
ности и беззащитности лежал меха-
низм идентификации с одной из участ-
ниц криминальной ситуации. Здесь, как 
и в групповых правонарушениях, на-
блюдалась частичная идентификация, 

несамостоятельности в принятии ре-
шения и выборе действия. Собствен-
но говоря, ответственность за выбор 
действия у таких обвиняемых в полной 
мере и не формируется – субъектив-
но эта ответственность делегируется 
авторитету, перекладывается на него. 
Ресурсы свободы выбора здесь рез-
ко ограничены. Ограничение внешних 
ресурсов определяется давлением ли-
дера, а внутренние практически отсут-
ствуют из-за идентификации обвиняе-
мого с лидером. 

Таким образом, выбор свободного 
действия при осознании его фактиче-
ского характера и неполном осознании 
его общественной опасности у обвиня-
емого, частично идентифицированно-
го с значимым для него лидером, огра-
ничен. Личностная незрелость как ос-
новная предпосылка идентификации 
может быть индивидуальной особен-
ностью в рамках психической нормы 
или следствием определенного психи-
ческого расстройства. В первом случае 
формулируется экспертный вывод о су-
щественном влиянии индивидуально-
психологических особенностей обви-
няемого на криминальное поведение, 
а во втором – об ограниченной вменя-
емости.

Экспертиза потерпевших
Психопатологический уровень нару-

шений саморегуляции у исходно психи-
чески здоровых потерпевших, возника-
ющий в ходе взаимодействия с обвиня-
емым, встречается редко. В основном 
способность к осознанию ситуации и 
оказанию сопротивления обусловле-
на психологическими факторами. Из-
менения психического состояния в 
процессе взаимодействия с обвиняе-
мым лицом чаще всего наблюдаются 
у жертв мошеннических действий (п. 4 
ст. 159 УК РФ). Фабула многих изучен-
ных нами уголовных дел сводится тому, 
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подъеме, испытываемых чувствах во-
одушевления, радости за «исцеленную» 
соучастницу преступления. Вместе с 
тем на фоне имеющегося у нее состоя-
ния эмоционального возбуждения в тот 
период у нее отмечалось расширение 
диапазона страхов (появился страх на-
ведения порчи на ребенка), что, в свою 
очередь, привело к развитию состояния 
выраженного эмоционального напря-
жения. В отношении А. комиссией экс-
пертов был сделан вывод о том, что она 
находилась в состоянии выраженного 
эмоционального напряжения, которое 
не носило болезненного характера  
(его развитие было обусловлено психо-
логическими механизмами), но лишало 
ее способности в тот период критически 
оценивать происходящее, понимать ха-
рактер и значение совершаемых в отно-
шении нее противоправных действий, 
то есть понимать направленность и 
смысловое содержание действий об-
виняемой и другой соучастницы юри-
дически значимой ситуации, прогнози-
ровать последствия собственных по-
ступков, в связи с чем она не могла и 
оказывать сопротивление.

В некоторых случаях (О. Н. Гусева, 
Ф. С. Сафуанов, Т. А. Смирнова и др., 
2008) механизм идентификации по-
терпевших характеризовался только 
эмпатией и сопереживанием, сочув-
ствием к одной из участниц криминаль-
ной ситуации (то есть первой стадией 
идентификации), но в совокупности с 
состоянием выраженного эмоциональ-
ного напряжения также обусловило их 
неспособность оказывать осознанное 
сопротивление. 

Так, 21-летняя Х. передала обви-
няемым денежные средства и личные 
вещи на общую сумму 8 млн 650 тыс. 
рублей. Обвиняемая представилась 
ясновидящей и сказала, что семье Х. 
«грозит опасность», над отцом «плохая 

но не с наиболее активной обвиняемой 
(«целительницей»), а с ее соучастницей, 
которая выступала в восприятии потер-
певшей как человек, попавший в сход-
ную с нею жизненную ситуацию.

Характерным примером может слу-
жить следующий случай. А., 35 лет, пе-
редала обвиняемым денежные сред-
ства на сумму 140 тыс. рублей, 3 тыс. 
евро и 3 тыс. долларов. На фоне сомне-
ний в честности и откровенности обви-
няемых, внутренней готовности в лю-
бой момент прекратить общение, у под-
экспертной в ситуации межличностного 
взаимодействия стремительно разви-
лось чувство эмпатии, сочувствия и со-
переживания соучастнице криминаль-
ной ситуации, которая со слезами на 
глазах, обратившись к «ясновидящей», 
стала рассказывать, что никак не может 
родить ребенка, так как все время слу-
чается выкидыш. Она говорила, что дав-
но хотела встретиться, так как от своей 
подруги знала, что только эта «яснови-
дящая» может снять с нее порчу. «Ясно-
видящая» сказала, что сможет помочь 
снять «порчу» с их семей, но для этого 
они должны быть вместе, иначе ничего 
не получится. В результате схожести 
предъявляемых последней проблем с 
ее собственными подэкспертная нача-
ла идентифицировать себя с обвиняе-
мой. Вследствие этого ее способность 
критически оценивать происходящие 
события резко снизилась, она стала ис-
пытывать те же чувства, эмоции, кото-
рые искусно изображала обвиняемая, 
в результате чего она стала полностью 
ведомой в ситуации правонарушения, 
ее поведение и действия были повторе-
нием поступков соучастницы, которая 
явилась для нее в тот период объектом 
идентификации. При этом ее состоя-
ние характеризовалось состоянием вы-
раженного эмоционального возбужде-
ния, проявлявшегося в эмоциональном 
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психологическое понятие неспособно-
сти к эффективной защите от посяга-
тельства путем целенаправленного 
осознанно-волевого поведения в кон-
кретной ситуации.

Заключение
На примере как обвиняемых, так и 

потерпевших мы видим, что основная 
проблема возникновения нарушений 
осознанной регуляции своих действий 
под влиянием психического воздей-
ствия может быть решена только при 
социально-психологическом анализе 
взаимодействия либо соучастников 
преступления, либо правонарушителя 
с жертвой.

В целом само по себе психическое 
воздействие не формирует новых мо-
тивов, намерений, желаний, оно не при-
водит к снижению осмысления ситуа-
ции и окружающей обстановки. Любое 
психическое воздействие, будь то ре-
клама, агитация к вступлению в чис-
ло участников финансовых пирамид  
и т. п., апеллирует к имеющимся, часто 
неосознаваемым интересам потенци-
альных жертв воздействия. Множе-
ство людей живет и сосуществует ря-
дом с психически больными людьми и 
не страдают индуцированными психи-
ческими расстройствами. Множество 
людей на начальных стадиях взаимо-
действия с мошенниками прекращают 
с ними контакты, поэтому очень важно 
понять, какие психологические меха-
низмы лежат в основе того, что человек 
становится зависимым от воздейству-
ющего лица.

Для объяснения формирования пол-
ной или частичной идентификации с 
лицом, осуществляющим осознанное 
или неосознанное психическое воздей-
ствие, эвристичной представляется ги-
потеза (Ф. С. Сафуанов, Е. В. Макуш-
кин, 1995) о том, что содержательной 
стороной идентификации является ак-

аура», «висит гроб», что «отец в этот же 
день попадет в автомобильную аварию 
и погибнет». У нее появилось волнение, 
страх за свою семью, перед глазами 
возникла неприятная картина, как все 
происходит. Первоначально у нее были 
какие-то сомнения, недоверие, которые 
исчезли после того, как к ним подошла 
женщина, которая обратилась к «ясно-
видящей», просила помочь «спасти» ее 
больную, прикованную к кровати дочь. 
После этого стала переживать также 
за дочь этой женщины, появилась уве-
ренность в том, что «ясновидящая» мо-
жет помочь снять «порчу» и спасти ее 
отца. Сообщила по телефону матери, 
что «сломала ногу», и, воспользовав-
шись тем, что мать поехала к ней на 
указанное ей место, взяла дома деньги, 
драгоценности, при этом была возбуж-
денной, испытывала одновременно и 
тревогу, и радость. После выполнения 
необходимого «ритуала», вернулась об-
ратно и увидела, что женщин нет. Поня-
ла, что ее обманули, только через неко-
торое время. 

Юридическое значение такого рода 
судебных психолого-психиатрических 
экспертиз заключается в том, что в от-
личие от беспомощного состояния при 
преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности, которое является признаком со-
става преступления по ст. 131 и 132  
УК РФ, в этих случаях беспомощное со-
стояние может выступать в качестве 
обстоятельства, отягчающего наказа-
ние. Согласно п. «з» ст. 63 УК РФ таким 
обстоятельством является совершение 
преступления в отношении беззащит-
ного или беспомощного лица. 

В контексте психолого-психиатри-
ческой экспертизы понятия беспомощ-
ности и беззащитности выступают как 
своеобразные юридические критерии и 
могут быть раскрыты через экспертное 



15

ствующего лица.
У потерпевших, не обнаруживаю-

щих выраженных психических рас-
стройств, также выделяются схожие 
индивидуально-психологические осо-
бенности, играющие непосредствен-
ную роль в механизме виктимного по-
ведения, которые заключаются в со-
четании личностной незрелости с аф-
фективной ригидностью. Проявления 
инфантильности мы можем наблюдать 
в широком диапазоне: это и «детская» 
позиция в социально-психологических 
взаимоотношениях, и недостаточная 
сформированность жизненного опы-
та, и повышенная впечатлительность 
и ранимость, и неумение находить кон-
структивные выходы в стрессовых си-
туациях. Следует отметить, что личност-
ная незрелость практически не корре-
лирует с уровнем интеллекта и характе-
ром профессиональной деятельности. 
Кроме того, у потерпевших выявляется 
повышенная готовность к восприятию 
мистической информации и осознанию 
ее как реальной. 

Личностная незрелость и у ведомых 
обвиняемых, и у потерпевших во мно-
гом определяет прорыв инфантильных 
форм мышления в определенных си-
туациях, которые занимают ведущее, 
доминирующее место в сознании, вы-
тесняя рациональные представления 
о причинности вследствие высоко-
го уровня аффективной ригидности, 
склонности к застреванию на личност-
но-значимых переживаниях.
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К. В. Злоказов, С. Н. Чудакова

Реферат: рассматриваются пробле-
мы распространения экстремистской 
идеологии в молодежной среде. Харак-
теризуются формы и виды экстремизма, 
представляются статистические сведе-
ния о совершенных экстремистских пре-
ступлениях. Обозначаются современные 
представления о причинах экстремиз-
ма с позиции криминальной психологии. 
Нарушения социальной интеграции раз-
личными учеными указываются в виде 
причины вовлечения молодежи в экс-
тремистские организации. Использова-
ние концепции идентичности позволяет 
оценить результаты социальной интегра-
ции. Описываются теоретические пред-
ставления о социальной идентичности, 
характеризуются параметры идентично-
сти – определенность и продуктивность. 

Приводится механизм вовлечения 
молодежи в экстремистские группы, 
и прослеживается связь между пред-
ставлением о социальном присутствии 
и подверженностью манипулятивному 
воздействию экстремистской пропаган-
ды. Обосновывается необходимость эм-
пирической проверки роли социальной 
идентичности в распространении экс-
тремистских идей. 

Описываются цель, гипотеза, методы 
и результаты исследования представле-

ний об определенности и продуктивно-
сти социальной идентичности в их связи 
с фанатическими, националистически-
ми, ксенофобическими и авторитарны-
ми установками. Обозначается гипо-
теза исследования, в которой опреде-
ленность и продуктивность социальной 
идентичности способствуют снижению 
степени принятия экстремистских уста-
новок. Инструментами исследования 
выступает анкета оценки национали-
стических, ксенофобических, фанати-
ческих и авторитарных установок, стан-
дартизированный самоотчет измерения 
социальной идентичности. 

Выборка исследования охватывает 
255 человек, дизайн исследования – 
корреляционный. На основании пока-
зателей идентичности опрашиваемые 
дифференцируются по уровням прояв-
ления определенности и продуктивно-
сти. Статистическому анализу подвер-
гаются лица с максимально высокими и 
низкими значениями идентичности. Пол 
и возраст испытуемых в работе специ-
ально не анализируются. Полученные 
данные обрабатываются методом кор-
реляционного анализа по Пирсону. В ре-
зультате эмпирическая гипотеза полу-
чила частичное подтверждение того, что 
определенность и продуктивность иден-
тичности снижают уровень принятия на-
ционалистических и ксенофобических 
установок. Это объясняется социальной 
компетентностью молодежи, распозна-
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ющей манипулирующий характер пропа-
ганды данных установок. Второй резуль-
тат заключается в том, что неопределен-
ность и непродуктивность способству-
ют принятию фанатических установок.  
Он согласуется с исследованиями ради-
кализации молодежи, но расширяет их  
в части описания последствий наруше-
ния социальной интеграции: противо-
речивым самоопределением, неудов-
летворенностью самовоплощением, 
неприятием сверстниками, отказом  
от моделей поведения, предписанных 
социальными группами.

Ключевые слова: экстремизм, мо-
лодежь, социальная идентичность, фа-
натизм, пропаганда экстремизма, на-
ционализм, профилактика. 

События последних десятилетий 
показывают, насколько легко и вместе  
с тем ужасающе трагично распадают-
ся государства. «Цветные революции», 
«арабская весна» и другие метафоры 
скрывают политические, этнические и 
религиозные противостояния, погло-
щающие целые страны на карте мира. 
Несмотря на вдохновение и задор рево-
люционеров, ни одна из стран, ощутив-
ших «мягкую смену» государственного 
строя, не преодолела к настоящему вре-
мени его социальные и экономические 
последствия [3, с. 145–165]. 

Основу протестного движения в этих 
странах составила молодежь. Особен-
ности ее вовлечения в радикальные 
и экстремистские течения являются 
предметом осмысления и научного ис-
следования криминологов, психологов 
и социологов. В настоящее время опре-
делены основные факторы, обусловли-
вающие стремление подрастающего 
поколения к противоправной протест-
ной активности. К ним относятся по-
литические, экономические проблемы 

государства, выражающиеся в соци-
ально-экономической напряженности 
отношений, отсутствии доверия на-
селения к институтам государствен-
ной власти и недовольстве системой 
управления в стране. Наряду с этими 
причинами подростки и молодежь ста-
новятся участниками групп, выражаю-
щих интересы не внутригосударствен-
ных, а международных экстремистских 
движений. Пример организаций, дея-
тельность которых запрещена на тер-
ритории Российской Федерации (ИГИЛ  
и др.) показывает, что их идеология но-
сит антигосударственный характер, на-
правлена на деструкцию политической 
системы стран, на территории которых 
действуют их ячейки. При этом участ-
никами данных организаций является 
молодежь нескольких десятков наци-
ональностей [6], а их идеи популяри-
зируются в виртуальном пространстве 
интернет-общения. 

Важно отметить и то, что тактика 
действий террористических ячеек в по-
следние три года становится более лока-
лизованной. К примеру, в период с 2001 
по 2014 год в странах Европы и США 
было совершено четыре крупных терро-
ристических акта, повлекших массовые 
жертвы. Начиная с 2015 г., наряду с тре-
мя крупными террористическими акта-
ми в Париже (2015), Брюсселе (2016) и 
Лондоне (2017), состоялось более де-
сяти жестоких атак на мирных жителей. 
Можно предположить, что идеологи тер-
роризма возвращаются к тактике децен-
трированных радикальных групп – без-
лидерного и виртуального терроризма 
[7], считая его более уместным для до-
стижения своих целей. Средствами их 
совершения были изготовленные в ку-
старных условиях взрывные устройства 
небольшой мощности, холодное оружие, 
грузовые и легковые автомобили, а ис-
полнителями  – молодые люди, чья тер-
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рористическая деятельность была не-
ожиданной для их окружения. 

В психологическом портрете терро-
риста в последние годы все более про-
слеживаются черты «волка-одиночки» 
[9, c. 115–126]. Некоторые исследова-
тели полагают, что образ асоциально 
настроенного молодого человека не бо-
лее чем история, созданная средствами 
массовой информации для яркой пода-
чи информации, другие же видят пред-
посылки для возникновения подобно-
го типа криминального поведения. При 
этом исследователи едины в отнесении 
подобного поведения к классу социаль-
но опасных [10]. 

Можно полагать, что принятие ре-
шения о вступлении в экстремистские 
сообщества для молодежи является 
не экономическим или социальным,  
а психологически обоснованным по-
ступком [2, с. 20–28]. Изучение его при-
чин – важный элемент противодействия 
террористическим угрозам.

Цель статьи – определение роли со-
циальной идентичности в распростра-
нении экстремистской идеологии в мо-
лодежной среде.

Теоретические аспекты проблемы.  
В криминальной психологии в насто-
ящее время представлены три объ-
яснения причин совершения экстре-
мистских преступлений: концепция 
личностных черт (связывающих про-
тивоправную активность со свойства-
ми личности), концепция радикализа-
ции (обнаруживающая влияние обуче-
ния и идеологической подготовки на 
экстремистское поведение); концеп-
ция связи личностных и социальных 
факторов, объясняющая появление 
экстремистских установок у субъекта 
определенной личностной предрас-
положенностью, обостряющейся из-
за критической социальной ситуации  
[10, с. 585–601]. Анализ их содержания 

показывает, что концепции акцентиру-
ют внимание на различных факторах, 
предшествующих экстремистскому 
поведению. Следует также учесть, что 
их положения получили определенное 
эмпирическое подтверждение, поэтому 
можно заключить, что экстремистское 
поведение присуще людям различных 
национальностей, политических и рели-
гиозных убеждений, имеющим разные 
типы темперамента, черты характера 
и свойства личности. Однако общим 
признаком лиц, проявляющих инте-
рес к экстремистским идеям, выступа-
ют проблемы их интеграции в социум. 
Социальная интеграция предполагает 
вовлечение молодежи в отношения с 
различными социальными группами и 
институтами.

Психологическими признаками не-
удач в социальной интеграции выступа-
ют: противоречивое самоопределение, 
неудовлетворенность самовоплощени-
ем, неприятие сверстниками, отказ от 
статуса и моделей поведения, предпи-
санных социальными группами и ин-
ститутами [1].

В решении проблем социальной 
интеграции молодые люди стремятся 
найти наиболее простой и быстрый ре-
цепт. Он, по их мнению, должен помочь 
переосмыслить себя, вернув ощущение 
ясности и определенности, предоста-
вить новые способы для самовопло-
щения и самореализации [8, c. 263]. 
К сожалению, в сравнении с различ-
ными социальными группами, с кото-
рыми контактирует молодой человек, 
экстремистская группа отвечает его 
запросам часто лучшим образом. Во-
первых, она имеет простую мировоз-
зренческую идею. В российском интер-
нет-пространстве она представлена в 
четырех вариантах: фанатическое сле-
дование канонам религии; радикаль-
ный национализм, развивающий идею 
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превосходства одной национальности 
над другой; страх перед представите-
лями социальных групп, отличающихся 
по религиозным, политическим призна-
кам; идея авторитарности – силового 
решения социальных, политических и 
иных проблем общества. 

Вступая в группу, участник знако-
мится с ее идеологической платфор-
мой. Благодаря этому осуществляет-
ся процесс самоопределения, а также 
определения других людей к категори-
ям, например, «верных» и «неверных». 
Во-вторых, она дает доказательства са-
моэффективности через простые риту-
алы поведения, молитвы, собеседова-
ния, несложные трудовые обязанности. 
В-третьих, организует среду позитив-
ного и дружеского социального вза-
имодействия с другими участниками 
группы. В-четвертых, признает новый 
социальный статус и предоставляет 
возможности для его развития. Одна-
ко, наряду с этими приобретениями, ру-
ководители группы ведут психологиче-
скую подготовку, убеждают участника 
в применимости насилия для решения 
социальных проблем, развивая в нем 
уверенность как единственном вер-
ном способе действия. Таковы причины, 
объясняющие вовлечение молодежи в 
экстремистские движения. Их проверка 
является задачей данной работы и ре-
ализуется посредством эмпирического 
исследования. Его результаты направ-
лены на определение представлений 
молодежи относительно социальной 
интеграции. 

Современные исследования рас-
сматривают представление о социаль-
ной интеграции с различных позиций.  
В данной работе результаты интегра-
ции связываются с обретением соци-
альной идентичности. 

Идентичность определяется как 
представление субъекта о своей связи 

с социальными группами и структура-
ми [1]. Идентичность относится к обра-
зованиям Я-концепции, является мен-
тальной репрезентацией, объединяю-
щей в сознании человека различные 
аспекты образа Я и формы социального 
присутствия. При этом идентичность 
рассматривается как постоянно обнов-
ляемое представление человека о себе 
и своем положении в социальном мире.

Вне зависимости от содержания 
идентичности она побуждает и регули-
рует поведение личности. В эмпириче-
ских исследованиях последних деся-
тилетий подчеркивается воздействие 
различных проявлений идентичности 
на социальное поведение. Субъектив-
ное представление об идентичности 
является объектом психокоррекцион-
ной работы практикующих психологов. 

Однако актуальным и невыяснен-
ным остается то, каким образом иден-
тичность влияет на социальное пове-
дение, является ли это влияние преи-
мущественным в сравнении с другими 
психологическими образованиями, ка-
кие именно характеристики идентично-
сти способствуют выбору модели пове-
дения и ее реализации. Авторами ци-
тируемых нами работ отмечается, что 
согласованность, упорядоченность, це-
лостность идентичности соотносится 
с общественно ценным поведением и 
субъективной удовлетворенностью лич-
ности, а раздробленность и противо-
речивость сопряжена с асоциальным 
поведением и субъективной неудовлет-
воренностью. В этих характеристиках 
идентичность принимает форму доми-
нирующего личностного образования, 
направляющего социальное поведение 
человека. Такой образ идентичности ха-
рактерен для концепции Э. Эриксона [9]. 
В соответствии с ней идентичность 
формируется в детском, подростковом 
и юношеском возрастах, изменяясь от 
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диффузной (размытой) до обретенной 
(целостной, устойчивой). Диффузная 
идентичность в их представлении за-
трудняет социальное взаимодействие, 
а обретенная, напротив, способствует 
ему. Эриксонианский подход обнаружи-
вает два свойства идентичности: опре-
деленность и продуктивность. 

Определенность идентичности вы-
ражает представление субъекта о том, 
что он сам, его решения или действия 
соответствуют требованиям социаль-
ного мира. Об определенности иден-
тичности говорит понимание социаль-
ных причин своего поведения, знания 
о правилах, нормах и требованиях со-
циальной группы. Неопределенность 
социальной идентичности обозначает 
непонимание субъектом требований, 
незнание правил взаимодействия с 
участниками социальной группы. 

Продуктивность идентичности вы-
ражает представление о субъективной 
удовлетворенности человека социаль-
ной идентичностью. Продуктивность 
говорит о полезности, значимости со-
циальных отношений для субъекта. 
Непродуктивность свидетельствует 
о затруднениях и проблемах, которые 
социальная идентичность приносит 
человеку. 

В целом определенность и про-
дуктивность идентичности говорят об 
успешной социальной интеграции, а 
неопределенность и непродуктивность 
сигнализируют о сопровождающих ин-
теграцию проблемах. Изучение этих 
признаков у молодежи даст представ-
ление о закономерностях социальной 
интеграции, обстоятельствах ее осу-
ществления.

Цель эмпирического исследования: 
изучение связи параметров идентично-
сти с восприятием фанатических, на-
ционалистических, ксенофобических 
и авторитарных идей.

Гипотеза исследования: определен-
ность и продуктивность идентичности 
сопряжены с низким уровнем согласия 
с фанатическими, националистически-
ми, ксенофобическими и авторитарны-
ми идеями.

Метод исследования: опрос. Инстру-
ментами исследования явились анкета 
и стандартизированный самоотчет.

1. Самоотчет «Опросник процессов 
идентификации личности» [1] включает 
в себя 33 утверждения. Каждое утверж-
дение имеет четыре варианта ответа. 
Каждый вариант характеризует прояв-
ление одного свойства идентичности:  
1) определенная, продуктивная; 2) опре-
деленная, непродуктивная; 3) неопре-
деленная продуктивная; 4) неопреде-
ленная непродуктивная. 16 утвержде-
ний характеризуют самоидентичность,  
16 – социальную идентичность, 1 ут-
верждение – служебное, оно необходи-
мо для обучения опрашиваемого про-
цедуре ответа. 

2. Анкета социально-психологическо-
го анализа экстремистско-деструктив-
ных установок личности [4, с. 219–224] 
включает в себя 11 пунктов, предпо-
лагающих ответы с использованием 
шкалы «Лайкерта». Они группируются 
в 4 основные шкалы: «Фанатизм», «На-
ционализм», «Ксенофобия», «Автори-
таризм». Высокие значения показате-
лей по шкалам характеризуют согласие 
опрашиваемых с идеями, сопряженны-
ми с фанатическими, националистиче-
скими, ксенофобическими и авторитар-
ными взглядами.

Методы обработки и интерпретации. 
Данные анкеты и самоотчета обраба-
тывались посредством компьютерных 
программ MicrosoftExel, Statistica 10.0. 
Интерпретация осуществлялась путем 
расчета мер центральной тенденции, 
изучения отношений между показате-
лями идентичности и фанатическими, 
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националистическими, ксенофобиче-
скими и авторитарными идеями мето-
дом расчета коэффициентов корреля-
ции по Пирсону. 

Организация исследования. Иссле-
дование осуществлялось в г. Екатерин-
бурге. Выборка исследования собира-
лась в образовательных организациях 
высшего образования. В ходе иссле-
дования опрошено 255 человек в воз-
расте от 18 до 23 лет (M = 20,2 лет;  
SD = 3,13), 47 % опрошенных – мужчины.

Показатели идентичности были рас-
пределены по уровням выраженности 
посредством приведения этих значе-
ний к квартилям. В интересах исследо-
вания нами сопоставлялись опрошен-
ные лица, имевшие низкое и высокое 
проявление определенности и продук-
тивности идентичности. Средние зна-
чения проявлений идентичности в ста-
тистической обработке участия не при-
нимали. После этого были определены 
четыре группы испытуемых: 

а) с высоким уровнем определен-
ности и продуктивности (67 человек); 

б) низким уровнем определенности 
и продуктивности (65 человек); 

с) высоким уровнем неопределен-
ности и непродуктивности (51 человек); 

д) низким уровнем неопределенно-
сти и непродуктивности (72 человека). 

Дизайн исследования: корреляцион-
ный. В группах А, Б, С, Д изучались корре-
ляционные связи между переменными 
идентичности и переменными анкеты 
социально-психологического анализа 
экстремистско-деструктивных устано-
вок личности «Фанатизм», «Национа-
лизм», «Ксенофобия», «Авторитаризм».

Результаты исследования. Обнару-
жены статистические закономерности 
отношений между параметрами иден-
тичности и принятием фанатических, 
националистических, ксенофобических 
и авторитарных идей.

1. Определенная и продуктивная 
идентичность снижает выражение на-
ционалистических (r = –0,52 p < 0,05) 
и ксенофобических идей (r = –0,64,  
p < 0,001). 

2. Неопределенная и непродуктив-
ная идентичность связана с высоким 
уровнем принятия фанатических идей 
(r = 0,59, p < 0,001). 

3. Ни один из параметров идентич-
ности не образовал статистически зна-
чимой связи с авторитарностью.

Обсуждение результатов. Выявле-
ние социально-психологических причин 
вовлечения молодежи в экстремист-
ские группировки – актуальная научно-
практическая задача, не находящая в 
настоящее время окончательного ре-
шения. В представленной работе в ка-
честве такой причины рассматривает-
ся нарушение социальной интеграции. 
Оно изучается посредством обращения 
к понятию социальной идентичности – 
представлению субъекта о себе в кон-
тексте социальных отношений. Пред-
полагается, что неопределенное и неу-
стойчивое представление сочетается с 
принятием экстремистских убеждений.

Полученные результаты частично 
подтверждают гипотезу исследования: 
действительно, определенность и про-
дуктивность социальной идентичности 
снижают националистические и ксено-
фобические убеждения молодежи. 

Психологическое объяснение видит-
ся в особенностях пропаганды национа-
лизма и ксенофобии. Преобладающим 
способом их представления выступают 
видеофрагменты и рисунки, возбужда-
ющие переживания тревоги и страха че-
рез искажение информации о предста-
вителях различных национальностей. 
Как правило, они рисуют образ «врага», 
приписывая им жестокость и силу. Одно-
временно с этим декларируют слабость 
российского общества. Ключевой по-
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сыл подобных действий – убеждение 
молодежи в необходимости упрежда-
ющего нападения, насилия ради защи-
ты. При этом подчеркивается неспособ-
ность российских правоохранительных 
органов противодействовать внешнему 
и внутреннему врагу. Поскольку моло-
дежь с определенной социальной иден-
тичностью достаточно осведомлена, 
она не идет на поводу националистиче-
ских и ксенофобических воздействий. 

Вторым результатом работы стало 
подтверждение связи между неопреде-
ленностью и непродуктивностью иден-
тичности и принятием фанатических 
идей. Непонимание социально-ролевых 
отношений, изолированность от соци-
альных групп, неудовлетворенность 
своим социальным статусом сочета-
ется с восприимчивостью к религиоз-
ным идеям, увлеченностью религией, 
стремлением к соблюдению религиоз-
ных норм поведения.

Эта интерпретация согласуется с 
современным представлением о стра-
тегиях воздействия деструктивных 
религиозных групп на их потенциаль-
ных участников [5, с. 20–28]. Действи-
тельно, некоторым молодым людям 
присущи неопределенный социаль-
ный статус, размытое представление 
о перспективах работы, отсутствие по-
стоянных источников дохода и упоря-
доченной картины будущего. В этом 
случае психологические переживания 
неопределенности социального присут-
ствия, низкое самоуважение мотивиру-
ют их к поиску путей решения пробле-
мы. Как отмечалось в теоретическом 
разделе работы, религиозные группы 
экстремистской направленности наце-
лены на вовлечение молодежи с подоб-
ными представлениями и установками. 

В целом выводы эмпирического ис-
следования подтверждают значимость 
социальной интеграции для противо-

действия распространению экстре-
мистских настроений российской мо-
лодежи. Какие социально-психологиче-
ские инструменты позволяют им проти-
водействовать? 

В международном опыте представ-
лено множество программ предупреж-
дения экстремизма, особенно для мо-
лодежи, подверженной риску крими-
нализации. Однако они построены на 
различных теоретических, культурных и 
экономических основаниях, а их резуль-
таты не всегда подвергаются оценке. 
Эти соображения показывают необхо-
димость определения единой теорети-
ческой платформы противодействия 
экстремистским установкам.

Используемый авторами статьи 
подход предусматривает нацеленность 
социально-психологического воздей-
ствия на сопровождение социальной 
интеграции молодежи. Его агентами 
выступают общественные институты, 
осуществляющие образование, мас-
совые коммуникации и местное само-
управление. При этом координация их 
деятельности должна обеспечивать 
обмен информацией для согласования 
усилий при формировании простран-
ства социальной интеграции молодежи.

Содержание образуется локальны-
ми программами, предоставляющими 
подросткам и молодежи возможности 
самоопределения и доказательства их 
эффективности посредством участия 
в политической, культурной, спортив-
ной и экологической разновидностях 
активности. Конечно, наряду с этими 
мероприятиями, образующими рамку 
профилактической работы, существует 
задача поиска и выявления подростков 
и молодежи, оказавшимися под влияни-
ем экстремистских групп. Она предпо-
лагает создание специализированных 
инструментов психологической диагно-
стики и психокоррекционных программ.
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Подводя итоги, отметим, что опреде-
ление психологического механизма во-
влечения молодежи в экстремистские 
движения является одним из актуальных 
направлений противодействия крими-
нализации российского общества. Его 
применение позволит конкретизировать 
работу институтов образования и мас-
совой коммуникации, повысит эффек-
тивность программ профилактики экс-
тремистских настроений, действующих в 
настоящее время. Полученные авторами 
результаты показывают, что использова-
ние представлений о социальной иден-
тичности может объяснять и предсказы-
вать риск вовлечения в экстремистские 
группы, а также служить ресурсом для 
его прогнозирования и профилактики. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
У СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Т. Н. Кабанова, Е. М. Шмакова, Л. Н. Саутова

Реферат: представлены результаты 
исследования психологических особен-
ностей принятия решений у военнослу-
жащих и специалистов уголовного су-
допроизводства (следователи, судьи). 
Было обследовано 72 человека. В ос-
новную группу вошли 51 военнослужа-
щий, группу сравнения составил 21 спе-
циалист уголовного судопроизводства. 
Диагностический комплекс включал в 
себя опросник самоконтроля (Г. Грас-
мик, 1993, адаптация В. Г. Булыгиной,  
А. М. Абдразяковой, 2008), Мельбурн-
ский опросник принятия решений (адап-
тация Т. В. Корниловой, 2013), опрос-
ник «Шкала базисных убеждений»  
Р. Янов-Бульман (адаптация М. А. Падун,  
А. В. Котельникова, 2008), опросник 
«эмоционального выгорания В. В. Бой-
ко» (1996,) методику «Шкала профес-
сионального стресса» Т. Д. Азарных и 
И. Тыртышникова М (2010), методику 
«Цель – средство – результат» (А. А. Кар-
манова, 2005), новый опросник толе-
рантности-интолерантности к неопре-
деленности (апробация Т. В. Корниловой, 
2009); анкету, направленную на уста-
новление типа принимаемых профес-
сиональных решений. 

Было выявлено, что группа воен-
нослужащих отличается более сфор-
мированной способностью ставить пе-
ред собой реальные цели и планомер-

но их достигать, при принятии реше-
ний в большей степени ориентируясь 
на собственные чувства и ощущения.  
При этом, попадая в ситуацию неопре-
деленности, связанную с дефицитом ин-
формации об ее исходе, данные специ-
алисты сохраняют способность действо-
вать гибко и оригинально, отступая от 
привычных методов решения вопроса. 
Их также отличает эмоциональная огру-
бленность и дистанцирование в отноше-
нии участников своей деятельности при 
преобладании положительных эмоций и 
достаточном уровне эмпатии в целом. 
Группу юристов отличают более высокие 
показатели профессионального стрес-
са. При его выраженности отмечается 
снижение самоценности и положитель-
ного образа собственного Я. В меньшей 
степени выражена способность поста-
новки цели, мотивы их деятельности 
менее ориентированы на достижение 
реальных результатов. В обеих группах 
с увеличением возраста и стажа службы 
мотивы деятельности становятся более 
систематизированными и упорядочен-
ными, возрастает способность более 
последовательно и обоснованно уста-
навливать цели, ориентируясь в боль-
шей степени на собственные чувства и 
ощущения.

Ключевые слова: принятие про-
фессиональных решений, базисные 
убеждения, военнослужащие, специали-
сты уголовно-процессуальной системы.© Кабанова Т. Н., Шмакова Е. М., Саутова Л. Н., 
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При осуществлении профессио-
нальной деятельности как военнослу-
жащие, так и специалисты уголовного 
судопроизводства сталкиваются с мно-
гочисленными ситуациями, при которых 
выполнение профессиональных задач 
связано с высоким риском и опасно-
стью для собственной жизни, жестки-
ми временными ограничениями, повы-
шенной социальной ответственностью 
за профессиональные ошибки, а также 
высоким риском причинения вреда дру-
гим людям [9].

Принятие решений является не-
отъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности военнослужащих и 
сотрудников уголовного судопроизвод-
ства, эффективность их деятельности 
в первую очередь определяется приня-
тием наиболее оптимальных решений.  
В связи с этим исследование психоло-
гических особенностей, влияющих на 
принятия решений, является актуаль-
ной научно-практической задачей.

Психологическая наука рассматри-
вает решение как результат или как про-
цесс. В различных психологических шко-
лах и дисциплинах, понятие «решение» 
рассматривается по-своему. Например, 
в когнитивной парадигме решение пони-
мается как поиск способов изменения 
наличной ситуации для трансформации 
ее в желаемую. В рамках гештальтпод-
хода решение связано с формировани-
ем целостного образа для преодоления 
проблемной ситуации [8]. Социальная 
психология рассматривает любое реше-
ние в связи с социальным актом, направ-
ленным на формирование конфликтно-
компромиссного решения [9].

Если решение понимается именно 
как процесс, то можно говорить, что оно 
занимает центральное место на всех 
уровнях обработки информации и пси-
хической регуляции в системе целена-
правленной деятельности [4].

Сам процесс принятия решения яв-
ляется следствием рационального или 
иррационального выбора альтернатив, 
имеющих целью достижение желаемо-
го, осознаваемого результата. С психо-
логической точки зрения решение – это 
осуществление выбора в ситуации не-
определенности, который включает в 
себя переработку доступной индивиду 
информации и формирование на ее ос-
нове последовательности действий, ве-
дущих к достижению цели. Обязатель-
ными элементами принятия решения 
являются цель, способы ее достижения, 
критерии выбора, результат, к которому 
привел совершенный выбор, а также 
неопределенность [6], которая может 
возникать в ситуациях избытка и недо-
статка информации [2]. 

При поиске действий, направленных 
на выбор стратегии, происходит фор-
мирование образа исходной ситуации, 
выгодной для субъекта и снижающей 
неопределенность проблемной ситу-
ации [3]. Особенностью принятия ре-
шения в ситуации неопределенности 
является стремление человека, с од-
ной стороны, преодолеть неопределен-
ность, с другой – избежать предопреде-
ленности [5]. В самой ситуации выбора 
в условиях неопределенности большее 
значение имеют известные человеку 
алгоритмы поведения, нежели расчет 
вероятности исхода, а также сравне-
ние возможных последствий решения 
с самой ситуацией выбора. Осущест-
вление выбора – это процесс преоб-
разования имеющейся информации в 
ситуации неопределенности. Данный 
процесс направлен на формирование 
профессиональных умений по плани-
рованию и осуществлению действий [4].

По соотношению процессов плани-
рования и степени их контроля разли-
чают следующие типы принятия реше-
ний: импульсивное (бесконтрольное),  
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с риском (с частичным контролем), 
осторожное (с чрезмерным контролем) 
и инертное (подавляемое сознатель-
ным контролем) [1]. В зависимости от 
степени осознанности и возможностей 
контроля процесса осуществления вы-
бора можно говорить о наличии двух 
уровней принятия решения: сознатель-
ном и бессознательном [7]. Процесс 
принятия решения в первом случае 
определяется когнитивными особен-
ностями человека, во втором – происхо-
дит интуитивно. Чаше всего в ситуаци-
ях неопределенности профессиональ-
ные решения принимаются интуитивно.  
При указанных обстоятельствах созна-
нию индивидуума и его контролю до-
ступны только сформированные ранее 
решения. Однако человек может в обо-
значенной ситуации «обрабатывать» 
значительно больше информации.  
В тех случаях, когда профессиональ-
ные решения принимаются на неосоз-
наваемом уровне, человек вынужден 
затрачивать больше времени и усили-
вать контроль при осуществлении про-
цесса выбора [8]. На принятие решений 
влияют не только факторы, связанные 
с личностными особенностями специ-
алиста, такими как стратегии поведе-
ния, индивидуально-психологические 
характеристики, возраст и опыт специ-
алиста, но и объективные переменные, 
связанные с условиями осуществления 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, важность изучения 
специфики принятия решения, а также 
психологических особенностей, оказы-
вающих непосредственное влияние на 
прогностическую деятельность лиц, в 
компетенцию которых входит приня-
тие большого количества профессио-
нальных решений, обусловлена прак-
тическими задачами, поставленными 
перед сотрудниками силовых структур. 
Знание психологических особенностей 

принятия профессиональных решений 
позволяет не только увеличить объем 
решаемых задач специалистами опас-
ного профиля, но и существенно повы-
сить качество профессиональных ре-
шений. В связи с этим целью нашего 
исследования было изучение психоло-
гических особенности принятия реше-
ний сотрудниками силовых структур.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 72 человека, в  

основную группу вошли военнослужа-
щие (n = 51), мужчины в возрасте от 24 до  
40 лет (средний возраст – 29 ± 3,9 года). 
В группу сравнения вошли следовате-
ли (n = 21) в возрасте от 19 до 36 лет 
(средний возраст – 28,7 ± 5,3 года). Стаж 
службы – от 1 до 22 лет. 

Диагностический комплекс вклю-
чал в себя: Мельбурнский опросник 
принятия решений (русифицированная 
адаптация Т. В. Корниловой, 2013), на-
правленный на исследование четырех 
компонентов присущих индивидууму 
при принятии решения: бдительность, 
сверхбдительность, прокрастинация и 
избегание; опросник «Шкала базисных 
убеждений» Ронни Янов-Бульман (руси-
фицированная адаптация М. А. Падун 
и А. В. Котельникова, 2008); опросник 
эмоционального выгорания В. В. Бой-
ко, 1996, предназначенный для диа-
гностики такого психологического фе-
номена, как синдром эмоционального 
выгорания, возникающего у человека 
в процессе выполнения различных ви-
дов деятельности, связанных с дли-
тельным воздействием ряда неблаго-
приятных стресс-факторов; методика 
«Шкала профессионального стресса» 
Т. Д. Азарных и И. М. Тыртышникова 
(2010); методика изучения самокон-
троля (адаптация Булыгиной, А. М. Аб-
дразяковой, 2009), направленная на 
исследование многомерного конструк-
та, элементы которого образуют устой-
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чивую характеристику самоконтроля, 
которая является латентной чертой; 
методика «Цель – средство –резуль-
тат» (А. А. Карманова, 2005), направ-
ленная на исследование особенностей 
структуры деятельности при принятии 
решений; новый опросник толерантно-
сти-интолерантности к неопределенно-
сти (апробация Т. В. Корниловой, 2009) 
направлен на диагностику толерантно-
сти по трем шкалам: толерантность к 
неопределенности, интолерантность 
к неопределенности и межличностная 
интолерантность к неопределенности; 
анкета, направленная на установление 
типа профессиональных решений, при-
нимаемых представителями уголовно-
го судопроизводства.

Обработка полученных данных про-
изводилась с помощью статистическо-
го пакета SPSS Statistics v23, исполь-
зовались корреляционный анализ (Пир-
сона), регрессионный линейный ана-
лиз, однофакторный дисперсионный 
анализ.

Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ лиц, входя-

щих в группу юристов и военнослужа-
щих, выявил следующее. По методике 
«Шкала профессионального стресса» 
средние значения в группе юристов  
(18 баллов) значительно выше, чем в 
группе военнослужащих (11 баллов). 
Согласно результатам методики «Мель-
бурнский опросник принятия решений» 
группе юристов характерны более вы-
сокие средние значения таких параме-
тров, как «избегание», «прокрастина-
ция» и «сверхбдительность», средние 
значения параметра «бдительность» в 
обеих группах почти не различаются.

Для группы военнослужащих, по 
данным методики «Цель-средство-
результат», характерны более высокие 
средние значения параметров «цель» и 
«средство» и более низкие средние зна-
чения параметра «результат» по срав-
нению с группой юристов (рис. 1). 

Средние значения параметров шкал 
методики «Шкала базисных убежде-

Рис. 1. Средние значения по методикам «Мельбурнский опросник принятия решений»  

и «Цель – средство – результат» в группе специалистов уголовного судопроизводства и военнослужащих
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ний» (рис. 2) в обеих группах практи-
чески одинаковы, однако в группе во-
еннослужащих выявляется повышение 
значений по всем шкалам. 

Результаты однофакторного дис-
персионного анализа позволили вы-
делить переменные, которые вносят 
статистически значимый вклад в от-
несения обследуемых в группу лиц, 
занимающихся разными видами про-
фессиональной деятельности. Группу 
юристов отличает статистически зна-
чимо более высокие показатели шкалы 
профессионального стресса. Эту груп-
пу характеризуют статистически более 
низкие показатели по шкалам «цель» и 
«образ Я», проявляющиеся в способно-
сти ставить перед собой реальные цели 
и сформированности убеждения в цен-
ности собственно Я (табл.).

Для определения характера взаи-
мосвязи между исследуемыми пере-
менными в группах был проведен кор-
реляционный анализ. Было выявлено, 
что для группы военнослужащих харак-
терна положительная взаимосвязь спо-

собности ставить реалистичные цели 
со стажем службы (r = 0,067, р < 0,05). 
Обнаружена также положительная кор-
реляция между стажем и такими пере-
менными, как «эгоцентризм» (r = 0,176, 
р < 0,05), «толерантность к неопреде-
ленности» (r = 0,162, р < 0,05) и «инто-
лерантность» (r = 0,020, р < 0,05). Пере-
менная «эмоциональный дефицит» по-
ложительно коррелирует со способно-
стью ставить цели (r = 0,140, р < 0,05), 
«толерантностью к неопределенности» 
(r = 0,479, р < 0,05) и «интолератно-
стью» (r = 0,287, р < 0,05) и имеет от-
рицательную корреляцию со стажем 
службы. Переменная «эмоционально-
нравственная дезориентация» положи-
тельно коррелирует с стажем службы 
(r = 0,143, р < 0,05), со способностью 
ставить адекватные цели (r = 0,140,  
р < 0,05), а также с «толерантностью к 
 неопределенности» (r = 0,436, р < 0,05) 
и «интолерантностью» (r = 0,348, р < 0,05).

Для группы юристов характерны 
следующие взаимосвязи. Отмечается 
отрицательная корреляция между об-
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щим уровнем стресса и убежденностью 
в ценности собственного Я (r = –0,065, 
р < 0,05) и положительная взаимосвязь 
между убежденностью в ценности соб-
ственного Я и способностью ставить 
адекватные цели (r = 0,841, р < 0,05). 

Учитывая важность прогностиче-
ской деятельности лиц, в компетенцию 
которых входит принятие большого ко-
личества профессиональных решений, 
целесообразно определить влияние 
стажа на психологические особенно-
сти принятия решений. Для этой цели 
был проведен линейный регрессион-
ный анализ, который выявил следу-
ющее. С увеличением стажа в общей 
выборке отмечаются высокие показа-
тели переменных «цель», «убеждение 
о контроле» и «удачливость». У лиц с 
меньшим стажем работы выявлены вы-
сокие показатели переменной «сверх-
бдительность». 

В группе военнослужащих у лиц бо-
лее молодого возраста выявляются вы-
сокие показатели переменной «добро-
желательность» и низкие показатели 
переменной «цель». В группе юристов 
более старшего возраста отмечается 
повышение переменных «цель» и «об-

раз Я» и низкие показатели переменной 
«справедливость».

Согласно полученным результатам 
выявлено следующее. В целом в обе-
их группах с увеличением возраста и 
стажа службы мотивы деятельности 
становятся более систематизирован-
ными и упорядоченными, возрастает 
способность более последовательно 
и обоснованно устанавливать цели, 
ориентируясь в большей степени на 
собственные чувства и ощущения.  
При этом у лиц более старшего возрас-
та выявляется убежденность в контро-
ле над ситуацией и в собственной удач-
ливости. Для лиц с меньшим стажем 
характерна сложность выбора между 
альтернативами в ситуации ограничен-
ного времени, вследствие чего специ-
алистами принимаются более импуль-
сивные решения. 

В группе военнослужащих при мак-
симальном стаже службы выявляется 
сформированность способности ста-
вить и реализовывать цели своей дея-
тельности в соответствии с собствен-
ными чувствами и ощущениями при 
принятии решений. Стаж службы одно-
временно взаимосвязан как со стрем-

Таблица 

Однофакторный дисперсионный анализ  
по переменной «вид профессиональной деятельности»

Сумма  
квадратов

Ст. св. Средний 
квадрат

F Знч.

Общий уровень  
профессионального  

стресса

Между группами 652,470 1 652,470 24,177 ,000

Внутри групп 1862,122 69 26,987

Итого 2514,592 70

Цель

Между группами 74,446 1 74,446 29,902 ,000

Внутри групп 191,706 77 2,490

Итого 266,152 78

Образ Я

Между группами 69,794 1 69,794 16,355 ,000

Внутри групп 328,585 77 4,267

Итого 398,380 78
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лением к новизне и оригинальности при 
принятии решений в ситуации неопре-
деленности, так и со стремлением к яс-
ности, упорядоченности в деятельности 
и неприятии неопределенности. Данное 
противоречие можно объяснить нали-
чием у специалистов с максимальным 
стажем службы потребности в упоря-
доченности и ясности своей деятель-
ности. При этом, попадая в ситуацию 
неопределенности, связанную с дефи-
цитом информации об ее исходе, специ-
алист сохраняет способность действо-
вать гибко и оригинально, отступая от 
привычных методов решения вопроса. 

У военнослужащих с увеличением 
стажа отмечается выраженность сим-
птомов эмоционально-нравственной де-
зориентации, выражающейся в отсут-
ствии теплого эмоционального отноше-
ния к коллегам. В данной группе у лиц с 
максимальным стажем службы были вы-
явлены низкие показатели эмоциональ-
ного дефицита, свидетельствующие о 
том, что, несмотря на эмоциональную 
огрубленность в отношении коллег, в це-
лом сохраняется преобладание положи-
тельных эмоций и достаточный уровень 
эмпатии. Эмоциональное огрубление и 
дистанцирование в отношении участни-
ков своей деятельности, вероятно, по-
могает сконцентрироваться не на меж-
личностном общении, а на постановке и 
достижении конкретных целей. 

У юристов выявлены более высокие 
показатели профессионального стрес-
са. При его выраженности отмечается 
снижение самоценности и положитель-
ного образа собственного Я. По сравне-
нию с группой военнослужащих у юри-
стов в меньшей степени выражена спо-
собность к постановке цели, мотивы их 
деятельности в меньшей степени ори-
ентированы на достижение реальных 
результатов. Однако при повышении са-
моуважения и ощущения собственной 

ценности и профессиональной значи-
мости увеличивается способность ста-
вить и достигать цели.

Результаты нашего исследования 
указывают на влияние профессио-
нального опыта у сотрудников силовых 
структур на способность к системати-
зированной и упорядоченной деятель-
ности, ориентируясь в большей степени 
на собственные чувства и ощущения. 

Выявленные закономерности из-
менения деятельности военнослужа-
щих в ситуации неопределенности и их 
взаимоотношений с коллегами в зави-
симости от увеличения стажа службы 
указывают на высокую мотивацию до-
стижения конкретных результатов сво-
ей деятельности. 

С учетом специфики деятельности 
военнослужащих, особенностей усло-
вий, в которых они принимают решения, 
связанных с высоким риском и опас-
ностью для их жизни и жизни окружа-
ющих, данные результаты указывают 
на необходимость проведения у специ-
алистов данного профиля мероприятий, 
направленных на профилактику эмоци-
онального выгорания. 

Учитывая выраженность симптомов 
профессионального стресса у юристов, 
для более продуктивной и качествен-
ной работы данных специалистов сле-
дует проводить больше мероприятий, 
направленных на повышение стрессо-
устойчивости, а также повышающих са-
моценность специалиста.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ

С. В. Горностаев, Т. А. Жильников

Реферат: лояльность рассматрива-
ется как психоповеденческая интегри-
рованность личности в группу. Изложе-
ны результаты эмпирической проверки 
и оптимизации выделенной в ходе тео-
ретического анализа структуры лояль-
ности на основе выделения структуры 
репрезентации лояльности в индиви-
дуальном сознании. Было установлено, 
что теоретически выделенный конструкт 
«лояльное поведение» не имеет отдель-
ной, соответствующей ему репрезента-
ции в сознании лояльного члена группы, 
в связи с чем психология лояльного по-
ведения должна изучаться не только в 
рамках проблемы лояльности. Это сви-
детельствует о целесообразности при-
менения в исследованиях лояльности 
деятельностного подхода, постулиру-
ющего психоповеденческое единство 
личности. Теоретические конструкты, 
представляющие в анкете интегриро-
ванность в индивидуальную психику 
группового мотивационного основания, 
также не сгруппировались в отдельный 
кластер, что свидетельствует в пользу 
гипотезы о том, что интернализация – не 
структурный компонент лояльности, а ее 
генерализованный механизм.

Теоретические конструкты, пред-
ставляющие в анкете идентификацию с 
группой и ценность группы и оснований 
ее объединения, сгруппировались в один 
кластер. В то же время отмечается де-

ление конструктов, отнесенных к иден-
тификации с группой: 1) на осознанность 
или принятие членства на основании 
очевидного критерия – компонент сугубо 
когнитивного характера; 2) когнитивно-
аффекторное восприятие психологиче-
ского сходства с другими членами груп-
пы, в основе которого лежит сходство 
направленности личности членов груп-
пы. Как новый, по сравнению с теорети-
чески выделенной структурой, элемент 
лояльности можно расценивать образ 
группы как источника удовлетворенно-
сти (восприятие группы как источника 
удовлетворенности). Таким образом, 
эмпирическую структуру психической 
репрезентации лояльности в сознании 
лояльных членов группы составляют: 
осознанное принятие членства в группе 
(присвоенная групповая идентичность); 
восприятие психологического сходства, 
в основе которого лежит сходство на-
правленности личности (присвоенная 
групповая направленность); осознание 
включенности в групповые процессы 
(присвоенные групповые нормы пове-
дения); восприятие группы как источни-
ка удовлетворенности (присвоение груп-
повой удовлетворенности).

Ключевые слова: лояльность, 
структура лояльности, групповая ин-
теграция, самоидентификация, само-
категоризация, внутригрупповое сход-
ство, удовлетворенность, причастность 
к группе, групповые нормы, групповые 
ценности.© Горностаев С. В., Жильников Т. А., 2017
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В рамках исследования проблемы 
лояльности [1, 2, 6, 7], понимаемой как 
психоповеденческая интегрирован-
ность личности в группу, было проведено 
эмпирическое исследование с исполь-
зованием батареи методик, одной из ко-
торых являлась разработанная С. В. Гор-
ностаевым анкета «Субъективная оцен-
ка интегрированности», использующая 
методический принцип прямого субъек-
тивного шкалирования. Одной из целей 
использования методики была проверка 
и оптимизация теоретической структуры 
лояльности, выделенной в ходе анализа 
литературы (включающей в себя иденти-
фикацию с группой, субъективную цен-
ность группы и основы группирования, 
интегрированность в индивидуальную 
мотивацию общегруппового мотиваци-
онного основания, групповые чувства и 
лояльное поведение), посредством ис-
следования структуры репрезентации 
лояльности в индивидуальной психике.

В ходе анкетирования, в котором 
приняли участие более 3000 сотруд-
ников УИС различных категорий, выяв-
лялись осознаваемые чувства и мысли 
испытуемых относительно различных 
аспектов их психоповеденческой инте-
грации в группы, которые существуют 
как в служебной сфере, так и вне ее: 
1) «Моя семья» – внеслужебная группа 
с заданной ролевой структуризацией; 
2) «Круг друзей вне службы» – неслу-
жебная группа с незаданной ролевой 
структуризацией; 3) «Друзья по служ-
бе» – служебная контактная группа с 
незаданной ролевой структуризацией;  
4) «Сотрудники моего учреждения 
(управления)» – служебная контактная 
группа с заданной ролевой структури-
зацией; 5) «Сотрудники УИС» – услов-
ная служебная группа с нечетко задан-
ной ролевой структуризацией (отсут-
ствием четкого представления членов 
группы о полной организационно-ро-

левой структуре и своего места в ней) 
и выраженной общественной функцией 
группы. Анкета содержала 25 утверж-
дений (1 – Я четко представляю, кто от-
носится к данной группе, а кто – нет;  
2 – Считаю, что членов группы связы-
вает психологическое сходство; 3 – 
Думаю, членов группы объединяют об-
щие цели, которых они рассчитывают 
достигнуть вместе; 4 – Понимаю, что 
вхожу в эту группу; 5 – Испытываю эмо-
ции единения с группой; 6 – Эта группа 
олицетворяет то, что я ценю в себе и лю-
дях; 7 – У членов группы и у меня схожие 
взгляды на жизнь; 8 – Иногда пережи-
ваю вину или гордость перед членами 
группы; 9 – Прикладываю усилия, что-
бы поддерживать отношения в группе;  
10 – Стараюсь внести в общее дело 
свой вклад; 11 – Порядки в данной 
группе отличаются стабильностью;  
12 – Я провожу много времени, обща-
ясь в группе; 13 – Мое взаимодействие 
с членами группы эмоционально насы-
щено; 14 – Имею с этой группой взаим-
ные обязательства; 15 – Не знаю других 
групп, в которых для меня реально полу-
чить то же, что и в этой; 16 – При жела-
нии я могу свободно обратиться к лю-
бому члену этой группы; 17 – Взгляды 
членов группы подтверждаются моим 
жизненным опытом; 18 – Мне пришлось 
много пережить вместе с этой группой; 
19 – Все люди, составляющие группу, 
достойны уважения; 20 – Отношения 
в группе кажутся мне справедливыми;  
21 – Мои личностные особенности це-
нятся в группе; 22 – Мои способности 
находят в группе свое применение; 
23 – Члены группы, при возможности, 
стремятся взаимодействовать со мной;  
24 – Группа старается учесть мои ин-
тересы; 25 – Члены группы понимают 
друг друга с полуслова).

Включенные в анкету вопросы-ут-
верждения предназначались для диа-
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гностики выраженности структурных 
компонентов лояльности, выявленных 
в результате теоретического анализа:  
1) идентификации испытуемых с ука-
занными группами (стимулы 1–5);  
2) субъективной ценности групп и осно-
ваний их объединения (6), 3) интегриро-
ванности в индивидуальную мотивацию 
общегруппового мотивационного осно-
вания (7, 11, 14, 17), 4) групповых чувств 
(8, 13, 18), 5) «группового поведения» 
(9, 10, 12). Кроме элементов, выде-
ленных в теориях лояльности, в анкету 
были заложены оценки различных эле-
ментов удовлетворенности личности в 
группе, как основной индивидуальной 
функции лояльности (15, 16, 19–25). 

Испытуемый должен был оценить 
выраженность каждого из этих ком-
понентов по отношению к пяти пред-
ложенным для оценивания группам в 
интервале от 0 до 9 баллов (0 – если 
утверждение абсолютно не соответ-
ствует действительности или даже при-
сутствует противоположное; 9 – если 
утверждение максимально соответ-
ствует действительности). 

В исследовании использовался 
план обработки данных, предложен-
ный А. Д. Наследовым [3], предполага-
ющий в целях структуризации данных, 
то есть обнаружения группировок тесно 
связанных переменных, использование 
корреляционного анализа, затем кла-
стерного анализа корреляций, а уже по-
сле выделения групп тесно связанных 
переменных применение как ориенти-
ровочного метода, «факторного анали-
за для их объяснения». С учетом того 
что факторный анализ конструктивно 
предназначен для обработки метриче-
ских, а не порядковых данных, он ис-
пользовался лишь для получения ори-
ентировочной информации о соотно-
шении факторных нагрузок различных 
переменных по типу явно больше – явно 

меньше – примерно равны, проверки 
результатов эффективности кластери-
зации и уточнения вкладов различных 
элементов кластера в его содержание.

Результаты, полученные при помо-
щи методики СОИ, представляющие 
собой ряды субъективных самооценок 
выраженности 25 теоретически выде-
ленных компонентов лояльности в от-
ношении пяти различных групп, были 
разбиты на пять массивов ответов на 
вопросы, относящиеся к одной и той 
же группе. Таким образом, в каждый 
массив, описывающий лояльность в от-
ношении каждого из пяти типов групп, 
вошло от каждого испытуемого по  
25 ответов на вопросы о параметрах 
его лояльности в отношении группы. 
Принимая во внимание, что перемен-
ные относятся к ранговой шкале из-
мерения, анализ непараметрических 
показателей связи проводился с ис-
пользованием процедуры ранговой 
корреляции (рангового коэффицента 
корреляции r-Спирмена). Было постро-
ено 5 корреляционных матриц, подверг-
шихся дальнейшему анализу и сопо-
ставлению.

Для решения задачи структуриро-
вания и сжатия массива разрозненных 
данных, относящихся к исследуемому 
явлению, и выявления параметров, не 
типичных для массива, был применен 
иерархический алгоритм кластериза-
ции. Как критерий группирования при-
менялось расстояние Чебышева. Такой 
алгоритм, предложенный для решения 
данной задачи Т. А. Жильниковым, по-
зволял решить задачу разбиения мно-
жества переменных в каждой из пяти 
анализируемых групп ответов на не-
пересекающиеся подмножества так, 
чтобы каждый кластер состоял из объ-
ектов со схожими характеристиками, 
а содержание разных кластеров суще-
ственно отличалось, что позволило вы-

Прикладные и экспериментальные исследования



Прикладная юридическая психология № 3 2017 г.36

делить их содержательно в часть, со-
ответствующую укрупненному параме-
тру (фактору). С учетом сравнительно 
малой мощности рангового анализа 
Спирмена в кластер могли быть объе-
динены параметры, имеющие с другими 
параметрами, включенными в данную 
группу, не менее чем умеренную кор-
реляционную связь (r ≥ 0,4), с учетом 
возможной ошибки до 0,01 и при этом 
имеющие хотя бы с одним из параме-
тров, отнесенных к кластеру включения, 
более тесные связи, чем с остальными 
параметрами.

После завершения кластеризации 
с целью уточнения и интерпретации 
содержания полученных укрупненных 
структурных элементов лояльности, а 
также выявления существенных свя-
зей, возможно упущенных в силу осо-
бенностей избранного принципа кла-
стеризации данных, была использована 
процедура метода главных компонент – 
упрощенного варианта факторного ана-
лиза. Для усиления различий взаимос-
вязанных параметров был использо-
ван вариант метода главных компонент  
с варимакс вращением исходных дан-
ных (собственных значений). Для вы-
деления количества факторов приме-
нялся следующий алгоритм – на первом 
этапе использовался критерий Кайзе-
ра, а в случае, если при полученном по 
этому критерию числу факторов объ-
ем объясненной дисперсии не достигал  
70 %, то задавалось большее число 
факторов, которое определялось на 
основе графического «критерия каме-
нистой осыпи» Кэттела.

Теоретически выделенные струк-
турные компоненты репрезентации ло-
яльности, заложенные как параметры, 
исследуемые методикой «СОИ», проде-
монстрировали преимущественно уме-
ренные корреляционные связи между 
собой (в диапазоне r = от 0,4 до 0,6),  

что, с одной стороны, подтверждает 
принадлежность анализируемых па-
раметров к одному явлению, а с другой 
стороны, указывает на достаточную для 
отдельного рассмотрения степень их 
внутренних различий в рамках этого 
явления, что послужило достаточным 
основанием для применения к данным 
последующих видов анализа.

В структуре лояльности при помощи 
кластерного анализа были выделены 
следующие укрупненные компоненты 
(кластеры).

1. Кластер А составляют параметры: 
«Мои личностные особенности ценят-
ся в группе», «Мои способности нахо-
дят в группе свое применение», «Члены 
группы, при возможности, стремятся 
взаимодействовать со мной», «Группа 
старается учесть мои интересы», «Чле-
ны группы понимают друг друга с полу-
слова» (параметры №. 21, 22, 23, 24, 
25 в таблице). Этот кластер наиболее 
стабильно просматривается в отве-
тах по всем пяти группам, в отношении 
которых давали свои оценки испытуе-
мые, кроме того, везде демонстрирует 
максимальную, по сравнению с други-
ми выделенными кластерами, тесноту 
корреляционных взаимосвязей его эле-
ментов. Все эти параметры объединя-
ет то, что они выступают источниками 
положительных эмоций от пребывания 
в группе или же отсутствия дискомфор-
та, связаны с удовлетворением посред-
ством группы духовных потребностей в 
самореализации, принятии социумом и 
позитивной внешней оценки. По смыс-
ловому содержанию вошедших в кла-
стер компонентов его можно условно 
обозначить как «Восприятие группы как 
источника удовлетворенности». К этому 
кластеру в зависимости от оценивае-
мой группы присоединялись различ-
ные параметры (со средней теснотой 
корреляционных связей), чаще всего 
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из которых параметры: 20 «Отноше-
ния в группе кажутся мне справедли-
выми», 16 «При желании я могу свобод-
но обратиться к любому члену группы»,  
17 «Взгляды членов группы подтверж-
даются моим жизненным опытом»,  
18 «Мне пришлось много пережить с 
этой группой» и 19 «Все люди, состав-
ляющие группу, достойны уважения». 
Присоединение данных элементов к 
ядру кластера не меняло его общего 
содержания, связанного с комфортно-
стью группы, удовлетворенностью пре-
быванием в группе. Данный конструкт 
может быть сопоставлен с конструктом 
позитивного впечатления от взаимо-
действия с группой или просто воспри-
ятия группы (positive impression of their 
group membership [group perception]), 
используемого в идентификационной 
теории лояльности М. Ван Вюгтом и  
К. Харт [15]. Что касается отечествен-
ных концепций лояльности, аналогич-
ный конструкт – энергия от участия в 
группе применительно лояльности в 
бизнесе рассматривается К. В. Харским 
[8] в результате обобщения им опыта 
консалтинговой деятельности.

Значимые корреляционные связи 
элементов данного кластера с осталь-
ными кластерами, состоящими из тео-
ретически выделенных структурных эле-
ментов лояльности, свидетельствуют о 
том, что удовлетворенность от пребы-
вания в группе может расцениваться не 
только как функция или механизм, но и 
как структурный компонент лояльности.

2. Кластер Б. Ядро кластера, 
обозначенное как позитивное мы-
переживание, составляют параме-
тры «Испытываю эмоции единения с 
группой» и «Эта группа олицетворяет 
то, что я ценю в себе и людях» (пара-
метры 5 и 6), тесно связанные в отно-
шении лояльности в любой группе. Оба 
параметра указывают на опыт психо-

логического (один – эмоционального, 
а другой – когнитивного) переживания 
единства с группой на базе общности 
чего-либо субъективно ценного и пози-
тивного. Данную связку дополняет чуть 
менее тесно связанный с вышеуказан-
ными параметр 7 «У членов группы и у 
меня схожие взгляды на жизнь», кото-
рый придает кластеру мотивационную 
окраску, в результате чего укрупненный 
кластер можно назвать «присоедине-
ние к групповой позиции».

В группах, имеющих формальный 
признак объединения (все, кроме груп-
пы «друзья вне службы»), далее кла-
стер укрупняется параметром 8 («Ино-
гда переживаю вину или гордость перед 
членами группы»), что связано с само-
оценкой соответствия и успешностью 
реализации общегрупповых взглядов и 
мотивов и можно интерпретировать как 
включение групповых механизмов ре-
гулирования поведения, возникновение 
«самоидентификационной регуляции 
активности». В отношении семейных 
групп данный механизм упрощается. 
Позитивное мы-переживание приводит 
к возникновению регулирующих груп-
повое поведение чувств, минуя осозна-
ние общности взглядов на жизнь. Это, 
вероятно, связано с онтогенезом се-
мейной лояльности и ее меньшей осоз-
нанностью по сравнению с другими. Од-
нако и в семейных, так же как и в дру-
гих исследованных группах, позитивное 
мы-переживание сохраняет значимые 
корреляционные связи с параметрами 
2, 3, 7, не группирующимися в кластер 
с параметрами 5 и 6 только из-за того, 
что их связь с ранее включенным в кла-
стер параметром 8 чуть менее установ-
ленного порога кластеризации (r ≥ 0,39 
c учетом возможной погрешности).

Можно предположить, что возник-
новение такого психического образо-
вания, как самоидентификационная ре-
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гуляция активности, ведет к осознанию 
психологического сходства как сход-
ства мотивационной направленности у 
членов групп, где это психологическое 
сходство изначально не предполагает-
ся (группы «сотрудники моего учрежде-
ния/управления» и «сотрудники УИС»), 
так как в этих группах в кластер Б вклю-
чаются параметры 3 и 2, которые так-
же демонстрируют стабильные связи 
между собой, либо составляя отдель-
ный кластер (в обоих «дружеских» груп-
пах), либо входя в состав более круп-
ных кластеров, как правило, кластера Б.  
Следует отметить, что даже там, где 
параметры 2 и 3 образуют отдельный 
кластер, вопрос об их присоединении к 
Кластеру Б не был решен положитель-
но из-за разницы в тесноте связей па-
раметров в пределах 0,02–0,05, что 
может быть связано с погрешностями 
процедур сбора информации и мог бы 
быть решен положительно при других 
критериях кластеризации. В целом при-
соединение параметров 2 «Считаю, что 
членов группы связывает психологи-
ческое сходство» и 3 «Думаю, членов 
группы объединяют общие цели, кото-
рых они рассчитывают достигнуть вме-
сте» к Кластеру Б конкретизировало 
бы его содержание, так как источни-
ком переживания чувства связанности 
между членами группы выступила бы 
мотивационная направленность его 
членов, разделяющих сходные взгля-
ды и ценности. 

Важную информацию для интерпре-
тации кластера дал метод главных ком-
понент, в результате применения кото-
рого параметр 2 оказался связан с вы-
деленным фактором явно теснее, чем 
все другие параметры, на основании 
чего кластер можно назвать как «вос-
принятое психологическое сходство», 
при этом отметив, что ядро этого сход-
ства составляет именно восприятие 

мотивационно-убежденческого сход-
ства с группой (параметры 6, 7 и 3).  
В такой интерпретации можно провести 
аналогии данного кластера с такими 
ранее выделенными предшественника-
ми – теоретическими конструктами, как 
сходство убеждений (belief similarity)  
[9, 13], или более широкими катего-
риями внутригруппового сходства 
(intergroup similarity) [10] и сход-
ства-привлекательности (similarity-
attraction) [11]. Пользуясь терминоло-
гией А. В. Петровского и В. В. Шпалин-
ского [4], с учетом доминирующих ком-
понентов конструкт может также быть 
назван «ценностно-ориентационное 
сходство» или «воспринятое мотива-
ционное сходство». При этом восприя-
тие сходства сопровождается пережи-
ванием позитивных эмоций единения 
(параметр 5), ростом личностной зна-
чимости (параметр 15) и регулятивного 
воздействия (параметр 8) группы и ее 
символизацией (параметр 6).

3. Кластер В «самоидентификация 
по очевидному признаку (соответствие 
очевидному критерию принадлежности, 
признание принадлежности по очевид-
ному критерию)» составили параметры 
«Я четко представляю, кто относится к 
данной группе, а кто – нет» и «Понимаю, 
что вхожу в эту группу» (параметры  
1 и 4). Во всех группах параметры де-
монстрируют устойчивую связь, в трех 
группах образуя отдельный кластер, в 
одной группе выступая ядром больше-
го кластера и еще в одной группе – его 
составляющей. Оба параметра пред-
полагают четкость осознания критери-
ев членства и границ группы. В контек-
сте данного исследования, так как все 
предложенные для анализа группы с 
большой вероятностью имеют значе-
ние для испытуемых и ассоциируются 
у них с конкретным кругом лиц, у по-
давляющего большинства испытуемых 
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исследуемый кластер может отражать 
одновременно и претензии обследуе-
мых на причастность к каждой из этих 
групп, то есть стремление применить к 
себе критерий членства в анализиру-
емой группе, поэтому кластер может 
в целом характеризовать субъектив-
ное принятие человеком очевидно-
го критерия членства в группе и быть 
обозначен как уровень осознанности 
членства. Аналоги данного конструкта 
можно встретить под разными назва-
ниями в западных теориях самокате-
горизации [12, 14].

4. Кластер Г «фактическая включен-
ность в групповые процессы» составля-
ют параметры: «Мое взаимодействие с 
членами группы эмоционально насы-
щено», «Имею с этой группой взаим-
ные обязательства», «Я провожу много 
времени общаясь в группе», «Стараюсь 
внести в общее дело свой вклад» (пара-
метры № 13, 14, 12, 10). Все указанные 
параметры характеризуют интенсив-
ность взаимодействия с группой. В трех 
группах из пяти параметры образуют 
отдельный кластер. В одной группе все 
параметры кластера сохраняют между 
собой связи не ниже 0,5, однако при 
кластеризации по принципу ближайшей 
связи (к), несмотря на небольшое отли-
чие в тесноте связей, кластер все же 
разрывается на две пары: 13–10 (вклю-
чаются в кластер А) и 12–14 (образуют 
отдельный кластер). В группе «Семья» 
от кластера отделяется параметр 12, 
сохраняя умеренную связь лишь с пара-
метром 13, при этом демонстрируя сла-
бые связи (0,31 и 0,35 соответственно) 
с параметрами 10 и 14.

Метод главных компонент выделил 
в качестве ведущего в кластере пара-
метр 14, указывающий на восприятие 
членом группы своей связанности с ней 
взаимными обязательствами, что вы-
деляет их как движущую силу включен-

ности в групповые процессы и подчер-
кивает ее системный характер.

Не вошедшие в описанные выше 
кластеры параметры не обнаружили 
стабильных связей с другими параме-
трами в исследованных группах, вхо-
дя в состав того или иного кластера от 
группы к группе. 

Параметр 9 «Прикладываю усилия, 
чтобы поддерживать отношения в груп-
пе» продемонстрировал наименьшую 
тесноту корреляционных связей среди 
исследованных параметров, стабильно 
коррелируя на умеренном уровне связи 
лишь с параметром 10 «Семья» (r чуть 
менее 0,4), относящимся к Кластеру Г.  
В группе «Семья» параметр 9 не обра-
зовал значимых корреляционных свя-
зей с другими параметрами, в связи с 
чем не получены эмпирические осно-
вания, чтобы считать данный параметр 
входящим в психологическую структуру 
лояльности.

Параметр 11 «Порядки в данной 
группе отличаются стабильностью» 
теснее всего коррелирует с параметром 
6, также имеет достаточно устойчивые 
связи с параметрами 20 и 7 и чуть ме-
нее устойчивые с параметром 17. Дан-
ный параметр не вошел ни в один из 
кластеров скорее всего потому, что он 
не относится к какой-то специфической 
области, а характеризует психологиче-
ское состояние групповых отношений в 
целом, влияя на все психологические 
аспекты и, в свою очередь, определяясь 
ими, так как «любое состояние является 
результатом процесса» [5, с. 60].

Таким образом, в ходе кластерно-
го анализа было выявлено четыре уни-
версальных кластера, составляющих 
структуру индивидуально-психологи-
ческой репрезентации лояльности вне 
зависимости от группы лояльности: 
осознанное принятие членства в группе 
(присвоенная групповая идентичность); 
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восприятие психологического сходства, 
в основе которого лежит сходство на-
правленности личности (присвоенная 
групповая направленность); осознание 
включенности в групповые процессы 
(присвоенные групповые нормы пове-
дения); восприятие группы как источ-
ника удовлетворенности (присвоение 
групповой удовлетворенности).

Заложенные в анкету компоненты, 
отнесенные к теоретически выделен-
ному конструкту «лояльное поведе-
ние», присоединились к другим класте-
рам или же не стали составляющими 
устойчивых кластеров. Таким образом, 
лояльное поведение, являющееся пред-
метом многочисленных исследований 
лояльности, не находит места в психи-
ческой репрезентации лояльных членов 
групп и, видимо, более продуктивно мо-
жет быть изучено в рамках других фе-
номенов. Это свидетельствует также о 
неразрывности психической детерми-
нации, заложенной в групповом паттер-
не, и соответствующей ей активности и 
предопределяет эффективность при-
менения в исследованиях лояльности, 
предполагающего единство внутренне-
го и внешнего деятельностного подхода.
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Реферат: представлены результа-
ты эмпирического исследования, про-
веденного в 2017 г. в следственных изо-
ляторах г. Москвы среди подозреваемых 
и обвиняемых, заключенных под стра-
жу, целью которого явился поиск вза-
имосвязей между показателями уров-
ня жизнестойкости подследственных и 
их показателями суицидального риска. 
Выборку составили 247 мужчин в воз-
расте от 19 до 53 лет, находившиеся 
под стражей от одного месяца до двух 
лет; из них 120 человек (48,6 %) были в 
этой ситуации впервые; 64 – второй раз 
(25,9 %); 63 человека – неоднократно 
(25,5 %). В качестве методик сбора эм-
пирических данных применялись: 1) тест 
жизнестойкости С. Мадди в адаптации 
Д. А. Леонтьева, содержащий 3 шкалы –  
вовлеченность, контроль, принятие ри-
ска; 2) тест суицидального риска Т. Н. Разу- 
ваевой, включающий в себя шкалы 
демонстративности, аффективности, 
уникальности, несостоятельности, со-
циального пессимизма, слома куль-
турных барьеров, максимализма, вре-
менной перспективы, антисуицидаль-
ного фактора. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что большин-
ство подследственных имели средний 
общий уровень жизнестойкости. Лишь 
4,1 % из них отличались высокими по-
казателями по этому параметру. Груп-
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па риска суицида составила 11,7 % от 
всей выборки. Отмечается, что около 
трети подследственных (31,2 %) име-
ли низкий уровень жизнестойкости по 
компоненту «вовлеченность», но лишь у 
1,6 % выборки отмечен низкий уровень 
принятия риска. Обращается внимание 
на то, что в целом показатели риска су-
ицида у подследственных находятся на 
среднем уровне сформированности, од-
нако среди всех восьми факторов суи-
цидального риска «пикирует» максима-
лизм, свидетельствующий о некоторой 
инфантильности их ценностных устано-
вок, склонности распространять на все 
сферы собственной жизни содержание 
локального конфликта в какой-то одной 
из жизненных сфер, о трудностях ком-
пенсации и возможности аффектив-
ной фиксации на неудачах. Максима-
лизму сопутствует показатель слома 
культурных барьеров, то есть подслед-
ственным в некоторой степени присущ 
культ самоубийства, поиск культурных 
ценностей и нормативов, оправдываю-
щих суицидальное поведение или даже 
делающих его в какой-то мере при-
влекательным. Особое внимание уде-
лено антисуицидальному фактору, ко-
торый даже при высоких показателях 
всех остальных факторов нивелирует 
глобальный суицидальный риск. Высо-
кий уровень антисуицидального фак-
тора обнаружен у 45 человек (18,2 %);  
средний – у 94 (38,1 %); низкий – у 108 че- © Мамченко А. М., Цветкова Н. А., 2017
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ловек (43,7 %). Отмечается наличие мно-
гочисленных тесных связей между пара-
метрами жизнестойкости и суицидаль-
ного риска. Сделан вывод о перспектив-
ности снижения числа суицидов в след-
ственных изоляторах путем повышения 
уровня жизнестойкости подозреваемых 
и обвиняемых.

Ключевые слова: следственный 
изолятор, подследственные, суицидаль-
ное поведение, жизнестойкость, компо-
ненты жизнестойкости, общий уровень 
жизнестойкости, суицидальный риск, об-
щий уровень суицидального риска, анти-
суицидальный фактор, связь жизнестой-
кости и суицидального риска, профилак-
тика суицида. 

Каждому из тех, кто оказался в си-
туации заключения под стражу в след-
ственный изолятор (СИЗО), требуются 
личностные ресурсы, чтобы совладать 
со стрессом [2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14]. 
Статус подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления, сама 
атмосфера СИЗО являются мощными 

факторами, разрушающими психику 
человека, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело. Многие под-
следственные в этой ситуации впадают 
в состояние безнадежности, которое 
в сочетании с низким уровнем жизне-
стойкости, чувством стыда за содеян-
ное и страхом перед лишением свободы 
подталкивает их к мысли о самоубий-
стве [1, 3, 5, 9].

Анализ динамики суицидов среди 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации, прове-
денный НИИ ФСИН России по докумен-
там ведомственной статистики, с 2012 
по 2016 год, показывает, что в СИЗО в 
2016 г. допущен рост процента само-
убийств. Этот факт отражает таблица 1.

В силу названных выше причин ак-
туальным является изучение личност-
ных особенностей подследственных, 
заключенных под стражу в СИЗО, с це-
лью выявления у них уровня суицидаль-
ного риска и усиления факторов, спо-
собных удержать их от самоубийства, 
например, таких как жизнестойкость. 

Таблица 1 

Динамика суицидов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных,  
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ

Годы Всего 
В  

сравнении  
с АППГ

Число суицидов в учреждениях УИС в год Уровень 
суицидов 
на 1000 

чел.
СИЗО ИК ВК Тюрьмы Больницы

2016 355  
(17,2 %)

– 43  
(– 2,0 %)

130  
(36,6 %)

216  
(60,9 %)

0  
(0,0 %)

3  
(0,85 %)

6  
(1,7 %)

0,55

2015 398  
(19,2 %)

+ 2  
(+ 0,1 %)

133  
(33,4 %)

253  
(63,6 %)

0  
(0,0 %)

2  
(0,5 %)

10  
(2,5 %)

0,61

2014 396  
(19,1 %)

– 58  
(- 2,8 %)

121  
(30,6 %)

267  
(67,4 %)

0  
(0,0 %)

4  
(1,0 %)

4  
(1,0 %)

0,59

2013 454  
(21,9 %)

– 12  
(– 0,6 %)

171  
(37,7 %)

271  
(59,7 %)

2  
(0,5 %)

3  
(0,7 %)

7  
(1,5 %)

0,66

2012 466  
(22,5 %)

+ 56  
(+ 12 %)

149  
(32,0 %)

305  
(65,5 %)

0  
(0,0 %)

6  
(1,3 %)

6  
(1,3 %)

0,65
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Жизнестойкость – это система 
убеждений индивида о себе, мире, от-
ношениях с ним, которые позволяют 
ему выдерживать и эффективно пре-
одолевать стрессовые ситуации.

Феномен «hardiness» был впервые 
разработан С. Мадди в 1975 г., а термин 
«жизнестойкость» был введен в науч-
ный оборот отечественным психологом 
Д. А. Леонтьевым [7, 12, 13]. Разработ-
кой проблемы жизнестойкости зани-
мались такие отечественные ученые, 
как Л. А. Александрова, Т. В. Наливайко,  
Е. Н. Осин, Е. И. Рассказова, А. Н. Фоми-
нова и др. Результаты их научных работ 
показывают, что высокая жизнестой-
кость помогает индивиду быстрее адап-
тироваться к изменившимся условиям 
окружающей среды, а за счет компо-
нента «принятие риска» – успешно пе-
реносить ситуации неопределенности. 

В 2017 г. нами было проведено ис-
следование в СИЗО г. Москвы. Оно вы-
полнялось с целью поиска мишеней 
для оптимизации социально-психоло-
гической профилактики суицида в след-
ственных изоляторах, 

Выборку составили 247 мужчин 
в возрасте от 19 до 53 лет (средний 
возраст подследственного – 33 года). 
Из них: впервые находились в СИЗО –  
120 чел. (48,6 %); второй раз – 64 чел. 
(25,9 %); неоднократно – 63 чел. (25,5 %).  
Срок их нахождения под стражей в 
СИЗО варьировался от одного меся-
ца до двух лет. Среди них находились в 
СИЗО: до 3 месяцев – 149 чел. (60,3 %); 
от 3 до 6 месяцев – 17 чел. (6,9 %); от 
6 месяцев до 1 года – 57 чел. (23,1 %); 
больше 1 года – 24 чел. (9,7 %). 

Испытуемым были предложены два 
теста: 

1) методика определения уровня 
жизнестойкости С. Мадди в адаптации 
Д. А. Леонтьева, содержащая 3 шкалы –  
вовлеченность, контроль, принятие 

риска и позволяющая оценить общий 
уровень жизнестойкости человека, ока-
завшегося заключенным под стражу в 
СИЗО. Высокие показатели по параме-
тру «вовлеченность» означают, что ин-
дивид старается принимать активное 
участие в различных процессах, непо-
средственно касающихся его жизни; он 
уверен в том, что даже в неприятных и 
трудных ситуациях, отношениях лучше 
оставаться вовлеченным – быть в кур-
се событий, в контакте с окружающи-
ми людьми, посвящать максимум своих 
усилий, времени, внимания тому, что 
происходит, участвовать в происходя-
щем. Противоположностью вовлечен-
ности является отчужденность. Шка-
ла контроля отражает убежденность 
человека в том, что всегда возможно 
и нужно влиять на исход событий сво-
ей жизни. Если же ситуация принципи-
ально не поддается никакому воздей-
ствию, то человек с высокой установ-
кой контроля примет ситуацию как есть, 
то есть изменит свое отношение к ней, 
переоценит происходящее. Противопо-
ложностью контроля является беспо-
мощность. Принятие риска (challenge) –  
вера в то, что стрессы и перемены – 
естественная часть жизни, что любая 
ситуация, как минимум, ценный опыт, 
который поможет развить себя и углу-
бить свое понимание жизни. Противо-
положностью принятия риска является 
ощущение угрозы; 

2) тест суицидального риска Т. Н. Ра- 
зуваевой, содержащий 9 шкал – демон-
стративность, аффективность, уникаль-
ность, несостоятельность, социальный 
пессимизм, слом культурных барьеров, 
максимализм, временная перспектива, 
антисуицидальный фактор и позволяю-
щий выявить, помимо склонности инди-
вида к суицидальному поведению, его 
индивидуальный стиль и содержание 
суицидальных намерений.
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1. Результаты, полученные с помо-
щью теста жизнестойкости.

В целом по выборке 247 чел. обна-
ружено:

– высокий уровень жизнестойкости –  
10 чел. (4,1 %);

– средний – 208 чел. (84,2 %);
– низкий – 29 чел. (11,7 %).
Данные представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 показывает, что большин-

ство подследственных имеет средний 
общий уровень жизнестойкости. Лишь 
4,1 % из них отличается высокими по-
казателями по этому параметру. Груп-
па риска суицида составляет 11,7 % от 

всей выборки. Это высокий показатель, 
поскольку 29 чел. из 247 заключенных 
под стражу в СИЗО на момент обсле-
дования находились в состоянии бе-
зысходности, жили с чувством безна-
дежности, потери контроля над своей 
жизнью, безучастно относились к про-
исходящему.

Результаты анализа данных по каж-
дой шкале теста жизнестойкости (во-
влеченность, принятие риска, контроль) 
сведены в таблицу 2 и отражены на ри-
сунке 2.

Таблица 2 и рисунок 2 показывают, что 
около трети подследственных (31,2 %)  

Рис. 1. Распределение испытуемых, находящихся под стражей в СИЗО,  

по общему уровню жизнестойкости

Таблица 2 

Показатели подследственных по шкалам жизнестойкости

Показатели жизнестойкости
Уровни выраженности

Высокий Средний Низкий

Вовлеченность
9  

(3,6 %)
161  

(65,2 %)
77  

(31,2 %)

Принятие риска
102  

(41,3 %)
141 

(57,1 %)
4  

(1,6 %)

Контроль
5  

(2 %)
206  

(83,4 %)
36  

(14,6 %)
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отличаются низким уровнем жизне-
стойкости по компоненту «вовлечен-
ность», именно она оказывается самым 
слабым звеном в профилактике суи-
цида в СИЗО. В то же время наблюда-
ется относительное благополучие по 
компоненту «принятие риска», лишь у 
1,6 % обследованных подследственных 
отмечен низкий уровень. Это означает, 

что в целом они способны совладать с 
ситуацией неопределенности, но к от-
дельным из них необходимо повышен-
ное внимание психолога.

2. Результаты, полученные с помо-
щью теста суицидального риска, пред-
ставлены в таблице 3 и на рисунке 3.

Рисунок 3 позволяет сделать вывод 
о том, что в целом показатели риска су-
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Рис. 2. Показатели жизнестойкости подследственных по каждому из трех ее компонентов –  

вовлеченности, принятию риска, контролю

Таблица 3 

Выраженность показателей восьми компонентов суицидального риска  
у подследственных (средние значения по выборке в целом)

Компоненты суицидального риска
Средние значения по выборке в целом  

(247 чел.)

Демонстративность 2,5

Аффективность 2,4

Уникальность 2,3

Несостоятельность 2,5

Социальный пессимизм 1,8

Слом культурных барьеров 3,2

Максимализм 3,8

Временная перспектива 1,9
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ицида репрезентируют средний уровень 
его сформированности. При этом от-
носительно остальных 6 компонентов 
слабо выражены социальный оптимизм 
(1,8) и временная перспектива (1,9), то 
есть для обследованных нами подозре-
ваемых и обвиняемых малохарактерен 
социальный пессимизм (негативная 
концепция окружающего мира и свя-
занный с ней экстрапунитивный стиль 
каузальной атрибуции, отражающий по-
зицию: «Вы все недостойны меня»; они в 
состоянии конструировать позитивные 
образы будущего. Однако в числе всех 
восьми факторов суицидального риска 
«пикирует» максимализм (3,8), вслед за 
которым «подтягивается» слом культур-
ных барьеров (3,2). В процентном вы-
ражении это 59,4 % от максимально 
возможного уровня его развития. «Пи-
кирующий» в средней степени макси-
мализм свидетельствует о некоторой 
инфантильности ценностных установок 
испытуемых, склонности распростра-
нять на все сферы собственной жиз-
ни содержание локального конфликта 
в какой-то одной из жизненных сфер, 

о трудностях компенсации и возмож-
ности аффективной фиксации на неу-
дачах. Сопутствующий максимализму 
показатель «слом культурных барье-
ров» говорит о том, что испытуемым в 
некоторой степени присущ культ само-
убийства, поиск культурных ценностей 
и нормативов, оправдывающих суици-
дальное поведение или даже делающих 
его в какой-то мере привлекательным.

Отдельно остановимся на анти-
суицидальном факторе, потому что 
даже при высокой выраженности всех 
остальных факторов он нивелирует гло-
бальный суицидальный риск. Антисуи-
цидальный фактор включает в себя глу-
бокое понимание чувства ответствен-
ности за близких и чувство долга; пред-
ставление о греховности самоубийства, 
его антиэстетичности; боязнь боли и фи-
зических страданий. Одновременно –  
это перечень предпосылок успеха кор-
рекционно-профилактической работы с 
подследственными, находящимися под 
стражей в СИЗО.

В целом по выборке 247 чел. обна-
ружено:
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Рис. 3. Показатели восьми компонентов суицидального риска  

у 247 подследственных, содержащихся под стражей в СИЗО
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– высокий уровень антисуицидаль-
ного фактора – 45 чел. (18,2 %);

– средний – 94 чел. (38,1 %);
– низкий – 108 чел. (43,7 %).
Данные представлены на рисунке 4. 
Корреляционный анализ получен-

ных данных с помощью линейного ко-
эффициента корреляции Пирсона по-
казал наличие тесных связей между 
исследуемыми переменными, наибо-
лее интересными из которых являют-
ся следующие: 1) показатель возрас-
та положительно коррелирует со шка-
лой принятия риска теста С. Мадди  
(r = 0,158 при р = 0,013), то есть чем 
старше испытуемый, тем выше его 
убежденность в том, что все в жизни 
дает опыт и может быть использова-
но для развития; 2) количество суди-
мостей положительно коррелирует со 
сроком нахождения в СИЗО, что зако-
номерно (r = 0,157 при р = 0,013), и шка-
лами теста суицидального риска: аф-
фективностью (r = 0,300 при р = 0,000), 
уникальностью (r = 0,188 при р = 0,003), 
сломом культурных барьеров (r = 0,225 
при р = 0,000). Менее тесные связи от-

мечены с показателем несостоятельно-
сти (r = 0,139 при р = 0,029) и отрица-
тельно взаимосвязана с общим уров-
нем жизнестойкости (r = – 0,138 при  
р = 0,030). Таким образом, чем больше 
судимостей у испытуемого, тем более 
вероятен больший срок нахождения в 
СИЗО, выше его аффективность, уни-
кальность и несостоятельность, ве-
роятнее слом культурных барьеров и 
тем меньше его общий уровень жизне-
стойкости; 3) срок нахождения в СИЗО  
положительно коррелирует с общим 
уровнем жизнестойкости (r = 0,198 при 
р = 0,002); с контролем (r = 0,185 при  
р = 0,004) и принятием риска (r = 0,157 
при р = 0,013); менее тесная связь отме-
чается с вовлеченностью (r = 0,139 при 
р = 0,029), то есть чем больше срок пре-
бывания в СИЗО, тем выше общий уро-
вень жизнестойкости подследственно-
го (отметим в то же время, что в целом 
этот уровень мало у кого превосходит 
средний), выше контроль и принятие 
риска, незначительно выше вовлечен-
ность; 4) шкала демонстративности 
достоверно отрицательно коррелиру-

Рис. 4. Распределение 247 подследственных, заключенных под стражу в СИЗО,  

по уровням сформированности антисуицидального фактора
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ет с общим уровнем жизнестойкости 
(r = –0,196 при р = 0,002); вовлеченно-
стью и принятием риска (r = –0,213 при 
р = 0,001 и r = –0,177 при р = 0,005). 
Иначе говоря, чем более подследствен-
ный склонен к демонстративности, чем 
сильнее его желание привлечь внима-
ние окружающих, тем ниже его вовле-
ченность как удовольствие от своей ак-
тивности, меньше принятие риска и в 
целом ниже общий уровень жизнестой-
кости (можно предположить, что если 
бы у подследственных была достаточно 
высокоразвита жизнестойкость, то де-
монстративность как черта личности не 
сформировалась бы); 5) шкала аффек-
тивности отрицательно взаимосвязана 
с вовлеченностью и принятием риска  
(r = –0,303 при р = 0,000 и r = –0,208 
при р = 0,001), а также с общим уров-
нем жизнестойкости (r = –0,286 при  
р = 0,000), то есть испытуемые, бо-
лее склонные к повышенной аффек-
тивности поведения, к доминирова-
нию эмоций над контролем рассудка, 
чаще имеют низкие вовлеченность и 
принятие риска, низкий общий уро-
вень жизнестойкости; 6) показатель 
уникальности также достоверно отри-
цательно коррелирует с общим уров-
нем жизнестойкости (r = –0,309 при р 
= 0,000), вовлеченностью и приняти-
ем риска (r = –0,300 при р = 0,000 и 
r = –0,272 при р = 0,000), контролем 
(r = –0,167 при р = 0,009). Иначе го-
воря, чем более испытуемый склонен 
оценивать жизненную ситуацию как 
исключительную, тем ниже его вовле-
ченность, контроль, меньше принятие 
риска и в целом ниже общий уровень 
жизнестойкости; 7) шкала несосто-
ятельности отрицательно тесно кор-
релирует с вовлеченностью, приняти-
ем риска (r = –0,294 при р = 0,000 и  
r = –0,266 при р = 0,000), и общим уров-
нем жизнестойкости (r = –0,262 при  

р = 0,000), то есть подследственные с 
негативной Я-концепцией достоверно 
чаще имеют низкие вовлеченность и 
принятие риска, низкий общий уровень 
жизнестойкости; 8) слом культурных 
барьеров тесно отрицательно коррели-
рует с общим уровнем жизнестойкости  
(r = –0,285 при р = 0,000), с вовлечен-
ностью (r = –0,279 при р = 0,000), кон-
тролем (r = –0,176 при р = 0,006) и при-
нятием риска (r = –0,179 при р = 0,005), 
то есть чем сильнее нарушены культур-
ные барьеры испытуемого, чем больше 
сформирован культ самоубийства, тем 
ниже его общий уровень жизнестойко-
сти, ниже контроль и принятие риска, 
меньше вовлеченность; 9) показатель 
максимализма теста суицидального 
риска слабо отрицательно взаимосвя-
зан со шкалой контроля теста С. Мадди  
(r = –0,126 при р = 0,048). Это означает, 
что инфантильный максимализм цен-
ностных установок испытуемых часто 
сочетается с низким показателем кон-
троля как с ощущением собственной 
беспомощности; 10) шкала временной 
перспективы отрицательно тесно кор-
релирует с вовлеченностью, приняти-
ем риска (r = –0,328 при р = 0,000 и 
r = –0,266 при р = 0,000); контролем 
и общим уровнем жизнестойкости  
(r = –0,161 при р = 0,011 и r = –0,330  
при р = 0,000), то есть испытуемые с 
невозможностью конструктивного пла-
нирования будущего чаще демонстри-
руют низкие вовлеченность и принятие 
риска, низкий контроль и общий уро-
вень жизнестойкости.

Таким образом, полученные нами 
результаты исследования свидетель-
ствуют о перспективности снижения 
числа суицидов в СИЗО посредством 
реализации социально-психологиче-
ских программ, нацеленных на повы-
шение уровня жизнестойкости подо-
зреваемых и обвиняемых.
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Реферат: вследствие суицида еже-
годно погибает 800 тыс. жителей пла-
неты, больше, чем из-за преступлений, 
ДТП и войн. По данным Всемирной ор-
ганизации охраны здоровья, каждые  
40 секунд в мире происходит по одному 
суициду. За последние годы суицид под-
ростков возрос на 60 %. В информацион-
ной сфере растет количество ресурсов, 
подстрекающих к суициду. Преступники 
нацелены на подростковую и молодеж-
ную аудиторию, на детей с неокрепшей 
психикой или находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Модераторы смер-
ти за 50 дней вводят детей в деструктив-
ное пограничное психическое состояние. 
Алгоритмы доведения до самоубийства 
разработаны профессионалами, но ни у 
психологов, ни у психиатров нет инстру-
ментария для диагностики измененно-
го психического состояния личности. 
Разработана ранняя диагностика суи-
цидальной активности по измененному 
психогенными потерями состоянию лич-
ности у сотрудников ФСИН России. При-
менены методы: СМИЛ, «Адаптивность», 
«Лиминальность», модифицированный 
тест Люшера. Обучающиеся в Академии  
ФСИН России курсанты 1-го курса  
17–18 лет, сотрудники ФСИН России 
29–40 лет с различными стадиями син-
дрома эмоционального выгорания нахо-
дились: с защитными адаптивными ре-

акциями первой степени в нормальном 
психическом состоянии, второй – тре-
тьей степеней – в лиминальном состо-
янии, четвертой – восьмой степеней – в 
пограничном психическом состоянии с 
социогенией, психогенией, физиогенией 
и предполагаемой суицидальной актив-
ностью у 40 % испытуемых. В восьмиц-
ветовом ряде теста Люшера в зависи-
мости от того, сходятся или расходятся 
позиции синего и черного цветов, можно 
судить о высоком или низком уровне со-
циально-психологической напряженно-
сти личности, о тенденции ее изменения, 
состоянии социально-психологического 
климата в исследуемой группе и испра-
вительном учреждении в целом. Изуче-
ние адаптивности показывало наличие 
латентных потерь, что проявлялось пси-
хологической и социальной защитами в 
конституциональной социопсихофизио-
логической защите личности, особенно 
у лиц с четвертой – пятой степенью за-
щитных адаптивных реакций.

Ключевые слова: суицид, адаптив-
ность, лиминальное состояние, погра-
ничное психическое состояние, психо-
гения, психогенные потери, социогения, 
социогенные потери, физиогения, физи-
огенные потери, защитные адаптивные 
реакции, сотрудник ФСИН России. 

Вследствие суицида ежегодно поги-
бает 800 тыс. жителей планеты, боль-
ше, чем из-за преступлений, ДТП и войн.  © Серов В. И., 2017
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По данным Всемирной организации ох-
раны здоровья, каждые 40 секунд в мире 
происходит по одному суициду. За по-
следние годы суицид подростков воз-
рос на 60 %. В Интернете растет количе-
ство ресурсов, подстрекающих к суици-
ду. Преступники нацелены на подростко-
вую и молодежную аудиторию, на детей с 
неокрепшей психикой или находящихся 
в трудной жизненной ситуации [1]. В свя-
зи с этим, во-первых, возникает пробле-
ма выявления таких лиц и ранней диа-
гностики деструктивных изменений на 
социальном уровне личности. Выявлен-
ные десятки и сотни подростков из групп 
смерти курировались преступниками в 
социальных сетях. Во-вторых, алгоритмы 
разрабатывались профессионалами, но 
ни у психологов, ни у психиатров нет ин-
струментария диагностики измененного 
психического состояния личности. Меж-
ду тем модераторы смерти за 50 дней 
вводят детей в деструктивное психиче-
ское состояние. «Паутина смерти» вклю-
чает в себя деструктивные реальные 
или виртуальные игры по трем уровням 
сложности с использованием методов 
нейролингвистического программирова-
ния, бихевиорального подхода, внушения 
в состоянии между сном и бодрствова-
нием, аудиовизуального воздействия и 
др. Это ставит вопрос о разработке при-
емов ранней диагностики психического 
состояния на психологическом уровне 
личности. В-третьих, за 10 последних 
лет «взрывного» роста сотовой связи на 
85 % выросло число заболеваний нерв-
ной системы у подростков 15–17 лет.  
Имеется решение Международной ас-
социации исследования рака о том, что 
магнитное излучение сотового телефона 
является промоутером рака головного 
мозга [4]. Это вызывает необходимость 
ранней диагностики психического состо-
яния на физиологическом уровне лично-
сти. Следовательно, потери личности с 

развитием социогении, психогении, фи-
зиогении определяют перспективы ис-
следований лиминальных и пограничных 
психических состояний личности. 

Объект – выявление социогенных, 
психогенных, физиогенных потерь лич-
ности сотрудников ФСИН России при 
предсуицидальном поведении.

Предмет – определение психо-
генных потерь личности сотрудников 
ФСИН России как индикатора суици-
дальной активности.

Цель – ранняя диагностика суици-
дальной активности по измененному 
психогенными потерями состоянию 
личности у сотрудников ФСИН России.

Задачи. 1. Диагностика нормального 
состояния личности. 2. Диагностика со-
циогенных, психогенных, физиогенных 
потерь в лиминальном состоянии лично-
сти. 3. Диагностика социогений, психоге-
ний, физиогений в пограничном состоя-
нии личности сотрудника ФСИН России.

Гипотеза. Возникновение в нормаль-
ном состоянии лиминального состоя-
ния личности сопровождается пере-
ходом из нормального состояния в по-
граничное с развитием суицидальной 
активности. 

Методика. Применены методы диа-
гностики СМИЛ (Л. Н. Собчик, 2000), 
«Адаптивность» (В. А. Дюк, 1994),  
«Лиминальность» (Е. Е. Сапогова, 2013), 
модифицированный тест Люшера  
(В. И. Серов, 1996). В ходе исследования 
было изучено психическое состояние 
обучающихся в Академии ФСИН России  
10 курсантов 1-го курса 17–18 лет,  
13 сотрудников ФСИН России 29–40 лет  
с тремя стадиями синдрома эмоцио-
нального выгорания (истощение, обе-
зличивание, обесценивание личных до-
стижений: «Я устал», «Я не могу»).

Методика СМИЛ – выявляет глубин-
ные психологические конструкты, по-
зволяющие судить о пограничном со-
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стоянии, ведущих типах психологиче-
ской защиты (актуальном психическом 
состоянии) сотрудников ФСИН России, 
об уровне общей адаптированности [5], 
о стиле межличностного поведения, со-
циальной направленности, настроении, 
самочувствии.

Методика КСПФЗЛ – диагностика 
трехуровневой структуры личности: со-
циальной, психологической, физиоло-
гической защит с выявлением домини-
рующей для дальнейшей психологиче-
ской коррекции. При наличии проблемы 
на физиологическом и психологиче-
ском уровне – ее устранение и разви-
тие творчества на социальном уровне 
для гармоничного развития личности и 
ее здоровья. Область локализации пси-
хической травмы и точность ее уровне-
вого положения по методике позволяют 
сократить время психокоррекции и по-
высить эффект воздействия.

Тест Люшера в нашей модификации 
(В. И. Серов, 1996) по результатам ис-
следования Е. В. Овчаровой [6] позво-
ляет оценить актуальное психическое 
состояние сотрудников ФСИН России 
и эффект краткосрочной коррекции. 
Выбор синего и черного цветов объяс-
няется тем, что в тесте Люшера они за-
нимают полярные позиции: синий, или 
«первый», цвет, символизирует полное 
спокойствие, уверенность, сосредо-
точенность, умение сопереживать, а 
черный, или «седьмой», цвет, означает 
стремление к разрушению, враждебное 
отношение, отказ от выполнения требо-
ваний [8]. Согласно Л. Н. Собчик поло-
жение синего цвета на первом месте и 
черного – на восьмом свидетельствует 
о стремлении к избеганию конфликта 
за счет повышения самоконтроля при 
самостоятельности и независимости.

Лиминальность. Опросник «Реф-
лексия лиминальных состояний» пред-
ставлен 128 парными («а» и «б») ут-

верждениями, противоположными по 
смыслу и структурно распределенными 
по нескольким разделам, связанным с 
рефлексией субъектом, находящимся 
в лиминальных (переходных) периодах 
собственных мыслей, чувств, стратегий 
поведения и т. д. Каждый раздел услов-
но представлен 4 кластерами, каждый 
кластер – 8 парами противоположных 
по смыслу утверждений.

Раздел I «Симптоматика – эмоцио-
нальное переживание лиминального 
периода» представлен 4 кластерами: 
1) кластер «С» – рефлексируемые са-
мочувствие, настроение в лиминаль-
ном периоде (пары утверждений 1–8);  
2) кластер «ЭР» – преобладающие в ли-
минальной фазе эмоциональные реак-
ции (пары утверждений 9–16); 3) кла-
стер «РР» – рефлексируемые реакции 
окружающих, переживания, связанные 
с ними (пары 17–24); 4) кластер «ДС» –  
действия по совладанию с собственными 
внутренними интенциями, самоуправле-
нию и саморегуляции (пары 25–32).

Раздел II «Когнитивная обработка – 
мысли о совершаемом переходе, обосно-
вания, аргументы в пользу совершаемо-
го выбора» представлен 4 кластерами: 
5) кластер «П» – обобщенные представ-
ления о характере и содержании потреб-
ного субъекту будущего (пары 33–40);  
6) кластер «О» – внутренние объяснения 
и обоснования необходимости меняться 
(пары 41–48); 7) кластер «У» – персо-
нальное убеждение себя, что стоит на-
чать меняться, рефлексия собственных 
внутренних побуждений к изменениям 
(пары 49–56); 8) кластер «Ф» – рефлек-
сия влияния некоторых внешних жизнен-
ных факторов на необходимость что-то 
менять в жизни (пары 57–64).

Раздел III «Самооценка перспек-
тив и возможностей, открывающихся 
в преодолении лиминального этапа» 
представлен 4 кластерами: 9) кластер 
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«СО» – стимулирующая, побуждаю-
щая оценка себя как самостоятельно 
входящего в новую фазу жизни (пары  
65–72); 10) кластер «КЦ» – обобщен-
ная концептуализация, построение ин-
дивидуального целевого пространства 
ближайшего будущего (пары 73–80); 
11) кластер «ПП» – пересмотр индиви-
дуального прошлого в свете новых же-
ланий (пары 81–88); 12) кластер «ИН» –  
оценка силы собственных интенций и 
намерений в настоящем (пары 89–96).

Раздел IV «Самопроектирование, 
саморазвитие, построение нового об-
раза Я, экзистенциальные ожидания, 
связанные с собственными жизненны-
ми выборами» содержит 4 кластера: 
13) кластер «ЭО» – экзистенциальные 
ожидания от будущего (пары 97–104); 
14) кластер «ПС» – обобщенное плани-
рование самоизменений на новом эта-
пе жизни (пары 105–112); 15) кластер 
«МС» – обобщенное моделирование 
нового чувства себя (пары 113–120);  
16) кластер «НО» – обобщенное постро-
ение нового образа Я (пары 121–128).

При обработке результатов каждому 
выбранному ответу («а» или «б») присва-
ивался 1 условный балл. Общее преоб-
ладание ответов «а» свидетельствовало: 
о нахождении респондента в лиминаль-
ной фазе; наличии у него выраженной 
экзистенциальной рефлексии, касаю-
щейся себя и собственной жизни; стрем-
лении конструктивно преодолеть лими-
нальность с тем, чтобы построить новый 
образ себя и наметить новые стратегии 
жизни, более конгруэнтные собствен-
ным интенциям; позитивном настрое 
респондента на совладание с возника-
ющими эмоциональными трудностями 
и проблемами во имя продолжения ос-
мысленной продуктивной жизни. 

Общее преобладание ответов «б» мо-
жет говорить либо о том, что респондент 
вообще не пребывает в лиминальной 

фазе, либо о возможном негативном пе-
реживании лиминального периода, либо 
о слабом развитии рефлексии в отноше-
нии целостного проживания собствен-
ной жизни, а также, вероятно, о наличии 
индивидуальных трудностей в понима-
нии и интерпретации собственной жизни, 
желаний, интенций, об отсутствии вну-
тренней необходимости в выстраивании 
новых, более конгруэнтных меняющейся 
аутентичности образов Я и пр. В пределах 
каждого кластера и раздела полученная 
от наших респондентов информация об-
ретала конкретное выражение, интерпре-
тируемое в границах их запросов.

Метод цветовых выборов. Для кор-
рекции пограничного психического со-
стояния личности краткосрочным ассо-
циативным экспериментом (КАЭ) и ме-
дитативным рисуночным тестом (МРТ) 
по двум выборам восьми цветов до экс-
перимента и после него рассчитывались 
позиции синего и черного цветов. Во-
семь позиций – с 1-й по 8-ю – с семью 
интервалами между ними принимали за 
100 %. Затем оценивали среднее ариф-
метическое значение и дисперсию от-
дельно для синего и черного цветов до и 
после сеанса. Между значениями синего 
и черного цветов находилась разница от-
дельно для каждого испытуемого. По оси 
ординат за нулевую линию 100 %-й шка-
лы принималась линия от точки отсчета в 
3,5 единицы. Эта точка соответствовала 
половине дистанции между 1-й и 8-й по-
зициями с 7 интервалами между ними. 
Эта начальная точка приравнивалась к 
нулю. От нее вверх располагалась шка-
ла значений синего цвета от 0 до 50 %, 
вниз – черного цвета от 0 до –50 %. 

Учитывая тенденцию движения си-
него цвета вверх во время коррекции,  
а черного цвета вниз, устанавливались 
7 дистанций для ЗАР1-8 по синему цве-
ту и в обратном порядке для ЗАР1-8 по 
черному (табл. 1). В диапазоне выделя-
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лись первые четыре интервала от 100 
до 50 %. При переходе от 100 %-й на  
50 %-ю шкалу от приводимых ниже зна-
чений необходимо было вычесть 50 %, а 
для черного цвета еще надо было учиты-
вать знак. Переход на 50 %-ю шкалу был 
обусловлен необходимостью визуально-
го анализа экспериментальных данных. 

Для синего и черного цветов эти ин-
тервалы составили (табл. 1): первый –  
от 100,00 до 92,86 % (от 50,00 до 
42,86 % и от –50,00 до – 42,86 %), 
второй – от 92,85 до 78,58 (от 42,85 
до 28,58 и от – 42,85 до – 28,58), 
третий – от 78,57 до 64,29 (28,57 до 
14,29 и –28,57 до –14,29), четвертый –  
от 64,28 до 50,01 % (14,28 до 00,01  
и –14,28 до –00,01). Предполагалось, 
что эти интервалы отражают степень 
снижения психогенных потерь лично-
сти. Еще четыре интервала устанав-
ливались далее в диапазоне 50–0 %. 
Для синего и черного цветов эти ин-

тервалы составили соответственно: 
пятый – от 50,00 до 35,72 % (от 00,00  
до –14,28 и от 00,00 до 14,28), шестой –  
от 35,71 до 21,43 (от –14,29 до –28,57 
и от 14,29 до 28,57), седьмой – от 21,42 
до 07,15 (от –28,58 до –42,85 и от 
28,58 до 42,85), восьмой – от 07,14 до  
00,00 % (от –42,86 до –50,00 и от 
42,86 до 50,00 %). Предполагалось, что 
эти интервалы отражают разную сте-
пень нарастания психогенных потерь 
личности. Эти значения составили ма-
трицу для расчета эффективности КАЭ и 
МРТ. По результатам строились регрес-
сионная и скедастическая зависимости.

Результаты и обсуждение. Как видно 
из таблицы 2, пограничные психические 
состояния у сотрудников ФСИН России, 
курсантов 1-го курса Академии ФСИН 
России возникали из-за социогенных, 
психогенных, физиогенных потерь с 
развитием социогении, психогении, фи-
зиогении при нарушении механизмов 

Таблица 1 

Диагностика ЗАР1-8 по 7 интервалам синего и черного цветов, %

ЗАР1-8 СЦ Процент ЗАР ЧЦ Процент

1 1,00–1,50 92,86–100,00 8 7,51–8,00 00,00–07,14

2 1,51–2,50 78,58–92,85 7 6,51–7,50 07,15–21,42

3 2,51–3,50 64,29–78,57 6 5,51–6,50 21,43–35,71

4 3,51–4,50 50,01–64,28 5 4,51–5,50 35,72–50,00

5 4,51–5,50 35,72–50,00 4 3,51–4,50 50,01–64,28

6 5,51–6,50 21,43–35,71 3 2,51–3,50 64,29–78,57

7 6,51–7,50 07,15–21,42 2 1,51–2,50 78,58–92,85

8 7,51–8,00 00,00–07,14 1 1,00–1,50 92,86–100,00

адаптивности с манифестацией типа 
психологической защиты (актуального 
психического состояния – ТПЗ).

Пограничные психические состоя-
ния сопровождались: озабоченностью 
собственным здоровьем, внутренней 
напряженностью (7-я испытуемая) – 
ТПЗ1; пессимистической оценкой пер-

спективы, депрессией (9–12к) – ТПЗ2; не-
устойчивостью эмоций, лживостью (6) –  
ТПЗ3; склонностью к импульсивным 
действиям без учета последствий, 
агрессивностью (2, 8, 14м, 15м) – ТПЗ4; 
жестокостью, эмоциональной захвачен-
ностью доминирующей идеей, фикса-
цией на проблеме, негибкостью мыш-
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ления, подозрительностью, обидчи-
востью (7) – ТПЗ5; тревожностью без 
объективных причин, неуверенностью в 
себе (1) – ТПЗ6; оторванностью от реаль-
ных жизненных проблем, уходом в мир 
мечты (3-я, 13к-я испытуемые) – ТПЗ7. 
Психогенные потери рассчитывали по 
адаптивности, ТПЗ и формуле Уэлша, 
определяя сдвиг в сторону невротиза-
ции-психопатизации личности.

Участники эксперимента (13 лиц 
женского пола и 2 мужского, обучаю-
щихся на ФПК, и 10 курсантов 1-го кур-
са Академии ФСИН России) диагности-
ровались до коррекции по защитным 
адаптивным реакциям восьми степе-
ней (ЗАР1-8): ЗАР1 с высоким уровнем 
психической адаптации (2-я, 5-я испы-

туемые в нормальном психическом со-
стоянии); ЗАР2 с повышенным уровнем 
психической адаптации (4, 10, 11, 14м –  
в лиминальном состоянии); ЗАР3 с по-
ниженным уровнем психической адап-
тации (8, 12к, 15м – в лиминальном со-
стоянии); ЗАР4 с низким уровнем пси-
хической адаптации (1, 6, 7, 9, 13к-я ис-
пытуемые), которая была обозначена 
как группа риска. Представители ЗАР4 –  
ЗАР8 переходили из лиминального со-
стояния в пограничное и нуждались в 
психологической коррекции из-за риска 
суицидального поведения при внезап-
но усложнившейся обстановке внешней 
среды. ЗАР5 с низким уровнем психиче-
ской дезадаптации (3-я испытуемая). 
По тесту СМИЛ и шкале адаптивности 

Таблица 2 

Типы психологических защит (1–7), адаптивность (А),  
защитные адаптивные реакции восьми степеней (ЗАР1-8).  
Социальная, психологическая, физиологическая защиты  

личности (СЗ, ПЗ, ФЗ) с подуровнями (n = 15)

ТПЗ 1 2 3 4 5 6 7 А ЗАР1-8 СЗ СУ СПУ ПЗ ПУ ПФУ ФЗ

1 40 53 44 51 42 55 32 20 4 71 22 49 95 67 28 13

2 43 43 44 49 27 38 38 5 1 44 14 30 51 39 12 4

3 47 83 45 57 52 44 57 13 5 64 21 43 85 53 32 5

4 42 55 47 55 39 38 45 10 2 56 17 39 66 44 22 8

5 42 49 40 37 39 31 39 3 1 50 14 36 49 37 12 2

6 48 57 63 52 42 25 32 22 4 77 26 51 80 56 24 19

7 61 58 53 60 61 42 53 20 4 70 25 45 88 50 38 23

8 43 43 45 53 39 44 39 14 3 58 19 39 66 49 17 5

9 47 55 38 44 36 31 39 20 4 80 27 53 77 53 24 15

10 51 53 49 50 39 36 39 10 2 55 20 35 68 47 21 10

11 37 53 40 45 33 29 32 12 2 62 19 43 66 51 15 6

12к 39 50 36 45 39 38 38 19 3 68 26 42 89 61 28 10

13к 62 53 57 72 67 52 77 23 4 75 26 49 100 59 41 26

14м 48 52 54 56 46 39 37 11 2 61 16 45 75 52 23 7

15м 51 53 48 54 38 41 30 16 3 69 20 49 91 67 24 10

Примечание. Сотрудники ФСИН России женского пола – 1–13, мужского пола – 14м и 15м  
(27–40 лет), курсанты-девушки 1-го курса – 12к и 13к (18 лет). Восемь испытуемых курсантов  
1-го курса отказались выполнять тест СМИЛ из-за дефицита времени.
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кладет конец» его продолжению. Насту-
пление лиминальной фазы связано с 
субъективным когнитивно-эмоциональ-
ным своеобразным «смыслоуничтоже-
нием» старой устойчивости и опреде-
ленности жизни, но еще невхождением 
в новую желанную определенность, по-
этому она требует повышенной внутрен-
ней активности, преодоления себя ради 
того, чтобы отчетливее почувствовать 
свою подлинность и точнее следовать 
голосу своей аутентичности. Человек 
сам вводит себя в это состояние ради 
себя самого, и, следовательно, это акт 
личностной свободы, самодетермина-
ции, жизнетворчества. Этому тезису 
конгруэнтно мнение И. Ялома, который, 
рассматривая проблему личностного 
саморазвития и говоря о свободе и от-
ветственности личности, акцентировал 
внимание на ее позиции по отношению 
к собственной жизненной ситуации. Он 
пишет: «У сегодняшнего пациента боль-
ше проблем со свободой, чем с пода-
вленными влечениями. Больше не пре-
следуемый изнутри представлениями о 
том, что ему «следует» делать, и не по-
нуждаемый извне «обязанностями» или 
«долженствованиями», пациент имеет 
дело с задачей отбора того, что он хочет 
делать» (курсив наш. – В. С.). Осознание 
некоего момента своей жизни как лими-
нального и преодоление лиминальности 
могут считаться показателем активного 
отношения к жизни взрослого челове-
ка, что позволяет описывать лиминаль-
ность как экзистенциальный феномен, 
побуждающий субъекта к выборам и 
поступкам. Преобладание баллов сви-
детельствовало о нахождении респон-
дента в лиминальной фазе. Ранние ла-
тентные потери в этой фазе приведены 
в таблице 3 и по результатам бесед.

Испытуемая 1 была в плохом на-
строении и самочувствии (ЭР, СО), 2 – 
испытывала тревогу перед будущими 

ЗАР6 с пониженным уровнем психиче-
ской дезадаптации, ЗАР7 с повышен-
ным уровнем психической дезадапта-
ции, ЗАР8 с высоким уровнем психиче-
ской дезадаптации выявлены не были. 
После ЗАР8 личность переходила в па-
тологическое состояние и в исследова-
нии не рассматривалась. 

Трехуровневая структура личности с 
социальной, психологической и физио-
логической защитами включала в себя 
шесть подуровней. Для точечной кра-
ткосрочной коррекции от социогенных 
потерь в социальной защите выделе-
ны социальный (внешний) и социально-
психологический уровни (внутренний), от 
психогенных потерь в психологической 
защите – психологический (внешний по 
отношению ко второму) и психофизио-
логический (внутренний), от физиогенных 
потерь в физиологической защите – био-
логический (медленно адаптирующий-
ся, внешний) и физиологический (быстро 
адаптирующийся, внутренний) подуров-
ни. Третий уровень защиты личности на-
зван физиологическим для обоснования 
применения краткосрочной коррекции 
рефлексотерапией в условиях экстре-
мальных ситуаций для сотрудников ФСИН 
России и при ведении боевых действий 
военнослужащими. Как видно из табли-
цы 2, психогенные потери не были явны-
ми, не изменяли профиль личности, все 
семь типов психологических защит со-
ответствовали нормальному состоянию 
в 50–70 Т баллов, однако изучение адап-
тивности показывало наличие латентных 
потерь. Это проявлялось в возникнове-
нии психологической (ПЗ) и социальной 
(СЗ) защит, особенно у лиц с четвертой –  
пятой степенью защитных адаптивных 
реакций (табл. 2).

По мнению Е. Е. Сапоговой [7], осоз-
навая определенный фрагмент своей 
длящейся жизни как завершенный для 
него в смысловом плане, человек «сам 
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изменениями в жизни (Ф), 3 – данных 
нет (Ф), 4 – данных нет (Ф), 5 – скучала 
по ребенку (П, О, У, Ф), 6 – скучала по 
детям (С, ПП), 7 – не могла стать мамой, 
испытывала усталость, апатию (Ф, МС), 
8 – высокую тревожность по отношению 
к работе и возможным неудачам (ЭР, Ф),  
9 – отдаленность от дома, разлуку с 
родными, была активна, стремилась к 
новым знаниям, саморазвитию (П, О, 
У, МС), 10 – испытывала усталость от 
тестирования (О, КЦ, ИН), 11 – эмоцио-
нальную неудовлетворенность во вза-
имоотношениях с одним индивидом, 
усталость (РР, Ф, МС), 12 – сначала де-
лала, а потом думала, что сделала (ДС, 
ПП), 13 – данных нет (О, У), 14 – боле-
ло горло (С, О, Ф, СО, ПС), 15 – стыди-

лась за совершенный поступок и про-
явленную при этом глупость (Ф, ИН, МС),  
16 – жаловалась на отсутствие свобод-
ного времени (ЭР, У), 17 – тревогу от 
окружения большого количества людей 
(ЭР, КЦ, МС), 18 – испытывала разлуку с 
близкими (СО, МС, НО), 19 – усталость, 
разочарование в выборе дальнейшего 
пути (ЭР, О), 20 – недосыпание (С, ЭР, Ф), 
21м – данных нет (ЭР, РР, КЦ, ПП, ИН, 
ПС), 22м – плохое настроение (О, ПС), 
23м – усталость (ЭР, ИН, МС). 

Таким образом, все испытуемые на-
ходились в лиминальном состоянии от 
реакцией первичного ответа на воздей-
ствие внешней среды, что требовало 
контроля социогенных, психогенных и 
физиогенных потерь личности как ре-

Прикладные и экспериментальные исследования

Таблица 3 

Типы психологических защит (1–7), адаптивность (А),  
защитные адаптивные реакции восьми степеней (ЗАР1-8).  
Социальная, психологическая, физиологическая защиты  

личности (СЗ, ПЗ, ФЗ) с подуровнями (n = 15)

Р К 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23м 14м 15м

1 С 7 6 8 8 6 5 8 6 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 3 8 7 5 6

ЭР 3 7 8 8 7 7 7 5 5 7 8 8 7 6 5 8 6 7 2 8 6 7 8

РР 6 6 8 8 7 8 6 7 7 6 4 8 8 7 7 8 7 8 1 7 8 8 6

ДС 7 8 8 8 6 7 8 7 5 8 6 7 8 8 6 8 7 8 5 7 7 7 7

2 П 7 8 8 8 4 5 6 6 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 6 7

О 6 7 8 8 4 8 8 6 5 5 6 8 7 7 7 8 6 8 4 7 7 3 8

У 8 7 8 8 4 8 6 7 5 6 7 8 7 5 8 8 7 8 6 8 7 7 7

Ф 5 4 5 4 4 8 5 5 6 7 3 8 8 7 8 8 7 7 7 7 7 5 4

3 СО 4 8 7 7 5 6 8 6 7 6 5 8 8 8 8 7 7 8 4 8 8 5 7

КЦ 5 7 8 8 8 7 8 8 7 5 6 8 8 8 5 8 7 8 1 8 8 6 7

ПП 5 8 8 8 6 5 7 6 5 7 6 7 8 7 8 8 7 8 2 8 7 6 6

ИН 5 8 7 8 6 6 6 8 5 5 7 8 8 7 8 8 7 8 2 7 5 6 3

4 ЭО 5 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 8 8 6 7

ПС 4 8 8 8 7 7 7 6 5 7 5 8 8 7 7 8 7 8 1 6 7 5 6

МС 7 7 7 8 6 7 3 6 3 6 4 8 7 7 6 6 7 8 5 7 6 6 2

НО 7 6 8 8 7 6 8 8 5 7 7 8 8 8 7 7 7 8 5 7 8 6 6

Примечание. Р – разделы, К – кластеры. 1–23 участники эксперимента: 23м (18 лет), 14м (27 лет), 
15м (40 лет) – представители мужского пола. 1–11 – представители женского пола, 12–20 – курсан-
ты-девушки 1-го курса (18 лет). 
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или расходятся позиции синего и черного 
цветов, можно судить о высоком или низ-
ком уровне социально-психологической 
напряженности личности, а также о тен-
денции к изменению уровня напряженно-
сти личности, состояния социально-пси-
хологического климата в исследуемой 
группе и исправительном учреждении.

Выводы
1. Обучающиеся в Академии ФСИН 

России курсанты 1-го курса 17–18 лет, 
сотрудники ФСИН России 29–40 лет с 
различными стадиями синдрома эмо-
ционального выгорания находились: с 
защитными адаптивными реакциями 
первой степени в нормальном психиче-
ском состоянии, второй – третьей степе-
ней – в лиминальном состоянии, четвер-
той – восьмой степеней – в пограничном 
психическом состоянии с социогенией, 
психогенией, физиогенией и предпо-
лагаемой суицидальной активностью у 
30–40 % испытуемых.

2. Текущее лиминальное и погранич-
ное состояние при увеличении или сни-
жении психогенных потерь определяли 
по позициям синего или черного цветов 
в восьмицветовом ряде теста Люшера. В 
зависимости от того, сходятся или рас-
ходятся позиции синего и черного цве-
тов, можно судить о высоком или низком 
уровне социально-психологической на-
пряженности личности, о тенденции к 
изменению уровня напряженности лич-
ности, состоянию социально-психологи-
ческого климата в исследуемой группе 
и исправительном учреждении в целом.

3. Потери личности не были явны-
ми, не изменяли профиль личности, все 
семь типов психологических защит со-
ответствовали нормальному состоянию 
в 50–70 Т баллов по СМИЛ, однако из-
учение адаптивности показывало нали-
чие латентных потерь. Это проявлялось 
в конституциональной социопсихофизи-
ологической защите личности по появле-

зультата реакций платы, которая выяв-
лялась по интервалам синего и черного 
цветов теста Люшера.

Текущее лиминальное и погранич-
ное состояние при увеличении или сни-
жении психогенных потерь определяли 
по позициям синего или черного цве-
тов (табл. 1) в восьмицветовом выбо-
ре теста Люшера. Нарастание потерь 
до коррекции определялось по изме-
нению позиции синего цвета от первой 
к восьмой, черного – от восьмой к пер-
вой. Преобладающий вид потерь (соци-
огенные, психогенные, физиогенные) в 
типе психологической защиты сотруд-
ника ФСИН России определяли по кон-
ституциональной социопсихофизиоло-
гической защите личности (табл. 2) в 
виде социогении, психогении и физио-
гении. Как видно из таблицы 4, защит-
ные адаптивные реакции восьми степе-
ней определены по первому выбору для 
ЗАР1 – 7, 11, 16, 18-й испытуемая; ЗАР2 –  
2, 6, 15м; ЗАР3 – 5, 9, 10, 13, 20, 22, 14м; 
ЗАР4 – 1, 8, 11, 17; ЗАР5 – 21; ЗАР6 –  
0; ЗАР7 – 0; ЗАР8 – 19-й испытуемая; 
по второму – для ЗАР1 – 2, 7, 12, 16, 18; 
ЗАР2 – 5, 10, 11; ЗАР3 – 6, 9, 22; ЗАР4 – 
1, 8, 13, 17, 14м; ЗАР5 – 20; ЗАР6 – 19, 
15м; ЗАР7 – 0; ЗАР8 – 0 испытуемый.

Обобщение практического опыта по-
тери функциональности психической де-
ятельности сотрудников ФСИН России 
показано на примере использования 
данного подхода и методов при изуче-
нии напряженности в среде осужденных 
и коррекции возникающих пограничных 
психических состояний практическими 
психологами Е. В. Берлейн с соавторами 
(2009) и В. В. Фетисовым (2012). Тест 
апробирован на 370 осужденных [2] и 
222 начальниках отрядов исправитель-
ных учреждений [3] с участием Межре-
гиональной психологической лаборато-
рии ГУФСИН России по Саратовской об-
ласти. В зависимости от того, сходятся 
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нию психологической и социальной за-
щит особенно у лиц с четвертой – пятой 
степенью защитных адаптивных реакций.

Список литературы
1. Путин В. В. Выступление на заседании кол-

легии МВД России. М., 2017.
2. Опыт изучения социально-психологической 

напряженности в исправительных учреждениях /  
Е. В. Берлейн [и др.] // Сборник материалов Деевских 
чтений (март 2009 г.) и ХХ психологической школы. 
Рязань : Академия ФСИН России, 2009. С. 56–62. 

3.  Берлейн Е. В. Особенности ценностно-мо-
тивационной сферы начальников отрядов испра-
вительных учреждений / Е. В. Берлейн [и др.] // 
Сборник материалов Деевских чтений (март 2009 
г.) и ХХ психологической школы. Рязань : Академия 
ФСИН России, 2009. С. 62–65. 

Прикладные и экспериментальные исследования

Таблица 4 

Результаты диагностики ЗАР1-8 по 7 интервалам синего и черного цветов  
у сотрудников ФСИН России (n = 20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 14м 15м

4 1 4 2 2 2 4 4 1 4 4 1 5 2 7 4 4 5 4 2

5 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 1 5 5 0 5 4

3 3 1 4 4 5 3 3 4 1 0 5 2 4 6 2 2 2 2 1

2 4 3 3 3 4 1 1 3 5 6 3 4 3 0 1 3 1 1 6

1 5 6 5 5 1 5 5 5 6 7 4 1 5 3 3 0 7 3 5

0 7 5 6 0 7 6 7 6 3 5 0 6 0 2 6 1 4 6 7

6 0 0 7 6 0 7 6 0 0 3 6 0 6 4 0 6 3 7 3

7 6 7 0 7 6 0 0 7 7 2 7 7 7 5 7 7 6 0 0

4 

ЗАРс

2 

ЗАРч

3 

ЗАРч

2 

ЗАРс

1 

ЗАРс

4 

ЗАРс

3 

ЗАРс

3 

ЗАРс

1 

ЗАРс

2 

ЗАРс

3 

ЗАРч

1 

ЗАРс

4 

ЗАРс

1 

ЗАРс

8 

ЗАРч

3 

ЗАРс

5 

ЗАРс

3 

ЗАРс

3 

ЗАРс

2 

ЗАРс

4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 1 4 4 1 5 5 0 2 4

5 1 2 5 1 4 3 4 4 1 1 2 3 1 7 4 4 5 3 2

3 4 1 3 4 5 2 1 1 4 5 5 5 3 0 6 2 3 4 3

2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 7 3 2 2 3 3 3 1 5 5

1 5 6 4 5 1 5 5 5 6 3 4 1 5 6 2 6 7 1 6

6 0 5 6 6 7 6 7 6 0 0 0 6 0 4 1 0 2 6 0

0 7 0 7 0 0 7 6 0 7 7 6 7 7 2 0 1 6 7 1

7 6 7 0 7 6 0 0 7 5 2 7 0 6 5 7 7 4 0 7

4 

ЗАРс

1 

ЗАРс

2 

ЗАРс

3 

ЗАРс

1 

ЗАРс

4 

ЗАРс

3 

ЗАРс

2 

ЗАРс

2 

ЗАРс

1 

ЗАРс

4 

ЗАРч

1 

ЗАРс

4 

ЗАРс

1 

ЗАРс

6 

ЗАРч

5 

ЗАРс

6 

ЗАРс

3 

ЗАРс

4 

ЗАРс

6 

ЗАРс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 14м 15м

Примечание. Сотрудники ФСИН России женского пола – 1–11, мужского пола – 14м и 15м  
(27–40 лет), курсанты-девушки 1-го курса – 12, 13, 16–22 (18 лет), курсант-юноша 1-го курса – 23 ( 
18 лет). Испытуемые 3, 4, 23 не выполнили задание.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПСИХОЛОГОВ  
РАЗНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. А. Красненкова, Л. Н. Гридяева

Реферат: рассматривается одна 
из серьезнейших проблем современ-
ной профессиональной деятельности – 
синдром эмоционального выгорания у 
психологов разных профессиональных 
сфер. Это синдром психологического 
истощения, профессиональной неэф-
фективности, вызванный ответной ре-
акцией на длительные межличностные 
и эмоциональные стрессовые факторы 
в профессиональной сфере. 

Проблема является широкой, по-
скольку затрагивает немалый спектр 
различных феноменов. В углубленном 
изучении данного синдрома заинтере-
сованы специалисты, работающие в об-
ласти педагогической психологии, меди-
цинской психологии, психологии труда, 
психиатрии, образования. Однако, не-
смотря на широкий спектр направле-
ний исследований, еще не разработа-
на единая теоретическая база данной 
проблемы. 

Для нашего исследования были 
использованы следующие методики: 
опросник MBI, разработанный К. Мас-
лач и С. Джексон, адаптированный  
Н. Е. Водопьяновой; определение психи-
ческого выгорания А. А. Рукавишникова; 
модифицированный опросник рабочего 
поведения и переживаний У. Шаарш-
мидт, А. Фишер; авторская анкета, на-
правленная на выявление удовлетво-

ренности профессиональной деятель-
ностью.

Методы обработки результатов ис-
следования: качественный и количе-
ственный анализ, в том числе стати-
стический, с помощью статистического 
U-критерия Манна – Уитни.

Контингент исследования: 60 пси-
хологов Воронежской области, работа-
ющих в различных профессиональных 
сферах (20 человек – психологи обра-
зовательной сферы, 20 – медицинские 
психологи, 20 человек – психологи уго-
ловно-исполнительной системы). Стаж 
работы по специальности у испытуемых –  
от 3 до 22 лет.

Представлены результаты эмпири-
ческого исследования социально-пси-
хологических аспектов синдрома эмо-
ционального выгорания трех групп пси-
хологов. Все испытуемые в большей или 
меньшей степени продемонстрировали 
склонность к синдрому эмоционально-
го выгорания, однако самый высокий 
уровень психического выгорания был 
диагностирован у психологов уголов-
но-исполнительной системы. Следует 
отметить, что у женщин признаки эмо-
ционального истощения были более вы-
ражены, чем у мужчин, независимо от 
сферы деятельности.

Рассматриваются также направле-
ния профилактической и коррекционной 
работы по преодолению симптомов эмо-
ционального выгорания. © Красненкова С. А., Гридяева Л. Н., 2017
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Ключевые слова: синдром эмоци-
онального выгорания, выгорание пси-
хологов, профессиональная сфера де-
ятельности.

Профессиональное выгорание – это 
синдром психологического истощения, 
профессиональной неэффективности, 
вызванный ответной реакцией на дли-
тельные межличностные и эмоциональ-
ные стрессовые факторы в професси-
ональной сфере. 

Проблема эмоционального выго-
рания личности берет свое начало в 
зарубежной психологии с конца ХХ в. 
Родоначальником данного феномена 
является Г. Д. Фрейденберг [2], который 
отмечал, что синдром эмоционально-
го сгорания чаще всего развивается 
у людей, которые более склонны к со-
чувствию, сопереживанию, идеалисти-
ческому взгляду на мир и такому же от-
ношению к нему. Эмоциональное вы-
горание может выступать в качестве 
защитного механизма для частичного 
отторжения или полного непринятия 
эмоций, которые являются травмиру-
ющими при воздействии на психику 
человека. 

Еще одним основоположником дан-
ной теории является социальный психо-
лог К. Маслач. Она определила данный 
феномен как синдром физического и 
психологического истощения, при ко-
тором развивается отрицательная са-
мооценка, формируется отрицательное 
отношение к работе, происходит утрата 
таких личных качеств, как понимание и 
сочувствие в вопросах рабочей сферы.

В понимании А. Лэнгле [6] эмоцио-
нальное выгорание выступает как один 
из видов депрессии, возникающий без 
травматизации и органических наруше-
ний лишь по причине частичной утраты 
жизненных ценностей. По его мнению, 
выгорание начинается с момента, когда 

работа утрачивает свою внутреннюю 
ценность, происходит так называемое 
отчуждение. Деятельность уже не несет 
никакой ценности, а становится просто 
средством достижения цели. Синдром 
возникает, по мнению А. Лэнгле, во вре-
мя выполнения повседневной обыден-
ной работы.

Первое упоминание о феномене, 
схожем с эмоциональным выгорани-
ем, можно найти в работах Б. Г. Ана-
ньева [1]. Он употреблял понятие «эмо-
циональное сгорание» в качестве обо-
значения некоего отрицательного яв-
ления, которое находит выражение у 
людей профессий типа «человек – че-
ловек», отражающего межличностные 
отношения.

Наряду с термином «эмоциональное 
выгорание» используются такие поня-
тия, как «профессиональное выгора-
ние», «психическое выгорание», «эмо-
циональное истощение». Считается, что 
эмоциональное истощение является 
одним из первых и основных показа-
телей данного синдрома и запускает 
остальные симптомы. Употребляя тер-
мин «профессиональное выгорание», 
авторы подчеркивают, что синдром про-
является именно в профессиональной 
сфере и напрямую связан с отношени-
ем человека к работе. 

Особое место в ряду теорий, посвя-
щенных данной проблеме, занимает 
теория В. Е. Орла [7]. Он представляет 
эмоциональное выгорание как систем-
ное образование, выполняющее функ-
цию дезадаптации, которое работает по 
принципу наложенной структуры.

Как правило, человек не сразу осоз-
нает, что именно с ним происходит. Он 
испытывает раздражение, повышен-
ную тревогу, агрессию. Ухудшается 
работоспособность, беспокоят частые 
головные боли, ухудшается аппетит, 
нарушается сон. Возникает ощущение 
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беспомощности, безнадежности, при-
тупленность чувств, исчезает чувство 
сопереживания людям. Развивается 
негативное отношение к труду и людям, 
с которыми необходимо сталкиваться 
по работе [3]. 

К социально-психологическим 
аспектам выгорания принято относить: 
отрицательный настрой на професси-
ональный рост; повышение раздражи-
тельности и агрессии, бурное реагиро-
вание на происходящие события; устой-
чивое ощущение волнения и беспричин-
ного беспокойства, резкое снижение 
самооценки, недовольство собой; пас-
сивность, скука, апатия, снижение эмо-
циональных реакций, ощущение пода-
вленности. Возможны злоупотребление 
алкоголем и сигаретами, переедание 
или полное отсутствие аппетита, невоз-
можность выполнения главных задач 
из-за концентрации внимания на мел-
ких проблемах и т. д. 

Профессиональная деятельность 
психолога обладает рядом характери-
стик, позволяющих ее определять как 
потенциально аффектогенную. Она 
включает в себя целую совокупность 
социально-психологических компонен-
тов, способствующих эмоциональному 
выгоранию специалистов.

Установлено, что типичными для пе-
нитенциарных психологов симптома-
ми эмоционального сгорания являются 
«неадекватное избирательное эмоци-
ональное реагирование» и «редукция 
профессиональных обязанностей», 
выражающиеся в снижении качества 
и объемов профессиональной деятель-
ности [8, с. 114].

Наше исследование было посвящено 
сравнению особенностей эмоциональ-
ного выгорания психологов различных 
сфер профессиональной деятельности. 
При проведении исследования были ис-
пользованы следующие методики:

1. Опросник MBI, разработанный  
К. Маслач и С. Джексон, адаптирован-
ный Н. Е. Водопьяновой.

2. Определение психического выго-
рания А. А. Рукавишникова.

3. Модифицированный опросник 
рабочего поведения и переживаний  
У. Шааршмидта, А. Фишера.

4. Авторская анкета, направленная 
на выявление удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью. Анкета 
включает в себя 10 суждений, с вари-
антами ответов «да» «нет». Результаты 
суммируются, что позволяет выявить 
уровень удовлетворенности професси-
ональной деятельностью (низкий, сред-
ний, высокий).

Методы обработки результатов ис-
следования: качественный и количе-
ственный анализ, в том числе стати-
стический, с помощью статистического 
U-критерия Манна – Уитни.

Контингент исследования: 60 пси-
хологов Воронежской области, работа-
ющих в различных профессиональных 
сферах (20 человек – психологи обра-
зовательной сферы, 20 – медицинские 
психологи, 20 человек – психологи уго-
ловно-исполнительной системы). Стаж 
работы по специальности у испытуемых 
от 3 до 22 лет.

Самый высокий уровень эмоцио-
нального истощения выявлен у психо-
логов уголовно-исполнительной систе-
мы (75 %). У психологов сферы обра-
зования результаты распределились 
практически поровну на низком и вы-
соком уровне (по 45 %). У медицинских 
психологов высокий уровень выявлен 
лишь у 25 % испытуемых, а низкий –  
у 40 %. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что по данному критерию 
наиболее благоприятная картина на-
блюдается у медицинских психологов. 
В то же время самый высокий уровень 
расстройства самовосприятия выявлен 
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у категории медицинских психологов и 
психологов уголовно-исполнительной 
системы (по 45 %). Самый низкий уро-
вень – у психологов сферы образова-
ния (55 %). 

Тенденция к негативному оценива-
нию себя, своего профессионализма, 
ограничению своих возможностей наи-
более характерны для психологов сфе-
ры образования. 

У медицинских психологов выявле-
на значительная предрасположенность 
к личностному отдалению (дезадапата-
ции профессионала).

Для всех испытуемых характерен 
высокий уровень профессиональной 
мотивации, энтузиазм по отношению 
к работе, заинтересованность в ней и 
своих достижениях.

Самый высокий уровень психиче-
ского выгорания был диагностирован 
у психологов уголовно-исполнительной 
системы – 80 %, а затем у психологов 
сферы образования – 65 %; у медицин-
ских психологов высокий уровень вы-
явлен у 45 % испытуемых. 

Психологи образовательных учреж-
дений демонстрируют наименее выра-
женный уровень самоуважения, про-
фессионального самолюбия, а также 
низкий уровень переживания профес-
сионального успеха.

Трудность переключения с рабочей 
проблемы характерна для большинства 
психологов независимо от сферы дея-
тельности и объясняется занятостью 
или усталостью.

У психологов уголовно-исполни-
тельной системы отмечаются низкие 
параметры внутреннего покоя и пере-
живания социальной поддержки. Этой 
группе свойственна высокая поглощен-
ность работой, невозможность мыслен-
но дистанцироваться от нее.

При помощи разработанной анкеты 
было выявлено, что психологи уголов-

но-исполнительной системы чаще, чем 
психологи других групп, считают, что де-
лают все от них зависящее для дости-
жения максимальной эффективности 
своей трудовой деятельности.

Психологи сферы образования 
чаще высказывались за снижение ра-
бочей нагрузки как способа преодоле-
ния эмоционального выгорания.

Для медицинских психологов боль-
шую значимость имел престиж учреж-
дения, в котором они работают.

Психологи сферы образования и ме-
дицинские психологи в большей степе-
ни, по сравнению с психологами уголов-
но-исполнительной системы, конста-
тировали готовность сменить работу, 
если другая окажется более высокоо-
плачиваемой, интересной и творческой.

Таким образом, все испытуемые в 
большей или меньшей степени проде-
монстрировали склонность к синдрому 
эмоционального выгорания.

Следует отметить, что у женщин при-
знаки эмоционального истощения были 
более выражены, чем у мужчин, неза-
висимо от сферы деятельности. Про-
веденная статистическая обработка 
результатов позволяет говорить об их 
достоверности. 

Полученные результаты создают 
перспективы для дальнейшего иссле-
дования проблемы эмоционального 
выгорания, а также процесса его пре-
одоления.

С нашей точки зрения, наиболее 
эффективным подходом к коррекции 
выгорания является восстановление 
коммуникации. Восстановленные или 
вновь созданные навыки социальной 
коммуникации становятся основой сни-
жения стрессов и риска эмоционально-
го выгорания.

В. В. Лукьянов использует метод ра-
боты в балинтовских группах как спо-
соб преодоления эмоционального вы-
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– творческого самовыражения – те-
рапии творчеством;

– техник, направленных на коррек-
цию жизненной перспективы.

Однако коррекционные программы 
эмоционального выгорания должны 
строиться на комплексном подходе к 
решению проблемы, учитывая все со-
циально-психологические аспекты дан-
ного процесса.
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горания врачей [5]. Основной задачей 
балинтовской группы является расши-
рение сознания участников группы и 
стимуляция личностного самопозна-
ния, достижения изменений не только 
в профессиональной сфере, но и в дру-
гих областях жизни.

Посредством обсуждения и точеч-
ного разбора заявленных ситуаций 
происходит анализ возникновения от-
рицательных эмоций, связанных с про-
фессиональной деятельностью, а также 
осознание возможных резервов опти-
мизации трудовых процессов.

Успешно в преодолении эмоцио-
нального выгорания могут быть исполь-
зованы различные методы саморегуля-
ции [4]. Саморегуляция – это управле-
ние своим психоэмоциональным состо-
янием, достигаемое путем воздействия 
человека на самого себя с помощью 
слов, мысленных образов, управления 
мышечным тонусом и дыханием, эмо-
ционально-энергетической регуляцией.

Аналогичная положительная ди-
намика преодоления эмоционального 
выгорания наблюдается при исполь-
зовании: 

– групп поддержки, которые способ-
ствуют пониманию бессознательных и 
сознательных механизмов, обусловли-
вающих уровень эффективности дея-
тельности и удовлетворенности от про-
цесса работы;

– Т-групп (групп тренинга) – способ-
ствуют развитию коммуникативных на-
выков профессионала;

– дебрифинга – способствует сни-
жению отрицательных, неэффективных 
реакций на процесс работы;

– техник, направленных на укрепле-
ние личностного счастья человека;
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РАБОТА ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  
ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЕННЫМИ, 
СОДЕРЖАШИМИСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

О. И. Сочивко

Реферат: рассматривается про-
филактическая психологическая рабо-
та психолога-практика с несовершен-
нолетними подозреваемыми, обвиняе-
мыми, осужденными, содержащимися в 
следственных изоляторах. Указывается, 
что основными задачами практических 
психологов следственных изоляторов 
по отношению к несовершеннолетним 
являются: поддержка эмоционального 
фона, психологического тонуса, профи-
лактика деструктивного поведения, уста-
новка на законопослушное поведение, 
обучение методам саморегуляции, поиск 
внутренних ресурсов, организация до-
суговой деятельности, разрешение про-
блемных вопросов в детско-родитель-
ских отношениях, обучение коммуника-
тивным навыкам, развитие социальной 
перцепции, профилактика конфликтно-
сти. Профилактическая психологическая 
работа с несовершеннолетними, содер-
жащимися в следственных изоляторах, 
необходима в следующих направлениях: 
во-первых, среди несовершеннолетних 
указанной категории имеет место быть 
факт социально-педагогической запу-
щенности, данные лица не нужны школе, 
родителям, агрессивны, конфликтны, у 
них не сформированы социальные на-
выки; во-вторых, это личностные рас-
стройства, наркотическая и алкогольная 
зависимость, потеря себя как личности, 

поэтому необходимо грамотно выстро-
енное психологическое тестовое обсле-
дование тех или иных подозреваемых и 
обвиняемых или осужденных. Для описа-
ния профилактической психологической 
работы с несовершеннолетними необ-
ходимо проведение массовых психоло-
гических обследований обозначенной 
категории, после чего можно говорить 
о подборе подходящих психотерапевти-
ческих методов. К каждой категории не-
совершеннолетних будут применяться 
разные методы психологической рабо-
ты. Практическому психологу в процессе 
проведения психологической профилак-
тической работы с несовершеннолетни-
ми рекомендуется учитывать основопо-
лагающие принципы психологической 
помощи: принцип обращаемости; оказа-
ние психологической помощи с учетом 
личности, особенностей поведения, не-
которых деталей совершения или несо-
вершения преступления. По отношению 
к несовершеннолетним преступникам 
уместно применять гештальттерапию 
или бихевиоральную терапию, принимая 
во внимание формирование принципа 
обращаемости. Что касается несовер-
шеннолетних осужденных, признавших 
вину полностью или не признавших ее, 
то психологическая практика должна 
быть направлена на изменение струк-
туры личности, где будет весьма адекват-
ным применение гештальттерапии, ней-
ролингвистического программирования. © Сочивко О. И., 2017
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Эффективность работы системы 
исполнения наказаний с несовершен-
нолетними подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными, содержащимися 
в следственных изоляторах (СИЗО) не-
возможна без учета психологических 
особенностей данных лиц, без направ-
ления усилий персонала на перестройку 
мировоззрения воспитанников, изме-
нения ценностных ориентаций с асо-
циальных на социально приемлемые.

Основными задачами практических 
психологов СИЗО по отношению к не-
совершеннолетним подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным являются: 
поддержка эмоционального фона, пси-
хологического тонуса, профилактика де-
структивного поведения, установка на 
законопослушное поведение, обучение 
методам саморегуляции, поиск внутрен-
них ресурсов, организация досуговой 
деятельности, разрешение проблемных 
вопросов в детско-родительских отно-
шениях, обучение коммуникативным на-
выкам, развитие социальной перцеп-
ции, профилактика конфликтности. 

Профилактическая психологиче-
ская работа практического психолога 
с несовершеннолетними подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными, 
содержащимися в СИЗО, необходима 
в следующих направлениях. 

Во-первых, среди несовершенно-
летних указанной категории (подозре-

ваемых, обвиняемых, осужденных) име-
ет место быть факт социально-педаго-
гической запущенности, данные лица 
не нужны школе, родителям, агрессив-
ны, конфликтны, у них не сформирова-
ны социальные навыки. 

Во-вторых, это личностные рас-
стройства, наркотическая и алкоголь-
ная зависимость, потеря себя как лич-
ности, поэтому необходимо грамотно 
выстроенное психологическое тесто-
вое обследование тех или иных несо-
вершеннолетних подозреваемых и об-
виняемых или осужденных (важно соз-
дать систему диагностики, которая по-
зволит дифференцировать осужденных 
в соответствии с их психодинамически-
ми параметрами личности). Проводить 
постоянный мониторинг психического 
развития несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных, 
содержащихся в СИЗО, в целях пред-
упреждения негативных проявлений в 
поведении и фиксировании отклонений 
в становлении их личности. 

Для того чтобы описать профилак-
тическую психологическую работу с 
несовершеннолетними подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными, 
содержащимися в СИЗО, необходимо 
проведение массовых психологических 
обследований обозначенной категории, 
после чего можно говорить о подборе 
подходящих психотерапевтических 
методов. К каждой категории несовер-
шеннолетних будут применяться раз-
ные методы психологической работы.

Практическому психологу в процес-
се проведения психологической про-
филактической работы с несовершен-
нолетними подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными, находящимися 
в СИЗО, следует учитывать основопо-
лагающие принципы психологической 
помощи: принцип обращаемости (пси-
холог не может ничего навязывать) – 
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профессионала-психолога, естествен-
но, не осталось незамеченным, что воз-
действие этих проповедей носит полу-
гипнотический характер. На одном из 
таких сеансов на осужденных «сошел 
святой дух», о чем их в сильной сугге-
стивной форме перед этим предупре-
дили проповедники. Кто-то покачнулся, 
кто-то потом говорил, что испытал бла-
женство, один почти потерял сознание. 
Любому православному ясно, что это 
был за «дух», и вспоминаются слова 
из Священного Писания: «Не всякому 
духу верьте. Господь приходит в тиши-
не». Впереди была долгая кропотливая 
работа по вразумлению и освобожде-
нию многих от сектантского плена, а 
это было нелегко еще и потому, что во 
время первых визитов сектанты при-
возили с собой в качестве пожертвова-
ний большое количество одежды, дру-
гих необходимых предметов. Конечно, 
это хорошо само по себе, но очень скоро 
такая помощь закончилась, в ответ на 
просьбы следовали одни обещания, в 
исправительную колонию № 3 поселка 
Идрица потоком поступала сектантская 
литература, был подарен телевизор и 
видеомагнитофон с большим количе-
ством видеокассет с записями пропо-
ведей и публичных шоу церкви «Новое 
поколение». Психологической службой 
был проведен специальный анализ этих 
записей, после чего для подтверждения 
результатов экспертизы они были пере-
даны для независимой оценки Санкт-
Петербургскому ученому, доктору пси-
хологических наук, профессору, акаде-
мику А. М. Зимичеву. В результате было 
подтверждено, что содержание видео-
записей носит суггестивный, психоген-
ный характер, может вести к нездоро-
вой экзальтации; некоторые сцены со-
держат элементы насилия, способные 
пробуждать нездоровые воспоминания 
и инстинкты у тех, кто совершил тяжкие 

это означает, что подозреваемый или 
обвиняемый должен захотеть обра-
титься к психологу, в данном случае 
возможны разные подходы; оказание 
психологической помощи с учетом лич-
ности, особенностей поведения, неко-
торых деталей совершения или не со-
вершения преступления. По отношению 
к несовершеннолетним преступникам 
уместно применять гештальттерапию 
или бихевиоральную терапию принимая 
во внимание формирование принципа 
обращаемости. Что касается несовер-
шеннолетних осужденных, признавших 
вину полностью или не признавших ее, 
то психологическая практика должна 
быть направлена на изменение струк-
туры личности, где будет весьма адек-
ватным применение гештальттерапии, 
нейролингвистического программиро-
вания и привлечение к работе предста-
вителей православной церкви и, воз-
можно, представителей других фунда-
ментальных религий. Ни в коем случае 
нельзя допускать в СИЗО различных 
сектантов. Приведем пример из прак-
тики ИК-3 УФСИН России по Псковской 
области (поселок Идрица), где до 1999 г.  
был очень силен дух сектантства. Тогда 
только начал строиться православный 
храм и священник не имел возможно-
сти часто посещать колонию. Психоло-
гической службы в исправительной ко-
лонии № 3 еще не было. Все это облег-
чило доступ к осужденным различного 
рода сектантов из Пскова, Великих Лук 
и даже из зарубежной Латвии (предста-
вителей миссии «Новое поколение»), ко-
торые были особенно активны. На тер-
ритории колонии был устроен специаль-
ный молитвенный дом, где собирались 
тяготеющие к сектантству осужденные, 
был открыт также библейский класс в 
помещении колонийской школы, где 
приезжающие проповедники выступа-
ли с шумными, яростными речами. Для 
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преступления. В итоге в тот год, когда 
происходили сектантские встречи, сре-
ди осужденных было совершено четыре 
попытки побега [1].

Таким образом, психологическая ра-
бота с несовершеннолетними подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми, содержащимися в СИЗО, представ-
ляет собой комплексное применение 
психологических знаний, являющихся 
составной частью предмета пенитенци-
арной психологии, методов и техноло-
гий для изучения и коррекции личност-
ных свойств, установок, ценностных 
ориентаций и стереотипов поведения 
данных лиц с целью профилактики их 
преступного поведения.

Важно отметить, что профилакти-
ческая психологическая работа с не-
совершеннолетними подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными в СИЗО 
должна осуществляться на основе диф-
ференциации с учетом их нравствен-
ной, социально-педагогической запу-
щенности, общественной опасности, 
индивидуальных психологических осо-
бенностей, склонности к раскаянию и 
покаянию, степени исправления и пере-
воспитания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  
(НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

А. О. Бурцев

Реферат: отражены результаты пси-
ходиагностического обследования слу-
шателей на факультете подготовки ру-
ководителей территориальных и реги-
ональных органов внутренних дел МВД 
России, а также приведены результаты 
лонгитюдного исследования развития их 
управленческого потенциала в ходе обу-
чения. С этой целью использовалась ме-
тодика, адаптированная специально для 
применения в работе с руководящими 
кадрами органов внутренних дел, – Кали-
форнийский личностный опросник, кото-
рый позволяет выявить социально-пси-
хологический потенциал личности и его 
отдельные составляющие (компоненты) –  
личностные черты, способствующие со-
циально значимым достижениям.

Ключевые слова: подготовка руко-
водящих кадров, управленческая деятель-
ность, управленческие функции, личност-
ные особенности, компоненты психологи-
ческого потенциала, оценка и динамика 
развития психологического потенциала, 
профессионально важные психологиче-
ские качества, типы личности слушателей, 
психолого-управленческий потенциал.

Сравнительный анализ полученных 
данных показывает наличие значимых 
различий в индивидуально-психологи-

ческих особенностях руководителей. 
Так, успешные в обучении руководите-
ли отличаются высоким уровнем пра-
восознания с выраженным самоогра-
ничением эмоциональных проявле-
ний, доминированием аналитической, 
рациональной манеры подчинения, об-
ладают достаточно высоким уровнем 
самоконтроля, они более толерантны 
по отношению к окружающим, менее 
конфликтны, отличаются самодисци-
плиной и уверенностью в себе и т. д.

У неуспевающих руководителей 
снижена адаптивность как в професси-
ональной среде, так и в жизни в целом. 
У них в большей степени развито репро-
дуктивное мышление, чем творческое, 
они часто испытывают затруднения в 
выражении собственных мыслей, хуже 
справляются со стрессами и психиче-
скими травмами.

Неуспешные в обучении руководите-
ли также достаточно часто испытывают 
сильные чувства и эмоции, открыто про-
являют их. Проблемы у них, как правило, 
возникают из-за недостаточного контро-
ля импульсивности. Порой необъектив-
ны, мимолетно выражают свое эмоцио-
нальное состояние, быстро налаживют 
социальные контакты, которые так же 
легко распадаются, как и завязывают-
ся. Эгоцентричны, потакают своим жела-
ниям, недостаточно дисциплинированны.  
Их отличает своеволие. Часто испытыва-
ют трудности в следовании долгосрочным 
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ля составляют порядка 1 млн рублей в 
год, не считая косвенных затрат в свя-
зи с отрывом его от исполнения обя-
занностей по прежнему месту службы. 
Сложившаяся ситуация противоречит 
интересам ведомства и приводит как 
к организационным издержкам, так и 
к прямым убыткам в случае обучения 
неперспективных сотрудников.

На современном этапе развития го-
сударства в условиях мирового экономи-
ческого кризиса, обостренных внешне-
политических взаимоотношений в связи 
с событиями на Украине (Донбассе), в 
Сирии происходят изменения и во вну-
треннем политическом, экономическом 
и социальном развитии страны, в том 
числе в нормативно-правовой базе, что 
значительно усложняет условия работы 
как внутри страны, так и за ее пределами. 
Однако не следует забывать, что любое 
государство возглавляет либо руково-
дитель, либо руководители (парламент, 
монархия) с соответствующим стилем 
управления. В нашей стране безопас-
ность границ и граждан обеспечивают 
прежде всего Вооруженные Силы РФ, а 
также такие ведомства и министерства, 
как ФСБ России, ФСО России, МВД Рос-
сии, Росгвардия. 

Поддержание порядка внутри стра-
ны ложится на плечи МВД России, ос-
новные функциональные обязанности 
которого заключаются в выполнении 
административно-распорядительных 
функций в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности, охраны пра-
вопорядка, борьбы с преступностью и 
иных задач. В нашем исследовании мы 
остановимся именно на этом органе ис-
полнительной власти.

Изучение вопроса совершенствова-
ния профессионального развития управ-
ленческих кадров (на примере МВД Рос-
сии) позволит по-иному взглянуть и рас-
ширить концептуальную модель подго-

целям. Недоверчиво относятся к намере-
ниям окружающих. Круг интересов сужен.  
В целом они плохо справляются со слож-
ными ситуациями, неопределенностью 
и требованиями перемен. Склонны к 
конвенциональным формам поведения, 
конформизму. Могут испытывать недо-
статок уверенности в себе в ситуациях 
общения, сомневаться в собственных 
возможностях и способностях. Предпо-
читают достигать успехов в профессии не 
за счет собственной кропотливой работы, 
а посредством расчета, полагаются на 
везение. Стремятся к легкой жизни, счи-
тая, что так ведут себя все окружающие.

Сравнительный анализ обобщенных 
профилей личности руководителей ОВД 
позволил сделать вывод о наличии ста-
тистически значимых различий в их ин-
дивидуально-психологических особен-
ностях. Так, успешные в обучении руко-
водители отличаются высоким уровнем 
нормопослушания с выраженным само-
ограничением эмоциональных прояв-
лений («самоконтроль», Sc), доминиро-
ванием аналитической, рациональной 
манеры подчинения («ответственность», 
Re). Они обладают достаточно высоким 
уровнем самоконтроля, стремятся уста-
новить контроль над эмоциями, владеть 
собой, подавляют враждебные чувства 
по отношению к окружающим, отлича-
ются самодисциплиной и уверенностью 
в себе. Руководители предстают как 
зрелые и ответственные личности, осоз-
нанно следующие социальным нормам 
и выполняющие свои обязательства.

В результате напрашивается вывод 
о том, что в системе управленческого 
образования МВД России наиболее 
уязвимым звеном становятся обучаю-
щиеся, и, как следствие, проявляются 
сбои при обеспечении органов внутрен-
них дел высококвалифицированными 
управленческими кадрами. Так, рас-
ходы на содержание одного слушате-
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товки руководящих кадров, изменить их 
функциональные обязанности, снизить 
психологические нагрузки на руководи-
телей структурных подразделений.

Рководитель органов внутренних дел 
в процессе управленческой деятельно-
сти преобразуется из исполнителя ди-
рективных и нормативных документов в 
самостоятельного организатора. Именно 
поэтому управленческая деятельность 
руководителей определяется существу-
ющими социально-экономическими и 
политическими условиями, регулирует-
ся интегрально, целостно и планомерно. 
В связи с этим в нашем исследовании 
основной акцент сделан на психолого-
педагогическую основу, которая, на наш 
взгляд, является одним из приоритетных 
направлений. Нельзя оставить без вни-
мания и другие направления: аналити-
ческое, исследовательское, прогности-
ческое и консультационное.

Совершенствование профессио-
нального развития управленческих ка-
дров в системе МВД России требует 
определенных теоретических знаний в 
организационно-управленческой сфере, 
практических управленческих умений и 
навыков, а также психологической готов-
ности личности к постоянно меняющейся 
внешне- и внутриполитической и эконо-
мической ситуации в стране и мире.

Важным положением для совер-
шенствования профессионального 
развития управленческих кадров яв-
ляется опора на их базовую подготов-
ку: уровень развития интеллектуальных 
свойств и качеств, психологический по-
тенциал, мотивационный и личностный 
компонент, а также на организаторские 
способности, эмоциональную стабиль-
ность, коммуникативную направлен-
ность, социальную ответственность, 
трудолюбие, добросовестность, терпи-
мость, дружелюбие, неконфликтность, 
независимость, самостоятельность, 

понимание и сопереживание. Все пе-
речисленные личностные компоненты 
будут изучены нами в ходе нашего эм-
пирического исследования.

В соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами  
МВД России (п. 8 приказа МВД России 
от 2 сентября 2013 г. № 660) психоло-
гическое сопровождение сотрудников, 
обучающихся в разных ведомственных 
вузах системы МВД России, осущест-
вляется на различных этапах, в том чис-
ле при поступлении на службу и вклю-
чении в кадровый резерв [1].

С целью совершенствования форм и 
методов подготовки руководящих кадров 
ОВД психологами проводится лонгитюд-
ное исследование развития управленче-
ского потенциала слушателей в ходе их 
обучения на факультете, которое вклю-
чает в себя сравнение уровней выражен-
ности компонентов психологического по-
тенциала у них на момент поступления 
и момент выпуска (по статистическому 
критерию для связанных выборок).

На начальном этапе обучения про-
водится первичное тестирование, цели 
которого заключаются в выявлении лич-
ностных особенностей, готовности реа-
лизовывать управленческие функции, 
прогнозировании профессионального и 
социального поведения. По результатам 
тестирования составляется (разрабаты-
вается) индивидуальная программа раз-
вития слушателя на период обучения.

На втором этапе проводится ряд 
психологических мероприятий:

– промежуточное тестирование, по-
зволяющее оценить уровень развития 
профессионально важных качеств, про-
вести коррекцию индивидуальной про-
граммы развития и выработать реко-
мендации;

– исследование социально-психоло-
гического климата в учебных коллекти-
вах, способствующее выявлению ряда 
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раст, стаж службы в органах внутренних 
дел, показал, что из числа слушателей, 
получивших сниженные итоговые по-
казатели, 8,8 % – в возрасте от 30 до  
35 лет, 10,7 – от 36 до 40 лет; 4,9 % –  
от 41 до 50 лет. Отслужившие в орга-
нах внутренних дел: 9,8 % – от 16 до  
20 лет; 7,8 – от 11 до 15 лет; 5,8 – от 21 
до 25 лет; 0,9 % – от 5 до 10 лет. Сред-
ние показатели возрастного критерия 
слушателей представлены на рисунке 1.

Из рисунка 2 следует, что среди слу-
шателей, получивших повышение ито-
говых показателей, наиболее активная 
возрастная категория (36,2 %) находит-
ся в диапазоне от 36 до 40 лет и имеет 
стаж службы от 16 до 20 лет (26,4 %).

По нашему мнению, данные пока-
затели могут быть связаны с тем, что 
средний возраст является наиболее 
активным и продуктивным периодом 
в сфере профессиональной и творче-
ской деятельности. Личностная и когни-
тивная сфера продолжают оставаться 
лабильными. При позитивном самоот-
ношении наблюдаются принятие чело-
веком собственной личности в целом, 
переживание чувства уверенности в 
себе, ощущение ценности своего Я. 

Негативное самоотношение сопрово-
ждается стремлением человека поста-
вить себе в вину собственные неудачи, 
повышением внутренней конфликтности, 
использованием защитных механизмов.

Интерпретация результатов тестиро-
вания позволила отнести обследован-
ных слушателей к одному из 4 личност-
ных типов с определением стратегии их 
самореализации. Среди слушателей, об-
учающихся на факультете, отмечается 
отчетливое доминирование психологи-
ческого типа «альфа» (92 %), наиболее 
благоприятного для выполнения опера-
тивно-служебных задач на руководящей 
должности. Полученные данные нагляд-
но отражены на рисунке 3. 

значимых показателей профессио-
нального и социального поведения и 
взаимооценивания.

На последнем, заключительном, 
этапе сопровождения проводится ито-
говое тестирование, задача которого 
определить уровень сформированно-
сти профессионально важных качеств и 
развития психологического потенциала 
руководителя.

В период обучения слушателей на 
факультете психологи применяют по от-
ношению к ним различные интеллекту-
альные и личностные методики, адапти-
рованные для работы с руководящими 
кадрами органов внутренних дел.

Результаты неоднократного пси-
хологического тестирования (с учетом 
данных наблюдения, структурирован-
ного собеседования, изучения биогра-
фических сведений) позволили оценить 
уровень развития и динамику следую-
щих профессионально важных лич-
ностных качеств: мотивация лидерства 
и достижения (Мл), интеллектуальная 
эффективность (Иэ), организаторские 
способности и самоорганизованность 
(Ос), эмоциональная стабильность (Эс), 
коммуникативная направленность (Кн), 
социальная ответственность (Со), тру-
долюбие, добросовестность (Тд), терпи-
мость, дружелюбие, неконфликтность 
(То), независимость, самостоятель-
ность (Нс), понимание и сопережива-
ние, отсутствие эгоцентризма (Пс). 

По их совокупной выраженности 
был определен уровень психологиче-
ского потенциала руководителя среди 
обследованных слушателей – комплек-
са личностных качеств, способствую-
щих социально значимым достижениям 
и выполнению оперативно-служебных 
задач на руководящей должности, и его 
составляющих (компонентов). 

Итак, анализ объективных параме-
тров анкетных данных, таких как воз-
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3. Показатели типов личности слушателей 2-го курса 2-го факультета  

(в интерпретации методики «CPI» – Калифорнийский личностный опросник)
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дружелюбие, неконфликтность» (тер-
пимость, мягкие и некатегоричные 
социальные убеждения и установки); 
«независимость, самостоятельность» 
(уровень способности индивида к са-
мостоятельности, самодостаточность 
личности, независимость, настойчи-
вость в повседневной продуктивной 
деятельности), а также по шкале «по-
нимание и сопереживание, отсутствие 
эгоцентризма» (степень, в которой ин-
дивидуум интересуется и реагирует 
на внутренние потребности, мотивы и 
переживания других людей). По всем 
остальным компонентам психологиче-
ского потенциала наблюдается незна-
чительное повышение средних значе-
ний за время обучения.

Сравнение уровней выраженности 
компонентов психологического потен-
циала у слушателей по статистическому 
критерию для связанных выборок пред-
ставлено в таблице и на рисунке 4.

Далее был проведен сравнительный 
анализ психологического потенциала 
выпускников факультета и изучены от-
дельные компоненты профессиональ-
но важных психологических качеств. 
В период обучения слушателей на фа-
культете изменения (p < 0,5 стандарти-
зованного балла) произошли по семи 
показателям: «мотивация лидерства 
и достижения» (способность к лидер-
ству, доминирование, настойчивость, 
социальная инициатива); «организатор-
ские способности, включая самоорга-
низованность» (способность к лидер-
ству, доминирование, настойчивость, 
социальная инициатива); «социальная 
ответственность» (уровень (степень) 
социальной зрелости, правильности 
и честности, достигнутый индивидуу-
мом); «трудолюбие, добросовестность» 
(уровень способности индивида к са-
мостоятельности в повседневной про-
дуктивной деятельности); «терпимость, 

Таблица  

Показатели Мл Иэ Ос Эс Кн Со Тд То Нс Пс

Год поступления 5,92 5,75 5,58 4,6 6,43 5,33 5,26 4,92 6,28 4,98

Выпуск 6,86 6,05 6,41 4,79 6,65 5,89 5,76 5,51 6,99 5,5

Рис. 4. Уровень выраженности компонентов психологического потенциала у слушателей
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Верхняя кривая графика обозначает 
результаты тестирования в год посту-
пления; нижняя – в год выпуска. Резуль-
таты проведенного исследования ука-
зывают на то, что совершенствование 
профессионального развития управ-
ленческих кадров (на примере Мини-
стерства внутренних дел РФ) должно 
иметь многогранный характер и состо-
ять, как минимум, из двух компонентов: 
личностной мотивации руководителей 
органов внутренних дел (они должны 
быть сами заинтересованы в выпол-
нении поставленных профессиональ-
ных задач в условиях коренных преоб-
разований в обществе); использования 
адекватных и современных педагогиче-
ских технологий и механизмов для улуч-
шения компонентов психологического 
потенциала и совершенствования вну-
тренней структуры личности человека –  
руководителя. 

Важным теоретическим подходом 
к разработке модели развития управ-
ленческой деятельности руководителей 
является системный подход, предпола-
гающий рассмотрение мира как систе-
мы, понимание роли и места человека 
в нем как компонента сложной, посто-
янно меняющейся системы и цели об-
разования, направленной на развитие 
личности.

Кроме того, следует обратить вни-
мание на теорию деятельности. Ее необ-
ходимо взять за основу при разработке 
модели развития управленческой дея-
тельности. Так, в системе деятельно-
сти в совокупности взаимосвязанных 
алгоритмических процедур на первом 
месте стоит проблема целеобразова-
ния (о ней мы писали ранее – руково-
дитель должен быть замотивирован), 
где основой системы целей является 
самосовершенствование, то есть по-
вышение своего уровня квалификации, 

включающей в себя способности, про-
фессионально важные управленческие 
качества, профессиональное поведе-
ние руководителей, готовность к управ-
ленческой деятельности.

В процессе развития управленче-
ской деятельности руководителей ор-
ганов внутренних дел особое внимание 
уделено рассмотрению системы целей 
по развитию управленческой деятель-
ности. Эти цели делятся на три груп-
пы: развитие специальных (управлен-
ческих) умений, развитие готовности к 
управленческой деятельности, разви-
тие управленческих умений руководи-
телей органов внутренних дел.

Таким образом, для совершен-
ствования профессионального разви-
тия управленческих кадров в системе  
МВД России необходимы следующие 
условия: 1) педагогические условия, 
включающие в себя структурно-функ-
циональную модель развития управ-
ленческой деятельности руководите-
лей органов внутренних дел; 2) соци-
альные условия: повышение квалифи-
кации сотрудников органов внутренних 
дел и ориентация их на изменяющие-
ся социально-экономические условия 
в регионе; 3) внутриличностные осо-
бенности: мотивационный компонент, 
составляющий основу целеполагания; 
4) психологические особенности (ком-
поненты психологического потенциала 
личности); 5) потребность в совершен-
ствовании теоретических знаний в ор-
ганизационно-управленческой сфере, 
практических управленческих навыков 
и умений.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
НА ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СТРЕССА У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
(ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

М. С. Московская, В. Г. Булыгина 

Реферат: приведен краткий обзор 
зарубежных теоретических представле-
ний, эмпирических данных и методиче-
ских подходов к изучению влияния ген-
дерных различий на восприятие и выра-
женности профессионального стресса в 
полицейской среде. Описаны факторы 
профессионального стресса у сотруд-
ников полиции. Рассмотрены основные 
гендерные теории, детерминирующие 
различия в восприятии стресса служа-
щими в полиции мужчинами и женщи-
нами. Анализ результатов зарубежных 
эмпирических исследований позволяет 
сделать выводы о существенных раз-
личиях восприятия профессионального 
стресса у мужчин-полицейских и жен-
щин-полицейских. Отмечено, что муж-
чины реже сообщают о проблемах со 
здоровьем и в меньшей степени, чем 
женщины, прибегают к услугам здра-
воохранения. Женщины, работающие в 
полиции, подвержены большему количе-
ству рабочих стрессоров по сравнению 
с их коллегами мужчинами, заявляют о 
более высоком уровне профессиональ-
ного перенапряжения, низком уровне 
институциональной справедливости, а 
также демонстрируют более высокий 
уровень соматизации и физического 
напряжения. Кроме того, женщины, ра-
ботающие в оперативных службах по-
лиции, в значительно большей степени 

уязвимы к организационным и опера-
тивным стрессорам.

Ключевые слова: профессиональ-
ный стресс, гендер, сотрудники полиции, 
профессиональная дезадаптация.

Служба в правоохранительных ор-
ганах включена в список профессий, 
предполагающих особо напряженные и 
чрезвычайно трудные условия деятель-
ности. Американский институт стресса 
включил работу в полиции в перечень 
десяти наиболее стрессовых работ в 
США. Michael Pittaro (2008) считает 
работу в правоохранительных органах 
самой стрессовой в мире [2]. Многочис-
ленными авторами подчеркивается, что 
высокий уровень профессионального 
стресса у сотрудников полиции, его про-
должительный характер становится 
причиной снижения их адаптационных 
механизмов и может стать следствием 
психической дезадаптации личности, 
агрессии, депрессии, профессиональ-
ного выгорания, соматизации, потери 
интереса к работе и даже суицидальных 
намерений (попыток) [2, 3, 6, 8].

Так, по данным исследователей из 
Центра по профилактике и контролю 
заболеваний США (CDS), в стране еже-
годно около 300 стражей порядка за-
канчивают жизнь самоубийством. Было 
выявлено, что высокий уровень про-
фессионального стресса у полицейских 
также связан с разочарованием и сни-
жением удовлетворенности работой, 
снижением показателей эффективно-

© Московская М. С., Булыгина В. Г., 2017
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Поиск материалов зарубежных ис-
следований осуществлялся в поис-
ковой системе ScienceDirect (www.
sciencedirect.com), включающей в себя 
издания, индексируемые в базах данных 
Scopus и WebofScience. Использовал-
ся поисковый режим «Searchallfields, 
JournalorbookTitle» (поиск по всем об-
ластям (ключевые слова), в названии 
журнала или книги); поисковые слова 
«stress, occupationalstress, gender, 
policeofficers» (стресс, профессиональ-
ный стресс, гендер, сотрудники поли-
ции) и период 9 лет (2008–2016 гг.).  
В результате поиска были выбраны для 
анализа статьи, опубликованные в на-
учных журналах.

К настоящему времени проведено 
достаточное количество исследований 
зарубежных авторов, посвященных во-
просу различий в восприятии стресса 
между мужчинами и женщинами. Муж-
чины и женщины демонстрируют раз-
личные уровни выраженности стресса 
в связи с одними и теми же событиями. 
Гендер является одной из немногих пе-
ременных, оказывающих значительное 
влияние на последствия стресса [3].

Мужчины реже говорят о сво-
их эмоциональных переживаниях, 
а также в меньшей степени предъ-
являют жалобы на проблемы сома-
тического характера. В пользу это-
го положения свидетельствуют по-
казатели количества обращений 
мужчин и женщин в службы психологи-
ческой помощи разных стран. 65–75 %  
от числа всех обращений приходится 
на долю женщин и лишь 25–35 % –  
на долю мужчин. Женщины больше 
склонны к фокусированию на негатив-
ных переживаниях, полученных вслед-
ствие стрессовых ситуаций, а также 
размышлению над ними. В то же вре-
мя мужчины, наоборот, стараются от-
влекаться от негативных эмоций, что 

сти в профессиональной деятельности, 
преждевременным выходом на пенсию, 
текучестью кадров, проблемами меж-
личностного характера [9].

Если несколько десятилетий назад 
работа в полиции считалась профес-
сиональной прерогативой мужчин, то 
в настоящее время процент женщин, 
принятых на службу в полицию, суще-
ственно возрос во всех индустриально 
развитых странах. Увеличение показа-
теля количества служащих в полиции 
женщин обусловило повышенный инте-
рес зарубежных исследователей к во-
просу влияния гендерных различий на 
восприятие профессионального стрес-
са сотрудниками полиции [5, 10].

Как отмечает Mc Carty (2007), не-
внимательное отношение к гендерным 
различиям в исследованиях професси-
онального стресса у сотрудников по-
лиции приводит к недостаточной раз-
работанности моделей и программ 
исследований различных аспектов 
профессионального стресса, а также 
профессиональной дезадаптации у со-
трудников полиции [7]. Существующие 
программы во многом схожи для муж-
чин и женщин, работающих в полиции. 
Однако доказано, что воспринимаемые 
уровни стрессового напряжения, а так-
же стрессогенные факторы могут ва-
рьироваться между полами [6].

В России исследований, направлен-
ных на выявление влияния различий 
в восприятии выраженности профес-
сионального стресса и стрессогенных 
факторов мужчинами полицейскими 
и женщинами полицейскими, практи-
чески не проводилось. Таким образом, 
целью статьи является обзор теорети-
ческих представлений, эмпирических 
данных и методических основ изучения 
влияния гендерных различий на осо-
бенности восприятия стресса у сотруд-
ников полиции за рубежом.

Прикладные и экспериментальные исследования
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нередко проявляется в употреблении 
алкоголя, наркотиков, табакокурении, 
а также повышенной агрессивности [3].

Лонгитюдное исследование, посвя-
щенное изучению гендерных различий 
в восприятии стрессогенных факторов, 
было проведено учеными из Новой Зе-
ландии в 2007 и 2012 гг. (возраст-
ные группы 25–30 лет и 30–35 лет). 
В анализ были включены следующие 
факторы: межличностные проблемы, 
болезнь (смерть), беременность (дето-
рождение), виктимизация, проблемы с 
работой (финансами). Результаты ис-
следования показали, что в целом опро-
шенные мужчины и женщины сообщили 
о том, что испытали аналогичные стрес-
соры из перечисленных за указанный 
период (5 лет). Однако мужчины ста-
тистически значимо чаще женщин за-
являли о событиях, связанных с вик-
тимизацией, а также о финансовых и 
рабочих проблемах. Женщины, в свою 
очередь, сообщали о том, что испыта-
ли более выраженный стресс в отно-
шении таких факторов, как болезнь и 
смерть близких. Количество стрессо-
вых жизненных событий, связанных с 
межличностными взаимоотношения-
ми, а также беременностью и деторож-
дением, о которых сообщали мужчины 
и женщины, было примерно одинако-
вым. При этом для общего количества 
пережитых жизненных травматических 
событий статистически значимой раз-
ницы между мужчинами и женщинами 
обнаружено не было [8].

Другими исследователями были вы-
явлены гендерные различия в отноше-
нии показателей физического здоро-
вья и болезни. Авторы установили, что 
женщины в среднем живут на семь лет 
дольше, чем мужчины. У мужчин боль-
ше вероятность умереть от инфарктов и 
инсультов. Женщины чаще прибегают к 
услугам специалистов системы здраво-

охранения. Кроме того, женщины боль-
ше склонны контролировать свой вес, в 
связи с чем они превосходят мужчин по 
частоте выявления таких психических 
заболеваний, как нервная анорексия и 
булимия [5, 6].

Большое количество самых различ-
ных факторов в профессиональной де-
ятельности сотрудников полиции мож-
но назвать в качестве стрессогенных. 
Среди них: длительное и интенсивное 
взаимодействие с объектом професси-
ональной деятельности, которое часто 
включает в себя коммуникативные и 
эмоционально сложные ситуации об-
щения; недостаточная профессиональ-
ная подготовка; напряженный график 
работы; физические и эмоциональные 
перегрузки; недостаточное материаль-
ное стимулирование; высокий уровень 
профессиональной ответственности; 
отсутствие поддержки коллег и стар-
ших по званию [5, 6, 8, 9].

Помимо изучения стрессогенных 
факторов в профессиональной дея-
тельности полицейских, авторы стави-
ли перед собой идругие задачи. Изуча-
лись гендерные различия в стрессреа-
гировании у сотрудников полиции, раз-
рабатывались объяснительные модели 
гендерных различий в восприятии про-
фессионального стресса и профессио-
нальной дезадаптации. В качестве те-
оретической основы для решения ука-
занных задач выступали теории гендер-
ной социализации, ролей, социального 
капитала и токенизма [3, 4].

Автором теории гендерной социа-
лизации по праву считается M. Foucault 
(1979). Согласно этой теории индивиды 
включаются в общество с раннего дет-
ства, присваивая социальные нормы 
данного общества, кодекс поведения и 
ожидания, которые соблюдаются ими 
на протяжении всей жизни. Таким об-
разом, люди интериоризуют ценности 
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диционной сексуальной ориентации и 
женщин-офицеров. Теория токенизма 
была эмпирически подтверждена в ис-
следованиях J. Gustafson (2008), кото-
рый показал, что токены испытывают 
большее давление на производстве и 
социально изолированы. Они демон-
стрируют более низкие уровни удов-
летворенности работой. C. A. Archibold 
и D. M. Schulz предполагают, что в тех 
структурных подразделениях, в кото-
рых общее число мужчин-полицейских 
значительно преобладает над женской 
частью сотрудников (85 к 15 %), уро-
вень стрессового напряжения и про-
фессиональной дезадаптации будет 
более выраженным [2].

«Социальный капитал» является 
широким термином, используемым 
для описания доверия, которое люди 
способны самостоятельно «порож-
дать» в результате взаимодействия, а 
также получать от других участников 
межличностного общения (семья, дру-
зья, коллеги). В более широком смысле 
социальный капитал включает в себя 
гражданскую позицию, чувство принад-
лежности, солидарности, сотрудниче-
ства и кооперации с другими членами 
общества или группы. Как известно, со-
циальная поддержка является протек-
тивным фактором от стресса, а также 
фактором, смягчающим последствия 
стресса. Традиционно считается, что 
женщины намного лучше используют 
социальную поддержку для уменьше-
ния негативных последствий стресса, 
нежели мужчины. Однако в полицей-
ской среде женщины могут не получать 
пользу от социального капитала, как 
их коллеги-мужчины, что может быть 
связано с неблагоприятной организа-
ционной средой или токенизмом [3, 8].

Масштабное исследование вли-
яния гендерных различий на воспри-
ятие стрессогенных факторов в дея-

и роли того общества, к которому они 
принадлежат. Гендерные нормы каса-
ются ожиданий, поведения и отноше-
ний между полами. В соответствии с 
традиционным гендерным стереотипом 
мужчины не должны испытывать стра-
дание и огорчение или эмоциональную 
слабость, а также предъявлять физи-
ческие жалобы и обращаться к вра-
чу. Мужчины должны быть достаточ-
но жесткими, здоровыми и сильными.  
По мнению некоторых авторов, указан-
ные общественные идеалогемы могут 
быть причиной, по которой мужчины 
реже сообщают о проблемах со здоро-
вьем и в меньшей степени, чем женщи-
ны, прибегают к услугам здравоохране-
ния. Таким образом, по мнению авто-
ров, мужчины будут сообщать о более 
низком уровне стресса, а также предъ-
являть меньшее количество жалоб на 
здоровье, чем женщины [3].

Теория токенизма была предложена 
R. Kanter (1977). Согласно ей сотруд-
ники, которые оказываются в мень-
шинстве по тому или иному признаку 
в трудовом коллективе, подвергаются 
дополнительному давлению со сторо-
ны большинства. Например, по при-
знаку расовой, классовой или гендер-
ной принадлежности. В количественно 
асимметричной группе ее члены, со-
ставляющие большинство по одному 
из указанных признаков, были названы 
доминантами, а те, кто количественно 
был представлен в группе лишь сим-
волически, – токенами (символами).  
J. Yoder (1994) установил порог для то-
кеники в 15 % или ниже. Такие сотруд-
ники всегда находятся под присталь-
ным вниманием других членов коллек-
тива и сталкиваются с враждебностью 
в форме социальной изоляции, шуток 
и остракизма [1]. В профессиональной 
сфере к токенам традиционно относили 
афроамериканцев, азиатов, лиц нетра-
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тельности сотрудников полиции было 
проведено американскими учены-
ми. В исследовании приняли участие  
1100 офицеров в Балтиморе штата Мэ-
риленд, США (86 % опрошенных муж-
чины и 14 % – женщин). Опрос учитывал 
как демографические переменные (пол, 
возраст, стаж работы, опыт и звание в 
отделе), так и протективные факторы: 
социальную поддержку, соблюдение 
баланса между работой и личной жиз-
нью, стабильные и благоприятные от-
ношения в семье, институциональную 
справедливость. Гендерные различия 
изучались по восьми категориям. 

1. Психологическое напряжение – 
проявляется в виде следующих воз-
можных симптомов: беспокойство, чув-
ство безнадежности, приступы паники, 
раздражительность, депрессия, эмоци-
ональное истощение. 

2. Физическое напряжение – харак-
теризуется предъявлением жалоб на 
тошноту, затрудненное дыхание, комок 
в горле, боли в грудной клетке, слабость 
или головокружение. 

3. Общее напряжение – объединяет 
психологический и физический компо-
ненты. 

4. Соматизация – представляет со-
бой психологический дистресс в виде 
телесной дисфункции. 

5. Тревога – проявляется в виде бес-
покойства, нервозности и панических 
атак. 

6. Депрессия – объединяет широкий 
диапазон проявлений депрессивного 
синдрома. 

7. Профессиональное выгорание – 
проявляется в ощущении себя «выгорев-
шим» от работы и характеризуется уста-
лостью, отсутствием продуктивности.

8. Показатели здоровья – включа-
ют в себя мигрень, диабет, хронические 
боли в пояснице, болезни сердца, бес-
сонницу. 

Полученные результаты показали, 
что женщины-полицейские не отли-
чаются от своих коллег мужчин с точ-
ки зрения восприятия выраженности 
стресса в категориях психологическо-
го напряжения, тревоги, депрессии и 
профессионального выгорания. В то же 
время установлена статистически зна-
чимая разница между полами в отноше-
нии показателей физического напряже-
ния, соматизации, а также показателей 
здоровья. Женщины-полицейские де-
монстрировали более высокий уровень 
стрессового напряжения в отношении 
указанных показателей.

Что касается факторов, имеющих 
протективный характер в отношении 
воспринимаемого стресса у мужчин, 
то к ним можно отнести влияние соци-
альной поддержки со стороны коллег 
и институциональную справедливость.  
При этом эти факторы не имели защит-
ной функции в восприятии уровня стрес-
сового напряжения среди женщин.  
Для женщин оказались значимыми 
только две переменные: баланс между 
работой и личной жизнью, а также ста-
бильные и благоприятные отношения 
в семье. Делался вывод о том, что со-
циальные условия, в которых работают 
женщины-полицейские, значительно 
затрудняют их способность справлять-
ся со стрессом. Токенизм и низкий уро-
вень институциональной справедливо-
сти являются основными причинами их 
психической дезадаптации [3].

Результаты исследования K. D. Hassell 
(2011), проведенного на Среднем Запа-
де США среди патрульных офицеров 
(выборка составляла 87 человек), вы-
явили, что женщины-полицейские сооб-
щают о более высоком уровне стресса 
и меньшей удовлетворенности работой. 
Однако эти различия не были статисти-
чески значимыми. Делается вывод об 
отсутствии существенных различий 



81

мающиеся расследование актов на-
силия, следователи, сотрудники, обе-
спечивающие безопасность, связь с 
общественностью, информационное 
обеспечение и профилактику престу-
плений. Результаты показали, что жен-
щины во всех службах подвержены 
наибольшему риску психологического 
стресса по сравнению с их коллегами 
мужчинами и демонстрируют более вы-
сокий уровень соматизации [6].

В исследовании, проведенном гре-
ческими учеными, также были выявле-
ны различия между мужчинами-поли-
цейскими и женщинами-полицейскими 
в восприятии стрессогенных факторов 
и выраженности стресса. Было опро-
шено 512 сотрудников полиции Греции 
обоих полов. Результаты показали, что 
характер профессиональных стрессо-
ров, а также уровень выраженности 
стрессового напряжения отличается у 
сотрудников греческой полиции в за-
висимости от их пола. Женщины-по-
лицейские указали на более высокий 
уровень стресса по 21 предложенно-
му вопросу касательно условий труда 
и организационных аспектов, а также 
сообщили о более высоком уровне ра-
бочего стресса в целом, чем их коллеги 
мужчины [10].

Таким образом, проанализировав 
результаты зарубежных исследований, 
посвященных теме гендерных различий 
в восприятии стрессогенных факторов 
и выраженности профессионального 
стресса, можно заключить, что, несмотря 
на некоторую вариативность представ-
ленных результатов, женщины, работаю-
щие в полиции, подвержены большему ко-
личеству рабочих стрессоров и заявляют 
о более высоком уровне профессиональ-
ного стресса, чем их коллеги-мужчины.

Анализ накопленного за рубежом 
научного и прикладного опыта указыва-
ет на необходимость более пристально-

между мужчинами-полицейскими и 
женщинами-полицейскими по уровню 
испытываемого стресса, удовлетво-
ренности работой или смене карьеры. 
Одним из возможных объяснений полу-
ченных результатов является тот факт, 
что процент женщин, принятых на служ-
бу в обследованный отдел, превышает 
средний показатель по стране (20 % в 
сравнении со средним показателем по 
стране 12 %) [5].

Итальянскими учеными было про-
ведено исследование, направленное 
на выявление гендерных различий в 
восприятии факторов и выраженности 
профессионального стресса у полицей-
ских. Было обследовано 617 сотрудни-
ков итальянской полиции, работающих 
в оперативных службах полиции, а так-
же в отделах внутренних дел. Было об-
наружено, что женщины, работающие 
в оперативных службах полиции, в зна-
чительно большей степени подверже-
ны к организационным и оперативным 
стрессам, чем мужчины. Среди сотруд-
ников органов внутренних дел мужчи-
ны оказались более восприимчивы к 
организационным факторам стресса. 
При этом к организационным факторам 
стресса относятся, например, пробле-
мы в отношениях с коллегами, началь-
ством, а к оперативным – проблемы, вы-
текающие из отношений с различным 
контингентом раждан, взаимодействие 
с которыми необходимо в рамках вы-
полнения профессиональных задач [6].

Результаты еще одной работы также 
выявили различия в восприятии стрес-
са между мужчинами и женщинами по-
лицейскими. Было обследовано 485 со-
трудников итальянской полиции обоих 
полов (доля женщин-полицейских со-
ставляла 25,7 %). Для обследования 
были выбраны сотрудники разных под-
разделений, осуществляющие право-
применительную деятельность, зани-
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го внимания к вопросу влияния гендер-
ных различий на восприятие факторов 
и выраженности профессионального 
стресса в полицейской среде. Изучение 
заявленной проблемы в нашей стране 
позволит определить, какие факторы 
являются наиболее стрессогенными 
для сотрудников полиции обоих по-
лов, а также установить выраженность 
и характер стрессового напряжения у 
мужчин-полицейских и женщин-поли-
цейских. Полученные результаты могут 
лечь в основу более дифференцирован-
ного подхода к разработке психопрофи-
лактических мероприятий и программ, 
направленных на профилактику психи-
ческой дезадаптации и успешное совла-
дание с профессиональным стрессом.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ 
И РАННИХ ДЕЗАДАПТИВНЫХ СХЕМ
Е. Н. Богданов, П. М. Касьяник, М. В. Галимзянова, Е. В. Романова, Д. М. Фаррелл

Реферат: родительское отношение 
или стиль воспитания понимаются как 
педагогическая социальная установка 
по отношению к детям, включающая в 
себя рациональный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты. Если в 
процессе родительского воспитания не 
удовлетворяются важнейшие эмоцио-
нальные потребности ребенка, разви-
ваются ранние дезадаптивные схемы, 
которые могут способствовать возник-
новению нарушений отношений у взрос-
лых. Целью работы стало изучение кор-
реляции выраженности дезадаптивных 
схем у взрослых людей со стилем вос-
питания и родительского отношения к 
ним в детстве. Исследовались взрослые 
люди в возрасте от 21 года до 44 лет,  
обращавшиеся за психологической 
помощью по поводу проблем во взаи-
моотношениях с близкими, в семье, на 
работе. Обнаружены достоверные кор-
реляционные связи особенностей сти-
лей воспитания, проявляющихся в дет-
ско-родительских отношениях, какими 
их воспринимали в детстве взрослые 
люди, и выраженности у них ранних де-
задаптивных схем. Эти связи позволя-
ют лучше понять происхождение пси-
хологических проблем в разных сфе-
рах взаимодействия с другими людьми.  
На основании проведенного исследо-
вания можно сделать вывод о том, что 

в отраженном родительском отношении 
проявляются некоторые черты, которые 
обусловливают формирование ранних 
дезадаптивных схем, развивающихся в 
дальнейшем как важные личностные ка-
чества. Эти данные хорошо согласуются 
с теоретическими положениями теории 
развития и воспитания. В то же время 
они существенно дополняют представ-
ления о семейном воспитании и могут 
использоваться в практической работе 
по консультированию в области семей-
ных отношений и воспитания (исследо-
вание выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках исследователь-
ского проекта № 15-06-10825 «Ранние 
дезадаптивные схемы и субъективные 
переживания детства в связи с совла-
дающим поведением взрослых»).

Ключевые слова: стили воспита-
ния, воспитательные отношения, фор-
мирование личности, ранние дезадап-
тивные схемы, консультирование по во-
просам семейного воспитания, детско-
родительские отношения.

Воспитание здоровой, всесторонне 
и гармонично развитой личности начи-
нается в семье. Семья не только играет 
важную роль в поддержании физиче-
ского здоровья детей, но и обеспечи-
вает первый и наиболее важный соци-
ально-психологический контекст для 
развития человека. Нормальное раз-
витие ребенка предполагает удовлет-
ворение как физиолого-гигиенических, © Богданов Е. Н., Касьяник П. М., Галимзяно- 

ва М. В., Романова Е. В., Фаррелл Д. М., 2017
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ским поведением и стилем воспитания, 
очень велико и затрагивает самые раз-
нообразные аспекты психической жиз-
ни и поведения ребенка. 

Взаимосвязь понятий «стиль вос-
питания» и «детско-родительские отно-
шения» в современной педагогической 
науке еще далека от определенности. 
Многие авторы отмечают отсутствие 
единого понимания данной проблемы 
и не различают понятия «стиль воспи-
тания» и «родительское отношение». 
Родительское отношение или стиль 
воспитания понимаются как обобщен-
ные, устойчивые, характерные для кон-
кретного родителя способы поведения 
и эмоционального общения с ребенком, 
то есть родительское отношение – это 
педагогическая социальная установка 
по отношению к детям, включающая в 
себя рациональный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты. А. Л. Вен-
гер определяет стиль воспитания как 
«стиль взаимоотношений с ребенком в 
семье, характеризуемый степенью кон-
троля, заботы и опеки, теснотой эмоци-
ональных контактов между родителями 
и ребенком, характером руководства 
поведением ребенка со стороны взрос-
лых, количеством запретов и т. п.» [2].

Таким образом, под стилем семей-
ного воспитания можно подразумевать 
отношение родителей к ребенку, харак-
тер контроля над его действиями, спо-
соб предъявления требований, формы 
поощрения и наказания.

Обобщая наиболее авторитетные 
концепции и классификации стилей 
воспитания и родительского отношения 
можно заметить, что большинство клас-
сификаций основаны на критериях ин-
тенсивности родительского контроля и 
особенностей проявления эмоциональ-
ной теплоты родителей. Другими важ-
ными параметрами дифференциации 
стилей семейного воспитания служат 

так и эмоциональных потребностей.  
В то же время почти все дети в процессе 
развития сталкиваются с проблемами 
в обучении, поведении и эмоциональ-
ной сфере, которые могут быть свя-
заны с сопутствующими возрастным 
изменениям конфликтами и стрессом. 
Большинство поведенческих и эмоци-
ональных проблем у детей отражают 
сложные отношения между членами 
семьи, особенно между родителями и 
детьми. Другими словами, эмоциональ-
но-поведенческие проблемы ребенка 
обусловлены нарушением отношений 
членов семьи друг с другом и связаны с 
неправильными методами воспитания 
и неполноценным взаимодействием ро-
дителей со своими детьми.

В самом общем виде воспитание, 
направленное на изменение психи-
ческого состояния, мировоззрения и 
ценностных ориентаций, может рас-
сматриваться как овладение субъек-
том способами, средствами и нормами 
удовлетворения своих потребностей в 
соответствии культурными нормами, 
присущими конкретной эпохе, сообще-
ству, социальной группе.

В силу менее структурированных це-
лей семейного воспитания по сравне-
нию с образовательными организация-
ми специалисты и исследователи чаще 
говорят о стилях семейного воспита-
ния и детско-родительских отношениях.  
В основе того или иного стиля воспи-
тания находится определенное роди-
тельское отношение к ребенку. Роди-
тельское отношение – это целостная 
система разнообразных чувств по от-
ношению к ребенку, поведенческих сте-
реотипов, практикуемых в общении с 
ребенком, особенности восприятия и 
понимания его индивидуально-психо-
логических особенностей и поступков. 
Влияние воспитания, родительско-
го отношения, стоящего за родитель-
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Психологи и психотерапевты опи-
сывают большое количество стилей не-
адекватного воспитания и дисфункци-
ональных отношений в родительской 
семье: гипер- и гипоконтроль, навязы-
вание чувства вины, эмоциональное 
отвержение, гипер- и гипопротекция и 
др. Авторы одной из классификаций, 
получившей широкое распростране-
ние в практико-ориентированных ис-
следованиях, А. Я. Варга и В. В. Столин 
выделяют следующие четыре типа не-
эффективных стилей родительского от-
ношения: принимающе-авторитарный, 
отвергающий с инфантилизацией и со-
циальной инвалидизацией, симбиоти-
ческий, симбиотически-авторитарный. 
На их основе был разработан метод 
диагностики особенностей родитель-
ской позиции по отношению к ребенку –  
опросник родительского отношения 
ОРО [5].

В результате реализации опреде-
ленного родительского отношения 
эмоциональные потребности ребенка 
могут удовлетворяться чрезмерно или 
недостаточно. Вследствие этого могут 
формироваться личностные черты, за-
трудняющие нормальную адаптацию. 
Дж. Янг связывает характер удовлет-
ворения родителями базовых потреб-
ностей ребенка с особенностями харак-
тера и поведения во взрослой жизни [4]. 
В результате взаимодействия неудов-
летворенных в детстве базовых потреб-
ностей, особенностей темперамента, 
воспитательных воздействий и условий 
среды, в которой рос ребенок, форми-
руются ранние дезадаптивные схемы, 
состоящие из представлений чело-
века о себе, о мире и о других людях.  
Это воспоминания, телесные ощуще-
ния, эмоции, убеждения и представ-
ления, которые берут начало в дет-
стве и развиваются в течение жизни. 
В детстве эти схемы часто помогают в 

степень властности родителей и ува-
жения ими мнения и достижений детей.

Очевидно, что родители используют 
большой набор стилей в зависимости 
от ситуации. Тем не менее отдельные 
тенденции могут повторяться чаще и 
преобладать в семейном воспитании. 
Кроме того, в семье отец, мать, бабуш-
ки и дедушки могут демонстрировать 
разные стили отношения к ребенку, ча-
сто недостаточно осознавая это, и даже 
конфликтовать между собой по этому 
поводу. Именно поэтому при изучении 
влияния родительского отношения важ-
но дифференцировать отношения раз-
ных членов семьи и учитывать, как сам 
ребенок воспринимал это отношение, 
направленное на него. Не всегда нега-
тивные воспоминания об отношении 
родителей соответствуют реальному 
положению. Например, из-за большой 
загруженности родителей у детей может 
возникать чувство, что они не нужны.  
По данным исследований, до 86 % ро-
дителей признаются в том, что не могут 
взаимодействовать со своими детьми 
на эмоциональном уровне, так как не 
имеют достаточно свободного времени 
для общения с ними. Большинство до-
школьников 5–6 лет (до 68 %) предпочи-
тают дома смотреть телевизор, а на во-
прос «чем ты любишь заниматься с ма-
мой или папой?» 89 % отвечают: «ничем, 
они со мной не играют» [3]. Несмотря на 
существующее мнение о том, что боль-
шинство родителей хорошо относятся 
к своим детям, многие авторы указыва-
ют на определяющую роль детско-роди-
тельских эмоциональных отношений в 
появлении у взрослых людей существен-
ных жизненных проблем в отношениях с 
другими и самим собой, неуверенности, 
отстраненности, а также в патогенезе 
пограничных нервно-психических рас-
стройств и в происхождении устойчивых 
эмоциональных нарушений [4]. 
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адаптации, несмотря на свою парадок-
сальность: например, при отсутствии 
эмоционального отклика у взрослых 
ребенку может становиться легче, ког-
да он замыкается в себе, а в ситуации 
насилия у ребенка может быть больше 
шансов на выживание, если он верит в 
свою дефективность, а не в дефектив-
ность взрослого. Для взрослого челове-
ка дезадаптивные схемы уже не соот-
ветствуют адаптивным возможностям 
личности, не отражают реальное соот-
ношение сил в жизненных коллизиях, 
следовательно, неверны, дисфункцио-
нальны и ограничивают возможности 
человека. При этом они сохраняют свою 
силу и часто не осознаются [4]. 

Схемофокусированный подход пер-
воначально применялся в психотера-
пии для лечения пациентов с погра-
ничными расстройствами личности.  
В настоящее время принципы и методы 
схемотерапии применяются при рабо-
те со здоровыми людьми разного воз-
раста в индивидуальном, групповом и 
семейном психологическом консульти-
ровании, в психолого-педагогической 
коррекционной работе.

Дж. Янг выделяет 5 групп ранних 
дезадаптивных схем (всего – 18 схем), 
которые являются устойчивыми ког-
нитивно-эмоциональными паттерна-
ми, возникающими в детстве в ответ 
на определенное отношение к ребенку 
значимых взрослых, и становятся при-
чиной формирования поведенческих 
стереотипов, мешающих действовать 
адекватно сложившейся ситуации. По-
следствиями дезадаптивного поведе-
ния могут быть проблемы в личных от-
ношениях, зависимость от хронических 
неудач, вредных привычек, негативных 
эмоций, хроническое состояние стрес-
са и другие нарушения [4]. 

Первая группа схем носит название 
«Нарушение связи и отвержение». Эти 

схемы мешают сформировать надеж-
ную, удовлетворяющую человека при-
вязанность к другим людям. Семейное 
окружение у таких людей могло отли-
чаться ненадежностью, жестоким об-
ращением, эмоциональной холодно-
стью либо изолированностью от окру-
жающего мира. Став взрослыми, такие 
люди стремятся либо избегать близких 
отношений, либо попадают преимуще-
ственно в деструктивные отношения.

Вторая группа схем называется «На-
рушенная автономия». Эти схемы за-
трудняют развитие собственной инди-
видуальности, не позволяют сформи-
ровать здоровую самодостаточность, 
мешают действовать самостоятельно 
в соответствии со своими желаниями. 

Третья группа схем называется «На-
рушенные границы». Эти схемы вызы-
вают сложности в выстраивании пар-
тнерских отношений с другими людьми, 
мешают признать, что у других людей 
есть такие же права; человек произво-
дит впечатление эгоистичного, избало-
ванного, безответственного. 

Четвертая группа называется «На-
правленность на других». Схемы этой 
группы заставляют удовлетворять же-
лания других людей в ущерб собствен-
ным интересам, чтобы заслужить одо-
брение других или же избежать обви-
нения в свой адрес. Обратной стороной 
такого отношения к другим людям яв-
ляется накопление чувства гнева, ча-
сто неосознаваемого. Возможно, в этих 
случаях в родительской семье имело 
место условное принятие, а родители 
считали, что детей нужно держать в 
строгости и ставили свои эмоциональ-
ные потребности превыше всего, игно-
рируя потребности ребенка.

Пятая группа схем называется 
«Сверхбдительность и запреты». Эти 
схемы подавляют спонтанные чувства 
и импульсы, в том числе жизнерадост-
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Для определения особенностей вос-
приятия взрослыми людьми отношения 
к ним их родителей, а также поведенче-
ских стереотипов, которые, по мнению 
испытуемых, родители проявляли в об-
щении с ними, был использован моди-
фицированный вариант известной ме-
тодики. В нем в отличие от стандартной 
методики испытуемым предлагалось 
ответить на те же вопросы, только не 
относительно своего отношения к де-
тям, а относительно своего восприя-
тия отношения к ним самим со стороны 
каждого из родителей в дошкольный 
период. Например, вместо утвержде-
ния «когда я сравниваю своего ребенка 
со сверстниками, то они кажутся мне 
взрослее и по поведению и по суждени-
ям» испытуемым предлагалось оценить 
высказывание «когда родители срав-
нивали меня со сверстниками, то мои 
сверстники казались им взрослее и по 
поведению и по суждениям». 

Опросник состоит из 5 шкал:
1) принятие ребенка. Эта шкала вы-

ражает собой общее эмоционально 
положительное (принятие) или эмоци-
онально отрицательное (отвержение) 
отношение к ребенку;

2) кооперация. Эта шкала выражает 
стремление взрослых к сотрудничеству 
с ребенком, проявление с их стороны 
искренней заинтересованности и уча-
стия в его делах;

3) симбиоз. Вопросы этой шкалы 
ориентированы на то, чтобы выяснить, 
стремится взрослый к единению с ре-
бенком или старается сохранить меж-
ду ребенком и собой психологическую 
дистанцию;

4) контроль (авторитарная гиперсо-
циализация). Данная шкала характе-
ризует то, как взрослые контролируют 
поведение ребенка, насколько они де-
мократичны или авторитарны в отно-
шениях с ним;

ность и удовольствие, заставляют бо-
роться за исполнение жестких внутрен-
них правил, способствуют пессимиз-
му, беспокойству и страху. Возможно, 
в родительской семье обстановка от-
личалась угрюмостью и строгостью, по-
ощрялись чрезмерная осторожность 
и восприятие жизни в мрачном свете. 

Таким образом, мы видим, что по-
ведение взрослого человека в слож-
ных жизненных обстоятельствах мо-
жет определяться стилем родительско-
го воспитания, преобладающим в его 
детстве, a характер отношений с роди-
телями может способствовать форми-
рованию качеств личности взрослого 
человека, которые проявляются во вза-
имоотношениях с другими людьми в раз-
личных ситуациях. Существует много ис-
следований корреляции родительского 
отношения, стиля воспитания и различ-
ных эмоционально-поведенческих про-
явлений у детей, особенно дошкольного 
возраста. Однако на уровне семейного 
воспитания педагогические исследова-
ния редко оперируют статистическими 
данными о влиянии особенностей вос-
питания на формирование личностных 
черт у взрослых (выросших детей). 

Целью данного исследования ста-
ло изучение корреляции выраженности 
дезадаптивных схем у взрослых людей 
со стилем воспитания и родительского 
отношения к ним в детстве. 

В исследовании приняли участие  
72 человека в возрасте от 21 года до 
44 лет, обращавшиеся за психологи-
ческой помощью по поводу проблем во 
взаимоотношениях с близкими, в се-
мье, на работе. Все они в детстве имели 
полные семьи. В качестве диагностиче-
ских средств в работе использовались: 

1. Опросник отраженного родитель-
ского отношения (А. Я. Варга, В. В. Сто-
лин), модифицированный Е. В. Романо-
вой, М. В. Галимзяновой.

Психология социальных явлений и качества жизни
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5) отношение к неудачам ребенка. 
Шкала показывает, как взрослые от-
носятся к способностям ребенка, его 
достоинствам,недостаткам, успехам и 
неудачам.

2. Опросник дезадаптивных схем 
Дж. Янга YSQS3 (Young schema 
questionnaire) в адаптации П. М. Касья-
ника и Е. В. Романовой.

Опросник состоит из 90 утвержде-
ний, описывающих различные проявле-
ния дезадаптивных схем. Респондент 
оценивает по 6-балльной шкале Лай-
керта, насколько каждое утверждение 
перекликается с его опытом и пред-
ставлениями (от «абсолютно не соот-
ветствует» до «абсолютно соответству-
ет»). В каждой из 18 схем предлагается 
5 вопросов, равномерно распределен-
ных по анкете. Приведем только список 
ранних дезадаптивных схем, сгруппи-
рованных в пять укрупненных категорий 
(доменов) в соответствии с неудовлет-
воренными потребностями развития.  
Более подробное описанием схем пред-
ставлено в иных публикациях [4, 6–9]:

Нарушение связи и отвержение
(неудовлетворенная потребность в 

безопасной привязанности и любви)
1. Эмоциональная депривированность.
2. Покинутость / нестабильность.
3. Недоверие / ожидание жестокого 

обращения.
4. Социальная отчужденность.
5. Дефективность / стыд.
Нарушенная автономия
(неудовлетворенная потребность в 

самодостаточности и успешности)
6. Неуспешность. 
7. Зависимость / беспомощность.
8. Уязвимость.
9. Спутанность / неразвитая иден-

тичность.
Нарушенные границы
(неудовлетворенная потребность в 

адекватных границах с другими людьми) 

10. Привилегированность / гран-
диозность.

11. Недостаточность самоконтроля.
Направленность на других 
(неудовлетворенная потребность в 

самоуважении и принятии себя)
12. Покорность.
13. Самопожертвование.
14. Поиск одобрения.
Сверхбдительность и запреты 
(неудовлетворенная потребность в 

свободном выражении потребностей и 
эмоций) 

15. Подавление эмоций.
16. Жесткие стандарты.
17. Негативизм / пессимизм.
18. Пунитивность.
Средние показатели родительского 

отношения в целом соответствуют име-
ющимся в литературе данным о соотно-
шении стилей, используемых матерями 
и отцами в семейном воспитании: сим-
биотические отношения, контроль и ко-
операция значительно более выражены 
у матерей по сравнению с отцами. Сред-
ние значения выраженности ранних де-
задаптивных схем в данной выборке со-
ответствуют полученным ранее данным 
в большой группе взрослых, обращав-
шихся за психологической помощью 
[10], а наиболее выраженными оказа-
лись следующие схемы: «покинутость», 
«недоверие / ожидание жестокого об-
ращения», «жесткие стандарты», «по-
иск одобрения», «подавление эмоций», 
«самопожертвование», «привилегиро-
ванность» (табл. 1). 

Корреляционный анализ показате-
лей отраженного родительского отно-
шения, как его воспринимали респон-
денты в детстве, и выраженности ран-
них дезадаптивных схем позволил вы-
явить определенные закономерности 
(табл. 2). Установлена отрицательная 
корреляционная взаимосвязь пока-
зателя принятия со стороны матери и 
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близких, доверительных и безопасных 
личных отношений. 

Если в раннем возрасте ребенок 
ощущает теплое, эмоциональное, при-
нимающее отношение матери, ее сим-
патию и уважение, если у ребенка соз-
дается впечатление, что мать прини-
мает его таким, каков он есть, то у него 
формируется ощущение надежной, без-

схемы «эмоциональная депривирован-
ность» (r = –0,384), которая свидетель-
ствует о том, что недостаточное приня-
тие матерью своего ребенка, недоста-
ток любви, тепла, заботы и поддержки 
способствуют формированию у ребен-
ка, а в дальнейшем и у взрослого устой-
чивого чувства одиночества, обездо-
ленности и затрудняют установление 

Таблица 1

Данные описательной статистики по показателям отраженного  
родительского отношения (ОРО) и ранних дезадаптивных схем (РДС)

Показатели Средние значения Стандартное отклонение

ОРО мамы

Принятие ребенка 67,21 23,24

Кооперация 44,39 24,38

Симбиоз 51,70 27,17

Контроль 46,14 29,93

Отношение к неудачам ребенка 26,16 25,17

ОРО папы

Принятие ребенка 71,71 18,05

Кооперация 31,32 25,24

Симбиоз 36,93 26,75

Контроль 36,83 28,91

Отношение к неудачам ребенка 16,07 16,20

РДС

Эмоциональная депривированность 10,62 4,98

Покинутость / нестабильность 14,56 5,28

Недоверие / ожидание же-
стокого обращения

13,77 6,09

Социальная отчужденность 12,12 5,45

Дефективность / стыд 9,11 3,69

Неуспешность 10,86 4,85

Зависимость / беспомощность 9,36 3,45

Уязвимость 10,82 4,34

Спутанность / неразвитая идентичность 11,56 3,89

Покорность 13,62 4,78

Самопожертвование 13,80 4,66

Подавление эмоций 14,14 5,58

Жесткие стандарты / придирчивость 17,94 5,69

Привилегированность / грандиозность 13,95 4,79

Недостаточность самоконтроля 13,61 4,58

Поиск одобрения 17,00 5,27

Негативизм / пессимизм 12,52 4,71

Пунитивность 13,12 4,66
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опасной привязанности и удовлетворя-
ется потребность в стабильных отно-
шениях, любви. Вырастая, такие люди 
способны испытывать здоровую при-
вязанность к другим и могут строить 
личные отношения, наполненные лю-
бовью, теплом, заботой и поддержкой. 

Показатель симбиоза со стороны 
матери имеет наибольшее количество 
положительных корреляционных свя-
зей с ранними дезадаптивными схе-

мами: «недоверие», «социальная от-
чужденность», «подавление эмоций», 
«поиск одобрения», «спутанность», 
«жесткие стандарты» и «пунитивность».  
С последними тремя схемами также 
связан показатель симбиоза со сторо-
ны папы. Создание родителями, особен-
но мамой, избыточно симбиотических 
отношений с ребенком, как будто они 
одно целое, стремление оградить его 
от любых трудностей и жизненных не-

Таблица 2

Корреляционные связи показателей отраженного родительского  
отношения (ОРО) и ранних дезадаптивных схем (РДС)

Ранние  
дезадаптивные схемы

ОРО мамы ОРО папы

П
р

и
н

ят
и

е

К
оо
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Эмоциональная  
депривированность

–0,3842 –0,2591

Покинутость /  
нестабильность

0,2511 –0,2531

Недоверие 0,3372 0,2761

Социальная  
отчужденность

0,2591

Дефективность /  
стыд

Неуспешность

Зависимость /  
беспомощность

Уязвимость 0,2741

Спутанность 0,2321 0,3952 0,2961

Покорность –0,2761

Самопожертвование

Подавление эмоций 0,2471

Жесткие стандарты /  
придирчивость

0,2471 0,3062 0,2671

Привилегированность /  
грандиозность

Недостаточность  
самоконтроля

–0,2381 –0,2631

Поиск одобрения 0,3252 0,2501 0,2571

Негативизм /  
пессимизм

–0,2751

Пунитивность 0,2501 0,3412

Примечание. 1 – корреляция значима на уровне 0,05 (двусторон.); 2 – корреляция значима на 
уровне 0,01 (двусторон.).
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ношений с ребенком в детстве может 
также приводить к тому, что ребенок 
научится проявлять нетерпимость к тем 
людям, которые не соответствуют его 
ожиданиям и определенным стандар-
там. У такого человека могут возникать 
трудности с тем, чтобы быть снисходи-
тельным к ошибкам других людей, при-
нимать их такими, как есть (схема «пу-
нитивность»).

Были выявлены корреляции схемы 
«покинутость / нестабильность» с по-
казателем «кооперация» (r = 0,251) и 
показателем «отношение к неудачам» 
со стороны отца (r = –0,253). Это мо-
жет свидетельствовать о том, что отсут-
ствие снисходительно сочувствующего 
отношения отца к неудачам и ошибкам 
ребенка вызывает у него чувство эмо-
циональной изоляции, одиночества и 
беспомощности. Указанные схемы от-
носятся к группе «нарушение связи и 
отвержение».

Положительные корреляционные 
связи показателя кооперации со сто-
роны мамы и схемы «поиск одобрения»  
(r = 0,325), а также показателя коопера-
ции со стороны папы и схемы «спутан-
ность / неразвитая идентичность» (r = 
0,396) свидетельствуют о том, что чем 
более мама была погружена в жизнь 
и деятельность ребенка, старалась во 
всем ему помогать и гордилась его до-
стижениями, тем вероятнее у ребен-
ка могло сформироваться усиленное 
стремление искать поддержку, внима-
ние, признание и одобрение у окружа-
ющих. Если папа оказывал избыточную 
помощь и поддержку ребенку, даже 
если это не было необходимо, подробно 
вникал во все его дела, старался встать 
на его позицию в спорных ситуациях, 
поощрял любую инициативу ребенка, 
то ребенок может быть чрезвычайно 
эмоционально привязан к отцу и вовле-
чен в отношения сначала с ним, а потом 

приятностей, удовлетворить абсолют-
но все потребности ребенка, которого 
родители считают беззащитным и не-
самостоятельным, может способство-
вать тому, что человек будет неосоз-
нанно ожидать от других ограничений 
его свободы, манипулирования им или 
использования его в своих интересах, 
проявления своеобразного насилия 
над его личностью (схема «недоверие»).  
Из-за очень тесных отношений с роди-
телями человек с детства может усво-
ить, что ему надо подстраиваться под 
окружение и подавлять свои желания, 
вести себя так, чтобы другие были до-
вольны, тогда можно заслужить одо-
брение окружающих. В этом случае са-
мооценка человека прежде всего зави-
сит от мнений и оценок других людей 
(схема «поиск одобрения»). Высоко сим-
биотичные отношения с родителями в 
раннем возрасте могут способствовать 
тому, что у ребенка сформируется уве-
ренность, что любые самостоятельные 
действия приведут к нежелательному 
результату, что все у него получается 
недостаточно хорошо, что нужно при-
лагать неимоверные усилия, для того 
чтобы соответствовать определенным 
стандартам. Очевидно, что это затруд-
няет формирование у человека высокой 
самооценки и препятствует построе-
нию комфортных, удовлетворительных 
отношений с людьми (схема «жесткие 
стандарты»). Схема «социальная отчуж-
денность» также коррелирует с показа-
телем симбиоза с матерью (r = 0,259). 
Характерной иллюстрацией такой свя-
зи могут быть случаи, когда мама вос-
питывает ребенка «для себя», ограни-
чивая его контакты со сверстниками и 
другими людьми, в том числе с возмож-
ными партнерами в личной жизни, даже 
по достижении им зрелого возраста.

Построение родителями, особенно 
папой, излишне симбиотических от-
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с кем-то из значимых людей. В таком 
случае может развиться склонность к 
чрезмерному слиянию, которая способ-
на препятствовать индивидуализации и 
нормальной адаптации человека в со-
циуме и семейной жизни. 

Среди ранних дезадаптивных схем, 
которые относятся к группе «нарушен-
ная автономия», схема «уязвимость» 
коррелирует с показателем авторитар-
ности (авторитарная гиперсоциализа-
ция) матери (r = 0,274). Эта схема отно-
сится к способности самостоятельного 
существования в мире. Авторитарность 
матери вызывает чувство страха и не-
стабильности, постоянное ожидание, 
что случится что-то страшное, напри-
мер, в виде наказания. Такой человек не 
чувствует безопасность даже в обыч-
ной обстановке. Хотя эти страхи бы-
вают сильно преувеличены, они могут 
способствовать значительным затра-
там усилий и средств, чтобы обеспечить 
себе надежную и даже избыточную без-
опасность. 

Схема «недостаточность самокон-
троля», которая относится к группе 
«нарушенные границы», отрицательно 
коррелирует с показателем принятия 
матери (r = –0,238) и показателем ав-
торитарности отца (r = –0,263), то есть 
импульсивному недисциплинированно-
му поведению может способствовать 
отсутствие принимающего отношения 
со стороны матери (возможно, это про-
исходит в виде компенсаторного про-
теста) и попустительский стиль воспи-
тания со стороны отца. Известно, что 
значительное развитие этой схемы 
связано с различными нарушениями 
поведения, особенно в подростковом 
возрасте.

Схема «поиск одобрения», относя-
щаяся к группе «направленность на дру-
гих», коррелирует с показателем коопе-
рации с отцом (r = 0,257) и показателем 

Кооперации с матерью (r = 0,325), а так-
же с показателем симбиоза с матерью 
(r = 0,250). Данная схема заключается в 
преувеличенном стремлении получить 
одобрение, признание или внимание от 
других людей, соответствовать вкусам 
и предпочтениям других людей даже 
ценой собственного благополучия.  
Для тех, у кого значительно развита 
схема «поиск одобрения», важно полу-
чение похвалы, поскольку они обычно 
ориентируются на реакцию других лю-
дей, а не на свои собственные ценно-
сти, их самооценка больше зависит от 
внешней похвалы, чем от собственных 
взглядов. Оценки и мнение других лю-
дей являются для них более значимыми, 
чем их собственное мнение, предпочте-
ния и желания, в результате чего трудно 
развить устойчивый и целостный образ 
своей идентичности. 

Схемы, относящиеся к группе 
«сверхбдительность и запреты», име-
ют корреляции с тремя показателями 
отраженного родительского отноше-
ния: с показателем симбиоза с матерью 
коррелирует схема «подавление эмо-
ций» (r = 0,247) и схема «пунитивность»  
(r = 0,250), которая также коррелиру-
ет с показателем симбиоза с отцом (r 
= 0,341). Схема «жесткие стандарты» 
коррелирует с показателем симбиоза 
как с отцом (r = 0,267), так и с мате-
рью (r = 0,306), а также с показателем 
кооперации с матерью (r = 0,247). Схе-
ма «негативизм» имеет отрицательную 
корреляционную взаимосвязь с пока-
зателем принятия матери (r = –0,275), 
что подтверждает влияние холодности 
матери на формирование негативной 
установки к миру, на восприятие окру-
жающих событий и людей в отрицатель-
ном свете.

Таким образом, характер воспита-
тельного воздействия родителей, ко-
торый может ими и не осознаваться, 
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положениями теории развития и схе-
мо-ориентированного подхода в когни-
тивно-поведенческой психологии. В то 
же время они существенно дополняют 
наши представления об этом процессе 
и позволяют более осмысленно подхо-
дить к анализу конкретных случаев в 
практической работе по консультиро-
ванию в области семейных отношений 
и воспитания. 
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выражается в определенном отноше-
нии к поступкам и эмоциям ребенка, 
его суждениям и ценностям. На основа-
нии проведенного исследования можно 
утверждать, что в отраженном роди-
тельском отношении проявляются не-
которые черты, которые обусловливают 
формирование ранних дезадаптивных 
схем, развивающихся в дальнейшем 
как важные личностные качества. Эти 
качества во взрослой жизни могут спо-
собствовать гармоничному развитию 
личности при условии несущественной 
выраженности дезадаптивных схем. 
Напротив, значительное развитие де-
задаптивных схем может способство-
вать появлению устойчивых нарушений 
в поведении, восприятии окружающего 
и эмоциональных проявлениях, кото-
рые, в свою очередь, приводят к появ-
лению проблем во взаимоотношениях 
с близкими, в семье, на работе. 

Анализ взаимосвязей особенно-
стей стилей воспитания, проявляю-
щихся в детско-родительских отноше-
ниях, какими их воспринимали в дет-
стве взрослые люди, и выраженности 
у них ранних дезадаптивных схем пока-
зал наличие достоверных корреляций, 
объясняющих в значительной степени 
происхождение психологических про-
блем в разных сферах взаимодействия 
с другими людьми. В выборке респон-
дентов, обращавшихся за психологи-
ческой помощью по поводу указанных 
проблем, обнаруженные корреляции по-
могают лучше понять механизмы фор-
мирования определенных негативных 
установок и иррациональных убежде-
ний в детском возрасте под влиянием 
семейного воспитания. Эти данные хо-
рошо согласуются с теоретическими 
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СООТНОШЕНИЕ УСТАНОВОК НА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Н. А. Фомина, В. Б. Орлов

Реферат: рассматривается про-
блема психологической науки и прак-
тики – формирование у современных 
подростков склонности к девиантному 
поведению, в частности, установок на 
употребление алкоголя. 

В современном российском обществе 
определенная часть молодого поколения 
ориентируется на внешние ценности, лег-
кую жизнь за счет других людей, получе-
ние удовольствий различными способа-
ми, в том числе в процессе употребления 
алкоголя, которые часто приводят к ис-
кажению смысла жизни, замене обще-
человеческих ценностей и смыслов эр-
зац-смыслами: наркотиками, алкоголем 
и т. п., формированию различных видов 
зависимостей, отклоняющегося поведе-
ния и социальной дезадаптации личности. 
Возможными причинами этого являются 
недостаточная разработанность государ-
ственной идеологии и мировоззренче-
ской концепции нашего общества, распад 
института семьи и изменение семейных 
ценностей, частое несоблюдение мораль-
ных и этических норм, чрезмерная демон-
страция сцен бытового пьянства, агрес-
сивности и насилия в средствах массовой 
информации.

Подчеркивается важность и слож-
ность формирования ценностно-смыс-
ловой сферы личности в подростковом 

возрасте – периоде противоречивого и 
кризисного перехода к взрослости, кото-
рый существенно определяет дальней-
шее развитие и успешность социали-
зации личности. Высказывается мысль 
о том, что невысокий уровень развития 
у подростков произвольного самокон-
троля, саморефлексии, навыков ответ-
ственного, морально регулируемого 
поведения и личной зрелости в целом, 
наряду с отсутствием знаний о вреде 
наркотиков, алкоголя и пр., недооцен-
кой пользы и преимуществ здорового 
образа жизни, могут стать внутренними 
психологическими условиями форми-
рования у них искаженных жизненных 
ориентаций, в том числе положительной 
установки на употребление алкоголя.

Приводятся статистические данные 
об увеличении групповой пивной под-
ростковой алкоголизации, которая спо-
собна быстро приводить к физической и 
психической зависимости от алкоголя и 
разрушению личности, однако, к сожале-
нию, считается в молодежной среде рас-
пространенным символом взросления и 
неформального объединения. 

Высказывается и эмпирически до-
казывается предположение о том, что 
противодействие подростков негатив-
ному влиянию социума, асоциальным 
референтным группам микросреды, ал-
когольным традициям и, как следствие, 
предупреждение отклоняющегося пове-© Фомина Н. А., Орлов В. Б., 2017
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несоблюдение моральных и этических 
норм, чрезмерная демонстрация сцен 
бытового пьянства, агрессивности и на-
силия в средствах массовой информа-
ции прежде всего осложняют процесс 
формирования личности, поиска жиз-
ненного смысла, осознания себя как 
члена общества в сложном, противоре-
чивом подростковом возрасте, который 
существенно определяет дальнейшее 
развитие и успешность социализации 
личности. Именно в этот период кризис-
ного перехода к взрослости формиру-
ется Я-концепция, являющаяся важней-
шим этапом в развитии самосознания, 
которое включает в себя реальное Я 
(представление о себе), идеальное Я 
(то, каким должен быть в нравственном 
аспекте), динамическое Я (каким наме-
рен стать) и фантастическое Я (каким 
хотел бы быть, если это оказалось воз-
можным), повышается важность само-
оценки и оценки себя другими. Новооб-
разованием подросткового возраста 
является чувство взрослости – особая 
форма самосознания, через которую 
подросток сравнивает себя с другими, 
находит образцы для усвоения, выстра-
ивает свои отношения с окружающими, 
изменяет свою деятельность (Д. Б. Эль-
конин). Взрослость может выражаться 
в социальной зрелости (при сотрудни-
честве подростка и взрослого в различ-
ных видах деятельности); интеллекту-
альной взрослости (стремлении знать и 
уметь по-настоящему); равнении маль-
чиков на качества настоящего мужчи-
ны (силу, смелость, волю, верность в 
дружбе и т. п.); подражании внешним 
признакам взросления (стремление к 
взрослой моде, пользование космети-
кой, курение, игра в карты, употребле-
ние алкоголя) (Т. В. Драгунова). У под-
ростка появляются новые социальные 
роли, права и обязанности, происходит 
осознание морально-этических норм, 

дения, в том числе ранней алкоголиза-
ции, во многом зависят от особенностей 
развития их личностной ответственно-
сти за свои поступки, дела и жизнь в це-
лом. Раскрывается соотношения между 
сформированностью у подростков ал-
когольных установок, определенных с 
помощью проективной методики «Неза-
конченные предложения» и анализа их 
текстов-ассоциаций, и индивидуально-
типологическими особенностями орга-
низации их ответственности как систем-
ного свойства личности. 

Ключевые слова: ценностно-смыс-
ловая сфера личности, подростки, ал-
когольные установки, ответственность, 
гармонический, гармонично-субъектный 
и аэнергично-затрудняющийся типы ор-
ганизации ответственности.

В современном российском обще-
стве определенная часть молодого 
поколения отличается невысокой ос-
мысленностью жизни, искажением 
или потерей ее смысла, ориентацией 
на внешние ценности, легкую жизнь за 
счет других людей, получение удоволь-
ствий различными способами, в том 
числе в процессе употребления психо-
активных веществ и алкоголя, которые 
часто приводят к социальной дезадап-
тации, формированию отклоняющегося 
поведения и различных видов зависи-
мостей. Общечеловеческие ценности и 
смыслы заменяются эрзац-смыслами: 
наркотиками, алкоголем и т. п. Вслед-
ствие этого увеличивается наркотиза-
ция, сексуальная распущенность, алко-
голизация населения в целом, а особен-
но молодежи [4].

Недостаточная разработанность 
государственной идеологии и миро-
воззренческой концепции нашего об-
щества, распад института семьи и из-
менение семейных ценностей, частое 
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меняется характер личностных взаи-
модействий (Б. Г. Ананьев, М. И. Анцы-
ферова, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и 
др.) [4]. Наиболее значимым становит-
ся общение со сверстниками, потреб-
ность утвердить себя в их среде и окру-
жающем мире в целом. Особенностью 
общения подростков является, с одной 
стороны, готовность к нему и его поиск, 
расширение сферы коммуникации, с 
другой – тенденция к индивидуализации 
отношений, избирательность и требо-
вательность в дружбе (Д. Б. Эльконин, 
Л. С. Выготский, Л. И. Божович, И. С. Кон 
и др.). В процессе общения осуществля-
ется выбор референтной группы со сво-
ей иерархией управления, взглядами и 
мотивационной структурой совместной 
деятельности, а также проявляется ре-
акция эмансипации – стремление ос-
вободиться от опеки и контроля стар-
ших (А. Е. Личко). Поскольку подростки 
уже не принадлежат к сообществу де-
тей и еще не принадлежат миру взрос-
лых, в процессе общения и поведенче-
ских реакциях они проявляют эмоци-
ональную неустойчивость, напряжен-
ность, застенчивость, конфликтность, 
агрессивность (К. Левин), противоре-
чивость, негативизм, неприятие взгля-
дов и убеждений других, демонстра-
тивность. Специфика формирования 
волевой сферы в подростковом воз-
расте проявляются в расхождении, с 
одной стороны, между требованиями 
жизни и интересами подростка, с дру-
гой – между возможностями подрост-
ка и его собственными требованиями 
к себе. Невысокий уровень развития 
воли подростков приводит к тому, что 
в процессе принятия волевого решения 
они часто выбирают аргументы в поль-
зу эмоционально привлекательного по-
ведения, а не разумного подхода (Л. И. 
Божович), недостаточно анализируют 

реакции других, собственные поступки 
и регулируют собственное поведение. 

Низкий уровень произвольного са-
моконтроля, саморефлексии, навыков 
ответственного, морально регулиру-
емого поведения, невысокая степень 
личной зрелости в целом, наряду с от-
сутствием знаний о вреде наркотиков, 
алкоголя и пр., недооценкой пользы и 
преимуществ здорового образа жиз-
ни, могут стать внутренними психоло-
гическими условиями формирования 
у подростков положительной алкоголь-
ной установки [2]. К сожалению, рас-
пространенным символом взросления 
и неформального объединения моло-
дежи в последнее время стал группо-
вой, чаще всего пивной, алкоголизм, 
который в течение года приводит к фи-
зической и психической зависимости 
от алкоголя. По данным медицинской 
статистики, в последние годы употре-
бляют алкогольные напитки каждый 
третий школьник в средних классах и 
более половины – в старших. Средний 
возраст начала употребления алкого-
ля у мальчиков понизился до 12,5, а у 
девочек – до 12,9 лет [5]. Ранняя алко-
голизация как одна из форм отклоняю-
щегося поведения, то есть знакомство 
подростка с опьяняющими дозами ал-
коголя в возрасте до 16 лет [1], наносит 
большой вред здоровью, затрудняет его 
социализацию, приводит к психологи-
ческой и социальной деградации лич-
ности и в связи с этим является про-
блемой государственного масштаба, 
решение которой требует системного 
и глубокого междисциплинарного на-
учного подхода со стороны медицины, 
социологии, юриспруденции, педагоги-
ки и психологии [6].

Противодействие подростков не-
гативному влиянию социума, асоци-
альным референтным группам микро-
среды, алкогольным традициям и, как 
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было изображено распитие алкоголь-
ных напитков группой современных мо-
лодых людей.

Анализ законченных подростка-
ми предложений первого блока ответ-
ственности показал, что у большинства 
из них достаточно развита ответствен-
ность за свои действия и поступки: бо-
лее половины (63,8 %) подростков про-
демонстрировали высокий, еще более 
четверти (28,1 %) – средний и только  
8,1 % – низкий ее уровень. Ответствен-
ные подростки утверждали, что «взрос-
лый человек – это… не тот, кому испол-
нилось 18 лет, а тот, кто может прини-
мать решения самостоятельно и отве-
чать за свои поступки»; кто «…отвечает 
за свои поступки и обеспечивает себя 
сам без помощи других»; «…несет за 
них ответственность»; «…несет за себя 
ответственность и принимает решения 
сам», и понимали, что «успешность со-
временных молодых людей во многом 
зависит от сформированных у них во-
левых свойств и самоконтроля, потому 
что… нужно уметь общаться с людьми, 
возможно, которые тебе не нравятся, 
также нужно уметь заставлять себя де-
лать то, что нужно».

Предложения когнитивно-оценочно-
го блока указывали на понимание абсо-
лютным большинством (78 %) подрост-
ков вреда алкоголя и его отрицатель-
ную эмоциональную оценку («алкоголь-
ные напитки – «это… плохие напитки»; 
«это… очень вредный для здоровья на-
питок»; «это зло»; «…это плохо»; «…это – 
смерть»; «мне не нравятся алкогольные 
напитки»; «…алкогольные напитки по-
зволяют… потерять хорошее будущее»; 
«разрушить жизнь и здоровье; «я… от-
рицательно отношусь к алкогольным 
напиткам»; «…никогда не стала бы их 
употреблять»; «в подростковом возрас-
те алкогольные напитки пить не реко-
мендуется»; «…нельзя употреблять»;  

следствие, предупреждение отклоняю-
щегося поведения, в том числе ранней 
алкоголизации, во многом зависят от их 
социальных установок, которые, будучи 
проявлениями направленности и актив-
ности личности, отражают ее смысло-
образующие ценностные ориентации и 
стремления добиваться поставленных 
жизненных целей, а также уровня раз-
вития их личностной ответственности 
за свои поступки, дела и жизнь в целом.

В. Б. Орловым под руководством  
Н. А. Фоминой были исследованы уста-
новки на употребление алкоголя и лич-
ностная ответственность у 160 подрост-
ков в возрасте от 12 до 17 лет (137 уча-
щихся средней общеобразовательной 
школы № 64 г. Рязани и 23 учащихся Ря-
занского технологического колледжа). 

Отношение подростков к алкоголю и 
сформированность у них установок на 
его употребление определялись с по-
мощью проективной методики «Неза-
конченные предложения» и в процессе 
анализа их текстов-ассоциаций. Под-
росткам было предложено закончить 
17 предложений, 4 из которых были 
направлены на определение у них от-
ветственности за свои действия и по-
ступки; 8 – показывали знание, эмоци-
ональную оценку употребления алко-
голя, понимание его вреда и наличие 
опыта употребления алкогольных на-
питков; 5 – позволяли оценить готов-
ность и стремление употреблять ал-
коголь в будущем. В соответствии с 
этим среди предложенных для завер-
шения фраз условно были выделены 
блок ответственности, когнитивно-оце-
ночный блок, а также блок готовности 
и стремления. Кроме того, подростки 
описывали ассоциации (мысли, эмоции, 
чувства), вызванные событиями, изо-
браженными на репродукциях картин 
Диего Веласкеса «Завтрак» и Тулуз-Ло-
трека «Похмелье», а также на фото, где 
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«…очень опасно»; «у человека могут воз-
никнуть проблемы с алкогольной за-
висимостью, если… продолжать пить»; 
«если… он будет употреблять алкоголь-
ные напитки ежедневно»). Вместе с тем 
у 13 % подростков был выявлен сред-
ний уровень отрицания алкоголя («я ду-
маю, алкогольные напитки позволяют… 
человеку расслабиться. Их используют, 
чтобы забыться. Они думают, что, вы-
пив алкоголь, они освободятся от про-
блем, но это не так») и у 9 % из них – 
низкий уровень его отрицания, факты 
употребления алкогольных напитков 
и допустимость этого во время празд-
ников, дней рождения и т. п., возмож-
но, связанные с незнанием вопросов 
алкогольной тематики, неразвитостью 
эмоциональной оценки или искажен-
ными представлениями о них («в совре-
менном обществе алкоголь… пользу-
ется большим спросом»; «…считается 
фирменным напитком»; «алкоголь… это 
веселье»; «алкогольные напитки… одур-
манивают»; «это… для кого как»; «если 
бы меня спросили о моем отношении к 
алкогольным напиткам… 50 на 50 %»; 
«мои друзья употребляют алкогольные 
напитки… по выходным дням»). 

Анализ предложений, отражающих 
готовность и стремление подростков к 
употреблению алкоголя, позволил за-
ключить, что более двух третей (69 %) 
из них не стремятся употреблять ал-
когольные напитки («я еще не пробо-
вала алкоголь»; «если в компании дру-
зей мне предложат выпить… то я отка-
жусь»; «…я не сторонница алкоголя»; «в 
будущем я не предполагаю употреблять 
алкоголь». Однако 22 % подростков 
имеют средний уровень стремления к 
употреблению таких напитков («в моей 
семье алкоголь употребляют… редко, 
по праздникам»; «мои друзья употре-
бляют алкогольные напитки… иногда»),  
а 9 % – подтвердили факты употребле-

ния алкоголя, писали о допустимости 
этого во время праздников, дней рожде-
ния («я впервые попробовал алкоголь-
ные напитки… в 12 лет»; «…в возрас-
те 14 лет (в Новый год)»; «…в 16 лет»;  
«в будущем я предполагаю употреблять 
алкоголь… очень, очень редко (только по 
большим случаям)»; «в будущем я пред-
полагаю употреблять алкоголь… только 
по праздникам») или просто за компа-
нию («если в компании друзей мне пред-
ложат выпить… соглашусь, если хоро-
шая компания»; «если в компании дру-
зей мне предложат выпить… я выпью»). 

При анализе текстов-ассоциаций 
подростков по поводу распития спирт-
ных напитков, изображенного на кар-
тинах Диего Веласкеса, Тулуз-Лотрека 
и на фотографии, нами также обраща-
лось внимание на проявление подрост-
ками ответственности за свои действия 
и поступки, осведомленность в вопро-
сах алкоголя, выражение позитивной 
или негативной оценки его употребле-
ния, а также стремление и готовность 
распивать алкогольные напитки.

В текстах-комментариях к предло-
женным изображениям у большинства 
(84 %) подростков была заметна склон-
ность к проявлению ответственности, 
у 87 % из них – негативная когнитив-
ная и эмоциональная оценка алкоголя,  
у 84 % – отсутствие установки на упо-
требление алкоголя («На картине № 2 
я вижу четырех молодых людей, им не 
меньше 20 лет, но они уже употребляют 
алкоголь. Около них еще много буты-
лок с алкоголем, но у всех ведь еще вся 
жизнь впереди. Им надо бы идти рабо-
тать, потом растить своих детей, а они 
сидят и пьют. Это совершенно непра-
вильно. Из-за алкоголя они могут уме-
реть еще в молодом возрасте, а им нуж-
но прожить полную жизнь»; «На картине 
№ 1 изображена несчастная женщина, 
которая «увязла» в алкогольной зависи-
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Ответственность, определяющая 
эффективность жизнедеятельности и 
социального поведения, гарантирую-
щая достижение субъектом результата 
собственными силами на основе само-
стоятельно принятого решения, осоз-
нанного долга и совести, а кроме того, 
позволяющая давать нравственно-
этическую оценку событий, действий, 
в том числе поведенческих отклонений 
от общепринятых норм (девиаций), свя-
занных с установками на употребление 
наркотиков, алкогольных напитков и пр., 
является одним из важнейших базо-
вых волевых и морально-нравствен-
ных свойств личности (К. А. Абульха-
нова, А. И. Крупнов), образованием выс-
шего порядка, которое подтверждает 
персональную и социально значимую 
зрелость человека (В. А. Иванников,  
Е. П. Ильин, В. И. Селиванов, В. К. Калин, 
К. Муздыбаев, В. П. Прядеин и др.). Дан-
ное свойство рассматривалось нами в 
рамках концепции системно-функци-
онального подхода А. И. Крупнова как 
системное образование, которое пред-
ставляет собой единство инструмен-
тально-стилевых и мотивационно-со-
держательных характеристик, обеспе-
чивающих постоянство стремлений и 
готовность личности к ответственному 
поведению, способность отвечать за 
действия и поступки [7]. 

С помощью кластерного анализа по-
казателей выраженности переменных 
различных компонентов ответственно-
сти почти у половины (44,4 %) подрост-
ков был выявлен осмысленно-адаптив-
ный, у трети из них (32,5 %) – интерналь-
но-субъектный и у четверти (23,1 %) –  
аэнергично-затрудняющийся типы ор-
ганизации данного свойства. 

Подростки с осмысленно-адаптив-
ным типом ответственности имели 
устойчивое и осознанное стремление 
проявлять ответственность, понимая 

мости. Она устало смотрит вдаль, и, воз-
можно, кроме вина, у нее больше нет ра-
дости в жизни. На ее лице видна обида и 
злоба на других и на саму себя. К этому 
изображению я отношусь с опаской и 
жалостью. Мне кажется, героине нужна 
срочная помощь»; «Картина «Завтрак». 
На этой картине я вижу семью, которая 
состоит из отца и двух сыновей. Види-
мо, семья необеспеченная, так как об-
становка очень бедная. Самое ужасное 
то, что бутылку вина держит ребенок. 
Пить при своем чаде непозволитель-
но, не то, чтобы давать этот «яд» ему в 
руки. Эта картина вызывает лишь отри-
цательные эмоции. По сей день эта про-
блема остается неизменной – родители 
продолжают пить при своих детях, и это 
действительно ужасно»). Однако тексты 
16 % подростков указывали на низкий 
уровень их ответственности; 12 % – на 
положительное отношение к алкоголю 
(«На картине «Завтрак» люди хорошо 
проводят время»; 5 % – отсутствие от-
ветственности, адекватной когнитив-
ной и отрицательной эмоциональной 
оценки употребления спиртных напит-
ков («Картина «Завтрак». Семья завтра-
кает, но кроме старика, никто не пьет. 
Так что я не вижу проблем»; «К таким 
людям я отношусь нейтрально, так как 
это их здоровье, жизнь, личное время. 
Это их дело…»). Эти подростки, допуска-
ющие употребление алкогольных на-
питков из-за снижения ответственно-
сти, недостатка знаний об алкоголе и 
его вреде, неправильной эмоциональ-
ной оценки алкоголя, представляют со-
бой зону риска и нуждаются в соответ-
ствующей просветительской, воспита-
тельной и профилактической работе.

Нами было выдвинута и эмпириче-
ски доказана гипотеза о соотношении 
сформированности у подростков уста-
новок на употребление алкоголя и осо-
бенностей их ответственности.
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ее важность. При этом они переживали 
положительные стенические эмоции и 
надеялись более всего на себя, о чем 
свидетельствовало доминирование у 
них аэнергичности, осмысленности, 
стеничности и интернальности данного 
свойства. Однако, реализуя ответствен-
ное поведение, они руководствовались 
чаще всего личностно-значимыми це-
лями, несмотря на то что ощущали ре-
зультативность его как в личностной, 
субъектной, так и в предметной сферах 
и проявляли как социоцентрическую, 
так и эгоцентрическую мотивацию.  
Это, скорее всего, отражало противо-
речия подросткового возраста, свя-
занные с важностью и эгоцентриче-
ских устремлений показать себя, вы-
делиться, и коллективных, групповых 
мотивов и дел. Иногда в процессе про-
явления ответственности они испыты-
вали операциональные трудности из-за 

недостатка опыта, навыков или эмоци-
онально-личностные проблемы из-за 
неуверенности в себе, собственных си-
лах и заниженной самооценки (табл. 1). 

У подростков с интернально-субъ-
ектным типом организации ответствен-
ности, как и у лиц с осмысленно-адап-
тивным типом, преобладали аэнергич-
ность, стеничность, интернальная ре-
гуляция, осмысленность, личные цели 
и социоцентрические мотивы. Кроме 
того, в отличие от представителей ос-
мысленно-адаптивного типа у этих под-
ростков доминировала субъектность, 
то есть результативность в субъектной, 
личностной сфере жизнедеятельности, 
связанная с самопрезентацией, само-
выражением, а операциональные труд-
ности, вызванные нехваткой навыков 
осуществления ответственного пове-
дения, доминировали над эмоциональ-
но-личностными проблемами из-за не-

Таблица 1

Сравнительный анализ средних значений переменных ответственности  
у подростков с различными типами ее организации

Компоненты Переменные
Осмысленно- 
адаптивный  

тип, %

Интернально- 
субъектный  

тип, %

Аэнергично- 
затрудняющийся  

тип, %

Установочно- 
целевой

Общественно значимые цели 36,7 26,8 26,6

Личностно значимые цели 41,4 34,1 36,2

Мотивационный
Социоцентричность 37,5 31,5 29,9

Эгоцентричность 34,7 19,8 26,3

Когнитивный
Осмысленность 39,3 32,1 34,9

Осведомленность 22,1 12,7 13,1

Продуктивный
Предметность 38,6 26,4 27,3

Субъектность 38,2 29,7 25,2

Динамический
Энергичность 28,6 20,8 18,6

Аэнергичность 13,8 8,0 23,4

Эмоциональный
Стеничность 35,6 23,0 25,3

Астеничность 30,6 18,0 28,7

Регуляторный
Интернальность 38,9 34,6 29,9

Экстернальность 27,9 15,3 27,8

Рефлексивно- 
оценочный

Операциональные трудности 21,1 15,2 28,1

Эмоционально- 
личностные трудности

20,5 10,3 26,9
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навыков, опыта ответственного пове-
дения и руководствовались не только 
внутренней, интернальной саморегу-
ляцией, выражающейся в надежде на 
собственные силы, но и внешней, экс-
тернальной регуляцией, связанной с за-
висимостью от окружающих людей и 
внешних обстоятельств, и испытывали 
операциональные и эмоционально-лич-
ностные трудности при реализации от-
ветственности больше, чем все осталь-
ные подростки.

Таким образом, развитию ответ-
ственности, позволяющей отвечать за 
свои действия и помогающей противо-
стоять установкам на алкоголизацию, 
у всех подростков способствовало по-
нимание ее сути и важности, а также 
развитая социоцентрическая мотива-
ция. Лицам с осмысленно-адаптивным 
и интернально-субъектным типами ор-
ганизации данного свойства помогали 
также переживание положительных, 
стенических эмоций в процессе ее про-
явления и достаточная внутренняя са-
морегуляция. Вместе с тем развитие 
данного свойства у всех подростков 
осложнялось недостаточной выражен-
ностью общественно значимых целей,  
а у лиц с аэнергично-затрудняющим-

уверенности в себе или заниженной са-
мооценки. У этих подростков показате-
ли всех переменных были значительно 
ниже, чем у лиц с осмысленно-адаптив-
ным типом.

У подростков с аэнергично-затруд-
няющимся типом ответственности, так 
же как и у представителей двух других 
типов, были более выражены личные 
цели, социоцентрические мотивы, ука-
зывающие на определенную противо-
речивость их мотивационно-смысловой 
сферы и осмысленность ответствен-
ности. Однако в отличие от вышеназ-
ванных типов у них была обнаружена 
тенденция к большей выраженности 
продуктивности в общественной сфе-
ре, по сравнению с результативностью  
в личностно-значимой сфере жизнеде-
ятельности; у большей части этой груп-
пы подростков отсутствовало устойчи-
вое стремление и готовность к прояв-
лению ответственности; они чаще пере-
живали отрицательные астенические 
эмоции страха, тревожности, неуверен-
ности, разочарований, как следствие, 
встречались с эмоционально-личност-
ными проблемами, связанными с неве-
рием в себя, заниженной самооценкой и 
т. п., а также демонстрировали нехватку 

Таблица 2

Сформированность алкогольных установок у подростков  
с различными типами организации ответственности

Типы ответственности

Алкогольные установки

неопределенная  
установка, %

неприятие  
алкоголя, % 

употребление  
очень редкое  

и по праздникам, %

употребление  
по разным  
поводам, %

Осмысленно- 
адаптивный  

тип
4 48 47 1

Интернально- 
субъектный  

тип
14 47 37 2

Аэнергично- 
затрудняющийся  

тип
10 43 47 –
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ся типом ответственности отсутствие 
устойчивого стремления и готовности к 
ее проявлению было связано еще и с от-
рицательными, астеническими пережи-
ваниями, внешней, экстернальной регу-
ляцией, неверием в себя и свои силы и 
недостатком навыков ответственного 
поведения [3], что могло приводить к 
формированию негативных социаль-
ных установок. 

Между выделенными типами орга-
низации ответственности у подростков 
и сформированностью у них алкоголь-
ных установок были выявлены опреде-
ленные соотношения. 

Как видно из таблицы 2, употребля-
ли алкоголь только 3 % обследованных 
подростков различных групп, однако поч-
ти половина подростков с осмысленно-
адаптивным и аэнергично-затрудняю-
щимся типами организации ответствен-
ности и более трети лиц с интернально-
субъектным типом редко и по праздникам 
алкоголь все-таки употребляли.

Неопределенную установку на упо-
требление алкоголя имели немногие 

подростки. При этом среди подрост-
ков с осмысленно-адаптивным типом 
таких было меньше всего, а с интер-
нально-субъектным – почти в 2 раза 
больше. Однако настораживает и за-
ставляет задуматься то, что примерно 
пятая часть обследованных подростков 
не определились с употреблением алко-
голя, значит, попав в алкогольную среду, 
они, а особенно лица с интернально-
субъектным и аэнергично-затрудняю-
щимся типами ответственности, могли 
бы поддаться ее влиянию.

Не принимали алкоголь только око-
ло половины всех подростков, причем 
была заметна тенденция его большего 
неприятия в группе лиц с осмысленно-
адаптивным, а меньшего – с аэнергич-
но-затрудняющимся типами органи-
зации ответственности как свойства 
личности. 

Видели вред алкогольных напитков, 
осуждали избыточное употребление ал-
коголя в обществе, особенно употре-
бление его подростками, представи-
тели всех 3 выделенных нами типов 

Таблица 3

Результаты анализа различных блоков алкогольных установок  
у представителей различных типов организации ответственности

Методики  
исследования

Типы и блоки исследования

Осмысленно- 
адаптивный  
тип, баллы

Интернально- 
субъектный  
тип, баллы

Аэнергично- 
затрудняющийся  

тип, баллы

Б
ло
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и
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й
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Незаконченные  
предложения

3,56 7,14 4,13 3,60 7,13 4,15 3,43 6,89 3,81

Ассоциативный  
тест

0,83 0,9 0,89 0,85 0,85 0,83 0,84 0,86 0,76

Примечание. Меньшее количество баллов свидетельствовало о большем неприятии алкоголя.
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астенических эмоций, неуверенность в 
себе, заниженная самооценка. Педаго-
ги и психологи, работающие с подрост-
ками, должны это знать и учитывать в 
процессе организации работы по раз-
витию у них ответственности, снижению 
и профилактике формирования алко-
гольных установок и гармонизации их 
личности в целом. 
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реализации ответственности (табл. 1), 
хотя среди представителей аэнергич-
но-затрудняющегося типа лиц, проде-
монстрировавших неприятие алкого-
ля, было меньше по сравнению с двумя 
другими типами (табл. 3).

Таким образом, большинство обсле-
дованных подростков были способны 
брать на себя ответственность за упо-
требление алкогольных напитков, по-
нимали их вред, отрицательно к ним от-
носились и поэтому не стремились к их 
употреблению. Однако среди них были и 
такие, кто, не понимая вреда алкоголь-
ных напитков и не имея к ним отрица-
тельного эмоционального отношения, 
уже употреблял алкоголь и был готов 
продолжать это в будущем. При этом 
формирование у них алкогольных уста-
новок определенным образом соотно-
силось с индивидуально-типологиче-
скими особенностями ответственности 
как свойства личности. Так, подростки 
с аэнергично-затрудняющимся типом 
организации ответственности были 
менее способны брать на себя ответ-
ственность, имели меньше знаний об 
алкоголе, а также реже проявляли не-
гативное отношение к нему, неприня-
тие его по сравнению с представите-
лями двух других типов ответственно-
сти. Скорее всего, формированию у них 
нежелательных установок на принятие 
и употребление алкоголя и алкогольно-
го поведения способствовали частый 
уход от ответственности, недостаток 
навыков реализации ответственного 
поведения, множество отрицательных 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Н. И. Махиборода

Реферат: проблема организации 
работы методического кабинета в вос-
питательных колониях уголовно-испол-
нительной системы является на совре-
менном этапе одной из самых важных. 
Для того чтобы этот процесс постоян-
но изучался, корректировался на науч-
но-методической основе, необходимо в 
каждой воспитательной колонии созда-
вать методические кабинеты. Начинать 
следует прежде всего с подготовки Ти-
пового положения о методическом ка-
бинете, в котором нужно с формулиро-
вать основные задачи по организации 
методического кабинета. Оснащение и 
оформление методического кабинета 
должны включать в себя места для ра-
боты, письменные столы, стулья, шка-
фы с полками для хранения докумен-
тов и литературы, плакаты, турникеты 
с информацией по вопросам методики 
организации воспитательной работы и 
правового воспитания, стенды. План ра-
боты методического кабинета составля-
ется на квартал, подписывается заме-
стителем начальника по воспитатель-
ной работе и утверждается начальником 
колонии. В плане необходимо отражать 
консультативное, аналитическое и про-
пагандистское направления деятельно-
сти методического кабинета. Не менее 
важным является обобщение передо-
вого опыта.

Методический кабинет – центр всей 
методической работы в воспитательной 
колонии, в котором собирается психо-
лого-педагогическая информация, не-
обходимая для осуществления учебно-
воспитательного процесса.

Ключевые слова: исправление, 
воспитательная колония, методический 
кабинет, Типовое положение, права, от-
ветственность, план работы методка-
бинета, консультативное направление 
деятельности, аналитическое направ-
ление деятельности, пропагандистское 
направление деятельности методиче-
ского кабинета. 

Исправление несовершеннолетних 
осужденных – особая и специфическая 
область психолого-педагогической де-
ятельности человека, где теория и прак-
тика, наука и искусство переплетены 
так тесно, что их разобщение может 
приводить к непредсказуемым резуль-
татам. Успех этой деятельности во мно-
гом зависит от многообразия общения, 
реализуемых в нем взаимодействий и 
отношений, в которые вступают, с од-
ной стороны, воспитатели, с другой – 
осужденные как во время отбывания 
наказания в виде лишения свободы, так 
и после него. Для того чтобы этот про-
цесс постоянно изучался, корректиро-
вался на научно-методической основе 
необходимо в каждой воспитательной 
колонии (ВК) создавать методические 
кабинеты. 

© Махиборода Н. И., 2017
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Начинать следует прежде всего с 
подготовки Типового положения о ме-
тодическом кабинете, так как органи-
зация работы методического кабинета 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями законодательства Россий-
ской Федерации, приказами и дирек-
тивами ФСИН России, указаниями на-
чальника управления по воспитатель-
ной, социальной и психологической 
работе, а также с самим Типовым по-
ложением. Далее нужно организовать 
во всех воспитательных колониях из-
учение данного документа. В Типовом 
положении обязательно указывается, 
на кого возлагается контроль за выпол-
нением настоящих указаний, что руко-
водство деятельностью кабинета осу-
ществляет заместитель начальника ко-
лонии по воспитательной работе и что 
непосредственно работу методическо-
го кабинета организует совет методи-
ческого кабинета. В состав совета ме-
тодического кабинета ВК включаются: 
заместитель начальника по воспита-
тельной работе (председатель совета), 
другие должностные лица по решению 
начальника ВК. Работа методического 
кабинета организуется в соответствии 
с планом, составляемым на квартал. 
План подписывается заместителем на-
чальника ВК по воспитательной работе 
и утверждается начальником колонии.

Основные задачи Типового положе-
ния по организации методического ка-
бинета могут быть представлены при-
мерно в таком варианте.

1. Организация методической ра-
боты со всеми категориями сотрудни-
ков по повышению профессионализма, 
правовых и психолого-педагогических 
знаний и навыков.

2. Методическое обеспечение воспи-
тательной работы с осужденными в ВК.

3. Совершенствование навыков 
должностных лиц в организации и 

проведении воспитательной работы с 
осужденными.

4. Обучение сотрудников основным 
формам и методам воспитательной ра-
боты с воспитанниками, организации 
правовой подготовки и правового вос-
питания, поддержания дисциплины и 
применения дисциплинарной практики.

5. Оказание практической помощи 
молодым сотрудникам в приобретении 
необходимых методических навыков по 
взаимодействию с другими сотрудника-
ми и воспитанниками. 

6. Обобщение и распространение 
передового опыта работы лучших ме-
тодистов.

7. Разработка и накопление методи-
ческих материалов по вопросам про-
ведения воспитательной работы с раз-
личными категориями воспитанников.

8. Обучение актива сотрудников 
подразделений.

9. Создание фонда методической 
литературы, видеофильмов, других ма-
териалов по организации и проведению 
воспитательной работы и др. 

Впоследствии многие из этих задач 
станут основными в деятельности са-
мого методического кабинета.

В Типовом положении о методиче-
ском кабинете должны быть представ-
лены основные формы его работы. 

1. Индивидуальные: консультирова-
ние, оказание помощи по подбору литера-
туры, видеофильмов, других материалов.

2. Групповые: инструктивно-мето-
дические, практические занятия, се-
минары, деловые игры, круглые столы, 
дискуссии, показательные занятия, со-
беседования, обмен опытом, лектории, 
практикумы.

В Типовом положении о методиче-
ском кабинете обязательно прописы-
ваются права членов совета методиче-
ского кабинета, например, может при-
сутствовать следующий раздел.

Психопрактики



Прикладная юридическая психология № 3 2017 г.106

– представление заместителю на-
чальника колонии по воспитательной 
работе отчета о состоянии работы ме-
тодического кабинета за отчетный пери-
од, об имеющихся проблемах и нерешен-
ных вопросах, а также о предложениях по 
улучшению воспитательной работы в ВК.

Создание методического кабине-
та оформляется приказом начальни-
ка воспитательной колонии. В приказе 
указываются:

– место расположения методическо-
го кабинета;

– обеспечение методического каби-
нета средствами связи, мебелью, дру-
гим оборудованием, необходимым для 
его функционирования;

– состав совета методического ка-
бинета;

– распорядок работы методическо-
го кабинета;

– другие вопросы организации ра-
боты методического кабинета.

В состав совета методического ка-
бинета ВК входят заместитель началь-
ника по воспитательной работе (пред-
седатель совета), другие должностные 
лица по решению начальника ВК.

Методический кабинет является ос-
новной базой для проведения методи-
ческой работы. Желательно, чтобы ка-
бинет возглавлял штатный методист, 
с большим стажем работы в ВК, имел 
высшее педагогическое образование, 
постоянно проходил курсы повышения 
квалификации. Сотрудники методиче-
ского кабинета должны выполнять сле-
дующие основные задачи: 

– оказание помощи сотрудникам 
в повышении их профессионального 
уровня, в самообразовании; 

– внедрение в практику работы ре-
зультатов научных исследований и до-
стижений передового опыта;

– оснащение воспитательного про-
цесса и всего процесса исправления 

Члены совета методического каби-
нета имеют право:

1) получать и анализировать инфор-
мацию об опыте проведения воспита-
тельной работы с осужденными;

2) разрабатывать и применять на 
практике различные методики по ор-
ганизации воспитательной работы с 
осужденными после утверждения со-
ветом методического кабинета;

3) знакомиться с опытом организа-
ции воспитательной работы в других ВК;

4) вносить предложения по совер-
шенствованию системы воспитатель-
ной работы с осужденными.

Ответственность членов совета ме-
тодического кабинета о проделанной 
работе также прописывается в Типовом 
положении и может выглядеть следую-
щим образом. Члены совета методиче-
ского кабинета отвечают:

– за планирование и организацию 
работы методического кабинета;

– обеспечение методического каби-
нета справочными и методическими по-
собиями, оборудованием, необходимым 
для его нормального функционирования;

– установление и поддержание свя-
зей с местными образовательными уч-
реждениями и общественными органи-
зациями;

– организацию и проведение инди-
видуальных и групповых занятий (кон-
сультаций) с сотрудниками по вопросам 
воспитания личного состава;

– формирование и ведение необхо-
димого банка данных;

– организацию встреч с пенитенци-
арными юристами, психологами, пред-
ставителями местных образователь-
ных учреждений с целью совершен-
ствования методики и организации 
воспитательной работы;

– разработку методических посо-
бий, рекомендаций по организации вос-
питательной работы;
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материалами для воспитательной ра-
боты с осужденными.

Размещение методического каби-
нета. Методический кабинет нужно обо-
рудовать в месте, доступном для посе-
щения осужденными. Для размещения 
кабинета выделяется, как правило, от-
дельное помещение в учебном корпусе, 
клубе или ином здании на территории 
ВК. О месте расположения методиче-
ского кабинета, распорядке его работы 
информируется и личный состав коло-
нии, и воспитанники. 

Оснащение и оформление методи-
ческого кабинета должны включать в 
себя места для работы, письменные 
столы, стулья, шкафы с полками для 
хранения документов и литературы, 
плакаты, турникеты с информацией 
по вопросам методики организации 
воспитательной работы и правового 
воспитания, стенды. Например, в Но-
вооскольской ВК имеется три стенда: 
«Информация», на котором размещены 
планы проведения мероприятий с со-
трудниками и осужденными, обновляет-
ся каждый квартал; «В помощь членам 
воспитательных звеньев» – размещена 
информация о работе совета воспита-
телей отряда, обновляется ежегодно; 
«Духовно-нравственное воспитание» – 
размещена информация и фотографии 
о взаимодействии Новооскольской ВК 
и Белгородской митрополии, обновля-
ется ежегодно. 

В методическом кабинете могут 
оформляться и другие стенды: теоре-
тические основы исправления несо-
вершеннолетних осужденных; воспита-
тельная работа в УИС; воспитательная 
работа в ВК; информационно-пропаган-
дистская работа; работа по укреплению 
дисциплины; патриотическое воспита-
ние; социальная работа; психологиче-
ская работа; культурно-досуговая ра-
бота; воспитательная работа с семьями 

сотрудников УИС; организация взаимо-
действия с родителями и общественно-
стью; лучшие методисты ВК.

Кроме того, в методическом кабине-
те должны обязательно быть телевизор, 
компьютер, принтер, сканер, фотоаппа-
рат, видеокамера, желательно мульти-
медийный видеопроектор с экраном и 
другая техника. Помещение методиче-
ского кабинета обеспечивается сред-
ствами связи.

В методическом кабинете следует 
хранить и методические разработки, 
поступившие в ВК из других вышестоя-
щих инстанций, а также и подготовлен-
ные коллегами из других воспитатель-
ных колоний, которые будут подспорьем 
не только молодым, но и опытным со-
трудникам.

Это могут быть следующие разра-
ботки:

– методические рекомендации по 
подготовке к освобождению осужденных;

– методические рекомендации по 
организации читательских конферен-
ций среди осужденных;

– рекомендации по составлению ха-
рактеристик на осужденного;

– методические рекомендации по 
использованию социометрических 
методик в процессе исследования со-
циально-психологической обстановки 
среди осужденных;

– методические рекомендации по 
совершенствованию деятельности на-
чальников отрядов и советов воспита-
телей отрядов;

– методические рекомендации о 
порядке подготовки характеризующих 
материалов на осужденных, представ-
ляемых в суд для решения вопросов их 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, изменения вида 
исправительного учреждения, замены 
неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания;
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закрепления результатов исправления, 
завершения ими среднего общего про-
фессионального образования или про-
фессионального обучения.

План работы методического каби-
нета составляется на квартал. Он под-
писывается заместителем начальника 
ВК по воспитательной работе и утверж-
дается начальником колонии.

В плане необходимо отражать кон-
сультативное, аналитическое и пропа-
гандистское направления деятельно-
сти методического кабинета. 

Консультативное направление дея-
тельности методического кабинета тес-
но связано с понятиями «совещание», 
«совещательное обсуждение» сложно-
го, проблемного вопроса со специали-
стом, «совет специалиста», что для вос-
питательной колонии является особо 
актуальной творческой деятельностью 
в процессе воспитания и исправления 
осужденных. При непосредственном 
участии сотрудников методического 
кабинета проводятся индивидуальные 
и групповые консультации сотрудников 
ВК, методические секции, семинары, от-
крытые мероприятия, заседания учеб-
но-воспитательного совета. Ведется 
подготовка методических материалов 
для проведения различных воспита-
тельных мероприятий с осужденными.

Консультативную функцию осу-
ществляет: 

– непосредственно штатный мето-
дист путем сбора, анализа и система-
тизации материала, из публичных (об-
щедоступных) и закрытых (специализи-
рованных и узкоспециализированных) 
источников;

– библиотека методического каби-
нета, включающая в себя общепеда-
гогический и пенитенциарный опыт, а 
именно семинары, лекции, практиче-
ский опыт, периодику, включая узкоспе-
циальную;

– методические рекомендации по 
организации кружковой работы с осуж-
денными к лишению свободы;

– методические рекомендации по 
работе с осужденными за убийство и 
причинение тяжкого вреда здоровью 
на основе их психологических харак-
теристик;

– методические рекомендации по 
выявлению и использованию началь-
никами отделов по воспитательной ра-
боте с осужденными положительных 
лидерских качеств осужденных в про-
цессе воспитательной работы;

– методические рекомендации по 
оформлению наглядной агитации в слу-
жебных помещениях ВК;

– методические рекомендации по 
посещению учреждений представите-
лями СМИ;

– методические рекомендации по 
межведомственному взаимодействию 
органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по вопро-
сам оказания помощи осужденным 
несовершеннолетним, отбывающим 
наказания, не связанные с лишением 
свободы, и несовершеннолетним, ос-
вобождающимся из мест лишения сво-
боды;

– методические рекомендации по 
организации и проведению занятий по 
социально-правовым вопросам с осуж-
денными;

– методические рекомендации «О 
механизме индивидуальной социаль-
ной работы с осужденными к лишению 
свободы с момента их поступления в 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы в целях подготовки к освобож-
дению и дальнейшей социализации»; 

– методические рекомендации об 
организации работы по оставлению в 
воспитательных колониях осужденных, 
достигших совершеннолетия, в целях 
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– обмен опытом сотрудников ВК, 
включая методистов, психологов и вос-
питателей других учреждений, а также 
ветеранов УИС, путем как личного об-
щения, так и с использованием средств 
связи и общения по Skype.

Аналитическое направление дея-
тельности тесно связано с методом, 
основанном на применении аналити-
ческих способностей и на анализе – 
способе рассуждения. Хорошим мето-
дистом может быть только специалист, 
склонный к анализу, обладающий спо-
собностью анализировать поступки 
воспитанников, своих коллег и свои 
собственные, а также события, пове-
дение осужденного в той или иной си-
туации, умеющий строить процесс из-
учения человека при помощи методов 
анализа.

Аналитическое направление дея-
тельности осуществляется: 

– путем сбора всемирного опыта ра-
боты с несовершеннолетними правона-
рушителями, включая ближнее и даль-
нее Зарубежье; 

– изучения аналогичных структур и 
структурных подразделений, передово-
го педагогического опыта для каждой 
возрастной группы осужденных ВК, по-
зволяющих получить положительный 
результат;

– систематизации и обобщения дан-
ного опыта, способствующих позитив-
ной психологической адаптации осуж-
денных к специфической среде воспи-
тательной колонии и подготовке к жиз-
ни на свободе. 

Пропагандистское направление де-
ятельности тесно связано с тем опы-
том воспитательных колоний, который 
следует внедрить путем распростра-
нения каких-либо идей, учений, знаний, 
подробного углубленного ознакомле-
ния, убеждения осужденных в необхо-
димости тех или иных воспитательных 

действий, например здорового образа 
жизни.

Пропагандистское направление де-
ятельности включает в себя:

– формирование правосознания у 
осужденных, так как правосознание 
воспитанника определяется его общей 
ценностной ориентацией в отношении 
общества, его способностью к социо-
нормативной саморегуляции; 

– принятие правил и норм современ-
ного цивилизованного общества;

– формирование целостного вос-
приятия себя как личности в рамках 
современного общества;

– формирование навыков правомер-
ного взаимодействия с другими людь-
ми на свободе и возможностей исполь-
зования помощи центров социальной 
защиты, центров адаптации, центров 
психологической помощи и экстренной 
психологической помощи.

В реализации плана работы методи-
ческого кабинета должны участвовать 
сотрудники отдела по воспитательной 
работе с осужденными, учителя обще-
образовательной школы, а также со-
трудники других отделов ВК.

Методисту ВК следует ежеквар-
тально выступать на заседаниях учеб-
но-воспитательного совета с подве-
дением итогов работы методического 
кабинета.

Методический кабинет должен осу-
ществлять тесное взаимодействие: с 
Центром содействия реформе уголов-
ного правосудия (г. Москва). Сотрудники 
Центра пополняют библиотечный фонд 
методического кабинета пенитенциар-
ной литературой, которая использует-
ся для подготовки и проведения мето-
дических секций и в практической ра-
боте сотрудников ОВРО. Необходимо 
осуществлять взаимодействие с рай-
онной, городской, областной библиоте-
ками, которые оказывают консультации 
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и предоставляют материалы для про-
ведения различных мероприятий в ВК.

Методическому кабинету следу-
ет также тесно взаимодействовать с 
методическим советом общеобразо-
вательной школы ВК, методическими 
объединениями классных руководи-
телей, учителей гуманитарного цикла 
и учителей естественно-математиче-
ского цикла. Планы работы методиче-
ских объединений согласовываются с 
планом работы методического каби-
нета ВК. Методист участвует в работе 
методического совета школы, оказы-
вает практическую помощь в работе 
методических объединений учителей, 
обобщает актуальный педагогический 
опыт, осуществляет контроль выполне-
ния методических планов.

Не менее важным является обобще-
ние передового опыта по темам «Прак-
тическая работа на уроках с использо-
ванием современных педагогических 
технологий как средство развития учеб-
ной и исследовательской компетенции 
учащихся», «Формирование семей-
ных ценностей у несовершеннолетних 
осужденных мужского и женского пола», 
«Технология анализа диагностических 
и проверочных работ как способ кор-
ректировки знаний, умений и навыков 
учащихся с целью повышения качества 
знаний, как результат деятельности учи-
теля», «Развитие творческих способно-
стей несовершеннолетних осужденных 
в процессе проведения кружковой рабо-
ты», «Развитие профессиональной ком-
петенции педагога как фактор повыше-
ния качества образования». 

Учитывая, что деятельность жен-
ских воспитательных колоний в основ-
ном связана со швейным производ-
ством, есть необходимость обобщения 
передового опыта и по таким сложным 
темам, как «Учет, хранение и выдача ко-
люще-режущего инструмента».

Методист должен быть всегда го-
тов оказать теоретическую и методи-
ческую помощь сотрудникам при из-
учении, обобщении и оформлении пере-
дового опыта. 

Результаты обобщения опыта заслу-
шиваются на семинарах, заседаниях 
методических секций. Итоги работы по 
этим темам подводятся на совещаниях 
у начальника ВК и на заседаниях экс-
пертного совета. Документы по приме-
нению передового опыта сотрудников 
ВК следует хранить в методическом ка-
бинете. По данным опроса 50 сотруд-
ников ВК, обобщенный опыт работы 
сотрудников ВК широко применяется 
в служебной практике и дает положи-
тельные результаты. 

Правильно организованная работа 
методического кабинета способствует 
повышению педагогического мастер-
ства и профессионального уровня кол-
лектива сотрудников.

Методистами должны систематиче-
ски выноситься на обсуждение предло-
жения, направленные на совершенство-
вание работы методического кабинета 
ВК. Методист и члены методического 
совета должны быть инициаторами по-
стоянного взаимодействия с методиче-
скими кабинетами других воспитатель-
ных колоний с целью обмена опытом и 
консультаций по проблемным вопросам, 
заботиться об увеличении числа авто-
матизированных компьютерных мест с 
подключением к сети Интернет и попол-
нении библиотечного фонда методиче-
ского кабинета современной литерату-
рой по теории и практике воспитатель-
ной работы с осужденными.

Методический кабинет – центр всей 
методической работы в ВК, в котором 
собирается психолого-педагогическая 
информация, необходимая для осу-
ществления учебно-воспитательного 
процесса.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК РЕСУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И. В. Жуковская

Реферат: рассматривается психо-
логическое консультирование как вид 
психологического сопровождения ру-
ководителей (начальников) территори-
альных органов внутренних дел, анали-
зируются нормативные правовые акты 
МВД России, регламентирующие дан-
ную работу. Акцентируется внимание 
на том, что ряд нормативных докумен-
тов МВД России предписывает прове-
дение психологической работы, в том 
числе методом психологического кон-
сультирования, с руководящим соста-
вом и сотрудниками, планируемыми к 
включению в кадровые резервы терри-
ториальных органов МВД России. При-
водится определение психологического 
консультирования, из содержания кото-
рого следует, что данный вид психоло-
гической помощи помогает решить раз-
личные проблемы или затруднения пси-
хологического характера, обозначается 
круг задач организационного психологи-
ческого консультирования и развиваю-
щего консультирования. Описываются 
типы индивидуальных психологических 
консультаций, таких как консультация-
поддержка, консультация-обучение, кон-
сультация-коррекция, раскрывается ос-
новное содержание и цели каждого типа. 
Рассматриваются групповые коррекци-
онно-развивающие формы работы с со-
трудниками из числа лиц руководящего 

состава. Обозначены трудности психо-
логического характера, типичные для 
руководителя как субъекта управления, 
с учетом специфики управленческой де-
ятельности в органах внутренних дел. 
Среди них можно выделить нежелание 
руководителя признавать наличие про-
блем, внешнеобвиняющая позиция ру-
ководителя, стремление переложить на 
психолога ответственность за принятые 
управленческие решения, отношения 
подчинения руководителя и психоло-
га-консультанта, зависимость качества 
консультативного альянса от правильно-
го структурирования пространства-вре-
мени. Представлены данные опроса по 
психологическим проблемам и затруд-
нениям, с которыми обращаются руко-
водители органов внутренних дел к ве-
домственным психологам. Отмечается, 
что научно-методическое обеспечение 
психологической работы с руководящим 
составом и сотрудниками, планируемы-
ми к включению в кадровые резервы 
территориальных органов МВД России, 
не полностью соответствует как возрос-
шим потребностям самих руководите-
лей в психологическом обеспечении их 
деятельности, так и тем задачам, кото-
рые стоят перед практическими психо-
логами в этой сфере. Обосновывается 
положение о том, что развивающее кон-
сультирование становится актуальным 
ресурсом психологического сопрово-
ждения и профессионально-личностно-© Жуковская И. В., 2017
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го роста руководителя территориально-
го органа внутренних дел. 

Ключевые слова: психологическое 
консультирование, руководитель тер-
риториального органа внутренних дел, 
профессионально-личностное развитие, 
развивающее консультирование.

В основе комплектования сбалан-
сированного, компетентного, высо-
копрофессионального руководящего 
звена лежит подготовка кадров, спо-
собных решать правоохранительные 
задачи, соответствовать требованиям 
государства и общества. Приказ МВД 
России от 30 августа 2012 г. № 827 
«Об утверждении Порядка формиро-
вания кадровых резервов Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации, его территориальных орга-
нов и подразделений» предписывает 
производить отбор сотрудников, пла-
нируемых к включению в кадровые ре-
зервы, на основе изучения и оценки их 
оперативно-служебной деятельности, 
личных и деловых качеств. Следова-
тельно, «назначение на руководящие 
должности осуществляется с учетом 
не только профессиональных требова-
ний, опыта, квалификации, но и инди-
видуально-психологических особен-
ностей, психологического потенциа-
ла личности сотрудника» [6]. В рамках 
системного подхода к подбору и рас-
становке кадров практические психо-
логи органов внутренних дел (ОВД) за-
нимаются психологической оценкой 
кадров, их управленческих способно-
стей, определением психологической 
готовности кандидата к вступлению в 
новую должность, прогнозированием 
профессиональной успешности руко-
водителя, что требует развития кон-
цептуального и методического аппа-
рата этой части психологической ра-
боты в ОВД [4, 7]. 

Приказ МВД России от 2 сентября 
2013 г. № 660 «Об утверждении Поло-
жения об основах организации психоло-
гической работы в органах внутренних 
дел Российской Федерации» определя-
ет проведение психологической работы 
с сотрудниками, планируемыми к вклю-
чению в кадровые резервы, к которым 
относятся и руководители территори-
альных органов МВД России. Руковод-
ствуясь этим приказом, при проведении 
мероприятий психологической работы 
с данной категорией сотрудников, пси-
холог использует целый ряд методов, 
одним из которых является консульта-
ция (консультирование).

Таким образом, ряд нормативных 
документов МВД России определяет 
проведение психологической работы, 
в том числе методом психологического 
консультирования, с руководящим со-
ставом и сотрудниками, планируемы-
ми к включению в кадровые резервы 
территориальных органов МВД России.

Существуют различные подходы к 
определению термина «психологиче-
ское консультирование». 

Наиболее полное определение, на 
наш взгляд, дает Р. Кочюнас: «Психо-
логическое консультирование – это со-
вокупность процедур, направленных на 
помощь человеку в разрешении про-
блем и принятии решений относитель-
но профессиональной карьеры, брака, 
семьи, совершенствования личности и 
межличностных отношений. Консульти-
рование помогает человеку выбирать и 
действовать по собственному усмотре-
нию; обучаться новому поведению; спо-
собствует развитию личности» [5, с. 2]. 
Из определения следует, что психологи-
ческое консультирование как вид пси-
хологической помощи помогает решать 
различный круг проблем или затрудне-
ний психологического характера. Пси-
хологическая помощь психолога-кон-
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сультанта востребована сотрудниками 
ОВД при выходе из кризисных жизнен-
ных ситуаций, депрессивных состояний, 
в профилактике профессионального 
выгорания, разрешении служебных и 
семейных конфликтов и т. п. [9].

Обсуждение конкретных проблем 
эффективной реализации управленче-
ской деятельности предпочтительнее 
проводить индивидуально, основыва-
ясь на принципах профессиональной 
этики. Можно выделить следующие 
типы индивидуально-психологических 
консультаций:

– консультация-поддержка, когда 
в ходе встречи обсуждаются текущие 
проблемы управленческой деятель-
ности, руководитель готов к конструк-
тивному сотрудничеству с психологом. 
Трудности, связанные с вступлением 
в новую должность, могут характери-
зоваться нарушением эмоциональной 
стабильности, недостатком уверенно-
сти в себе, возросшей ответственно-
стью начинающего руководителя при 
достаточном для руководящей должно-
сти уровне психолого-управленческого 
потенциала;

– консультация-обучение, основной 
целью которой является повышение 
компетентности руководителя в вопро-
сах управления коллективом, взаимо-
действия с подчиненными, эффектив-
ной организации служебной деятельно-
сти. Психолог-консультант доводит до 
сведения руководителя психологически 
значимую информацию о стратегиях 
поведения в конфликте, о стилях руко-
водства, о формировании социально-
психологического климата в возглав-
ляемом им коллективе;

– консультация-коррекция, когда в 
рамках встреч психолога и руководи-
теля проводится коррекция негативных 
состояний или установок личности с ис-
пользованием разнообразных техник 

и упражнений. В большинстве случаев 
такое консультативное взаимодействие 
носит коррекционно-развивающий ха-
рактер. Тем не менее данный тип взаи-
модействия возникает тогда, когда по 
каким-то причинам преодоление воз-
никающих трудностей осложнено, хотя 
руководитель объективно оценивает 
свою ситуацию, обладает для ее реше-
ния необходимыми интеллектуальными 
и волевыми ресурсами. Проработка си-
туации, высвобождение блокируемых 
чувств и эмоций, лучшее понимание 
себя позволяет достичь психокоррек-
ционного эффекта [2]. 

Наряду с индивидуальными фор-
мами психологических консультаций 
действенной оказывается и групповая 
работа. Как правило, групповая рабо-
та с руководителями осуществляет-
ся в форме занятий по развитию пси-
холого-управленческого потенциала, 
тренингов, деловых игр, обучающих 
дебрифингов, фокус-групп. И. Е. Реуц-
кая обосновала значимость проведе-
ния коррекционно-развивающей рабо-
ты с руководителями при затруднениях 
в профессиональном росте личности 
с помощью создания «балинтовских 
групп». В ходе подобных тренингов ру-
ководители учатся не только высказы-
вать проблему, но и осуществлять эм-
патийное слушание (когда один руково-
дитель рассказывает о своей проблеме, 
а группа выступает в роли поддержки, 
способной не только эмпатировать, но и 
помочь в выработке стратегий эффек-
тивного поведения) [8].

Существуют определенные трудно-
сти проведения психологического кон-
сультирования с начинающими руково-
дителями. К ним относятся: 

1. Нежелание руководителя призна-
вать наличие проблем. Уход от призна-
ния проблем и затруднений свойствен 
излишне уверенным в себе, самонад-
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еянным руководителям, стремящимся 
достичь успеха в карьерном продвиже-
нии. В ходе консультирования руково-
дитель пытается продемонстрировать 
психологу свою значимость, компетент-
ность, отсутствие затруднений в реали-
зации управленческой карьеры. Одна-
ко выявляются проблемы и сложности 
взаимодействия начинающего руково-
дителя с подчиненными, выраженные 
проблемы организации деятельности 
подразделения в ходе социально-пси-
хологических исследований, при бесе-
дах с сотрудниками, либо указание о не-
обходимости проведения индивидуаль-
ной работы с вновь назначенным руко-
водителем поступает от вышестоящего 
руководства. Основным барьером при 
таком психоконсультативном взаимо-
действии является установление кон-
структивного диалога с руководителем, 
применение техник, которые позволили 
бы начинающему управленцу взглянуть 
на себя со стороны.

2. Внешнеобвиняющая позиция ха-
рактерна для самоуверенных руково-
дителей, не стремящихся к самораз-
витию. Такие руководители объясня-
ют промахи стечением обстоятельств, 
внешними факторами, они несклонны 
к рефлексии, анализу своих ошибок и 
недочетов в организации оперативно-
служебной деятельности и межлич-
ностного взаимодействия. Внешние 
факторы, оправдывающие его упуще-
ния, – предшественник, коллектив или 
отдельные сотрудники, вышестоящий 
руководитель, общая система органи-
зации деятельности, несовершенство 
кадровой политики и др. Как правило, 
руководитель с внешнеобвиняющей по-
зицией проявляет интерес к психологи-
ческому консультированию, но диалог 
несколько затруднен тем, что основная 
активность приходится на долю руко-
водителя.

3. Стремление переложить на психо-
лога ответственность за принятые ре-
шения присуще неуверенным в себе ру-
ководителям, которые при этом счита-
ют себя эффективными управленцами. 
Руководитель демонстрирует заинте-
ресованность в точке зрения психолога 
по вопросам управления и служебной 
деятельности. Даже не разделяя взгля-
ды психолога, руководитель поступает 
так, как ему предлагают. В случае не-
успешности психолог виноват и несет 
ответственность за неразрешенные 
проблемы. Психологу, не обладающему 
достаточным опытом проведения пси-
хологических консультаций, затрудни-
тельно сотрудничать с таким руково-
дителем. При этом руководитель хочет 
получать готовые советы, избегая са-
мостоятельного анализа проблем и вы-
работки стратегии их преодоления [2]. 

4. Отношения подчинения руково-
дителя и психолога-консультанта. Ру-
ководитель территориального орга-
на МВД России является прямым на-
чальником для психолога. Это, в свою 
очередь, подразумевает двойные от-
ношения, то есть любые отношения с 
консультируемым, выходящие за рамки 
консультативных, являются двойными, 
поэтому крайне нежелательно консуль-
тировать людей, с которыми психолог-
консультант состоит в данное время или 
состоял раньше в каких-либо отноше-
ниях сотрудничества, обучения, руко-
водства, подчинения и т. п. Это правило 
продолжает действовать и после за-
вершения консультативного процесса: 
психолог-консультант не должен всту-
пать со своим бывшим клиентом ни во 
взаимодействия, предполагающие не-
формальный личный контакт, ни в де-
ловые отношения.

5. Зависимость качества консульта-
тивного альянса от правильного струк-
турирования пространства-времени. 
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Необходимо правильно оборудовать ка-
бинет, установить временные границы –  
определиться с продолжительностью 
консультационных встреч, так как кли-
ент должен четко знать, какими времен-
ными рамками он располагает для об-
суждения волнующих вопросов. Вопрос 
временных границ является серьезным 
и принципиальным в консультировании. 
Руководителю часто трудно спрогнози-
ровать свою загруженность в течение 
дня и зарезервировать время для про-
ведения консультативной сессии.

Перечисленные выше трудности, 
конечно, не являются непреодолимы-
ми, а их влияние можно нивелировать, 
учитывая особенности деятельности 
руководителя ОВД, соблюдая терапев-
тические нормы в консультировании, 
повышая профессиональную компе-
тентность и авторитет психолога-кон-
сультанта.

Практика психологической работы 
показывает, что особое внимание сле-
дует уделять руководителям в начале 
развития управленческой карьеры. Не-
редко бывает, что подготовка к деятель-
ности потенциального руководителя 
осуществлена в достаточной степени 
в рамках работы с кадровым резервом, 
но после назначения на должность на-
чинающий руководитель не готов к вы-
полнению своих обязанностей с точки 
зрения эффективной организации де-
ятельности подчиненных. В ряде случа-
ев отмечаются коммуникативные ба-
рьеры, избегание принятия решений, 
уход от ответственности, нерешитель-
ность, что влечет за собой формирова-
ние неадекватного стиля управления. 
Следствием такого процесса являются 
дополнительные сложности развития 
карьеры на первом этапе вхождения в 
должность, снижение показателей слу-
жебной деятельности подразделений, 
формирование неблагоприятного со-

циально-психологического климата в 
коллективах [1].

Итак, осуществляя управление тер-
риториальным органом внутренних дел, 
руководители сталкиваются с затруд-
нениями в адаптации при вхождении в 
должность, профессиональном обще-
нии, стиле и методах руководства, со-
хранении психологической устойчиво-
сти и другими проблемами психологи-
ческого характера.

Выполняя свои повседневные обя-
занности, руководитель обращается к 
различным категориям должностных 
лиц, руководителям различного ранга, 
сотрудникам. Анализ профессиональ-
ной деятельности руководителей ОВД 
показывает, что центральное место в 
управлении служебными коллективами 
занимает непосредственная работа с 
людьми. Практически все управленче-
ские функции реализуются в повсед-
невных взаимоотношениях и взаимо-
действии с личным составом. Хроно-
метраж рабочего дня руководителей 
территориальных органов внутренних 
дел показывает, что до 80 % служебно-
го времени занимает работа с сотруд-
никами [6]. Проведенный нами анализ 
данных, полученных по итогам опроса 
руководителей (старших психологов) 
подразделений организации психо-
логической работы территориальных 
органов МВД России на региональном 
уровне, подтвердил эти данные. 

Выяснилось, что за консультацией к 
психологу чаще всего обращаются по 
вопросам оптимизации социально-пси-
хологического климата в коллективе 
(86 %), решения конфликтных ситуаций 
(80 %), работы с сотрудниками, нужда-
ющимися в психолого-педагогическом 
внимании (13 %). Ответы респондентов 
свидетельствуют также об обращени-
ях за консультацией по формированию 
индивидуального стиля деятельности 
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(22 %) и по вопросам профессиональ-
но-личностного роста и саморазвития 
(11 %).

Разрешение конфликтных ситуаций 
и оптимизация социально-психологи-
ческого климата в коллективе входит 
в круг задач организационного пси-
хологического консультирования. По 
мнению Л. Н. Захаровой, «организа-
ционное психологическое консульти-
рование представляет собой процесс 
сотрудничества руководителя и пси-
холога-консультанта, направленный 
на повышение эффективности работы 
организации за счет совершенствова-
ния психологической компетентности 
руководителя в сфере управления че-
ловеческими ресурсами» [3, с. 112].

Оказание психологической помощи 
по вопросам профессионально-лич-
ностного роста, саморазвития и фор-
мирования индивидуального стиля де-
ятельности будет входить в круг задач 
разрабатываемой нами психотехноло-
гии – развивающее консультирование. 
На наш взгляд, такой вид психологи-
ческого консультирования будет спо-
собствовать положительной динамике 
изменений профессионально важных 
качеств, профессионально-личностно-
му росту руководителей и расширению 
зоны их ближайшего профессиональ-
но-личностного развития. Надо отме-
тить, что эффективная управленческая 
деятельность руководителя ОВД связа-
на с его самореализацией в професси-
ональной деятельности и продуктивна 
при максимальном использовании спо-
собностей и индивидуально-психоло-
гических возможностей личности. Ру-
ководители территориальных органов 
МВД России, проходящие обучение в 
Академии управления МВД России, об-
ращаются к психологам Центра пси-
хологической работы с целью разре-
шения внутриличностных конфликтов, 

развития личностно-деловых и профес-
сионально важных качеств, оптималь-
ного использования своего психологи-
ческого потенциала, но четкая систем-
ная организация проведения работы, 
связанная с подобными запросами, от-
сутствует. Данные проведенного опро-
са свидетельствуют об актуальности 
обращений по вопросам профессио-
нально-личностного развития для всех 
руководителей территориальных орга-
нов внутренних дел (60 %) и для неко-
торых руководителей (в 40% случаев). 
Несмотря на это, ведомственные пси-
хологи в своей деятельности не сталки-
вались с запросом руководителей (или 
сотрудников, состоящих в резерве на 
вышестоящую должность) относитель-
но планирования их собственного про-
фессионально-личностного развития.

В плане перспективного направле-
ния психоконсультативной деятельно-
сти с руководителями ОВД можно на-
метить совершенствование и приме-
нение адаптированных методов психо-
логического консультирования с целью 
повышения аутопсихологической ком-
петентности, профессионально-лич-
ностного роста и снижения риска про-
фессионального выгорания. Нам пред-
ставляется актуальной дальнейшая 
разработка и апробация технологии 
развивающего консультирования как 
эффективного метода психологическо-
го сопровождения профессионально-
личностного роста руководителя ОВД. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРОВ  
КАК ОДНО ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

О. В. Кочкина

Реферат: формирование профес-
сионального кадрового состава госу-
дарственной службы является тактиче-
ским и стратегическим направлением 
государственной кадровой политики. 
Анализ современного состояния дея-
тельности по комплектованию кадров 
в учреждениях и органах ФСИН России 
позволяет выявить проблемные сторо-
ны. Выделяются основные направления 
по совершенствованию комплектова-
ния кадров в уголовно-исполнительной 
системе с учетом современных тенден-
ций. Предлагается авторское видение 
содержания и сущности процесса фор-
мирования кадрового звена, в которое 
входят кадровое планирование, подбор, 
отбор, расстановка и адаптация кадров. 
Обосновывается необходимость разра-
ботки единого нормативного правово-
го акта, закрепляющего многообразие 
этапов и методов, входящих в кадро-
вое комплектование. Делается акцент 
на расширении перечня ограничений 
при приеме на службу кандидатов, что-
бы исключить возможность принятия 
на службу неподходящих кандидатов и 
повысить престиж службы в уголовно-
исполнительной системе. При поиске 
кандидатов на службу необходимо за-
действовать современные технологии 
и методы, отвечающие уровню развития 
информационных технологий. 

Два метода адаптации – испытатель-
ный срок и наставничество –рассматри-
ваются как составляющие кадрового 
комплектования в уголовно-исполни-
тельной системе. Именно на этом эта-
пе виден конечный результат всей де-
ятельности.

Ключевые слова: комплектование 
кадров, подбор кандидатов, отбор кан-
дидатов на вакантную должность, рас-
становка персонала, адаптация сотруд-
ников.

Изменения, происходящие в обра-
зовательной сфере России, формиру-
ют потребность в грамотных специали-
стах. Как известно из науки управления, 
деятельность любой организации мо-
жет быть успешной, если она находится 
в непрерывном и постоянном развитии, 
которое реализуется непосредственно 
или посредством людей, поскольку за 
каждой успешной организацией стоят 
высококвалифицированные и талант-
ливые кадры. От своевременного и ка-
чественно проведенного комплекто-
вания кадров зависит эффективность 
функционирования любой организации. 

Федеральная служба исполнения на-
казаний (ФСИН России) – одно из тех ве-
домств, на которое возложены серьез-
ные задачи, от качества выполнения ко-
торых зависит безопасность как страны 
в целом, так и отдельного гражданина. 
Ежегодно достаточное число должност-
ных лиц учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (УИС) привле-© Кочкина О. В., 2017
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каются к ответственности за соверше-
ние различных корыстных преступлений 
с использованием своего служебного 
положения [5]. На протяжении послед-
них лет наблюдается негативная дина-
мика роста числа преступлений, выяв-
ленных сотрудниками УСБ ФСИН Рос-
сии (в 2011 г. – 61; 2012 – 125; 2013 –  
179; 2014 – 197; 2015 г. – 211) [6].

Приведенные статистические дан-
ные говорят о том, что допускаются про-
счеты на важнейших этапах комплекто-
вания кадров, куда входит подбор, кото-
рый включает в себя поиск и выбор кан-
дидата, подходящего по формальным 
признакам (возраст, отсутствие огра-
ничений в приеме на службу и т. д.) для 
службы в УИС. Таким образом, вопросы 
совершенствования кадровой деятель-
ности, связанные с комплектованием 
кадров в учреждениях и органах ФСИН 
России, требуют более досконального 
изучения. 

Кадровое планирование определяет 
стратегические и тактические направ-
ления в УИС путем выявления проблем 
в кадровом обеспечении и разработки 
методик их решения на краткосрочную 
или долгосрочную перспективу. 

На основе анализа ведомственных 
нормативных актов можно сделать вы-
вод о том, что правовое регулирование 
кадрового планирования в УИС заклю-
чается лишь в перечислении видов по-
требностей в кадрах. В нормативных 
правовых актах закреплены понятие, 
механизм, методы и процедуры кадро-
вого планирования, нет четко описан-
ных действий по его осуществлению.

В научной литературе также отсут-
ствует единое понимание данного про-
цесса. Используя результаты проведен-
ного анализа, нами сформулировано 
авторское определение кадрового ком-
плектования в УИС, под которым по-
нимается система формирования ка-

дрового состава, включающая в себя 
последовательное осуществление эта-
пов кадровой работы (кадровое плани-
рование, подбор, отбор, расстановка, 
адаптация) и применение методов ка-
дрового комплектования (определе-
ние количественной и качественной 
потребности в кадрах, поиск кандида-
тов, предварительная ознакомительная 
беседа, медицинское освидетельство-
вание и психодиагностическое обсле-
дование, изучение физической подго-
товленности, проведение специальной 
проверки, анализ представленных кан-
дидатом документов и сведений, собе-
седование, тестирование, профессио-
нальное испытание, профильный метод 
назначения на должность, метод линг-
вистико-поведенческого профиля, ме-
тод метапрограммного профиля), с по-
мощью которых происходит замещение 
вакантных должностей квалифициро-
ванными специалистами, необходимы-
ми для обеспечения количественной и 
качественной потребности учреждений 
и органов ФСИН России в персонале. 

В УИС отсутствует также единый 
нормативный правовой акт, регламен-
тирующий кадровое комплектование 
и закрепляющий наличие всех этапов, 
входящих в него. 

На наш взгляд, процесс кадрового 
планирования проходит в три этапа: 

1) подготовительный – включает в 
себя проведение анализа сложившей-
ся кадровой ситуации в конкретном ре-
гионе;

2) основной этап – предполагает 
разработку или корректировку мето-
дов кадрового комплектования и плана 
действий на будущий год с учетом про-
веденного анализа;

3) заключительный – проходит об-
суждение задействованных лиц разра-
боток, вносятся коррективы, утвержда-
ется соответствующего плана.

В помощь руководителю
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Считаем целесообразным закрепить 
указанные этапы в авторском опреде-
лении в едином нормативном право-
вом акте, который детально описывал 
бы всю полноту каждой стадии кадро-
вого комплектования в УИС. В связи с 
этим представляется необходимым раз-
работка приказа ФСИН России «О не-
которых вопросах приема граждан на 
службу в уголовно-исполнительную си-
стему Российской Федерации», который 
закреплял бы методы, способы и меха-
низмы, применяемые на каждом этапе 
кадрового комплектования.

При подборе кандидатов на служ-
бу в УИС должны быть задействованы 
современные и эффективные спосо-
бы поиска квалифицированных специ-
алистов, основывающиеся на следую-
щих методах: поиск кандидатов, пред-
варительная ознакомительная беседа, 
анализ представленных кандидатом 
документов и сведений, медицинское 
освидетельствование и психодиаг-
ностическое обследование, изучение 
физической подготовленности, прове-
дение специальной проверки. Привле-
чение кадров должно осуществляться 
путем демонстрации положительных и 
выгодных сторон прохождения службы 
в учреждениях и органах ФСИН России. 
В век развитых технологий активно для 
этих целей используются интернет-ре-
сурсы. Кроме того, в нормативных пра-
вовых актах нет четко закрепленных 
способов извещения людей о существу-
ющих вакансиях в УИС, отсутствуют и 
должностные лица, ответственные за 
реализацию данного этапа. 

Рассматриваемый этап кадрового 
комплектования считается закончен-
ным только после успешного прохож-
дения лицом испытательного срока и 
достижения им высоких показателей 
при взаимодействии с закрепленным 
за ним наставником.

На наш взгляд, в УИС целесообраз-
но ввести три систематизированных 
способа извещения предполагаемых 
кандидатов о вакантных должностях 
и положительных сторонах службы в 
учреждениях и органах ФСИН России:

– через сайты территориальных ор-
ганов ФСИН России, которые должны 
содержать логическую, актуальную, по-
следовательную и единообразную фор-
му построения во всех регионах, что-
бы любой потенциальный кандидат мог 
легко получить интересующую его ин-
формацию (о расположении информа-
ции о вакантных должностях на сайтах 
территориальных органах население 
следует информировать через телеви-
дение и радио);

– через взаимодействие с базами 
данных, содержащих информацию о ва-
кантных местах по всей России;

– путем ознакомления с информа-
ционными стендами, расположенными 
в территориальных органах.

Если мы обратимся к статистике, то 
увидим, что количество лиц, принятых 
на службу в УИС из Вооруженных Сил 
РФ и других ведомств, растет с каждым 
годом. Так, в 2013 г. их процент от числа 
принятых составил 9,19 [7], а в 2014 г. –  
11,5 [1]. Необходимо исключить воз-
можность приема лиц, уволенных с пре-
дыдущих мест службы по отрицатель-
ным мотивам, путем внесения допол-
нений в перечень ограничений приема 
на службу в УИС. В свою очередь, отбор 
кадров как этап кадрового комплекто-
вания включает в себя собеседование, 
тестирование, профессиональные ис-
пытания и пр.

В работе кадровых служб не исклю-
чаются элементы субъективизма и слу-
чайности, поэтому отбор кадров дол-
жен основываться на изучении личных 
и профессионально-квалификацион-
ных качеств кандидатов с целью вы-
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бора из всей совокупности наиболее 
подходящих лиц для выполнения слу-
жебных обязанностей по вакантным 
должностям.

Законодательство Российской Фе-
дерации о государственной службе и 
ведомственные нормативные акты со-
держат прямое указание на применение 
квалификационных требований при ре-
шении кадровых вопросов в УИС [2–4], 
но, к сожалению, они не разработаны 
до сих пор. 

Нам представляется необходимым 
разработка указанных квалификаци-
онных требований для отбора кадров 
на вакантные должности в учреждения 
и органы ФСИН России с целью опре-
деления образования, стажа практиче-
ской деятельности, уровня професси-
ональных знаний и навыков, соответ-
ствующих определенным должностям 
(в связи с этим мы предлагаем свое 
видение типовых квалификационных 
требований к профессиональным зна-
ниям и навыкам сотрудников основ-
ных служб уголовно-исполнительной 
системы).

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» закре-
пил уровни профессионального обра-
зования:

1) среднее профессиональное об-
разование;

2) высшее образование – бакалав-
риат;

3) высшее образование – специали-
тет, магистратура;

4) высшее образование – подготов-
ка кадров высшей квалификации.

Таким образом, они расположены в 
определенной иерархической последо-
вательности.

Однако при комплектовании кадров 
в УИС данное разграничение не учиты-
вается, так как и специалист (магистр), 
и бакалавр (или специалист, магистр 
и кадры высшей квалификации) могут 
замещать равнозначные должности. 

В ходе проведения анкетирования 
сотрудникам УИС были заданы вопро-
сы на предмет возможности замеще-
ния равнозначных должностей лицами, 
имеющими разный уровень образова-
ния (рис. 1).

В помощь руководителю

Рис. 1
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Как видно из приведенных диа-
грамм, респонденты в большинстве 
своем поддерживают точку зрения о 
необходимости замещения вакантных 
должностей с учетом уровня образова-
ния. Для этого необходимо отразить в 
квалификационных требованиях кон-
кретный перечень должностей, которые 
могут замещаться лицами, имеющими 
определенный уровень образования. 

Следующим этапом кадрового ком-
плектования в УИС является расста-
новка кадров, которая начинается па-
раллельно с этапом подбора кадров и 
заканчивается после назначения кан-
дидата на должность. Различие дан-
ных этапов кроется в их целях, так как 
при расстановке необходимо не только 
заполнить вакантные места соответ-
ствующими сотрудниками, но и сфор-
мировать эффективные трудовые кол-
лективы.

На законодательном уровне отсут-
ствует четко прописанный механизм 
расстановки кадров как одного из эта-
пов комплектования кадров в УИС.

На основе анализа сложившейся 
практики можно сделать вывод о том, 
что на вакантные должности в УИС пре-
тендуют три категории кандидатов:

– выпускники ведомственных выс-
ших учебных заведений ФСИН России;

– лица, проходившие службу в Во-
оруженных Силах Российской Феде-
рации или других силовых ведомствах;

– иные граждане РФ.
Работа ведомственных учебных 

заведений направлена на подготовку 
высококвалифицированных кадров для 
учреждений и органов УИС. Нам пред-
ставляется, что работа с выпускниками 
должна быть организована задолго до 
их выпуска с целью изучения их способ-
ностей и предпочтений. 

Заключительным этапом кадрового 
комплектования является адаптация, 

от которой зависит конечный резуль-
тат всей деятельности по комплекто-
ванию кадров. Нормативно закреплено 
два метода адаптации в УИС: испыта-
тельный срок и наставничество.

В соответствии со ст. 70 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (ТК 
РФ) целью испытательного срока явля-
ется проверка соответствия кандида-
та поручаемой работе. На наш взгляд, 
указанная цель сформулирована не со-
всем корректно, так как нелогично го-
ворить о том, что «работник» – одушев-
ленное лицо – должен быть соотнесен 
«поручаемой работе» – неодушевлен-
ному объекту. Кроме того, данная цель 
не отражает специфику деятельности 
работников УИС.

Формулировка цели испытательно-
го срока в ТК РФ является по своему со-
держанию узкой, так как ограничивает 
оценку творческих способностей, воз-
можно, будущего работника. Поскольку 
он должен соответствовать той работе, 
которую ему предложат, не учитывают-
ся способность самого работника к раз-
витию, умение творчески подходить к 
решению насущных проблем, которые 
впоследствии могут изменить поле дея-
тельности данного должностного лица.

На наш взгляд, в ст. 70 ТК РФ и в п. 
6.1 приказа Минюста России от 6 июня 
2005 г. № 76 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы» необходимо внести изменения, 
касающиеся целей назначения испыта-
тельного срока, которые заключаются 
в проверке личных, профессионально-
квалификационных качеств работника и 
могут повлиять на выполнение обязан-
ностей по замещаемой должности. Для 
сотрудников УИС предлагаем ввести 
еще одну дополнительную цель, состо-
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ящую в проверке уровня его подготовки 
для службы в УИС. 

Приложение № 3 к приказу ФСИН 
России от 28 декабря 2010 г. № 555 
«Об организации воспитательной ра-
боты с работниками УИС», регламен-
тирующее наставничество в УИС, яв-
ляется несколько не доработанным, в 
частности отсутствуют такие разделы, 
как права и обязанности наставника и 
подшефного. Ведь это основные аспек-
ты, на которых должна строиться все 
система трудовых и иных правоотноше-
ний. В нормативных правовых актах не 
говорится о планировании работы на-
ставника, какие конкретные меропри-
ятия и на каком этапе должны прора-
батываться с подшефным. Между тем 
положение о наставничестве должно 
демонстрировать, какие меры могут по-
влиять на профессиональные качества 
подшефного как сотрудника УИС. От-
сутствует четкое описание процедуры 
оценивания работы наставника и ре-
зультатов подшефного, а также приме-
нение системы поощрения при благопо-
лучном исходе.

Учитывая изложенное, нами пред-
лагается ряд выводов организацион-
но-правового характера и практических 
рекомендаций.

1. Отсутствие единого подхода в по-
нимании содержания кадрового ком-
плектования УИС приводит к обоснова-
нию авторского определения, которое 
будет включать в себя совокупность 
этапов и методов, входящих в процесс 
кадрового формирования.

2. Недостаточно полное отражение 
этапов и методов кадрового комплек-
тования УИС в нормативных правовых 
актах указывает на необходимость из-
дания приказа ФСИН России «О не-
которых вопросах приема граждан на 
службу в уголовно-исполнительную си-
стему Российской Федерации», в ко-

тором будет закреплена вся совокуп-
ность эффективных способов и мето-
дов осуществления этапов кадрового 
комплектования в УИС, а также долж-
ностные лица и службы, задействован-
ные в данных мероприятиях и алгоритм 
их действий.

3. В постановлении Верховного Со-
вета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1  
«Об утверждении Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации» (ст. 9) расширить перечень 
ограничений в приеме на службу граж-
дан России, включив в него такие, как 
наличие у кандидата на службу в УИС 
гражданства иностранного государ-
ства и увольнение кандидата по отри-
цательным мотивам с государственной 
службы. 

4. Механизм применения наставни-
чества должен закреплять способы пла-
нирования работы наставником, прави-
ла работы с подшефным, систему пра-
вомерности поведения лиц в возника-
ющих правоотношениях и оценивания 
проделанной работы, чтобы исключить 
формальный подход к данному виду обя-
занностей и повысить качество подго-
товки лица, принятого на службу в УИС.

5. Необходимо определить времен-
ные промежутки для различных кате-
горий должностей, в течение которых 
действует личное поручительство, и за-
крепить ответственность сторон в дан-
ных правоотношениях, а также способы 
их мотивации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

О. А. Воробьева

Реферат: уделяется внимание по-
нятию, принципам и содержанию пси-
хологической подготовки личного соста-
ва уголовно-исполнительной системы. 
Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы отвечают в исправительном 
учреждении за исполнение наказания 
и поддержание правопорядка, каждый 
день рискуя своей жизнью. В связи с 
этим они должны обладать определен-
ным уровнем стрессоустойчивости и 
быть всегда готовыми к постоянному 
взаимодействию со спецконтингентом 
и действиям в экстремальных условиях.

Ключевые слова: сотрудники, уго-
ловно-исполнительная система, психо-
логическая подготовка, психологическая 
служба.

Деятельность учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказа-
ния, находится под пристальным вни-
манием общества, так как она в той или 
иной мере затрагивает интересы почти 
всех его членов, а ее результаты непо-
средственно отражаются на обеспече-
нии безопасности личности, общества 
и государства. Работа учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) сопряжена со множеством 
нравственных проблем, порожденных 
спецификой целей, содержания, форм, 
методов и средств их деятельности. 
Обеспечивать правопорядок, защи-
ту прав, свобод и законных интересов 
граждан приходится с использованием 

мер принуждения и ограничения прав 
личности, что вызывает ряд противо-
речий как в общественном, так и в ин-
дивидуальном сознании [1, c. 104]. 

Сотрудники УИС отвечают в испра-
вительном учреждении за исполнение 
наказания и поддержание правопоряд-
ка, каждый день рискуя своей жизнью. 
В связи с этим они должны обладать 
определенным уровнем стрессоустой-
чивости и быть всегда готовыми к по-
стоянному взаимодействию со спец-
контингентом и действиям в экстре-
мальных условиях.

Профессиональная деятельность 
персонала УИС осуществляется в не-
благоприятных, часто экстремальных 
условиях, следствием этого могут стать 
нарушения, проявляющиеся в виде раз-
личных деструктивных явлений. В це-
лях своевременной профилактики де-
структивного поведения сотрудников 
УИС, возникающего в результате ис-
полнения служебных обязанностей, ру-
ководство ФСИН России ставит перед 
психологической службой УИС, обра-
зовательными и научно-исследова-
тельскими организациями ряд задач, 
среди которых основными являются 
организация целенаправленных пси-
хологических исследований по данной 
проблематике, обучение специалистов 
психотерапевтическим методам, раз-
работка программ психологического 
обеспечения деятельности сотрудников 
различных служб УИС и др. [2, c. 110].

Для того чтобы поднять престиж 
профессии сотрудника УИС в целях 
качественного исполнения им служеб-© Воробьева О. А., 2017
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ных обязанностей, следует обеспечить 
его психологическое сопровождение и 
страховую защиту для формирования 
в нем уверенности в своем будущем. 
Важно психологически подготовить 
сотрудника УИС к условиям несения 
службы и развить в нем необходимые 
качества.

Из-за специфики служебной дея-
тельности сотрудники УИС и члены их 
семей относятся к группе социально-
го риска. Однако вопросы, касающие-
ся понятия, принципов и содержания 
психологической подготовки личного 
состава УИС, мало изучены.

В настоящее время руководство 
ФСИН России уделяет пристальное 
внимание психологическому обеспе-
чению профессиональной деятельно-
сти персонала УИС. В целях органи-
зации своевременной профилактики 
негативных явлений, возникающих в 
результате служебной деятельности со-
трудников УИС, перед психологической 
службой, научно-исследовательскими 
и образовательными организациями, 
а также другими подразделениями 
ФСИН России ставится ряд задач: орга-
низация целенаправленных психологи-
ческих исследований; изучение опыта 
психологической работы с персоналом 
в других структурах и ведомствах; орга-
низация обучения специалистов психо-
терапевтическим методам; разработка 
программ психологического обеспече-
ния деятельности сотрудников разных 
служб УИС и др. [3, c. 30].

Служебная деятельность сотрудни-
ков УИС осуществляется в напряжен-
ных условиях и нередко сопровождает-
ся длительным, психоэмоционально ис-
тощающим стрессом. Воздействие не-
гативных психофизических факторов 
приводит к снижению интереса к рабо-
те, повышению общей напряженности 
в коллективе, что может проявляться 

в грубости с подчиненными, конфлик-
тах, нарушении дисциплины, законно-
сти, должностном бездействии либо во 
вседозволенности. Стрессогенная сре-
да способствует развитию личностных 
девиаций, связанных с алкоголизацией, 
повышенным уровнем агрессии или на-
личием подавленности с суицидальны-
ми реакциями. Именно поэтому психо-
логическому обеспечению профессио-
нальной деятельности личного состава 
ФСИН России придается существенное 
значение.

В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года закреплен 
ряд задач, направленных на повыше-
ние эффективности психологического 
сопровождения сотрудников УИС: под-
готовка сотрудников, владеющих но-
вейшими психологическими и педаго-
гическими методиками и технологиями 
воздействия на поведение граждан в 
условиях их изоляции от общества; раз-
работка и внедрение новых программ 
психологической работы, а также раз-
витие полноценной системы профилак-
тики профессиональной деформации и 
медико-психологической реабилитации 
личного состава.

Психологические службы учрежде-
ний и органов УИС применяют в дея-
тельности достижения современной 
психологической науки и практики, ис-
пользуют научно обоснованные моде-
ли содержательных и приоритетных на-
правлений психологического обеспе-
чения пенитенциарной деятельности. 
Вместе с тем анализ деятельности по 
психологическому обеспечению со-
трудников УИС, осуществленный ФСИН 
России [4], выявил ряд существенных 
недостатков.

Для эффективного исправительно-
го и ресоциализирующего воздействия 
на осужденных важна реализация ин-
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дивидуального и дифференцированно-
го подходов в обращении с ними, по-
этому требуется принять меры по по-
вышению социально-психологической 
компетентности сотрудников УИС, 
ибо конструктивное взаимодействие 
с осужденными должно базировать-
ся на одновременном учете особенно-
стей личности и групповой психологии 
лиц, отбывающих наказания. В связи с 
этим следует поддержать предложение  
А. Н. Сухова о необходимости развития 
социально-пенитенциарной психологии 
как составляющей пенитенциарной 
психологии, одновременно обосновав-
шего направления новых исследований 
по социально-пенитенциарной пробле-
матике, а также позицию О. Г. Ковалева 
и А. И. Ушатикова о необходимости рас-
ширения исследований генезиса кри-
минальной субкультуры в УИС и раз-
работки психотехнических средств про-
филактики ее атрибутов [5, c. 3]. 

Кроме того, в аспекте создания в 
перспективе в России службы пробации 
важным, на наш взгляд, является из-
учение зарубежного опыта и разработ-
ка проблематики постпенитенциарной 
психологии. Актуально также обоснова-
ние модели психологического обеспе-
чения профессиональной деятельно-
сти сотрудников в создаваемых новых 
типах пенитенциарных учреждений [6].

Проблемы сохранения нормального 
психологического состояния сотрудни-
ков требуют приложения максимальных 
усилий со стороны не только психологи-
ческих служб территориальных органов 
ФСИН России, но и медицинских и иных 
служб. Совершенствование психологи-
ческой работы с личным составом УИС 
направлено на организацию психоло-
гического обеспечения в соответствии 
с международными стандартами и со-
временными требованиями, внедрение 
передового опыта психологической ра-

боты с личным составом и совершен-
ствование научно-методического обе-
спечения, повышение эффективности 
профилактики деструктивного поведе-
ния, в первую очередь суицидов, среди 
личного состава, создание кабинетов 
психологической регуляции в террито-
риальных органах ФСИН России для 
оказания профильной психологической 
помощи личному составу, а также раз-
витие медико-психологической реаби-
литации совместно с медицинскими 
подразделениями ФСИН России, укре-
пление материально-технической базы 
психологического обеспечения сотруд-
ников УИС [7, c. 37].

В рамках психологической подго-
товки сотрудников УИС одним из пер-
спективных направлений является раз-
витие навыков владения новейшими 
психологическими и педагогическими 
методиками и технологиями воздей-
ствия на поведение осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. Реализа-
ция навыков владения психологиче-
скими методиками позволяет повысить 
качество, надежность, эффективность 
профессиональной деятельности, а 
также личные характеристики субъек-
та деятельности (его компетентность, 
удовлетворенность трудом, мотивиро-
ванность и т. д.). Например, сотрудники 
специальных подразделений по кон-
воированию во время несения служ-
бы взаимодействуют как с сослужив-
цами, так и с осужденными и лицами, 
заключенными по стражу. Сотрудникам 
УИС необходимо развивать навыки ис-
пользования стратегий визуальной ди-
агностики, заключающиеся в выработ-
ке умений чтения признаков внешнего 
облика, составления словесного и пси-
хологического портрета, интерпрета-
ции индивидуально-психологических и 
социально-психологических признаков 
личности, распознавания через язык 
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мимики, жестов, поз психических со-
стояний, типа темперамента и харак-
тера лиц, с которыми сталкиваются в 
повседневной деятельности.

На практике в территориальных ор-
ганах УИС активно используется про-
грамма развития навыков визуальной 
диагностики сотрудников специальных 
подразделений по конвоированию, ко-
торая представляет собой систему 
упражнений, направленных на прак-
тическое обучение сотрудников искус-
ству прогнозирования поведения как 
своих коллег, так и конвоируемых. Це-
левая направленность тренинга – по-
вышение профессионально-психологи-
ческого мастерства и компетентности 
сотрудников подразделений по конво-
ированию через их обучение способам 
визуальной диагностики других людей 
и их психических состояний, ориента-
ции в сложных эмоционально-психо-
логических ситуациях конвоирования. 
При комплектовании групп соблюда-
ется принцип добровольности. Главная 
функция психолога в группе – управле-
ние ходом формирования необходимых 
внутренних средств у субъекта воздей-
ствия и обеспечение адекватных усло-
вий их усвоения. Задачами тренинго-
вой программы являются познание осо-
бенностей собственной личности, тре-
нировка профессиональных свойств 
восприятия и наблюдения, развитие 
навыков чтения признаков внешнего 
облика, развитие умений составления 
словесного и психологического портре-
та, интерпретации индивидуально-пси-

хологических и социально-психологи-
ческих признаков личности, обучение 
способам распознавания через язык 
мимики, жестов, поз психических со-
стояний, типа темперамента и харак-
тера лиц конвоируемых и сослуживцев.
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УДК 37.01

ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕДИНИВШИЙ ИСКУССТВО И НАУКУ
(К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ЕФРЕМОВА)

Н. И. Махиборода

Александр Юрьевич Ефремов, кан-
дидат педагогических наук, доцент, про-
фессор РАЕ, родился 11 октября 1957 г. 
в Южно-Сахалинске в семье служащих. 

В 1972 г. поступил в Южно-Саха-
линский лесотехнический техникум, 
где обучался по специальности «Бух-
галтерский учет» (1972–1975 гг.), за-
тем продолжил учебу в одном из са-
мых престижнейших вузов страны –  
Орловском высшем военном команд-
ном училище связи имени М. И. Калини-
на (1976–1980 гг.), по окончании кото-
рого был распределен в Воронежскую 
специальную среднюю школу милиции 
МВД СССР. 

В 1998 г. А. Ю. Ефремов защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 

«Педагогические условия формирова-
ния гуманистических ориентаций слу-
шателей вузов МВД России» по специ-
альности 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и образования, в 
2001 г. ему присвоено звание «доцент».

А. Ю. Ефремовым опубликовано 
свыше 100 научных, научно-методи-
ческих трудов, в том числе ряд статьей 
в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
Сфера его научных интересов: социаль-
ная психология, психология социально-
правовой деятельности, общая психо-
логия, теория и методика профессио-
нального образования, педагогическая 
психология, естествознание. Направле-
ние научной деятельности Александра 
Юрьевича: нравственная самооргани-
зация личности в условиях реализации 
компетентностного подхода.

С 1981 г. А. Ю. Ефремов состоял в 
клубах самодеятельной песни, первый 
клуб – «Облака». Там же случились и 
пробы пера. С клубом прошел и пер-
вые фестивали: как участник, начиная 
с Чебоксар-81, Костромы-82, и как ор-
ганизатор. Проводил фестивали для 
детей и юношества (с 1996 г.) в горо-
де Воронеже. Написал более 100 пе-
сен. Его диски: «Под Парусом надеж-
ды» (1998); «Венец из терний» (1999); 
«Коктебельский мотив» (2004); «Кок-
тебельский мотив – 2» (2006); «Шар-
манщик Сенько» (2009); «Спасаясь от 
гипертонии» (2010) получили широкую 
известность.

Среди особых достижений Алексан-
дра Юрьевича в работе с молодежью, 
в авторской песни и поэзии следует 

© Махиборода Н. И., 2017
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отметить прежде всего мероприятия, 
связанные с его организационными 
способностями, объединившими на-
уку, искусство и литературу. Он – ини-
циатор создания Воронежского клуба 
«Вега» и первых фестивалей «Вега Вес-
ны»; организатор городских фестива-
лей песни и поэзии учащейся молодежи  
г. Воронежа (1995–1997 гг.), городских 
чемпионатов по игре «Что? Где? Ког-
да?» правовой направленности сре-
ди старшеклассников «Правознайка» 
(2007–2012 гг.), Межрегионального 
фестиваля авторской песни и поэзии 
«Рамонский Родник» (с 2003 г.), а также 
художественный руководитель между-
народных фестивалей авторской песни 
и поэзии, посвященных творчеству Бу-
лата Окуджавы «Песня Булата» в Ко-
лонтаево, на Байкале, на Ямале, в Ма-
рий Эл (с 2001 г.). 

Среди его наград Орден мужества 
(1996), почетный гражданин Рамони, 
это как раз то живописное место в Во-
ронежской области, в котором Алек-
сандр Юрьевич Ефремов организовал 
Межрегиональный фестиваль автор-
ской песни и поэзии «Рамонский Род-
ник», и многие другие. Его жизнен-
ный девиз – сказал «А» – говори «Я»!  
(это его авторское высказывание). 

В день юбилея хотелось бы поздра-
вить Александра Юрьевича Ефремова, 
напомнить о том, что 60-летие – это пик 
творческой деятельности человека, по-
желать ему крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в научной и 
учебной деятельности. 

С таким человеком хочется вместе 
работать, заниматься творчеством, 
поэзией, авторской песней и пронести 
дружбу через всю оставшуюся жизнь.
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УДК 61

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

А. В. Датий, А. Д. Фесюн, А. В. Власенко

В 2017 г. нами в рамках основной 
профессиональной образовательной 
программы высшего образования – про-
граммы подготовки кадров высшей ква-
лификации в ординатуре по специаль-
ности 31.08.39 Лечебная физкультура и 
спортивная медицина разработан элек-
тронный учебник «Общественное здоро-
вье и организация здравоохранения».

Цель дисциплины – формирование у 
ординатора углубленных знаний по во-
просам организации здравоохранения 
и общественного здоровья, позволяю-
щих аргументированно принимать ре-
шения при осуществлении професси-
ональной медицинской деятельности.

Задачи дисциплины.
1. Предупреждение возникновения 

заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий.

2. Проведение профилактических 
медицинских осмотров, диспансериза-
ции, диспансерного наблюдения.

3. Проведение сбора и медико-ста-
тистического анализа информации о 
показателях здоровья населения раз-
личных возрастно-половых групп, ха-
рактеризующих состояние их здоровья.

4. Формирование у населения, па-
циентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепле-
ние своего здоровья и здоровья окру-
жающих.

5. Применение основных принципов 
организации оказания медицинской по-

мощи в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях.

6. Организация и управление дея-
тельностью медицинских организаций 
и их структурных подразделений.

7. Организация проведения меди-
цинской экспертизы.

8. Организация оценки качества ока-
зания медицинской помощи пациентам.

9. Ведение учетно-отчетной доку-
ментации в медицинской организации.

10. Создание в медицинских органи-
зациях и их структурных подразделени-
ях благоприятных условий для пребыва-
ния пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала.

11. Соблюдение основных требова-
ний информационной безопасности.

При подготовке учебника нами ис-
пользована учебная и научная литера-
тура [1–12].
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УДК 343.2

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ* 

Д. А. Липинский

Реферат: цель исследования – раз-
решить вопрос о юридической природе 
ответственности в уголовно-исполни-
тельном праве. На основе таких харак-
теристик, как самостоятельность уго-
ловно-исполнительного права отрасли 
права; особенности мер юридической 
ответственности; наличие кодифициро-
ванного нормативного правового акта; 
особый круг субъектов, к которым при-
меняются данные меры, обосновывает-
ся самостоятельная правовая природа 
ответственности в уголовно-исполни-
тельном праве. Критикуются позиции 
ученых, считающих данный вид ответ-
ственности дисциплинарной, так как ос-
нования ее наступления связываются не 
только с нарушением дисциплины труда. 
Предлагается называть данный право-
вой институт уголовно-исполнительной 
ответственностью, что согласуется с ее 
отраслевой принадлежностью, а также 
особенностями оснований применения. 
Вместе с тем отмечаются тесные гене-
тические связи с ответственностью в 
трудовом праве и уголовной ответствен-
ностью. Однако недопустимо утверж-
дать о существовании в уголовно-ис-
полнительном праве гражданско-пра-
вовой и материальной ответственности. 

Наличие отсылочных норм в Уголовно- 
исполнительном кодексе Российской 
Федерации не свидетельствует о том, 
что в рамках данной отрасли права су-
ществуют соответствующие правовые 
институты. Их отраслевая принадлеж-
ность иная – гражданско-правовая и тру-
довая. Нет оснований и для выделения 
уголовной ответственности в качестве 
самостоятельного вида юридической 
ответственности. В целях обоснования 
самостоятельной юридической природы 
уголовно-исполнительной ответствен-
ности анализируются правоотношения, 
возникающие в процессе ее реализа-
ции. Доказывается, что существующий 
порядок замены одного вида наказания 
иным противоречит принципу законно-
сти юридической ответственности, что 
обусловливает необходимость внесения 
соответствующих законодательных из-
менений. Анализируется юридическая 
природа представлений, выносимых 
уголовно-исполнительной инспекцией. 
В результате исследования делается 
вывод о том, что существуют отрасле-
вые (уголовно-исполнительные) право-
нарушения, обладающие собственным 
объектом посягательства, а также осо-
бый круг уполномоченных лиц, которые 
обладают правом применять уголовно-
исполнительные санкции. Кроме того, 
существуют и сами особенности данных 
мер, содержание которых свойственно 
именно этому виду юридической ответ-
ственности. Весь круг названных от-
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рования общественных отношений. 
Известно, что эти критерии являют-
ся основными и при делении системы 
права на отрасли и институты. Данный 
критерий показывает связь юридиче-
ской ответственности с существующей 
системой права, их различные точки 
пересечения и взаимопроникновения. 
Кроме того, значение данного критерия 
подчеркивает и дополнительный факт 
признания той или иной отрасли права 
в качестве самостоятельной, а именно 
наличие собственного отраслевого ин-
ститута юридической ответственности. 
В свою очередь, данное обстоятель-
ство указывает на взаимопроникнове-
ние критериев классификации юриди-
ческой ответственности и критериев 
классификации системы права. «Выра-
жая своеобразие метода правового ре-
гулирования, юридическая ответствен-
ность образует один из необходимых 
компонентов такого метода. Наряду с 
другими компонентами (предметом, 
методом, принципами) она составля-
ет юридический признак соответству-
ющей отрасли права. Будучи произ-
воден от материального признака –  
предмета правового регулирова-
ния, соответствующий метод, а тем 
самым и вид правовой ответствен-
ности отражает своеобразие обще-
ственных отношений, которые лежат 
в основе отпочкования определенной 
группы правовых норм в самостоя-
тельную отрасль права. Следователь-
но, различая отрасли права по пред-
мету и методу правового регулирова-
ния, надо различать их и по виду юри-
дической ответственности» [4, с. 33].  
Критерий классификации, основанный 
на отраслевой принадлежности, позво-
ляет рассматривать сложный межо-
траслевой институт юридической от-
ветственности как один из элементов 
системы права, не нарушая при этом 

ношений регламентируется нормами 
уголовно-исполнительного права, яв-
ляющегося самостоятельной отраслью 
права, основой которой выступает Уго-
ловно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации. 

Ключевые слова: юридическая от-
ветственность, уголовно-исполнитель-
ная ответственность, виды юридической 
ответственности, осужденные, меры, 
применяемые к осужденным, правона-
рушение, уголовно-исполнительное пра-
вонарушение, уголовно-исполнитель-
ные правоотношения, система юриди-
ческой ответственности.

Вопрос о юридической природе 
ответственности в уголовно-испол-
нительном праве связывается с про-
блемой самостоятельности соответ-
ствующего института юридической 
ответственности. Является ли он само-
стоятельным? Или существуют основа-
ния считать данный правовой институт 
производным от дисциплинарной от-
ветственности? Для того чтобы отве-
тить на данные вопросы, необходимо 
обратиться к самим критериям класси-
фикации системы юридической ответ-
ственности. В юридической науке пред-
лагают различные критерии классифи-
кации юридической ответственности: 
функциональный и целевой [1, с. 32];  
в зависимости от деления системы пра-
ва на макроуровне [2, с. 360]; субъек-
тивный [3, с. 42]. Мы стоим на позиции 
признания отраслевого критерия клас-
сификации юридической ответствен-
ности. 

Одной из основных характеристик, 
определяющих систему юридической 
ответственности и выделение в ней 
видовых институтов юридической от-
ветственности, выступают свойства 
предмета и метода правового регули-
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единого классифицирующего критерия. 
В данном случае для института юриди-
ческой ответственности важное зна-
чение имеет предмет и метод право-
вого регулирования. Ввиду того что мы 
признаем существование позитивной 
формы реализации юридической ответ-
ственности, то институты юридической 
ответственности основываются на дис-
позитивном, императивном и поощри-
тельном методе правового регулиро-
вания. Отраслевой критерий деления 
системы юридической ответственности 
показывает закономерности того или 
иного правового института юридиче-
ской ответственности, а также позволя-
ет определить количество видов юриди-
ческой ответственности, основываясь 
на системе права.

Не все ученые однозначно поддер-
живают критерий классификации юри-
дической ответственности в зависи-
мости от отраслей права. По данному 
поводу О. Э. Лейст отмечает: «Обычно 
ответственность подразделяется на 
виды в зависимости от отраслей пра-
ва. Но данное деление не совпадает с 
отраслевой структурой права уже по 
той причине, что видов ответственности 
меньше, чем отраслей права, причем за 
нарушение норм права различных от-
раслей может применяться ответствен-
ность одного и того же вида. Отрасле-
вая классификация не объясняет также, 
почему в пределах одной отрасли права 
могут существовать различные виды 
ответственности (дисциплинарная и 
материальная – в трудовом и колхозном 
праве)» [5, с. 32]. Критика весьма суще-
ственная, но не преодолимая. Она по-
казывает не неприемлемость отрасле-
вого критерия классификации, а нару-
шение принципов системности в самой 
системе права, а также ошибочность 
отнесения той или иной отрасли права к 
самостоятельной, либо это говорит еще 

о незаконченном формировании самой 
отрасли права. Наличие собственного 
отраслевого института юридической 
ответственности подчеркивает раз-
витость и сформированность соответ-
ствующей отрасли права.

Кроме предмета и метода правово-
го регулирования как определяющих 
критериев деления системы юриди-
ческой ответственности на соответ-
ствующие институты, можно назвать и 
дополнительные признаки, подчерки-
вающие самостоятельность того или 
иного вида юридической ответствен-
ности: кодифицированный норматив-
ный правовой акт, в котором закреплен 
соответствующий правовой институт 
юридической ответственности; особен-
ности процессуальной формы; специ-
фика фактического основания юриди-
ческой ответственности; особенности 
мер юридической ответственности, а 
также отраслевых принципов. Ни одни 
из названных критериев не является 
преобладающим, определяя самостоя-
тельную юридическую природу того или 
вида юридической ответственности, их 
необходимо рассматривать в совокуп-
ности, причем они являются именно до-
полнительными и применяются только 
вместе с предметом и методом право-
вого регулирования.

В настоящее время существование 
уголовно-исполнительного права как 
самостоятельной отрасли права не ста-
вится под сомнение. Выделившись из 
уголовного права, она обрела самосто-
ятельный предмет и метод правового 
регулирования и основывается на ряде 
принципов, которые специфичны толь-
ко для данной отрасли права. 

В юридической литературе утверж-
дают о классификации юридической от-
ветственности осужденных на дисципли-
нарную, материальную и уголовную [6].  
Если для определения юридической 
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вета на данный вопрос также следует 
обратиться к ст. 102 УИК РФ. В ней 
указано, что осужденный несет ответ-
ственность «за ущерб, причиненный 
при исполнении осужденным трудо-
вых обязанностей, – в размерах, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о труде; за ущерб, 
причиненный иными действиями осуж-
денных, – в размерах, предусмотренных 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации». Таким образом, 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 
отвечая на данный вопрос, отсылает 
нас к другим отраслям права и законо-
дательства. Именно поэтому и нельзя 
согласиться с утверждениями о том, что 
ответственность в уголовно-исполни-
тельном праве может быть материаль-
ной и гражданско-правовой. Это все же 
не ответственность в уголовно-испол-
нительном праве, она предусмотрена 
иными отраслями законодательства. 
Так можно было бы утверждать, что Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ уста-
навливает особенности данных видов 
юридической ответственности приме-
нительно к осужденным, но подобно-
го рода норм нет, да и не может быть 
в принципе ввиду особенностей пред-
мета и метода правового регулирова-
ния уголовно-исполнительного права, 
а также круга решаемых при помощи 
данных норм задач.

В юридической литературе отмеча-
ется существование комплексных ме-
жотраслевых институтов юридической 
ответственности [7]. В связи с этим воз-
никает вопрос: «А не выступает ли дис-
циплинарная ответственность осуж-
денных в качестве субинститута межо-
траслевого института дисциплинарной 
ответственности?» Думается, что нет. 
Приведем доводы в обоснование на-
шей позиции. Так, уголовно-исполни-
тельное право является самостоятель-

природы ответственности в уголовно-
исполнительном праве брать исклю-
чительно субъект правонарушения, то 
есть осужденного, на наш взгляд, это 
ничего не дает для определения самой 
природы ответственности в уголовно-
исполнительном праве. Осужденные 
могут нести гражданско-правовую от-
ветственность, налоговую и т. д. Однако 
следует отметить, что дисциплинарная 
ответственность осужденных тесным 
образом взаимосвязана с их уголовной 
ответственностью, так как неисполне-
ние обязанностей, нарушение запретов 
осужденными может приводить к изме-
нению характера уголовно-правового 
воздействия.

Ответственность осужденных по 
уголовно-исполнительному праву на 
доктринальном и законодательном 
уровнях называют дисциплинарной. 
Это обусловлено наличием генетиче-
ских связей с трудовым правом и исто-
рическими особенностями становле-
ния и развития отрасли уголовно-ис-
полнительного права. Напомним, что 
ранее данная отрасль права называ-
лась исправительно-трудовой в связи с 
приданием труду особой роли в процес-
се исправления осужденных, а также 
потребностями плановой экономики в 
дешевой рабочей силе. Соответствен-
но многие правовые институты были 
взяты за основу из трудового права, а 
затем модифицированы с учетом спец-
ифики субъектов общественных отно-
шений, к которым они применялись. 

Заимствование основ ряда право-
вых институтов из трудового права 
порождает вопрос: «А не является ли 
ответственность осужденных частью 
трудовой (дисциплинарной) ответствен-
ности?» Ответ на данный вопрос носит 
двойственный характер и зависит от 
вида правоотношений, участником ко-
торых выступает осужденный. Для от-
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ной отраслью права и снабжено мера-
ми обеспечения предписаний, которые 
специфичны только именно для данной 
отрасли права. Далее, сама дисципли-
нарная ответственность осужденных 
закреплена в нормах уголовно-испол-
нительного права, то есть существует 
определенная специфика формаль-
ного основания. Еще одним доводом, 
подчеркивающим самостоятельную 
природу уголовно-исполнительной от-
ветственности являются особенности 
уголовно-исполнительных правоотно-
шений: их объект, субъектный состав, 
права и обязанности участников. Сами 
меры уголовно-исполнительной ответ-
ственности говорят о ее самостоятель-
ности. Относительно так называемой 
уголовной ответственности осужден-
ных, то ее выделение в отдельный ин-
ститут нецелесообразно. Существу-
ет уголовная ответственность как са-
мостоятельный институт уголовного 
права. Если брать за основу критерия 
классификации особенности субъектов 
преступлений (их правового статуса), то 
виды уголовной ответственности мож-
но выделять до бесконечности. На ос-
нове данного критерия можно выделить 
как виды ответственности и уголовную 
ответственность врача, учителя, инже-
нера, электрика и т. д. Что это дает для 
познания сущности уголовной ответ-
ственности? Думается, что ничего.

В работе мы уже называем данный 
вид ответственности уголовно-исполни-
тельной. Однако необходимо ответить 
на вопрос о том, какое название «дис-
циплинарная» или «уголовно-исполни-
тельная» отражает саму юридическую 
природу этого вида юридической от-
ветственности. Институт юридической 
ответственности в уголовно-исполни-
тельном праве лучше называть уголов-
но-исполнительной ответственностью. 
Название и соответствующее понятие 

«дисциплинарная ответственность» 
связывается прежде всего с нарушени-
ем норм дисциплины труда. Если проа-
нализировать основания ответственно-
сти осужденных, то в обобщенном виде 
они заключаются в нарушении порядка 
и условий отбывания наказаний, а «дис-
циплина труда» – понятие более узкое.

Вступление в законную силу приго-
вора суда обусловливает возникнове-
ние уголовно-исполнительных право-
отношений, которые присоединяются 
к правоотношениям уголовной ответ-
ственности и являются в определенной 
степени производными от уголовных 
правоотношений. Можно даже сказать, 
что уголовно-исполнительные право-
отношения конкретизируют уголовно-
правовые отношения. Ведь обязанности 
осужденных в уголовных правоотноше-
ниях изложены весьма обобщенно. 

Содержание уголовно-исполни-
тельных правоотношений, помимо 
иных компонентов, составляют спец-
ифические права и обязанности осуж-
денных, которые характерны только 
для данной категории субъектов права.  
На иных субъектов права не возлагают-
ся подобного рода обязанности. Основ-
ные обязанности осужденных закре-
плены в ст. 11 УИК РФ, которая гласит, 
что осужденные должны:

– исполнять установленные законо-
дательством Российской Федерации 
обязанности граждан Российской Фе-
дерации, соблюдать принятые в обще-
стве нравственные нормы поведения, 
требования санитарии и гигиены;

– соблюдать требования федераль-
ных законов, определяющих порядок и 
условия отбывания наказаний, а также 
принятых в соответствии с ними норма-
тивных правовых актов;

– выполнять законные требования 
администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания;
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нительных правоотношений, правовая 
оболочка которых нарушается в случае 
совершения уголовно-исполнительного 
правонарушения [8]. Следует отметить, 
что в юридической литературе практи-
чески не употребляется понятие «уго-
ловно-исполнительное правонаруше-
ние». Исследователи оперируют таки-
ми терминами, как «дисциплинарное 
правонарушение», «нарушение норм 
уголовно-исполнительного права», «на-
рушение порядка и условий отбывания 
наказания». Между тем наименование 
правонарушения должно отражать 
сущность самого деяния и сущность 
соответственного вида юридической 
ответственности. Например, уголов-
ное правонарушение – уголовная от-
ветственность; гражданско-правовое 
правонарушение – гражданско-право-
вая ответственность. Понятие «уголов-
но-исполнительное правонарушение» 
является практически не исследован-
ным в юридической литературе, что об-
условливает необходимость его специ-
альной разработки.

На вывод о том, что в уголовно-ис-
полнительном праве существует уго-
ловная ответственность может натал-
кивать положение о том, что ряд уголов-
но-исполнительных правонарушений 
влечет за собой изменение карательно-
го воздействия уголовной ответствен-
ности. Думается, что в данном случае 
мы имеем дело с так называемой двой-
ной противоправностью, когда одним 
деянием нарушаются нормы сразу не-
скольких отраслей права, в том числе 
уголовного и уголовно-исполнительно-
го права, но это не дает нам оснований 
утверждать, что в уголовно-исполни-
тельном праве существует уголовная 
ответственность. Например, в отноше-
нии лиц, которые злостно уклоняются 
от отбывания обязательных работ, уго-
ловно-исполнительная инспекция на-

– вежливо относиться к персоналу, 
иным лицам, посещающим учреждения, 
исполняющие наказания, а также к дру-
гим осужденным;

– являться по вызову администра-
ции учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, и давать объяснения 
по вопросам исполнения требований 
приговора. В случае неявки осужден-
ный может быть подвергнут принуди-
тельному приводу.

В ч. 6 ст. 11 УИК РФ специально 
подчеркивается, что «неисполнение 
осужденными возложенных на них 
обязанностей, а также невыполнение 
законных требований администраций 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания, влекут установленную за-
коном ответственность. Если перейти 
от отраслевой терминологии к общете-
оретической, то можно отметить, что в 
ст. 11 УИК РФ сформулированы общие 
обязанности. В иных нормах уголовно-
исполнительного права они находят 
свою конкретизацию и зависят от вида 
наказания, вида учреждения, возраста, 
пола и других характеристик, которые 
очень обширны и не входят в предмет 
нашего исследования. Отметим только, 
что для уяснения содержания обязан-
ностей осужденных необходимо обра-
щаться к ст. 26, 31, 37, 40, 41, 46, 50, 
58, 103, 106, 112 УИК РФ. Кроме того, 
обязанности находят свое выражения и 
в Правилах внутреннего распорядка ИУ.

Из анализа УИК РФ следует, что осо-
бенности формального и фактическо-
го оснований уголовно-исполнительной 
ответственности состоят в нарушении 
предписаний, закрепленных именно в 
нормах уголовно-исполнительного пра-
ва, которыми определяются порядок и 
условия отбывания наказания, различ-
ные требования режима. 

Обязанности и запреты осужденных 
входят в содержание уголовно-испол-
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правляет в суд представление о необ-
ходимости замены обязательных работ 
другим видом уголовного наказания. 
Полагаем, что существующий порядок 
замены обязательных работ иным ви-
дом наказания нарушает принцип за-
конности юридической ответственно-
сти. При этом мы не против необходи-
мости замены иным видом наказания, 
но на законных основаниях, поэтому в 
Уголовный кодекс Российской Феде-
рации необходимо ввести норму, в ко-
торой устанавливалась бы ответствен-
ность за уклонения от отбывания любо-
го вида наказания. 

В связи с наличием у уголовно-ис-
полнительной инспекции права на вы-
несение подобного рода представления 
возникает вопрос о его юридической 
природе: «Можно ли относить данное 
представление к мере уголовно-испол-
нительной ответственности?» Думает-
ся, что нет. Само представление – это 
вспомогательный процессуальный акт, 
фиксирующий факты нарушения осуж-
денным тех или иных обязанностей или 
нарушение запретов. Недопустимо так-
же рассматривать замену одного нака-
зания на другое как меру уголовно-ис-
полнительной ответственности, так как 
применению подлежит норма уголовно-
го, а не уголовно-исполнительного пра-
ва. Как меру уголовно-исполнительной 
ответственности можно определять 
предупреждение (выносится уголовно-
исполнительной инспекцией), содержа-
щее указание на недопустимость по-
добного рода поведения.

Детальной регламентацией в УИК 
РФ отличается ответственность осуж-
денных к лишению свободы. В частно-
сти, в ст. 115 УИК РФ определяются 
основания применения мер взыскания 
к осужденным. За нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания 
к осужденным к лишению свободы 

могут применяться следующие меры 
взыскания: выговор; дисциплинарный 
штраф в размере до двухсот рублей; во-
дворение осужденных, содержащихся 
в исправительных колониях или тюрь-
мах, в штрафной изолятор на срок до 
15 суток; перевод осужденных мужчин, 
являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания на-
казания, содержащихся в исправитель-
ных колониях общего и строгого режи-
мов, в помещения камерного типа, а в 
исправительных колониях особого ре-
жима – в одиночные камеры на срок до 
шести месяцев; перевод осужденных 
мужчин, являющихся злостными на-
рушителями установленного порядка 
отбывания наказания, в единые поме-
щения камерного типа на срок до одно-
го года; перевод осужденных женщин, 
являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания на-
казания, в помещения камерного типа 
на срок до трех месяцев. К осужден-
ным, отбывающим лишение свободы 
в колониях-поселениях, могут приме-
няться взыскания в виде отмены права 
проживания вне общежития и запре-
щения выхода за пределы общежития 
в свободное от работы время на срок 
до 30 дней.

Выговор можно считать универсаль-
ной мерой ответственности, который 
присутствует в разных нормативных 
правовых актах с различной отрасле-
вой принадлежностью. Все остальные 
меры специфичны только для уголовно-
исполнительной ответственности. Мы 
не стремимся проанализировать все 
без исключения меры взыскания, ко-
торые могут применяться к различным 
категориям осужденных, а приводим их 
лишь с целью показать специфичность 
данных мер, что подчеркивает самосто-
ятельную юридическую природу уголов-
но-исполнительной ответственности.

Dura lex sed lex
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юридической природе уголовно-испол-
нительной ответственности.
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Вывод
Анализ уголовно-исполнительно-

го законодательства свидетельствует 
об индивидуализации ответственно-
сти осужденных, подчеркивает суще-
ствование отраслевого (уголовно-ис-
полнительного) правонарушения, об-
ладающего собственным объектом 
посягательства, а также особый круг 
уполномоченных лиц, которые обла-
дают правом применять уголовно-ис-
полнительные санкции. Кроме того, су-
ществуют и сами особенности данных 
мер, содержание которых свойственно 
именно этому виду юридической ответ-
ственности, причем весь круг назван-
ных отношений регламентируется нор-
мами уголовно-исполнительного права, 
являющегося самостоятельной отрас-
лью права, основой которой выступает 
Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации. Указанные нами в 
своей совокупности характеристики и 
признаки говорят о самостоятельной 
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СИСТЕМА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ 
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 
(НА ПРИМЕРЕ УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

С. А. Горкина

Реферат: рассматриваются право-
вые, организационные и практические 
проблемы исправительного воздей-
ствия на осужденных в период их ре-
социализации. Определены показатели 
для методики расчета эффективности 
социальной реабилитации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, и 
лиц без определенного места житель-
ства (на примере Томской области): доля 
рецидивных преступлений от общего ко-
личества преступлений, совершенных в 
Томской области; количество лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места житель-
ства, прошедших реабилитацию в цен-
трах социальной адаптации; количество 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного ме-
ста жительства, получивших меры со-
циальной поддержки в территориаль-
ных структурных подразделениях Мини-
стерства социальной защиты населения 
Томской области; доля трудоустроенных 
граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы, от общего числа граж-
дан, освободившихся из мест лишения 
свободы, обратившихся в центры заня-
тости; доля граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы, прошедших 
профессиональное обучение, от обще-
го числа граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, обратившихся 

в центры занятости; количество несо-
вершеннолетних, освободившихся из 
мест лишения свободы, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях.

Исходя из системы исправитель-
ных технологий работы с осужденными 
можно сделать вывод о том, что ком-
плексная работа, направленная на ре-
социализацию осужденных в течение 
всего периода отбывания наказания, по-
зволяет улучшить адаптационные воз-
можности личности в условиях времен-
ной социальной изоляции, уменьшить 
криминализацию личности в условиях 
исправительного учреждения, обучить 
социально важным навыкам, необходи-
мым для успешной адаптации после ос-
вобождения, а систематическая работа 
по повышению компетентности сотруд-
ников исправительного учреждения и 
интеграции деятельности способствует 
повышению эффективности коррекци-
онного воздействия на осужденных.

Ключевые слова: ресоциализация, 
исправительные технологии, взаимо-
действие с региональными и муници-
пальными органами власти, социальная 
помощь осужденным.

В соответствии с Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от  
14 октября 2010 г. № 1772-р, и приня-
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трудничества с институтами граждан-
ского общества, созданию условий для 
осуществления общественного контро-
ля за деятельностью уголовно-исполни-
тельной системы [2, с. 207–210].

В настоящее время одной из основ-
ных задач уголовно-исполнительного за-
конодательства Российской Федерации 
является оказание осужденным помощи 
в социальной адаптации на основе важ-
нейших принципов дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказа-
ний. Методы и средства исправления и 
воспитания осужденных должны приме-
няться с учетом индивидуальных особен-
ностей личности и характера осужденно-
го на основе психолого-педагогических 
методов (ст. 1, 8, 9, 109, 110 УИК РФ). 
Это позволит рационально применять 
средства исправления осужденных, со-
единяя наказание с исправительным 
воздействием путем глубокого конструк-
тивного анализа современных пенитен-
циарных реалий, использования специ-
альных диагностических и коррекцион-
ных методик и создания на основе этого 
системы ресоциализации осужденных, 
позволяющей обеспечить единство тре-
бований и непрерывности воспитатель-
ного процесса во время пребывания в 
местах предварительного заключения 
и в исправительном учреждении.

Система ресоциализации – это со-
вокупность качественно различных, 
связанных сложными и динамически-
ми отношениями методов воздействия 
на осужденных. Система как целое про-
являет системные свойства, которыми 
не обладает ни одна из ее составных 
частей, поэтому система ресоциали-
зации должна подчиняться одной ос-
новной цели, а не сводиться к частным 
задачам ее отдельных элементов или 
связей между ними. 

К отрицательным факторам, спо-
собствующим совершению повторных 

той подпрограммой 3 «Регулирование 
государственной политики в сфере ис-
полнения уголовных наказаний» Госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Юстиция», утвержденной 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г.  
№ 312, особое внимание уделяется во-
просам взаимодействия с региональ-
ными и муниципальными органами 
власти по повышению эффективности 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, направленной на дости-
жение целей наказания и минимизацию 
негативных социальных последствий, 
связанных с изоляцией осужденных от 
общества, и создание системы новых 
исправительных технологий работы с 
осужденными, основанных на достиже-
ниях в области психологии, педагогики 
и права.

В субъектах Российской Федерации 
идет процесс разработки, принятия и 
утверждения региональных программ 
социальной реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свобо-
ды [1, с. 438]. В настоящее время в 68 
субъектах Российской Федерации дей-
ствуют 186 региональных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопро-
сы социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
их трудоустройства, квотирования ра-
бочих мест, обеспечения жильем, ока-
зания им медицинской и иной помощи. 
Все это подчеркивает целенаправлен-
ность и последовательность государ-
ственной политики в сфере исполнения 
уголовных наказаний по обеспечению 
постпенитенциарной адаптации осуж-
денных, предотвращению рецидива 
преступлений, а также активизации ра-
боты по привлечению общественности 
к оказанию социальной помощи осуж-
денным и проведению воспитательной 
работы с ними, совершенствованию со-
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преступлений осужденными, относятся 
отсутствие работы и соответствующих 
документов для трудоустройства, неза-
нятость трудом или учебой, психологи-
ческие проблемы, разногласия с семьей, 
обществом, отсутствие места житель-
ства, алкогольная и наркотическая зави-
симость [3, с. 18–20]. Как правило, лица 
данной категории имеют недостаточный 
профессиональный уровень, низкую мо-
тивацию к труду, неудовлетворительное 
состояние здоровья, склонность к не-
адекватному поведению и нарушению 
трудовой дисциплины, поэтому они ме-
нее востребованы работодателями, 
чаще подвержены риску увольнения и 
дискриминации при приеме на работу.

Определенная часть граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
не имеет постоянного места житель-
ства и нуждается в социальной реаби-
литации в специализированных учреж-
дениях, основанной на специальных ме-
тодиках и подходах. 

Положительным примером может 
служить опыт УФСИН России по Том-
ской области, где для обеспечения со-
циальной помощи осужденным как в 
процессе отбывания наказания в виде 
лишения свободы, так и после осво-
бождения заключены соглашения с 
департаментами Томской области в 
сфере социального обслуживания на-
селения. Предметом соглашения явля-
ется совместная деятельность сторон 
по вопросам обеспечения занятости 
лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, а также лиц, осужденных 
без лишения свободы и испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе 
несовершеннолетних. Количество тру-
доустроенных от всех обратившихся в 
среднем составляет 35 %. 

В рамках соглашения Департамент 
труда и занятости населения осущест-

вляет взаимодействие с исправитель-
ными учреждениями УФСИН России по 
Томской области в рамках консульти-
рования осужденных, освобождаемых 
из учреждений исполнения наказаний, 
в школе по подготовке осужденных к 
освобождению. В текущем году пред-
ставителями Департамента труда и 
занятости населения Томской области 
проведена 21 консультация по профес-
сиональной ориентации для лиц, подле-
жащих освобождению из учреждений 
УФСИН России по Томской области.

При поддержке Департамента тру-
да и занятости населения Томской об-
ласти в исправительных учреждениях 
установлены пять терминалов с бан-
ком данных вакансий Томской области  
(ФКУ ИК-3, 4, ТВК-1, 2, УИИ), в осталь-
ных учреждениях терминалы установ-
лены на собственные средства.

Департаментом труда и занятости 
населения Томской области была ут-
верждена ведомственная целевая про-
грамма Томской области от 28 декабря 
2012 г. № 155 «Регулирование рынка 
труда Томской области». По програм-
ме на трудоустройство граждан, осво-
бодившихся из учреждений исполне-
ния наказаний, запланирована сумма  
2846 тыс. рублей на 50 осужденных 
ежегодно. Кроме того, в целях созда-
ния условий по превентивному трудоу-
стройству осужденных, освобожденных 
из мест лишения свободы, в рамках про-
граммы осуществляется компенсиро-
вание части налоговых выплат органи-
зациям, трудоустроившим осужденных. 

В целях выполнения мероприятий по 
превентивному трудоустройству и соци-
альной адаптации лиц, осужденных к ли-
шению свободы в несовершеннолетнем 
возрасте и освобождающихся в возрас-
те от 18 до 23 лет, УФСИН России по 
Томской области на координационном 
совещании по обеспечению правопо-

Dura lex sed lex
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также места жительства (18–23 чело-
века в год).

Налажено взаимодействие с Де-
партаментом начального и среднего 
профессионального образования Том-
ской области по проблеме обучения 
осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы, в учебных заведе-
ниях среднего профессионального об-
разования Томской области на безвоз-
мездной основе. 

Ряд вопросов деятельности учреж-
дений УФСИН России по Томской обла-
сти решаются при содействии админи-
страции, правоохранительных органов 
Томской области, г. Томска.

В соответствии с распоряжени-
ем губернатора Томской области от 5 
июня 2009 г. № 375-РА была принята 
программа «Оказание помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, а также лицам, осужденным 
к наказаниям и иным мерам уголовно-
правовой ответственности, не связан-
ным с изоляцией от общества, и содей-
ствие их социальной реабилитации на 
территории Томской области на 2010–
2011 гг.». Цель данной Программы – 
обеспечение профилактики правона-
рушений среди лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, путем ока-
зания социальной, правовой помощи, 
трудовой занятости, бытового устрой-
ства, медицинского обеспечения граж-
дан, осужденных без лишения свободы, 
и лиц, отбывших наказание в виде ли-
шения свободы. Для продолжения дан-
ной работы в 2012 г. УФСИН России по 
Томской области поданы предложения, 
которые включены в разд. 3 «Ресоци-
ализация лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы, и лиц, осужден-
ных к иным видам наказаний» проекта 
долгосрочной целевой программы «По-
вышение общественной безопасности 
в Томской области (2014–2018 гг.)»,  

рядка в Томской области был утвержден 
механизм совместных действий.

Еще одним положительным аспек-
том в рассматриваемом направлении 
может служить заключенное соглаше-
ние с Департаментом социальной за-
щиты населения Томской области, ко-
ординирующее работу в соответствии 
с установленными полномочиями, и с 
лицами, осужденными без изоляции от 
общества.

Центр социальной поддержки насе-
ления районов Томской области (далее –  
Центр) оказывает содействие в части 
проведения консультаций указанной ка-
тегории лиц по вопросам жизнеустрой-
ства, трудоустройства, восстановления 
утраченных документов, оказания ма-
териальной помощи, направления на 
стационарное социальное обслужива-
ние (при наличии оснований и согласии 
гражданина), участия в мероприятиях, 
проводимых органами местного само-
управления совместно с другими ор-
ганизациями и учреждениями на тер-
ритории муниципального образования, 
направленных на социальную реаби-
литацию лиц, освободившихся их мест 
лишения свободы.

Например, областное государствен-
ное учреждение «Центр социальной 
адаптации г. Томска» регламентирует 
свою деятельность по вопросам: предо-
ставления временного (до шести меся-
цев в году) проживания и регистрации; 
направления на стационарное социаль-
ное обслуживание (при наличии основа-
ний и согласии гражданина); оказания 
помощи вещами через «Салон дареных 
вещей»; оказания консультативной по-
мощи по вопросам жизнеустройства; 
содействия в трудоустройстве; содей-
ствия в получении юридической помо-
щи. В указанный центр направляются 
освободившиеся осужденные, не име-
ющие социально полезных связей, а 



145Dura lex sed lex

в части социальной адаптации осуж-
денных после освобождения, их допол-
нительного обучения профессиям и тру-
доустройства, а также создания допол-
нительных условий для их физического 
воспитания в учреждении, который был 
утвержден постановлением Админи-
страции Томской области от 10 декабря 
2013 г. № 522а «Об утверждении госу-
дарственной программы ,,Повышение 
общественной безопасности в Томской 
области (2014–2018 гг.)“». 

Программа предусматривает следу-
ющие направления:

– реализация Департаментом по мо-
лодежной политике, физической культу-
ре и спорту Томской области програм-
мы «Жизненные навыки» в колониях 
для несовершеннолетних осужденных 
(ФКУ ВК-2 УФСИН России по Томской 
области) с объемом финансирования 
470 тыс. руб., то есть проведение не 
менее 16 занятий в год, общее количе-
ство прошедших обучение – не менее 
250 человек;

– оказание Департаментом соци-
альной защиты населения Томской об-
ласти адресной социальной помощи ли-
цам, освободившимся из мест лишения 
свободы, лицам, прошедшим курс ле-
чения от наркотической зависимости, 
семьям, имеющим в своем составе нар-
козависимых (приобретение одежды, 
товаров первой необходимости на бы-
товые нужды, оформление документов, 
проезд), с объемом финансирования 
2176 тыс. руб. и ежегодным оказани-
ем социальной помощи не менее чем 
80 гражданам;

– организация Департаментом по 
культуре и туризму Томской области 
и УФСИН России по Томской области 
профессионального обучения лиц, 
содержащихся в учреждениях испол-
нения наказания, профессиям, поль-
зующимся спросом на рынке труда, с 

объемом финансирования 2100 тыс. 
руб. и ежегодным обучением лиц, со-
держащихся в учреждениях исполне-
ния наказания.

Для комплексного решения проблем 
ресоциализации осужденных необхо-
димо создание общегосударственной 
системы помощи гражданам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, 
принятие федерального закона о соци-
альной адаптации лиц, освобождаемых 
и освобожденных из мест лишения сво-
боды, и создание специальной службы, 
реализующей политику государства в 
этой сфере.

Указанные мероприятия позволят 
снизить рост количества рецидивных 
преступлений за счет повышения эф-
фективности воспитательной, соци-
альной, психологической, медицин-
ской, правовой и иной помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения сво-
боды, и лицам без определенного ме-
ста жительства, восстановления ими 
утраченных и нарушенных способно-
стей к бытовой, социальной и профес-
сиональной деятельности, интеграции 
их в общество.
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EXPERT’S PSYCHOLOGICAL  
AND PSYCHIATRIC DIAGNOSTICS  
OF SELF-REGULATION ABILITY  
OF THE ACCUSED AND VICTIMS  
OF MENTAL INFLUENCE CASES

F. S. Safuanov, E. V. Makushkin

Abstract. Experts’ analysis indi-
cates the legality of forensic psychologi-
cal- psychiatric assessment of mental 
state in victim of mental harassment 
and his ability for conscious regulation 
of own activity. Forensic-expert method-
ology based on socio-psychological mod-
eling of interaction between persons with 
one of them exerting mental influence on 
the other one is proposed. Psychopatho-
logical and psychological levels of abnor-
malities in self-regulation due to mental 
influence in the accused and victims have 
been analyzed. 

It has been revealed that in the ac-
cused the process of total identification 
with the inductor underlies psychopath-
ological level of abnormality in ability for 
conscious regulation of criminal acts 
while partial identification with subjec-
tive significant authority underlies psy-
chological one. Abnormality in ability for 
effective defense against swindlers’ of-
fence by purposeful conscious and voli-
tional behavior in victims is determined 
by partial identification with the members 

of criminal group together with emotional 
tension that arise in the course of com-
munication with them. 

Legal consequences of conclusions of 
complex forensic psychological and psy-
chiatric expertise are discussed. The ac-
cused abnormality in ability to realize real 
nature and public danger of own deeds 
and control them as the result of mental 
influence conditions their insanity while 
restriction of ability to realize and control 
criminal deeds – limited responsibility (in 
case of accused mental disease) or sig-
nificant influence of psychological pecu-
liarities on criminal behavior (in mentally 
sane). In victims, abnormality in ability to 
understand the meaning of committed 
acts or to resist leads to qualification 
of helplessness and disability condition 
thus aggravating the accused punish-
ment. In the accused, who committed 
crime under the influence of mental in-
fluence, combination of partial infantilism 
and affective rigidity has been revealed. 
In victims heightened readiness to per-
ceive mystical information has been re-
vealed along with the stated personal 
peculiarities 

Keywords: complex forensic psy-
chological and psychiatric expertise, fo-
rensic psychological expertise, mental 
influence, psychological influence, identi-
fication, socio-psychological interaction, 
ability for self-regulation, induced psy-
chosis, condition of helplessness, pral-
ogical thinking. 
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VIOLATIONS OF SOCIAL IDENTITY  
AS THE CAUSE OF SPREADING  
OF EXTREMIST IDEOLOGY IN YOUTH

K. V. Zlokazov, S. N. Chudakova

Abstract. The article discusses pro-
cess of involvement of young people into 
extremist ideology. Forms and types of 
extremism are characterized; statisti-
cal information on committed extremist 
crimes is presented. Modern ideas about 
the causes of extremism are indicated.  
The authors noted that violations of so-
cial integration of young people in various 
concepts are indicated as reason for in-
volvement in extremist organizations. It is 
noted that the use of concept of identity 
makes it possible to evaluate results of 
social integration. Theoretical approach-
es to social identity are described, two 
parameters of identity - certainty and 
productivity are defined.

The mechanism of involving youth in 
extremist groups is presented and re-
lationship between the notion of social 
presence and susceptibility to manipu-
lative impact of extremist propaganda 
is made. The necessity of empirical ver-
ification of the role of social identity in 
dissemination of extremist ideas is sub-
stantiated.

The aim, hypothesis, methods and re-
sults of study of notions of certainty and 
productivity of social identity in their con-
nection with fanatical, nationalistic, xeno-
phobic and authoritarian attitudes are 
described. Main hypothesis of research 
in which the certainty and productivity of 
social identity helps to reduce the degree 
of acceptance of extremist attitudes is 
stated. The survey tools are: the ques-
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tionnaire evaluating nationalistic, xeno-
phobic, fanatical and authoritarian atti-
tudes, standardized self-report measur-
ing social identity.

The sample of the study covers 320 
participants; the design of the study is 
correlative. Based on the indicators of 
identity, respondents are differentiated 
according to levels of manifestation of 
certainty and productivity. Individuals 
with the highest and the lowest indices 
of identity values are subjected to sta-
tistical analysis. Gender and age of sam-
ples are not analyzed in the work. The 
obtained data are processed by Pearson 
correlation analysis method. As a result, 
empirical hypothesis has received par-
tial confirmation that the certainty and 
productivity of identity reduces the level 
of acceptance of nationalistic and xen-
ophobic attitudes. This is due to social 
competence of young people, recognizing 
the manipulative nature of propaganda 
of these attitudes. The second result is 
that uncertainty and unproductiveness 
contributes to adoption of fanatical atti-
tudes. It agrees with the studies of radi-
calization of youth, but extends them in 
consequences of violation of social inte-
gration: contradictory self-determina-
tion, dissatisfaction with self-incarna-
tion, peer rejection, rejection of behavio-
ral patterns prescribed by social groups.

Keywords: extremism, youth, social 
identity, fanaticism, propaganda of ex-
tremism, nationalism, prevention.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES  
OF DECISION MAKING  
IN EMPLOYEES OF DEFENCE  
AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES

T. N. Kabanova, E. M. Shmakova,  
L. N. Sautova

Abstract. The results of study of psy-
chological peculiarities of decision mak-
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motives of their activity are less oriented 
at achievement of real results. Age - and 
experience - related peculiarities have 
been revealed: motives of activity become 
more systematize and ranked; their abil-
ity to set up goals logically and reasonably 
increases. 

Keywords: professional decision 
making, basic assumptions, officers, spe-
cialists of legal- procedural system. 
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ing in officers and specialists of criminal 
judicial procedure (investigators, judges) 
are presented. 72 persons have been ex-
amined. The main group consists of 51 
officers while 21 specialists of criminal 
judicial procedure constitute the com-
parative one. The following methods and 
procedures were used: Self-control ques-
tionnaire (G. Grasmik, 1993, adaptation 
by V. G. Bulygina, А. M. Аbdrazyakova, 
2008), Melbourne questionnaire of deci-
sion making (adaptation by T. V.Kornilova, 
2013), R. Janoff-Bulman’s “Scale of basic 
assumptions” (adaptation by M.A. Padun, 
A.V. Kotelnikova, 2008), questionnaire 
“Emotional burnout” by V.V. Boyko (1996), 
technique “Scale of professional stress” 
by T. D. Аzarnykh, I. Tyrtyshnikova (2010), 
technique “Purpose – means – result” by 
A.A. Karmanova, 2005), new question-
naire tolerance-intolerance to uncertain-
ty (adaptation by T. V.Kornilova, 2009), in-
ventory aimed at ascertainment of types 
of professional decisions. 

It has been revealed that the group 
of officers is characterized by the abil-
ity to set up real goals and achieve them 
systematically, while making a decision 
they are directed by own feelings and im-
pressions. At the same time, in situation 
of uncertainty due to information deficit 
the given specialists keep their ability to 
act flexible and in an original way, giving 
up traditional methods of problem solv-
ing. They are characterized by emotional 
insensibility and distancing themselves 
from participants of their activity, at the 
same time they are characterized by 
the predominance of positive emotions 
and sufficient level of empathy upon the 
whole. 

The group of lowers is characterized 
by higher indices of professional stress. 
Its intensity is accompanied by decrease 
in self- value and positive image of own 
Self. The ability to set up goals is lower; 
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

EMPIRICAL STRUCTURE  
OF INDIVIDUAL REPRESENTATION  
OF LOYALTY

S. V. Gornostaev, T. А. Zhil’nikov

Abstract. Loyalty is considered as 
psycho-behavioral person’s integration 
into group. The result of empirical veri-
fication and optimization of theoretical-
ly substantiated structure of loyalty in 
terms of loyalty representation in indi-
vidual mind are presented. No separate 
corresponding representation of theo-
retically substantiated construct “loy-
al behavior” in the mind of group loyal 
member has been revealed, thus mak-
ing it necessary to study psychology of 
loyal behavior not only within the scope 
of loyalty problem. The result is indicative 
of appropriateness of activity approach 
application to loyalty study. According 
to this approach psycho-behavioral per-
son’s unity is postulated. 

Theoretical constructs represent-
ing integration of group motivational 
substructure in individual mind do not 
create separate cluster thus support-
ing hypothesis that internalization is not 
a structural component of loyalty but 
its generalized mechanism. Theoretical 

constructs representing identification 
with group, group value and grounds 
for it consolidation group in one cluster. 
At the same time, constructs attached 
to identification with group divided into 
two: 1) cognitive component connected 
with consciousness or adoption of mem-
bership on the basis of obvious criteri-
on; 2) cognitive-affective perception of 
psychological similarity with other group 
members on the basis of similarity of 
group members’ personality orientation. 
Group image as a source of satisfac-
tion (perception of group as a source of 
satisfaction) can be considered as new, 
compared to theoretical structure, ele-
ment of loyalty. 

Thus the following elements: con-
scious adoption of membership in group 
(assigned group identity); perception of 
psychological similarity based on simi-
larity of person’s orientation (assigned 
group orientation); recognition of inclu-
sion into group processes (assigned 
group norms of behavior) perception of 
group as a source of satisfaction (as-
signed group satisfaction constitute em-
pirical structure of mental representa-
tion of loyalty.

Keywords: loyalty, structure of loy-
alty, group integration, self-identification, 
self-categorization, intragroup similarity, 
satisfaction, participation in group, group 
norms, group values. 
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A STUDY ON THE RELATIONSHIP  
OF RESILIENCE WITH THE LEVEL  
OF SUICIDAL RISK AMONG REMAND 
PRISONERS HELD IN CUSTODY

A. M. Mamchenko, N. A. Tsvetkova 

Abstract. The article presents the 
results of empirical research conduct-
ed in 2017 in detention centers of Mos-
cow among the suspects and accused 
persons under detention, the purpose of 
which was to identify relationships be-
tween the indicators of resilience level 
of the defendants and indicators of their 
suicide risk. The sample consisted of  
247 men aged 19 to 53 years; in deten-
tion from 1 month to 2 years; 120 people 
(48,6%) of them were in this situation for 
the first time; 64 people (25,9%) for the 
second time; and 63 people (25.5%) re-
peatedly. The following methods of empiri-
cal data collection were used: 1) test of re-
silience by S. Muddy adaptation by D. A. Le- 
ontiev (contains 3 scales – involvement, 
control, risk taking); 2) test the risk of 
suicide  by Tn. Razuvaeva (includes scales: 
demonstrative, affectivity, identity, fail-
ure, social pessimism, breaking the cul-
tural barriers of perfectionism and time 

© Mamchenko A. M., Tsvetkova N. A., 2017
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perspective, antisuicidal factor). These 
data indicate that most of the defendants 
had an average overall level of resilience. 
Only 4.1% of them had high indicators of 
this parameter. The risk of suicide was in 
11.7% of the entire sample. It is noted that 
about a third of remand prisoners (31,2%) 
had a low level of resilience for the compo-
nent “engagement”, but only 1,6% of the 
sample reported a low level of risk taking. 
The attention to the fact that the overall 
indicators of risk of suicide in prisoners 
on remand are at an average level has 
been drawn, but among all eight factors 
the risk of suicide “dives” perfectionism, 
indicating a certain immaturity of their 
values, propensity to spread to all spheres 
of his own life the content of a local con-
flict in one of life spheres, the difficulties 
of compensation and the possibility of af-
fective fixation on the failures. Maximal-
ism is accompanied by the breaking of 
cultural barriers that is to those who are 
under investigation inherent in the cult of 
the suicide, the search for cultural values 
and norms justifying suicidal behavior or 
even make it in some way attractive. Spe-
cial attention is paid to antisuicidal fac-
tor that, even with high levels of all other 
factors, negates global suicidal risk. High 
level of antisuicidal factor was revealed 
in 45 people (18.2%); middle level – in  
94 people (38,1%); low – 108 people 
(43.7%). The presence of numerous close 
correlations between resilience and sui-
cide risk has been noted. The conclusion 
about the prospects of reducing the num-
ber of suicides in detention centers by 
improving the resilience of suspects and 
accused persons has been done. 

Keywords: remand, awaiting trial, 
suicidal behavior, resilience components 
of resilience, general resilience, suicide 
risk, suicidal risk, antisuicidal factor, re-
lationship of resilience and risk of suicide, 
prevention of suicide.

References 
1. Debolskiy M. G., Matveeva I. A. Suitsidalnoe po-

vedenie osuzhdennykh, podozrevaemykh i obvinyae-
mykh  v mestakh lisheniya svobody [Suicidal behav-
ior of the convicts, suspected and accused in penal 
institutions] [Elektronnyy resurs] // Psikhologiya i 
pravo [Psychology and law]. 2013. N 3. URL: http: 
// psyjournals.ru/psyandlaw /2013/n3/63783.
shtml (data obrascheniya: 04.09.2017).

2. Dikopoltsev D.Е. О sposobakh i prichinakh 
samoubijstv osuzhdennykh v mestakh lisheniya svo-
body [About ways and reasons of suicide in prisons] 
// Novay naukа: sovremennoe sostoyanie i puti raz-
vitiya [New science: modern state and ways of de-
velopment]. 2016. – N 9. – p. 84-85.

3. Dmitrieva N. V., Каchkina L. S. Profilaktika 
suitsidalnykh proyavlenij kak factor оbespecheniya 
lichnoj bezopasnosti osuzhdennykh v mestakh 
lisheniya svobody [Prevention of suicidal manifes-
tations as a factor of convicts own security in prison] 
// Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [Applied 
legal psychology]. 2015. N 1. p. 61–65.

4. Ermolaeva E. G. Suitsid i prestupnost. Diss. … 
kand. yurid. Nauk [Suicide and crime: PhD theses]. 
Saratov, 2007. 236 p.

5. Kolesnikova A. I., Debolskiy M. G. Osobennosti 
koping-strategiy osuzhdennykh s razlichnym urov-
nem zhiznestoykosti, sostoyaschikh na uchete, kak 
sklonnye k suitsidu [Peculiarities of coping-strate-
gies in inclined to suicide convicts with different level 
of resilience] [Elektronnyj resurs] // Psikhologiya i 
pravo [Psychology and law]. 2014. N 4. p. 34-45. 
URL: http: //psyjournals.ru/psyandlaw/2014/
n4/73016.shtml (data obrascheniya: 04.09.2017).

6. Kuznetsov P.V. Motivy i faktory antisuitsidal-
nogo barjera u muzhchin, sovershivshikh suitsidal-
nuyu popytku v usloviyakh sledstvennogo izolyatora 
[Motives and factors of anti-suicidal barrier in men 
who committed the attempt of suicide in pre-tri-
al prison] // Suitsidologiya [Suicideology]. 2014 –  
n. 5. – N 4(17). – p. 58-65.

7. Leontjev D. A., Rasskazovа J. I. Теst ziznesto-
jkosti. Меtoditscheskoje rukovodstvo po novoj me-
todike psychologitscheskoj diagnostiki litschnosti 
s sthirokoj oblastju primenenija [Hardiness ques-
tionnaire. Methodological manual on new method 
of personality diagnostics]. М.: Smysl, 2006. 63 p.

8. Loginova M. V. Zhiznestoykost kak vnutrenniy 
klyuchevoy resurs lichnosti [Hardiness as an inner 
key resource of a person] // Vestnik Moskovskogo 
uni-ta MVD Rossii [Herald of Moscow University of 
MFA]. 2009. N 6. p. 19-22.

9. Mamchenko A. M., Tsvetkova N. A. Nauch-
no-teoreticheskie predposylki sotsialno-psikholog-
icheskoy profilaktiki suitsida u podsledstvennykh, 
nakhodyaschikhsya v SIZO [Scientific-theoretical 



153

pre-conditions for socio-psychological prevention 
of suicide in persons under investigation in penal in-
stitutions] // Uchenye zapiski RGSU [Proceedings 
of MSSU]. 2016. V.15. N 2. p 71-79.

10. Nalivayko T. V. Issledovanie zhiznestoykosti 
i ee svyazey so svoystvami lichnosti. Diss. … kand.
psikhol. nauk [Study of hardiness and its correlations 
with personality traits]. Chelyabinsk, 2006. 175 p.

12. Chernychkovа М.P. Rasstrojstva lichnosti 
osuzhdennykh ispravitelnykh uchrezhdenij kak fac-
tor riska autoagressivnogo povedeniya [Personality 
disorders in convicts as a factor of auto-aggressive 
behavior]// Novay naukа: opyt, traditsii, innovatsii 
[New science: experience, traditions, innovations]. 
2016. – N 6-2(89). – p. 161-165.

13. Maddi S. R. Hardiness: An operationalization 
of existential courage // Journal of Humanistic Psy-
chology. Vol. 44. No.3. 2004. Р. 279-298.

14. Maddi S. R., Khoshaba D. M., Persico M.,  
Lu J., Harvey R., Bleecker F. The Personality Con-
struct of Hardiness // Journal of Research in Per-
sonality. 2002. Vol. 36.  Р. 72-85.

15. Tsvetkova N.A., Kolesnikova N.Y., Rybak-
ova A.I., Petrova E.A., Fomina S.N. Self-regulation 
mechanisms of men convicted for the first time 
and repeat offenders // Man In India. 96(10): 
3883-3898. - URL: http: //serialsjournals. com/
ar t icles.php?volumesno_id=1105&journals_
id=40&volumes_id=836 

PSYCHOLOGY OF LOSS:  
EARLY DIAGNOSTICS OF LIMINAL, 
BORDERLINE STATES OF A PERSON 
AS AN INDICATOR OF SUICIDAL 
ACTIVITY IN FSIN OF RUSSIA 
EMPLOYEES 

V. I. Serov

Abstract. Every year 800 thousand 
individuals of world’s population perishes 
as the result of suicide, and this is much 
more than due to penal acts, traffic ac-
cidents and wars. According to World 

Health Organization data a suicide takes 
place every 40 seconds. Suicide among 
adolescents has increased by 60% re-
cently. A number of resources inciting to 
suicide increases in informational sphere. 
Criminals are aimed at adolescent and 
youth groups and at children with imma-
ture psyche or who are in difficult life situ-
ation. Moderators of death put children 
into destructive borderline psychic state 
for 50 days. Algorithms of bringing to sui-
cide have been developed by profession-
als but neither psychologist, nor psychia-
trists have instruments for diagnostics of 
person’s altered state. Early diagnostics 
of suicidal activity based on altered by psy-
chogenic losses states in FSIN employees 
has been elaborated. The following meth-
ods were used: MMPI, “Adaptability” scale, 
“Liminality” scale, modified Lüscher color 
test. First year students (aged 17-18) of 
Academy of FSIN of Russia, FSIN employ-
ees (aged 29-40) with different levels of 
emotional burn-out participated in the 
research. Among them were: individuals 
with defensive adaptive reactions (the 
first level) in normal mental state; individu-
als in luminal state (second-third levels); 
individuals in borderline mental states 
with sociogeny, psychogeny, physiogeny 
and supposed suicidal activity (fourth- 
eighth levels) in 40% of participants. 
High or low level of socio-psychological 
tension, tendencies in its changes, quality 
of socio-psychological climate in the group 
under study and in the whole penal insti-
tution can be diagnose by eighth-color 
Lüscher’s line subject to positions of blue 
and black colors: whether they meet or 
parted. Study of adaptability reveals the 
presence of latent losses which manifest 
themselves in psychological and social de-
fenses, in person’s constitutional socio-
psycho-physiological defense, especially 
in persons with fourth-fifth levels of de-
fensive adaptive reactions. © Serov V. I., 2017
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF SYNDROME OF EMOTIONAL 
BURN-OUT IN PSYCHOLOGISTS OF 
DIFFERENT SPHERES  
OF PROFESSIONAL ACTIVITY

S. А. Krasnenkova, L. N. Gridyaeva

Abstract. Syndrome of emotional 
burn-out in psychologists of different 
spheres of professional activity as one 
of the serious problems of present-days 
professional activity is discussed. This is 
syndrome of psychological exhaustion, 
professional inefficiency induced by the 
return reaction to continuous interper-
sonal and emotional stress factors in 
professional sphere. The problem is wide 
because deals with considerable spec-
trum of different phenomena. Special-
ists working in the sphere of educational 
psychology, medical psychology, psychol-
ogy of labor, psychiatry, education hold 
an interest in profound study of the syn-
drome. But in spite of wide spectrum of 
directions there is no single theoretical 
basis for the problem. 

The following methods were used in 
the research: MBI questionnaire devel-
oped by C. Maslach and S. Jekson, adapt-
ed by N.E. Vodop’yanova; mental burn-out 
scale by A.A. Rukavishnikov;. AVEM   Arbe-
itsbezogenes Verhaltens   und Erlebens-
muster by U. Schaarschmidt, A. Fischer; 
the authors inquiry form aimed at revela-
tion of satisfaction with professional ac-
tivity. Qualitative and quantitative meth-
ods of analysis including Mann-Whitney 
U-test were used. 60 psychologists from 
Voronezh region from different profes-

Keywords: suicide, adaptability, lumi-
nal state, borderline mental state, psy-
chogeny, psychogenic losses, sociogeny, 
siciogenic losses, physiogeny, physiogen-
ic losses, defensive adaptive reactions, 
FSIN of Russia employees. 
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sional spheres (educational sphere – 20, 
medical psychologists – 20, penal psy-
chologist – 20) participated in the re-
search. Length of professional experi-
ence constitutes 3-22 years. 

The results of empirical research of 
socio-psychological aspects of emotional 
burn-out syndrome in three groups of 
psychologists are presented. All par-
ticipants to a greater or lesser extent 
are disposed to emotional burn-out syn-
drome, with the highest one in psycholo-
gists of penal institutions. It should be 
mentioned that signs of emotional ex-
haustion were more expressed in wom-
en than in men regardless of the activity 
sphere. Directions of preventive and cor-
rectional work for overcoming of emo-
tional burn-out symptoms are consid-
ered as well. 

Keywords: syndrome of emotion-
al burn-out, burn-out of psychologists, 
sphere of professional activity. 
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THE WORK OF PRACTICAL 
PSYCHOLOGISTS WITH SUSPECTED, 
ACCUSED AND CONVICTED 
JUVENILES IN PRE-TRIAL PRISONS

O. I. Sochivko

Abstract. Preventive psychological 
work of practical psychologists with sus-
pected, accused and convicted juveniles in 
pre-trial prisons is discussed. It is stated 
that supporting of emotional background, 
psychological tonus, prevention of de-
structive behavior, aim at law-abiding be-
havior, teaching self-regulation methods, 
search of inner resources, organization 
of leisure-time activity, solving of prob-
lems in child-parents relations, teach-
ing communicative skills, development of 
social perception, prevention of conflict 
behavior are the main tasks of practical 
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kim voprosam Pravoslaviya «Аl’fa i Omega» [Rus-
sian nonprofit cultural-educational journal, devoted 
to theological questions of Orthodoxy “Alpha and 
Omega”. 2001. № 30. 198 p.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF IMPROVEMENT OF 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF EXECUTIVES (BY THE EXAMPLE 
OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

A. O. Burtsev

Abstract. The results of psychodiag-
nostic examination of students of depart-
ment for training of heads of territorial and 
regional agencies of internal affairs of MIA 
of Russia are presented; the results of lon-
gitudinal study of their managerial poten-
tial development in the course of education 
are presented as well. Adapted specially 
for work with executives of internal affairs 
agencies – the California Psychological In-
ventory – was used. Socio-psychological 
person’s potential and its separate com-
ponents – personal traits contributing to 
socio-psychological achievements can be 
revealed by means of the inventory.

Keywords: training of executives, 
managerial activity, managerial func-
tions, assessment and dynamics of psy-
chological potential development, profes-
sional important psychological qualities, 
types of students’ personality, psycho-
logical-managerial potential. 
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psychologists who are working with juve-
niles in pre-trial prisons. The directions 
of preventive work with juveniles in pre-
trail prisons are: firstly, being neglected by 
schools and parents juveniles of the given 
group are aggressive, contentious, their 
social skills are undeveloped; the second 
one is connected with personal disorders, 
drugs and alcohol addiction, loss of one-
self as a personality. That is why compe-
tent psychological testing is necessary for 
examining of these groups of suspected, 
accused and convicted. Mass psychologi-
cal examination of these groups is neces-
sary for description of preventive psycho-
logical work with juveniles and selection 
of appropriate psychotherapeutic meth-
ods. Different methods of psychological 
work should be used for different groups. 
Practical psychologist while conducting 
preventive work should take into consid-
eration the following principles of psycho-
logical support: principle of appealability; 
rendering of psychological support sub-
ject to personality, peculiarities of behav-
ior, details of commission or omission of 
a crime. It is appropriate to use gestalt-
therapy and behavioral therapy for juve-
nile criminals keeping in mind principle of 
appealability. Psychological practice for 
juvenile convicts who have accepted their 
fault or deny it should be aimed at changes 
in personality structure and gestalt-ther-
apy and neurolinguistic programming will 
be appropriate in this case. 

Keywords: juvenile, socio-pedagog-
ical neglect, personal disorders, drugs 
and alcohol addiction, principle of ap-
pealability, gestalt-therapy, behavioral 
therapy, neurolinguistic programming, 
interaction of pre-trail prisons’ officers 
with representatives of Orthodox church. 
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trennikh del Rossijskoj Federatsii prikaz MVD Rossii 
ot 2 sentyabrya 2013 g. № 660 [On approval of Reg-
ulations about fundamentals of organization of psy-
chological work in agencies of internal affairs of the 
Russian Federation: order of MIA of Russia, 2 Sep-
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INFLUENCE OF GENDER DIFFERENCES 
ON PECULIARITIES OF STRESS’S 
PERCEPTION IN POLICE 
EMPLOYEES (REVIEW OF FOREIGN 
INVESTIGATIONS)

М. S. Moscovskaya, V. G. Bulygina

Abstract. The article provides a 
brief overview of foreign theoretical con-
cepts, empirical data and methodologi-
cal approaches to studying the impact of 
gender differences on perceptions and 
the severity of occupational stress in the 
police officers. The factors of profession-
al stress among police officers are de-
scribed. The main gender theories that 
determine the differences in the percep-
tion of stress by men and women police of-
ficers are considered. Analysis of the re-
sults of foreign empirical studies allows us 
to draw conclusions about the significant 
differences in the perception of occupa-
tional stress in men and women. It is noted 
that men report less about health prob-
lems and rare than women use health 
services. Women working in the police 
are subject to more stressors than their 
male counterparts, claim a higher level of 
professional overstretching, a low level of 
institutional equity and also demonstrate 
a higher level of somatization and physical 
strain. Besides, according to foreign stud-

ies, women working in operational police 
services are much more vulnerable than 
men to organizational ones (difficulties in 
dealing with colleagues, bosses) and op-
erational stressors (in the performance 
of professional tasks). 

Keywords: professional stress, gen-
der, police officers, professional disad-
aptation.
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been drawn. The data conform to theo-
retical propositions of development and 
nurturing theory. At the same time they 
supplement understanding of family nur-
turing and can be used in practical work 
in consulting in the sphere of family rela-
tions and nurturing. (The study has been 
conducted under the financial support of 
RGNF; research project № 15-06-10825 
“Early maladaptive schemes and subjec-
tive experience in childhood in connection 
with adult’s coping behavior)

Keywords: nurturing styles, nurtur-
ing relations, formation of personality, 
early maladaptive schemes, consulting 
in the sphere of family nurturing, child-
parents relations.
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CORRELATION BETWEEN NURTURING 
PARENTING STYLES AND EARLY 
MALADAPTIVE SCHEMES

E. N. Bogdanov, P. M. Kas’yanik,  
M. V. Galimzyanova, E. V. Romanova,  

D. M. Farrell 

Abstract. Parental attitude or nur-
turing style is considered as pedagogical 
social attitude towards children including 
rational, emotional and behavioral compo-
nents. Early maladaptive schemes that 
facilitate formation of irregularities in at-
titudes in adults develop if child’s emo-
tional needs are not satisfied in parents’ 
nurturing. The study of correlation be-
tween intensity of maladaptive schemes 
in adults parenting style and parent’s atti-
tudes to them in childhood is the objective 
of the research. Adults aged 21-44 who 
addressed for psychological support ap-
ropos of problems in relations with nears 
in family and at work were the sample. 
Significant correlations between peculi-
arities of nurturing styles that manifest 
themselves in child-parents relations 
as they were perceived in childhood and 
intensity of maladaptive schemes have 
been revealed. These correlations make 
it possible to understand the origin of psy-
chological problems in interaction with 
other people in different spheres. Based 
on the results, the conclusion that cer-
tain traits that condition the formation 
of early maladaptive schemes that later 
on develop in personal qualities are dis-
played in reflected parents’ attitude have 

PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY
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life meaning perversion, substitution of 
universal values and meanings for ersatz-
meanings, with drugs and alcohol among 
them, formation of different types of ad-
dictions, deviant behavior and person’s 
social disadaptation. Insufficient devel-
opment of state’s ideology and world-
view conception for our society, decline 
of family system and changing of family 
values, frequent disregard of moral and 
ethic norms, excessive demonstration of 
scenes of everyday dinking, aggressive-
ness and violence in mass media are pos-
sible causes. The importance and com-
plexity of person’s value-meaning sphere 
formation in adolescence – the period 
of inconsistent and crisis conversion to 
adulthood that determines further devel-
opment and person’s socialization – are 
stressed. The idea that low levels of vol-
untary self-control, self-reflection, skills 
of responsible moral- regulated behavior 
and personal maturity development along 
with absence of knowledge about harm 
of drugs, alcohol etc., underestimation of 
benefits and advantages of healthy life-
style can become internal psychological 
conditions for formation of perverted life 
orientations with positive commitment for 
alcohol drinking is expressed. Statistical 
data confirming increasing in teenagers’ 
group brewer alcoholization that leads 
to physical and mental addiction from al-
cohol and person’s destruction are given 
but unfortunally alcohol is considered as 
a symbol of maturing and informal asso-
ciation in youth environment. Hypothesis 
that teenagers’ opposition to negative in-
fluence of society, asocial referent groups 
of microenvironment, alcoholic traditions 
and, as the result, prevention of deviant 
behavior, with early alcoholization among 
them, depends on peculiarities in develop-
ment of personal responsibility for deeds, 
actions and life in the whole is set and 
empirically tested. Correlation between 
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M. Kas’yanik [i dr.] // Ros. psikhoterapevt. zhurn. 
2013. № 1. p. 23.

8. Kholmogorova А. B. Skhema-terapiya Dzh. 
YAnga – odin iz naibolee ehffektivnykh metodov po-
moshhi patsientam s pogranichnym rasstrojst-
vom lichnosti [Schema-therapy of J. Young – one 
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CORRELATION OF COMMITMENT  
FOR ALCOHOL DRINKING  
AND PECULIARITIES OF PERSONAL 
RESPONSIBILITY IN MODERN 
TEENAGERS

N. A. Fomina, V. B. Orlov

Abstract. One if the most urgent 
problems of psychological science and 
practice viz formation of inclination to 
deviant behavior and specifically com-
mitment for alcohol drinking in modern 
teenagers is considered. In modern Rus-
sian society certain part of young genera-
tion is aimed at external values, easy life 
at the expense of other people, obtain-
ing of pleasure by different ways includ-
ing alcohol-drinking. The above result in 
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the level of alcohol-drinking commitment 
measured by means of “Incomplete sen-
tences” method and individual-typological 
peculiarities of their responsibility as per-
son’s system characteristic is revealed. 

Keywords: value-meaning sphere of a 
person, teenagers, alcohol-drinking com-
mitment, responsibility, harmonious, har-
monious-subject and aenergetically-ham-
per types of responsibility organization. 
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ORGANIZATION OF WORK  
OF METHODICAL CABINET  
IN PENAL EDUCATIONAL COLONIES 

N. I. Makhiboroda

Abstract. The problem of organiza-
tion of work of methodical cabinet in penal 
educational colonies is considered in the 
article. Correction of convicted juveniles 

is a special sphere and it is necessary 
to organize methodical cabinet in every 
colony to study the process. In the first 
place, standard regulations for methodi-
cal cabinet in which its main tasks are 
stated should be developed. Equipment 
and design of the cabinet should include: 
space for work, desks, chairs, cupboards 
with shelves for documents and litera-
ture storage, posters, turnstiles with in-
formation about methods of educational 
work and legal education organization, 
stands. Work schedule for methodical 
cabinet is done for a quarter, signed by © Makhiboroda N. I., 2017
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COUNSELING AS A RESOURCE  
FOR PROFESSIONAL AND PERSONAL 
DEVELOPMENT OF THE HEADS  
OF TERRITORIAL BODIES  
OF INTERNAL AFFAIRS

I. V. Zhukovskaya

Abstract. The article considers 
psychological counseling as a kind of 
psychological support for the heads of 
territorial bodies of internal affairs, an-
alyzes the normative legal acts of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia 
that regulate this work. The attention 
is focused on the fact that a number 
of normative documents of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia orders 
carrying out of psychological work, in-
cluding psychological counseling of ad-
ministrative board and employees who 
are planned to inclusion in personnel re-
serves of territorial authorities of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Definition for “psychological counseling” 
is given. According to this definition this 

ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

type of psychological assistance helps 
to solve various problems or difficulties 
of psychological character. The range 
of tasks of organizational psychological 
counseling and developing counseling is 
outlined. Types of individual psychologi-
cal counseling such as counseling-sup-
port, counseling-training, counseling-
correction are described; the main 
content and goals of each type are dis-
closed. The group correctional-devel-
oping forms of work with officers are 
considered. Difficulties of psychological 
nature typical for a manager as a sub-
ject of management are indicated sub-
ject to specific character of managerial 
activity in the organs of internal affairs. 
Among them we can distinguish the re-
luctance of the manager to recognize 
the presence of problems, the outspo-
ken attitude of the leader, the desire to 
shift the responsibility for the manage-
rial decisions on psychologist, the subor-
dination relationships between the head 
and the consulting psychologist, the 
dependence of advisory alliance quality 
on the proper space-time structuring. 
The data of the survey on psychologi-
cal problems and difficulties with which 
the heads of the internal affairs bodies 
address to departmental psychologists 
are presented. It is noted that scientif-

deputy head on educational work and ap-
proved by colony head. It is necessary 
to include consultative, analytic and 
propagandistic directions in methodical 
cabinet’s activity. Generalization of best 
practice is important as well. Methodical 
cabinet is the centre of all methodologi-
cal work in educational colony, psycho-
logical and pedagogical information that 

is necessary for educational process is 
gathered in it. 

Keywords: correction, educa-
tional colony, methodical study, model 
regulations, rights, responsibilities, 
the work plan of the methodical cabi-
net, consulting y activity, analytic activ-
ity, promotional activity of methodical 
cabinet.
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ic and methodological support for psy-
chological work with governing body and 
employees who are planned to be includ-
ed in the personnel reserves of territo-
rial bodies of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia does not fully correspond 
to the increased needs in psychological 
support for leaders themselves and to 
the tasks that practical psychologists 
are faced. The author substantiates the 
statement that counseling becomes an 
actual resource for psychological sup-
port and professional-personal growth 
of heads of territorial bodies of internal 
affairs.

Keywords: psychological counseling, 
head of the territorial body of internal af-
fairs, professional and personal develop-
ment, developing counseling.
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STAFFING AS STRATEGIC  
AND TACTICAL DIRECTIONS  
IN PENAL SYSTEM 

O. V. Kochkina

Abstract. Staffing is strategic and 
tactical directions of state’s staffing 
policy. Analysis of staffing policy in in-
stitutions and agencies of FSIN of Rus-
sia makes it possible to reveal problem 
aspects. Main directions of staffing im-
provement in penal system are exam-
ined. The author’s understanding of 
content and main points of staffing is 
proposed including personnel planning, 
selection, placing and adaptation. The 
necessity to elaborate normative legal 
acts in which variety of staffing stages 
and methods will be fixed is grounded. 
Expansion of list of restrictions for candi-
dates’ employment to exclude possibility 
of employing inappropriate candidates 
and enhance the prestige of service in 
penal system is explained. It is necessary 
to use modern information technologies 
for candidates’ searching. Two methods 
of adaptation – probation and tutorship 
are considered as components of staff-
ing in penal system. Exactly at this stage 
resulting effect of the whole activity can 
be seen. 

Keywords: staffing, selection of can-
didates for vacancy, placing of personnel, 
adaptation of employees. 
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PSYCHOLOGICAL TRAINING OF PENAL 
SYSTEM EMPLOYEES 

O. А. Vorob’eva

Abstract. Attention is paid to notion 
principles and content of psychological 
training of penal system personnel. Penal 
system employees are responsible for 
execution and maintenance of order in 
prisons and adventure theirs lives every 
day. In this connection they must have a 
certain level of stress-steadiness and be 
ready to regular interaction with special 
contingent and act in extreme conditions. 

Keywords: employees, penal sys-
tem, psychological training, psychologi-
cal service. 

References
1. Parshkov А. V., Shhelkushkina E. А. Soversh-

enstvovanie vospitatel’noj raboty s peremennym 
sostavom obrazovatel’nykh organizatsij FSIN Rossii 
[Improvement of educational work with variable staff 
of FSIN of RF educational institutions]// Prikladnaya 
yuridicheskaya psikhologiya [Applied legal psychol-
ogy]. 2015. № 4. p. 104–108.

2. Bovin B. G., Fedorova E. M. K voprosu o psik-
hologicheskoj profilaktike professional’nogo otchu-
zhdeniya sotrudnikov ugolovno-ispolnitel’noj sistemy 
[On the problem of psychological prevention of psy-
chological alienation of penal system employees]// 
Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [Applied le-
gal psychology]. 2015. № 4. p. 110–118.

3. Zheleznaya Yu. Yu., Ibragimov O. А. Psik-
hologicheskoe soprovozhdenie professional’noj 
deyatel’nosti sotrudnikov ugolovno-ispolnitel’noj sis-
temy Rossii [Psychological support of professional 
activity of penal system of Russia employees]// Yu-
ridicheskaya psikhologiya [Legal psychology]. 2015. 
№ 2. p. 29–32.

4. Osobennosti organizatsii i perspektivy raz-
vitiya psikhologicheskoj raboty s lichnym sosta-
vom ugolovno-ispolnitel’noj sistemy v ramkakh re-

alizatsii polozhenij Kontseptsii razvitiya ugolovno-
ispolnitel’noj sistemy Rossijskoj Federatsii do 2020 
goda : reshenie kollegii FSIN Rossii [Peculiarities of 
organization and prospects for development of psy-
chological work with the staff of penal system of RF 
up to 2020: decision of the college of FSIN of RF// 
Ob ob”yavlenii reshenij kollegii Federal’noj sluzhby 
ispolneniya nakazanij : prikaz FSIN Rossii ot 7 deka-
brya 2012 g. [On notice of decisions of the college 
of Federal penal service: order of FSCIN, 7 Decem-
bes, 2012].

5. Pozdnyakov V. M. Аktual’nye problemy peni-
tentsiarnoj psikhologii kak nauki i oblasti psikhoprak-
tiki [Actual problems of penitentiary psychology as a 
science and field of psychopractice]. / Yuridiches-
kaya psikhologiya [Legal psychology]. 2015. № 2. p. 3.

6. Pozdnyakov V. M. Vostrebovannost’ psik-
hologov pri sozdanii v Rossii sluzhby probatsii 
[Need for psychologists in organization of pro-
bation service in Russia] // Psikhopedagogika v 
pravookhranitel’nykh organakh [Psycho pedagogic 
in law enforcement agencies] . 2012. № 3.

7. Kokurin А. V., Bovin B. G. Diagnostika 
professional’no znachimykh kachestv sotrudnikov 
spetspodrazdelenij Minyusta Rossii na osnove ehk-
spertnoj otsenki [Diagnostics of professional sig-
nificant qualities of officers of special units of the 
Ministry of Justice of RF on the basis of experts’ 
assessment]// Yuridicheskaya psikhologiya [Legal 
psychology]. 2006. № 2. p. 37.

ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

© Vorob’eva O. А., 2017



165

DURA LEX SED LEX

LEGAL NATURE OF JURIDICAL 
RESPONSIBILITY IN PENAL 
EXECUTIVE LAW

D. А. Lipinskij

Abstract. The objective of the study 
is to solve the problem of juridical respon-
sibility in penal executive law. Based on 
such characteristics as independency of 
penal executive law as a part of law; pe-
culiarity of juridical responsibility meas-
ures; existence of codified normative le-
gal act; special circle of subjects to which 
the given measures are applied independ-
ent legal nature of responsibility in penal 
executive law is grounded. Stand points 
of scientists who consider the given type 
of responsibility as a disciplinary one be-
cause foundations for its attachment are 
connected not only with violation of labor 
discipline is criticized. It is proposed to 
name this legal institute as penal execu-
tive responsibility and this conforms to 
its trade belonging and to peculiarities of 
its application as well. At the same time 
narrow genetic ties with responsibility 
in labor law and penal responsibility are 
marked. However, it is inadmissible to af-
firm that there is civil-law and material 
responsibility in penal executive law. The 
presence of reference rules in Penal Ex-
ecutive Code of the Russian Federation is 
not indicative of existence of correspond-
ing legal institutes in the given field of law. 
There trade belonging is another – that is 
civil and labor law. There is no ground for 
separation of penal responsibility as an 
independent type of juridical responsibil-

ity. To base independent juridical nature 
of penal executive responsibility legal re-
lationships that arise in the process of its 
realization are analyzed. It is argued that 
the existing procedure of substitution of 
one kind of punishment by the other con-
tradicts to the principle of legitimacy of 
legal responsibility thus causing neces-
sity to revise corresponding legislation. 
Juridical nature of judgements passed 
by penal executive inspection is analyzed. 
The conclusion that there are trade (pe-
nal executive) delinquencies with own ob-
ject of trespass and a special circle of 
authorized persons who have the right to 
apply penal executive sanctions is drawn 
in the result of research. Besides, there 
are peculiarities of the given measures 
the content of which is peculiar to this 
type of juridical responsibility. The whole 
circle of the mentioned relationships is 
regulated by the norms of penal executive 
law which is an independent field of law, 
with Penal Executive Code of the Russian 
Federation as basis. 

Keywords: judicial responsibility, pe-
nal executive responsibility, kinds of juridi-
cal responsibility, convicted, measures 
that are applied to the convicts, penal 
executive delinquency, penal executive le-
gal relationships, system of juridical re-
sponsibility. 
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SYSTEM OF CORRECTIONAL 
TECHNOLOGIES  
OF WORK WITH  
THE CONVICTS AS A BASIS  
FOR THEIR SUCCESSFUL  
RE-SOCIALIZATION  
(BY THE EXAMPLE  
OF ADMINISTRATION OF FEDERAL 
PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 
IN TOMSK REGION)

S. A. Gorkina

Abstract. Legal, organizational and 
practical problems of correctional in-
fluence on the convicts during their re-

socialization are considered. Indices for 
estimation of effectiveness of social re-
habilitation of released from prisons per-
sons and those who are without defined 
place of residence have been defined. 
They include: percentage of recurrent 
crimes in total number of crimes com-
mitted in Tomsk region; a number of re-
leased from prisons and persons with-
out defined place of residence who un-
dergo rehabilitation in centers for social 
adaptation; a number of released from 
prisons and persons without defined 
place of residence who received social 
support in territorial structural units 
of the Ministry of Social protection in 
Tomsk region; percentage of placed in a 
job from a number of released from pris-
ons and persons without defined place 
of residence who address to job cent-
ers; percentage of released from pris-
ons who undergo professional training 
in total number of those who address to 
job centers; a number of released from 
prisons juveniles who are studying in 
comprehensive schools. 

Based on the system of correctional 
technologies of work with the convicts 
the conclusion that complex work aimed 
at re-socialization of the convicts during 
the whole period of serving punishment 
enables to improve person’s adaptive fa-
cilities under the conditions of tempo-
ral social isolation, to decrease person’s 
criminalization in prisons, to train in so-
cial important skills that are necessary 
for successful adaptation after the re-
lease and regular work aimed at  increas-
ing of  penal institutions employees’ com-
petence and integration of their activity 
favor the effectiveness of correction in-
fluence on the convicts has been drawn. 

Keywords: re-socialization, correc-
tional technologies, interaction with re-
gional and municipal authorities, social 
support of the convicts. © Gorkina S. A., 2017
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составляется в порядке полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной 
нумерацией. References помещается после списка литературы на кириллице.

References должен быть оформлен согласно следующим правилам: 
1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод 

названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника 
(транслитерация) [перевод названия источника на английский язык — парафраз (для журналов 
можно не делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке.

2. Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения структурных элементов 
библиографического описания.

Пример:
Author A. A., Author B. B., Author C. C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, 

pp. 49–53.

Правила транслитерации

Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необходимо использовать ав-
томатические системы транслитерации и переводчика. Рекомендуется пользоваться системой 
на сайте http://www.translit.ru/.
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