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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Настоящий номер журнала «При-
кладная юридическая психология» 
посвящен разнообразным аспектам 
тематики социальных взаимоотноше-
ний внутри малых и средних по своему 
статусу и характеру структуры, разных 
по социальной направленности и ин-
терпсихической структуре социальных 
формирований. Затронуты такие важ-
ные вопросы, как характер субъектив-
ности студентов и курсантов и ее связи 
с хрупкостью современного высшего 
образования. 

Спецификой номера является то, 
что в нем представлено много срав-
нительных исследований как групп 
осужденных, так и сотрудников ФСИН 
России.

Важная роль отводится и таким ру-
брикам, как «Помощь руководителю», 
в которой делается акцент на психо-
логической работе со злостными на-
рушителями, и «Психопрактика», где 
представлен анализ как психотрав-
матизации личности, так и организа-
ционной структуры всего учреждения 
ФСИН России.

Приглашаем наших читателей к 
анализу всех этих непростых вопро-
сов и, конечно, к публикациям в нашем 
журнале.

Д. В. Сочивко,  
доктор психологических наук,  

профессор,  
главный редактор журнала   
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1Реферат: отражен авторский под-
ход к обоснованию критериев качества 
современного российского образова-
ния. Подчеркнуто, что при всем их мно-
гообразии в мировой науке и практике 
выделяются адаптивность дипломиро-
ванных специалистов к постоянно ме-
няющимся социально-экономическим 
условиям и их востребованность на 
рынке труда. Вместе с тем важное ме-
сто в перечне таких критериев долж-
на занять оценка выпускниками вузов 
своей удовлетворенности в получен-
ном образовании. Разработанная ан-
кета по определению уровня удовлет-
воренности выпускников полученным 
образованием, отражающая самооцен-
ку образования в форматах «помощь 
в работе», «помощь в самообразова-
нии», «помощь в достижении желаемо-
го социального статуса», позволила со-
ставить индекс антихрупкости высше-
го образования. Под антихрупкостью 
высшего образования предлагается 
понимать востребованность, гибкость, 
адаптивность выпускников вузов, их 
способность использовать полученное 
образование в контексте многообраз-
ных изменений социальной среды. По-
казано, что в этом отношении высшее 
образование должно быть избыточным 
и высокотехнологичным. 

© Аксенова Г. И., Купцов М. И., Аксенова П. Ю.,  
2017

Перечисляются факторы, обеспечи-
вающие антихрупкость высшего обра-
зования. Утверждается, что развитие 
субъектности студента в образователь-
ном пространстве вуза, образователь-
ные технологии, специально ориенти-
рованные на развитие субъектности 
учащихся и учащих, могут выступить 
реальным средством формирования 
антихрупкости высшего образования 
в России. При этом субъектность рас-
сматривается как интегративное ка-
чество личности студента – будущего 
профессионала, имеющее сложную 
компонентную структуру (мотивацион-
но-ценностный, отношенческий и регу-
лятивно-деятельностный компоненты). 
Делается акцент на том, что технология 
развития субъектности имеет два кон-
тура: внешняя оболочка – субъектно- 
ориентированные практикумы, дидак-
тические игры, тренинги и внутренняя, 
отражающая ее сущностное наполне-
ние, – развитие потребности студента 
в самопознании, планировании, оценке 
и коррекции собственного профессио-
нального и личностного роста. 

Ключевые слова: образование, 
качество образования, уровень обра-
зования, высшее образование, анти-
хрупкость образования, индекс образо-
вания, субъектность студента, структу-
ра субъектности, стадии субъектности, 
развитие субъектности.

УДК 378.14

СУБЪЕКТНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТИХРУПКОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. И. Аксенова, М. И. Купцов, П. Ю. Аксенова
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Уровень образования является 
важным показателем социально-эко-
номического развития любой страны. 
И хотя не существует однозначной вза-
имосвязи между благосостоянием и 
образованием, но вопрос «If you’re so 
smart, why so poor?» вполне оправдан, 
поскольку в развитых странах более 
высокий уровень образования, как пра-
вило, обеспечивает и более высокий 
доход [22]. Подобная картина харак-
терна далеко не для всех стран и про-
фессий. Например, учителя получают 
меньшую зарплату по сравнению с дру-
гими специалистами, сравнимыми по 
уровню образования [22], а значит, ка-
чество образования не определяется 
одним лишь экономическим подходом. 

В еще меньшей степени о качестве 
образования можно судить по «эффек-
тивному» подходу: соотношению полу-
ченных от образования и затраченных 
на него ресурсов, средств и сил, ведь 
подобные вложения долгосрочны и их 
результаты проявляются лишь через 
10–20 лет.

Кроме рассмотренных, в мировой 
практике существует много критериев 
качества образования. В первую оче-
редь к ним относятся всевозможные 
статистические показатели, индексы 
и измерения, используемые в рамках 
исследований Института статистики 
ЮНЕСКО [21], Организации экономи-
ческого содружества и развития [22] 
и Всемирного банка [15]. Перечислим 
некоторые из них: уровень националь-
ных расходов на образование, индекс 
уровня образования в странах мира 
(Education Index), индекс эффективно-
сти национальных систем образова-
ния (Global Index of Cognitive Skills and 
Educational Attainment), уровень трудо-
устройства и зарплат специалистов с 
соответствующим образованием, ко-

личество национальных университе-
тов, имеющих высокий международ-
ный рейтинг, индекс грамотности, уро-
вень когнитивных навыков, доля полу-
чающих или получивших то или иное 
образование, доля экспорта специали-
стов и импорта студентов, результаты 
различных национальных экзаменов, 
количество побед в международных и 
национальных студенческих и школь-
ных предметных олимпиадах и т. п.  
[8, 9, 11, 13–16, 18, 21, 22].

Все эти критерии в той или иной мере 
отражают уровень образования, но в ус-
ловиях постиндустриального общества, 
когда темпы совершенствования техно-
логий превосходят даже самые смелые 
прогнозы, когда непрерывное создание 
новых технологий задает вектор разви-
тия экономики [25, c. 3], особую роль 
приобретает адаптивность выпускни-
ков (graduate student) к меняющим-
ся условиям. «Сегодня необходимо не 
только обучить студента обращению с 
технологиями, которые будут исполь-
зоваться через 5 лет, но и дать ему 
возможность освоить те технологии, 
которые появятся в период его актив-
ной деятельности еще на протяжении  
30–40 лет» [8, c. 85]. При этом только 
два из перечисленных критериев обра-
зования частично отражают востребо-
ванность современным обществом тех 
или иных специалистов: уровень дохода 
и процент безработных [10, c. 47].

Востребованность специалистов и 
их адаптивность к изменениям условий 
рынка труда, безусловно, связанные 
понятия, но востребованность харак-
теризует, скорее, подход работодателя 
к отбору кандидатов, а адаптивность 
должна включать в себя еще самоо-
ценку своих достижений. Таким обра-
зом, по нашему мнению, важным по-
казателем адаптивности образования 
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являются субъективные оценки дипло-
мированных специалистов своей удов-
летворенности в полученном образо-
вании [20, 24]. 

Для определения уровня удовлетво-
ренности образованием мы разрабо-
тали анкету, в которой каждый респон-
дент должен оценить полученное им 
образование с трех позиций: насколь-
ко образование помогает в работе, в 
самообразовании и в достижении же-
лаемого социального статуса. Отве-
ты давались в шкале из пяти градаций  
(от 0 до 5), а показателем удовлетво-
ренности U образованием являлось 
среднее арифметическое.

На основании проведенного анке-
тирования и статистических данных 
[12] нами был составлен индекс анти-
хрупкости высшего образования:

IAO = a1xd2/d1+a2xr1/r2+a3xU1/U2,
где a1 – весовые коэффициенты,  

d1 – доля безработных с высшим об-
разованием (%), d2 – общая доля 
безработных (%), r1 – средний до-
ход людей с высшим образованием  
(тыс. р.), r2 – общий среднедушевой доход  
(тыс. р.), U1– средний показатель удов-
летворенности высшим образованием,  
U2 – средний показатель удовлетво-
ренности своим образованием (вы-
числяются по результатам анкетиро-
вания).

По статистическим данным за 
2015 г., значение индекса для россий-
ского высшего образования оказа-
лось равно: IAO = 1/3x5,8/2,14+1/3х 
43362/34030+1/3х1,05 = 1,68.

Для сравнения: индекс 2014 выс-
шего образования: IAO = 1,38, а индекс 
2015 среднего профессионального 
образования:  IAO = 1/3x5,8/22+1/3х 
26929/34030+1/3х0,95 = 0,67.

Таким образом, высшее образова-
ние в России не только значительно 

более приспособлено к сложившим-
ся экономическим отношениям, чем 
среднее профессиональное, но и в 
краткосрочном периоде продолжает 
к ним адаптироваться. Конечно, если 
в качестве r1 мы выберем среднеев-
ропейский или среднеамериканский 
доход, то индекс высшего российского 
образования будет значительно мень-
ше, чем в развитых странах, поэтому 
предметом дальнейших исследований 
данного вопроса должна служить ме-
тодика сравнения образований разных 
стран мира с помощью индекса IAO.

Название «индекс антихрупкости 
образования» связано с понятием ан-
тихрупкости экономических систем, 
введенным Н. Н. Талебом [23]. Под 
антихрупкостью Н. Н. Талеб понимает 
определенную избыточность экономи-
ческой системы (и в этом смысле даже 
ее неэффективность), способность за 
счет этой избыточности выживать и 
развиваться в кризисы, при неожидан-
ных и достаточно глубоких изменениях 
в экономике. Применительно к высше-
му образованию под антихрупкостью 
мы понимаем востребованность, гиб-
кость, адаптивность дипломированных 
специалистов, их способность приспо-
собиться к любому (даже взрывному) 
технологическому прогрессу, к изме-
нениям политической, экономической 
ситуации, в том числе к кризисным яв-
лениям, способность, если необходи-
мо, полностью изменить свою сферу 
деятельности, применив полученное 
образование к новым условиям. В этом 
смысле высшее образование должно 
быть избыточным, позволяющим «са-
мостоятельно осваивать новые техно-
логии» [8, c. 85].

Какие же факторы обеспечивают 
антихрупкость образования? Во-пер-
вых, это направленность на фунда-
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ментальное образование [8], которое 
должно не противопоставляться про-
фессиональной ориентации, а за счет 
введения специализации получать 
новый импульс развития (соединение 
теоретического подхода к обучению с 
практическим). Во-вторых, формиро-
вание склада ума, формы универсаль-
ного мышления, применимого к любым 
(не только к узкопрофессиональным) 
задачам [5, с. 30]. В-третьих, обеспе-
чение доступности «новых» знаний 
за счет создания соответствующей 
системы переподготовки, развития 
дистанционных образовательных ре-
сурсов. Эти масштабные задачи воз-
можно решить с опорой на образова-
тельные технологии, специально акту-
ализирующие развитие субъектности 
студента.

В современном человекознании 
субъектность студента трактуется в 
двух проекциях: в проекции его лич-
ностного и учебно-профессионального 
развития [19]. Парадокс субъектности 
студента состоит в том, что именно в 
этом возрастном периоде две траек-
тории развития совпадают, что позво-
ляет считать субъектность психологи-
ческим новообразованием студенче-
ского возраста [3, 4]. Следовательно, 
логика построения образовательного 
процесса в вузе должна учитывать не 
только этот факт, но и то, что развитие 
субъектности студента в учебно-про-
фессиональной среде детерминирует 
его развитие как субъекта жизнедея-
тельности в целом [1, 6, 7, 17].

Мы рассматриваем субъектность 
как качество личности студента, ин-
тегрирующее в своей структуре мо-
тивационно-ценностный, отношенче-
ский и регулятивно-деятельностный 
компоненты. При этом системообра-
зующую функцию в трехкомпонентной 

структуре выполняет отношенческий 
компонент, транслирующий активное, 
инициативное, ответственное, избира-
тельное отношение студента к самому 
себе, к людям, к миру.

Как показали наши исследования 
[4], субъектность студента имеет ста-
диальную природу, то есть она способ-
на развиваться в образовательной сре-
де сообразно определенным стадиям: 
от объектной (нулевой) через объект- 
субъектную и субъект-объектную к 
собственно субъектной. Например, по 
параметру развития системообразу-
ющего, мотивационно-ценностного 
компонента схематично это выглядит 
как динамика от слабой осознанности 
выбора профессии и несформирован-
ности ценностных ориентаций на об-
разовательную и профессиональную 
деятельность через частичную взаи-
мосвязь мотивов выбора профессии с 
профессиональной направленностью, 
неопределенность профессиональной 
мотивации и слабую иерархичность 
учебно-познавательных интересов до 
осознанного выбора профессиональ-
ного пути, реализации профессиональ-
ных ценностей, приобретающих лич-
ностный смысл, направленности на 
объективацию субъективных целей и 
на самореализацию в различных сфе-
рах жизнедеятельности.

Стратегия и тактика развития субъ-
ектности студента в образовательном 
пространстве вуза, на наш взгляд, 
должна быть ориентирована на поли-
субъектную парадигму организации 
обучения, на изучение и оценку уров-
ней субъектности учащегося и учаще-
го [2], на целостное развитие субъ-
ектности профессионала в единстве 
всех ее компонентов (мотивационно- 
ценностного, отношенческого и регу-
лятивно-деятельностного). 
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В самом общем виде субъектно- 
ориентированное обучение в вузе 
включает в себя разработку и реали-
зацию учебных программ (цель кото-
рых – развитие личности студента как 
будущего профессионала), актуализи-
рующих его потребность в личностном 
и профессиональном самосовершен-
ствовании. Основными средствами 
такого обучения могут стать практи-
кумы, разнообразные дидактические 
игры и тренинги. Однако эти средства 
могут быть лишь «внешней стороной» 
такого обучения, внутренней сутью ко-
торого является развитие у студентов 
навыков самопознания, проектирова-
ние профессиональных и жизненных 
стратегий, их реализация и коррекция, 
поиск новых возможностей профес-
сионального и личностного развития. 
При этом критериями сформированно-
сти субъектности студента в образова-
тельной среде вуза можно считать по-
требность в профессиональном и лич-
ностном развитии, осознанность и са-
мостоятельность профессионального 
выбора, развитый интерес к професси-
онально значимым учебным дисципли-
нам, восприятие себя и других людей 
как субъектов собственной жизнеде-
ятельности, умение управлять собой, 
планировать, оценивать и корректи-
ровать траектории своего профессио-
нального и личностного развития. 

Учитывая изложенное, важно под-
черкнуть, что при таком подходе субъ-
ектность студентов можно справедли-
во считать «подушкой безопасности» 
современного высшего образования в 
России в части адаптивности дипломи-
рованных специалистов, их способно-
сти противостоять кризисным явлени-
ям, использовать полученное образо-
вание гибко, сообразно с быстро меня-
ющимися социально-экономическими 

условиями, быть востребованными на 
рынке труда, не потеряв базисных ос-
нований собственной личности.
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1Реферат: рассматривается фено-
мен субъектности несовершеннолет-
них правонарушителей, отбывающих 
наказание в воспитательных колони-
ях. Обозначаются критерии субъектно-
сти; конкретизируется понятие уровней 
субъектности данной группы общества. 
На материалах экспериментального ис-
следования, проведенного методами 
анкетного и экспертного опроса, фик-
сируются признаки развития уровней 
субъектности у несовершеннолетних 
правонарушителей, отмечается проти-
воречивость их личностного развития. 
Понятие «субъектность» дифференци-
руется на два типа: «истинная субъект-
ность» и «недостаточно развитая субъ-
ектность», которая затрудняет процесс 
социальной адаптации и ресоциали-
зации подростков в социуме после их 
освобождения. Отмечается необходи-
мость и целесообразность применения 
субъектно-ориентированного подхода к 
коррекционной деятельности воспита-
тельных колоний как психолого-педа-
гогического механизма развития ис-
тинной субъектности изучаемой группы.

Ключевые слова: субъектность, 
субъектно-ориентированный подход, 
несовершеннолетний правонаруши-
тель, воспитательные колонии для несо-
вершеннолетних, метод, эксперимент, 
воспитательная работа.
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Социально-экономические пере-
мены, происходящие в современном 
российском обществе, порождают 
ряд негативных социальных явлений 
и процессов, к которым относится мо-
лодежная преступность. Актуальность 
проблемы подростковой преступности 
обусловлена тем, что после отбывания 
наказания в воспитательной колонии 
социальная адаптация подростков за-
труднена. «Наклеивание ярлыка» или 
стигматизация поведения подростка 
социальным окружением приводит к 
тому, что он оказывается неспособ-
ным преодолеть барьер, отделяющий 
его от нормальной социальной жизни, 
замыкается в себе. Неудавшаяся со-
циальная адаптация, в свою очередь, 
способствует совершению подростком 
повторного правонарушения (престу-
пления). В связи с этим главной целью 
исследований в данной области явля-
ется изучение социально-психологи-
ческих механизмов социальной адап-
тации и вторичной социализации под-
ростков, что должно осуществляться в 
стенах воспитательных колоний.

Мы полагаем, что одним из крите-
риев успешности социализации несо-
вершеннолетнего и социальной адап-
тации после выхода из воспитательных 
колоний является степень выраженно-
сти истинной субъектности, то есть по-
ложительной субъектности подростка 
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как качества, отражающего уровень 
его социальной активности и позволя-
ющего в той или иной мере успешно по-
зиционировать себя в социуме. В связи 
с этим развитие субъектности подрост-
ка обусловлено формами и методами 
психологической работы, проводимой 
с ним в стенах воспитательных коло-
ний. От эффективности используемых 
средств напрямую зависит, будет ли 
дальнейшая жизненная траектория 
подростков вполне успешной. Субъек-
тно-ориентированный подход восходит 
к понятию «субъектность», теоретиче-
ские основы которого заложены отече-
ственными учеными Б. Г. Ананьевым,  
С. Л. Рубинштейном, К. А. Абульхановой 
[1; 4] и др. Под субъектом понимается 
индивид или группа в качестве носите-
ля осознанной активности в познании 
и преобразовании действительности; 
субъектность индивида проявляется 
во множестве параметров и реализует-
ся через разнообразные формы актив-
ности [2; 5]. Среди множества свойств 
личности как субъекта деятельности и 
общения выделяют такие, как автоном-
ность, деятельность, свобода выбора, 
системность, целостность, спонтан-
ность, самодеятельность, гармонич-
ность, духовность, осознанность, кре-
ативность, гибкость. Субъектность, по 
мнению ученых, выступает интеграто-
ром всех этих качеств личности.

Субъектно-ориентированный под-
ход к коррекционной деятельности ис-
правительных учреждений и уголов-
но-исполнительных инспекций пред-
полагает ориентацию на несовер-
шеннолетнего правонарушителя как 
субъекта деятельности [3]. Субъект-
ность в подлинном ее значении пред-
полагает наличие субъектных уста-
новок и реализацию их в поведении –  
субъектных практик. Субъектность 

подростка, совершившего правона-
рушение, выражается через различ-
ные индикаторы. Контекстуально в ка-
честве таких индикаторов выступают, 
во-первых, выбор подростком актив-
ных либо пассивных стратегий пове-
дения (субъектные установки), предпо-
чтение определенного вида работы –  
связанной с риском или стабильной 
(субъектные установки), наличие и са-
мооценка личных достижений подрост-
ков (субъектные практики), стратегия 
поведения подростка при решении кон-
кретных проблем (субъектные практи-
ки), стратегия поведения подростка в 
ситуации решения групповых проблем 
(субъектные практики).

Эмпирической (эксперименталь-
ной) базой выступили несовершен-
нолетние правонарушители, отбыва-
ющие наказание в воспитательных 
колониях закрытого типа (234 чел.), 
а также эксперты в области воспита-
тельной работы с несовершеннолетни-
ми правонарушителями (всего прове-
дено 5 интервью, из них групповых – 1; 
опрошено 8 специалистов, в том числе 
воспитателей – 2, социальных педаго-
гов – 1, психологов – 5). Исследование 
проведено в Республике Татарстан [6].

Результаты эксперимента позво-
лили заключить следующее. Само- 
оценки подростков в аспекте развития 
собственной субъектности достаточно 
высоки: почти половина опрошенных 
отметила наличие у себя субъектных 
установок, предпочитая инициативу и 
поиск нового в противоположность спо-
койствию и отсутствию риска. Приме-
чательно, что стремление рисковать и 
умение нести ответственность за свои 
поступки в сознании подростков прак-
тически не взаимосвязаны; установка 
и желание рисковать также далеко не 
всегда сопровождаются готовностью 
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рисковать в конкретных жизненных си-
туациях, например, при выборе рабо-
ты, связанной с риском. Значительная 
часть подростков при этом выражают 
готовность брать на себя ответствен-
ность за свои поступки.

Среди тех, кто полагает важным 
наличие инициативы и поиска нового, 
только половина считает себя лиде-
рами в той или иной степени. Наобо-
рот, 40 % среди тех, кто предпочитает 
спокойствие и уверенность в проти-
воположность риску, также дают себе 
самооценку лидеров (табл. 1).

Интересно, что стремление риско-
вать и умение нести ответственность 
за свои поступки также недостаточно 
сильно коррелируют между собой: сре-
ди тех, кто полагает важным умение 
рисковать, только две трети не боятся 
брать на себя ответственность, осталь-
ная треть ответивших указала, что не 
любит брать ответственность на себя. 
Судя по самооценкам опрошенных 
подростков-правонарушителей, лишь 
треть из них старается избежать ответ-

ственности за свои поступки; осталь-
ные две трети опрошенных склонны 
утверждать, что не боятся брать ответ-
ственность на себя (табл. 2). 

Таким образом, можно зафикси-
ровать недостаточно сформирован-
ную субъектность у несовершенно-
летних правонарушителей. Вместе с 
тем именно субъектные установки в 
совокупности с субъектными практи-
ками позволяют им преодолеть воз-
можное сопротивление общества и 
успешно пройти ресоциализацию.  
На наш взгляд, именно эту цель и долж-
на преследовать коррекционная пси-
хологическая работа, проводимая в 
воспитательных колониях с несовер-
шеннолетними правонарушителями. 
Эффективность проводимых воспи-
тательных мер проявляется через ряд 
показателей, среди которых в первую 
очередь можно выделить наличие / от-
сутствие установки подростков на со-
вершение повторных правонарушений.

Как показали наши исследования, в 
колониях, где подростки отбывают на-

Таблица 1
Какое из приведенных ниже суждений Вам ближе?  

 (ответили 209 чел., в % к общему числу ответивших)

Варианты ответов Доля ответивших, %

Главное – инициатива,  
предприимчивость и поиск нового

52,2

Главное – спокойствие,  
размеренность,  отсутствие риска

47,8

Все опрошенные 100,0

Таблица 2
Какие из суждений Вам ближе?  

(ответили 212 чел., в % к общему числу ответивших)

Варианты ответов Доля ответивших, %

Не боюсь брать на себя ответственность 62,2

Не люблю брать на себя ответственность 37,8

Все опрошенные 100,0
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казание за совершение правонаруше-
ния (преступления), как правило, сло-
жилась достаточно устойчивая систе-
ма воспитательных занятий. В данную 
систему входят трудовое воспитание, 
профориентационная работа, воспита-
ние и развитие нравственных качеств, 
психологическая работа с подростка-
ми, патриотическое воспитание. Ис-
следования показывают, что система 
воспитательной работы, в том числе 
трудового воспитания, в обследован-
ных учреждениях налажена достаточ-
но хорошо. Тем не менее существуют и 
резервы в организации данной работы, 
к которым стоит отнести прежде всего 
достаточно слабый уровень развития 
системы подготовительных мероприя-
тий к выходу подростка из стен испра-
вительных учреждений, дальнейшее 
постреабилитационное сопровожде-
ние подростков. Недостаточно удов-
летворительно налажена профориен-
тационная работа с подростками, их 
профессиональное информирование: 
исследование показало, что значи-
тельная часть из них не имеет четких 
профессиональных ориентиров.

Специалисты воспитательных коло-
ний стремятся участвовать в решении 
проблем сопровождения подростков 
после выхода их из спецучреждений, со-
действовать построению системы меж-
ведомственного взаимодействия по со-
провождению выпускников:1 «М: Как Вы 
видите себе модель межведомственно-
го взаимодействия для улучшения про-
цесса адаптации подростков? С: Мы уже 
этим занимались. Во-первых, нужно под-
вести под это четкую нормативно-пра-
вовую базу. На одних договоренностях, 
Вы понимаете… Нужны четкие правовые 

* Оригинальные высказывания экспертов. 
Условные обозначения: М – модератор, С – специ-
алист.

регламентирующие документы… Очень 
важна роль передачи информации о 
человеке, освобождающемся из мест 
лишения свободы. Должна быть единая 
база с четкой быстрой передачей ин-
формации. И хороший алгоритм реаби-
литационных мероприятий».

Процесс реабилитации подрост-
ка предполагает несколько этапов. 
Первый – поступление подростка в 
учреждение, его адаптация к услови-
ям учреждения и коллективу. Второй – 
проведение с подростком различного 
вида и тематики занятий – групповых, 
индивидуальных. Третий – подготовка 
подростка к выходу из спецучреждения, 
проведение с ним комплекса занятий по 
подготовке к жизни в нормальных граж-
данских условиях. Четвертый – выход 
подростка из воспитательной колонии, 
организация его дальнейшего сопро-
вождения с целью адаптировать его к 
гражданской жизни. Данные мероприя-
тия представляют собой единую систе-
му. Эффективность реабилитационно-
го процесса и успешность социальной 
адаптации подростка обусловливаются 
проведенными мероприятиями; конеч-
ным показателем успешности их прове-
дения выступает готовность подростка 
к ведению социально-позитивного об-
раза жизни, отсутствие готовности к 
совершению повторных девиаций.

К позитивным аспектам организа-
ции реабилитационно-воспитатель-
ной работы в воспитательных коло-
ниях можно отнести наличие системы 
воспитательной и психолого-сопрово-
дительной работы внутри учреждений. 
Достаточно системно налажена рабо-
та по привитию подросткам трудовых 
навыков.

Тем не менее существуют и ре-
зервы в организации данной работы. 
Прежде всего это недостаточно чет-
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ко организованное взаимодействие с 
учреждениями и организациями, в том 
числе общественными, оказывающи-
ми социально-психологическую, соци-
ально-педагогическую, психологиче-
скую помощь подросткам. Как прави-
ло, воспитательные колонии стараются 
обходиться своими силами, имеющи-
мися кадрами. Привлечение специали-
стов со стороны практикуется слабо. 
Кроме того, имеет место недостаточ-
ная скоординированность деятельно-
сти внутри самих учреждений, когда 
специалисты различных направлений 
– социальные педагоги, психологи, 
воспитатели работают в недостаточ-
ной связи друг с другом, что оказывает 
негативное влияние на выработку еди-
ных согласованных подходов к органи-
зации реабилитационно-воспитатель-
ного процесса в учреждении.

Заключительным этапом в процес-
се реабилитационно-воспитательной 
работы с подростками выступает орга-
низация их постреабилитационного со-
провождения. В связи с этим необходи-
мо отметить факт слабой организации 
данной работы, часто сводимой вос-
питательными колониями к простому 
информированию социальных служб о 
выпускаемых подростках. Межведом-
ственное взаимодействие по дальней-
шему сопровождению подростков вы-
страивается без определенной систе-
мы. Часто реализуется формальный 
подход. Школа подготовки к граждан-
ской жизни подростков функционирует 
недостаточно эффективно. По утверж-
дению экспертов, не все подростки, 
подлежащие выпуску из учреждений, 
соглашаются проходить данный курс 
подготовки. Это ставит вопрос об эф-
фективности предварительно прово-
димой информационно-разъяснитель-
ной работы с подростками.

Исследование показало, что ос-
новной проблемой в процессе реаби-
литации является отсутствие четкой 
системы постреабилитационного со-
провождения подростков, выпущен-
ных из стен воспитательных колоний. 
Результатом, как правило, выступает 
социальная дезадаптированность под-
ростков, высокая степень риска к со-
вершению ими повторных девиаций: 
«На Западе существуют службы про-
бации. У нас их нет, по сути. Система-то 
создана, учреждения есть юридически: 
собес, полисы, льготное лечение. Биржи 
труда есть, центры бесплатной помощи 
для них. Но нужно же идти, всего доби-
ваться, а они же мальчишки еще, у них 
нет еще сознания всего этого. Еще не 
каждый взрослый пойдет. Их же нужно 
за руку, нужно четкое именно со-про-
во-ждение».

Таким образом, субъектно-ориен-
тированный подход к ведению коррек-
ционной деятельности воспитательных 
колоний является ведущим подходом. 
В связи с этим наиболее желаемыми 
формами коррекционной психологиче-
ской работы с несовершеннолетними 
правонарушителями выступают груп-
повые тренинги, деловые и ролевые 
игры, квесты с элементами профори-
ентационной работы, что позволит ори-
ентировать подростков на активный 
поиск новой стези, новой профессии. 
Формирование «новой» субъектности 
несовершеннолетних правонарушите-
лей должно стать основой их воспита-
ния и последующей ресоциализации.
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1Реферат: представлены результа-
ты исследования осужденных, отбыва-
ющих наказание за преступления про-
тив общественного порядка и личности, 
и осужденных за корыстные преступле-
ния, подтверждающие предположение 
о наличии различных психодинамиче-
ских механизмов формирования лич-
ности. На основе применения методов 
многомерного статистического анали-
за данных рассматриваются различ-
ные психодинамические типологии 
указанных категорий осужденных. Об-
наруживается связь агрессивности и 
конфликтности с элементами самоот-
ношения. В рамках рассмотрения эм-
пирического материала подтвержда-
ется гипотеза о том, что агрессивность 
и конфликтность в целостной психоди-
намике поведения корыстных преступ-
ников имеют осмысленный характер, 
входят в интрапсихическую структуру 
его убеждений и установок, связаны 
с внутренней фиксацией на жизненно 
важных дефицитах: со снижением эмо-
циональной включенности, тревожно-
сти, неуверенности и компенсаторной 
аддиктивности.

Ключевые слова: психодинамика, 
осужденные, интрапсихическая струк-
тура, общественный порядок, личность, 
корыстные преступления, агрессив-
ность, конфликтность, психокоррекция. 
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В настоящее время среди психоло-
гов-практиков очевидна потребность 
в фундаментальных психологических 
исследованиях личности. Окружающий 
мир становится все более дифферен-
цированным, появляется больше воз-
можностей проявления себя в социуме, 
растет число законодательных свобод. 
При этом увеличение объема прав вле-
чет за собой рост уровня ответственно-
сти, иначе будет нарушен баланс пра-
вового поля.

Предположение о наличии разно-
образных психодинамических меха-
низмов формирования личности осу-
жденных, отбывающих наказание за 
преступления против личности и об-
щественного порядка, и осужденных 
за корыстные преступления мы прове-
ряли, подвергнув количественные дан-
ные тестирования указанной катего-
рии корреляционному анализу.

На основе применения методов 
многомерного статистического анали-
за данных были построены психоди-
намические типологии конфликтности 
и агрессивности в исследуемых груп-
пах испытуемых, а именно отдельно в 
группе осужденных за насильственные 
преступления против общественного 
порядка и личности и в группе осужден-
ных за корыстные преступления. Каче-
ственный анализ этих типологий пока-
зал их внутреннюю логику, согласован-
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ную с реальным поведением предста-
вителей исследуемых групп, из чего, 
собственно, и делается вывод о суще-
ствовании построенных типологий и 
возможности их дальнейшего исполь-
зования как в фундаментальных науч-
но-теоретических исследованиях, так и 
в деятельности психологов-практиков.

Эмпирический анализ данных по-
казал, что в группе осужденных за ко-
рыстные преступления их зрелый воз-
раст имеет положительные связи с 
выраженностью личностной и ситуа-
тивной тревожности. Эти же показате-
ли отрицательно коррелируют с моло-
дежным возрастом, характерным для 
осужденных за насильственные пре-
ступления против общественного по-
рядка и личности. Этот факт говорит о 
том, что молодые представители осу-
жденных за корыстные преступления в 
силу отсутствия криминального опыта 
еще не прониклись своей «воровской 
профессией», думают, что все им «сой-
дет с рук», что тюрьма нестрашна и т. п.  
Из этого следует важность учета воз-
раста в психокоррекции осужденных за 
корыстные преступления, которая фак-
тически может носить противоположно 
ориентированный характер для «моло-
дых» и «старых» ее представителей.

В группе осужденных за корыст-
ные преступления имеет место плеяда 
положительных корреляций психоло-
гических защит, таких как: отрицание, 
подавление, регрессия, компенсация, 
реактивные образования. Это гово-
рит о существенной выраженности за-
щитного симптомокомплекса в группе 
осужденных за корыстные преступле-
ния. Отсюда становится понятным и 
факт наличия положительных корре-
ляций с такими проявлениями лич-
ностной агрессивности и конфликт-
ности, как вспыльчивость и нетерпи-

мость к мнению других. При этом в эту 
плеяду корреляций входит и саморуко-
водство в структуре самоотношения 
осужденного. 

Таково главное содержание ин-
терпсихической психодинамики лич-
ности утвердившегося в своей крими-
нальной направленности осужденно-
го за корыстные преступления. Если 
кратко, то он никогда не признает себя 
неправым, скорее отреагирует агрес-
сивно и конфликтно, что охраняется 
мощным защитным комплексом. Одна-
ко все это происходит на высоком уров-
не самоконтроля и осознанности по-
ведения. Вспыльчивость и конфликт-
ность могут доводить осужденного за 
корыстные преступления (вора) до не-
свойственных ему преступлений. Мож-
но привести пример из нашей практи-
ки, когда один из осужденных воров-
ской направленности нанес смертель-
но опасный удар пожарным топором 
собутыльнику за то, что тот оскорбил 
его по «понятиям». В процессе беседы 
с этим осужденным его саморуковод-
ство было ясно им изложено: «Если б я 
не сидел, то может быть и смолчал бы, 
а я уже сидел, так что был обязан отве-
тить». Можно привести множество дру-
гих примеров такого рода. Осужденный 
К. при совместном распитии спиртных 
напитков потребовал извинений от 
одного авторитетного представите-
ля криминальной субкультуры (вора), 
когда тот назвал его «козлом». Тот не 
извинился, и К. его убил, при полном 
осознанном саморуководстве «по по-
нятиям» (как известно, воры редко идут 
на насилие, это даже несколько не в их 
понятиях). Характерно, что во время 
отбывания наказания К. пользовался 
некоторой благосклонностью админи-
страции и без каких-либо препятствий 
освободился условно-досрочно.
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Перейдем к анализу корреляци-
онной плеяды насильственного пре-
ступления против общественного по-
рядка и личности осужденных преи-
мущественно в возрасте 18–30 лет. 
Характерно изменение смены поляр-
ности корреляционной связи в плеяде 
с минуса на плюс такого показателя, 
как умение добиваться и получать по-
мощь от государства, по сравнению 
с группой осужденных за корыстные 
преступления. Складывается парадок-
сальная ситуация. Те, кто совершает 
насильственные преступления против 
общественного порядка и личности, 
психологически способны просить и 
получать помощь от того же государ-
ственного порядка, а те, кто без всяко-
го насилия втихую ворует то, что плохо 
лежит, психологически на это не спо-
собны. Это может быть хорошей зацеп-
кой для гештальттерапии в процессе 
психокоррекции осужденных за раз-
ные виды преступлений, так как здесь 
явно задействована сфера стыда, если 
точнее, бесстыдства осужденных за 
преступления против общественного 
порядка и личности и некоторого нали-
чия извращенного стыда у осужденных 
за корыстные преступления, которые 
считают по своим понятиям, что они и 
сами взяли достаточно.

Момент интрапсихической психо-
динамики личности осужденного по-
лучает свое развитие и в интерпре-
тации следующих данных, а именно: 
положительной корреляции в группе 
осужденных за насильственные пре-
ступления против общественного по-
рядка и личности такого показателя 
экзистенциональной шкалы, как само-
трансценденция, то есть способности 
на эмоциональный отклик в отношении 
людей либо событий (соответственно 
в другой группе наших испытуемых 

знак отрицательный). Проще говоря, 
насильники в отношении чего бы там 
ни было способны представить себя на 
месте жертвы, а вор не способен пред-
ставить, что его самого обворовали, 
да это и не по «понятиям», а отомстить 
насильнику насилием – это вполне до-
стойный поступок. Более того, за не-
которые виды насилия, совершенного 
во время преступления (в особенности 
против личности), осужденные само-
судом мстят вновь прибывшим. В чем 
выражается важность этого факта для 
теоретической и практической пени-
тенциарной психологии? Самотранс-
ценденция играет существенную роль 
в функциональной психодинамике 
личности обеих групп, но носит извра-
щенный характер. В одном случае она 
запрещается мощным защитным бло-
ком, в другом – сама обретает защит-
ный характер: «а что было бы со мной, 
будь я на месте жертвы». Для психоло-
га-практика в процессе оказания пси-
хологической помощи и осуществле-
ния психокоррекции вырисовывается 
ясная задача: вернуть самотрансцен-
денцию в экзистенциал личности в ее 
первичных и естественных функциях.

Характерна также положительная 
корреляция в этой плеяде такой харак-
теристики личности, как напористость, 
которая свойственна осужденным за 
насильственные преступления и не-
свойственна осужденным за корыст-
ные преступления. В этом также отра-
жается принципиальное различие ин-
терсубъективной психодинамики лич-
ности наших испытуемых осужденных. 
Воры в основном замкнуты в себе, на-
сильники против всего и вся напористы. 
Здесь по-разному прочерчивается гра-
ница Я, если пользоваться терминоло-
гией гештальттерапии. Говоря словами 
Ф. Перлза, осужденные за преступле-
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ния против общественного порядка и 
личности в основном являются проек-
торами, расширяя свое Я до немысли-
мых пределов, а учитывая криминаль-
ную направленность личности до самых 
разнообразных преступлений против 
общественного порядка и личности, 
начиная с битья стекол, иной порчи чу-
жого имущества, прочих хулиганских 
действий и заканчивая нанесением 
тяжких телесных повреждений, вплоть 
до убийства. Эти эмпирические фак-
ты подтверждают, в частности, выбор 
объекта нашего исследования и рас-
пределения испытуемых по группам для 
сравнительного анализа. Однако, как 
было показано выше, осужденные за 
корыстные преступления, если совер-
шают насильственные преступления, то 
делают это сознательно «по понятиям» 
при высокой степени саморуководства.

Таким образом, и личность осу-
жденного за корыстные преступления 
представляет собой, согласно терми-
нологии Ф. Перлза, личность ретро-
флектора, а именно того, кто делит 
свое Я ровно пополам.

Склонность испытуемых к проявле-
нию негативных чувств при  малейшем 
возбуждении (раздражение, гнев, гру-
бость) и пониженный самоконтроль по-
ведения, а также стремление отстаи-
вать свои интересы, не считаясь с мне-
нием окружающих и не идя ни на какие 
уступки, связаны с глубоким осозна-
нием себя, внутренней честностью в 
отношениях с собой. Другими словами, 
модель обострения взаимоотношений 
с другими людьми признается испыту-
емыми как естественное свое прояв-
ление и не влечет за собой никакого 
внутреннего противоречия.

Личностную агрессивность и кон-
фликтность насильственных преступ-
ников против общественного порядка 

и личности можно охарактеризовать 
как подавляемую терпением и нака-
пливающуюся до критической массы. 
У корыстных преступников личностная 
агрессивность и конфликтность имеют 
более частые, но менее интенсивные 
поведенческие проявления, так как от-
реагируются ими по мере возникнове-
ния не накапливаясь. 

Предположение о связанности про-
явлений личностной агрессивности и 
конфликтности осужденных за корыст-
ные преступления с влиянием ценност-
но-смысловых образований личности 
также было подтверждено результа-
тами проведенного корреляционного 
анализа.

Корреляционная связь мстительно-
сти с самооценкой осужденными испы-
тываемой растерянности может объяс-
няться влиянием специфической ситу-
ации, возникающей в местах лишения 
свободы, при которой их склонность 
в ситуациях реальной или предпола-
гаемой несправедливости, оскорбле-
ния, обиды испытывать агрессивные, 
мстительные, разрушительные чув-
ства по отношению к окружающим и 
стремиться к их наказанию трудно ре-
ализуема и поэтому данное состояние 
может описываться в том числе как 
растерянность.

Показатели защитной сферы не-
значительно связаны с содержанием 
личностной агрессивности и конфликт-
ности насильственных преступников. 
Отрицательная связь регрессивно-
сти с нетерпимостью к мнению других 
выглядит логичной в плане того, что 
данные явления имеют диаметраль-
ный механизм. Регрессия обусловле-
на стремлением быть зависимым от 
других, а нетерпимость к мнению дру-
гих говорит о выраженности обратных 
тенденций. 
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Связанность бескомпромиссности 
с проекцией в случае с корыстными, 
как и в случае с насильственными пре-
ступниками, вероятнее всего является 
общим механизмом криминальной де-
структивности, при котором низкая мо-
тивация к избеганию напряженности, 
в том числе от неудовлетворенности 
материальных потребностей либо по-
требностей безопасности и принятия 
в отношениях с другими людьми, объ-
ясняется необходимостью защиты от 
конфликтных и опасных людей и вос-
становления справедливости через 
упреждающие действия.

Связь подозрительности с интел-
лектуализацией в структуре психоди-
намики корыстных преступников так-
же показывает доминирование неэмо-
ционального механизма реализации 
ими конфликтности. Так недоверие, 
осторожность, сомнения в искрен-
ности и честности намерений людей 
принимаются при помощи логических 
установок и манипуляций, обесценива-
ющих этих людей либо ситуацию вза-
имодействия.

Обнаруживается также связь 
агрессивности и конфликтности с эле-
ментами самоотношения, но, так же 
как и в случае с психологическими за-
щитами, в меньшем объеме и меньшей 
интенсивности, чем у насильственных 
преступников. Замкнутость (откры-
тость) связана с вспыльчивостью и не-
уступчивостью, а подозрительность – с 
самопринятием. Воспринятие других 
людей как неискренних является ос-
новой самопринятия ими внутренних 
побуждений по восстановлению спра-
ведливости путем криминального за-
владения чужими материальными цен-
ностями.

Наиболее специфичной особенно-
стью интеркорреляционной структу-

ры личностной агрессивности и кон-
фликтности корыстных преступников 
является связь ее показателей с про-
явлениями экзистенциальной испол-
ненности.

Таким образом, с учетом дан-
ных уровневого анализа по методи-
ке «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и  
К. Орглера можно охарактеризовать 
личностную агрессивность и кон-
фликтность осужденных за корыстные 
преступления как психодинамически 
обусловленную следующими их лич-
ностными особенностями: отсутстви-
ем дистанции по отношению к себе, 
обусловленным личностной незрело-
стью, выраженным криминальным ин-
фантилизмом, внутренним напряжени-
ем (из-за конфликтов) или внутренней 
фиксацией на чем-то (при хронических 
дефицитах, неудовлетворенных по-
требностях); эмоциональной уплощен-
ностью аффективности и амплитуды 
чувств и скудностью в отношениях с 
миром и людьми, трудностями воспри-
ятия чувств и ценностей других людей; 
нерешительностью и неуверенностью 
в собственных решениях, обусловлен-
ными страхом перед возможными по-
следствиями или ошибками, неопреде-
ленностью желаний, в результате чего 
возникает чувство растерянности, пас-
сивная, фаталистическая жизненная 
установка; аддиктивностью, компенси-
рующей отсутствие чувства свободы; 
низким уровнем включенности, фикса-
цией в позиции ожидания и пассивного 
восприятия жизни, неготовностью не-
сти ответственность за ее результаты.

Таким образом, полученные в ре-
зультате корреляционного анализа 
связи позволяют подтвердить гипо-
тезу о том, что агрессивность и кон-
фликтность в целостной психодина-
мике поведения корыстных преступ-
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ников имеют осмысленный характер, 
входят в интрапсихическую структуру 
его убеждений и установок, связаны с 
внутренней фиксацией на жизненно 
важных дефицитах, со снижением эмо-
циональной включенности, тревожно-
сти, неуверенности и компенсаторной 
аддиктивности.

Характер корыстного преступления 
определяется бедными эмоциональ-
ными проявлениями, расширенной 
эмоционально-смысловой психоди-
намикой, более значительным вкла-
дом в формирование готовности к 
преступлению ценностно-смысловой 
составляющей. Личность корыстного 
преступника развивается в процессе 
более осознаваемой активности по 
формированию, принятию соответ-
ствующих его криминальной направ-
ленности ценностей и смыслов. 

Для осужденных за насильствен-
ные преступления против обществен-
ного порядка и личности характерны 
соответственно ощущения подвласт-
ности внешним обстоятельствам, труд-
ности саморегуляции. В ситуациях ре-
альной или предполагаемой неспра-

ведливости, оскорбления, обиды и дру-
гих условиях они склонны испытывать 
агрессивные, мстительные, разруши-
тельные чувства по отношению к окру-
жающим, желать им различных несча-
стий и стремиться к их наказанию, ко-
торое может быть направлено как про-
тив общественного порядка (крушение 
и ограбление магазинов, машин, аб-
страктно-агрессивные действия про-
тив болельщиков другого футбольно-
го клуба и т. д.), так и непосредственно 
против личности (нанесение телесных 
повреждений, похищения, пытки и т. д.).

В целях подготовки и повышения 
эффективности психокоррекции ког-
нитивных конструкций осужденных 
необходимо применять методы, ори-
ентированные на стабилизацию эмо-
циональных проявлений осужденных. 
Для выделенных нами типов осужден-
ных за насильственные и корыстные 
преступления программа применения 
и последовательность методов работы 
с когнитивной и эмоциональной сфе-
рой будет различной в зависимости от 
выявленных особенностей конкретно-
го психодинамического типа.
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1Реферат: проводится историче-
ский анализ становления и развития 
ведомственной психологической служ-
бы в органах внутренних дел. С учетом 
нормативно-правовой, методической и 
справочно-аналитической характери-
стик деятельности психологов выделя-
ются основные периоды формирова-
ния подразделений психологической 
работы: познавательно-исследова-
тельский этап становления (до 1990 г.);  
этап статусного определения психо-
логической службы (1990–1994 гг.);  
этап формирования целостности пси-
хологической работы (1994–2000 гг.); 
этап всестороннего совершенствова-
ния психологической работы и разви-
тия психологической службы (с 2000 г.  
по настоящее время). На основании 
проведенного исторического анали-
за выделяются основные трудности 
и проблематика практической дея-
тельности психологов, определяются 
ведущие тенденции и перспективные 
направления совершенствования пси-
хологической работы в органах вну-
тренних дел.

Ключевые слова: исторический 
анализ, психологическая служба орга-
нов внутренних дел, психологическая 
работа, психотехнологии, профессио-
нальный психологический отбор.
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Подразделения психологической 
работы органов внутренних дел (ОВД) 
в своем развитии прошли не простой 
путь. Создание, формирование и со-
вершенствование системы психоло-
гической работы – важная задача не 
только прикладных отраслей психоло-
гии, но и практической деятельности 
органов, организаций и подразделений 
МВД России. 

Проведение исторического анали-
за направлено на выявление наиболее 
перспективных моделей организации 
и функционирования подразделений 
психологической работы, совершен-
ствование и оптимизацию форм, ме-
тодов и технологий психологической 
работы, инновационную поддержку де-
ятельности психолога.

Для объективного и всестороннего 
анализа генезиса ведомственной пси-
хологической службы, установления 
основных закономерностей формиро-
вания подразделений психологической 
работы и систематизации разноплано-
вых сведений, носящих исторический, 
нормативно-правовой, методический 
и справочно-аналитический характер, 
необходимо определить соответству-
ющую периодизацию. 

Выделение этапов становления си-
стемы психологической работы целе-
сообразно осуществлять на основании 
следующих критериев: 

УДК 159.99

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
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– наличие социального запроса и 
потребности в психологической работе;

– представленность субъектов и 
объектов данной работы;

– возможность для реализации 
основных направлений деятельности 
психолога ОВД;

– уровень кадрового, научно-мето-
дического и материально-техническо-
го обеспечения деятельности подраз-
делений психологической работы.

С учетом изложенных критериев 
оценки уровня сформированнности 
ведомственной психологической служ-
бы ее становление и развитие условно 
можно разделить на 3 этапа.

Познавательно-исследователь-
ский этап становления (до 1990 г.) –  
этап обоснования необходимости, 
формулирования целей и задач психо-
логической работы, создания частных 
психологических практик и технологий.

В истории становления психологи-
ческой службы в системе ОВД особое 
место занимает психологическое со-
провождение деятельности сотрудни-
ков в условиях чрезвычайных проис-
шествий. Данная работа началась с се-
редины 80-х годов, когда была создана 
группа экстренной помощи МВД СССР. 
Тогда впервые была актуализирована 
проблема посттравматических стрес-
совых расстройств у сотрудников. 

Правопреемник Центральной на-
учно-исследовательской психофизио-
логической лаборатории (ЦНИПФЛ) –  
Научно-исследовательский центр 
проблем медицинского обеспечения 
(НИЦПМО) внес значительный вклад 
в исследование различных видов про-
фессиональной деятельности сотруд-
ников ОВД. На основании результатов 
профессиографических исследова-
ний были выделены группы основных 
служб в ОВД с учетом напряженности 

труда, сформулированы рекомендации 
по профессиональному отбору и сопро-
вождению сотрудников ОВД. 

В 1990 г. Научно-практический 
центр психофизиологии и психологии 
труда МВД СССР, включил в сферу сво-
их исследований новые научные на-
правления, связанные с суицидально 
направленным и зависимым поведени-
ем среди личного состава. Психологи 
центра, являясь членами созданного в 
МВД Координационно-методического 
совета по психологическому обеспе-
чению деятельности ОВД и внутрен-
них войск, активно участвовали в раз-
работке концепции психологической 
службы МВД СССР. 

На данном этапе развития психо-
логическая работа в основном носила 
образовательно-прикладной и позна-
вательно-исследовательский харак-
тер: разрабатывалась система и уточ-
нялся методический инструментарий 
профессионального психологического 
отбора и последующей адаптации со-
трудников; апробировалась техноло-
гия психологического консультирова-
ния личного состава; осуществлялся 
контроль уровня психологической под-
готовленности сотрудников. 

Таким образом, становлению и раз-
витию психологической работы в ОВД 
предшествовало проведение различ-
ных пилотажных научных исследова-
ний, поиск результативных психотех-
нологий, которые уместно использо-
вать в работе с сотрудниками. Однако 
в целом психологическая работа в ОВД 
не носила системный характер, а ее 
формы и методы отличались некото-
рой ограниченностью. Необходимого 
правового закрепления проведение 
психологических мероприятий не на-
ходило. Не было достигнуто единства 
психологической теории и практики: 
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теоретические возможности психо-
логической науки значительно опере-
жали организацию психологической 
практики в ОВД.

Этап статусного определения 
психологической службы (1990–
1994 гг.) – организационный этап 
становления психологической работы 
в ОВД. Для него характерно создание в 
отдельных школах милиции и террито-
риальных органах, организациях, под-
разделениях МВД России групп специ-
алистов, на которых была возложена 
функция осуществления отбора канди-
датов на службу, обучение, а в после-
дующем реализация психологического 
сопровождения личного состава, про-
ведение научно-исследовательских 
работ по психологической тематике.

Начиная с 1991 г. практически во 
всех вновь создаваемых (реорганизу-
емых) ведомственных образователь-
ных организациях вводились штатные 
единицы психолога или структурные 
подразделения психологического обе-
спечения. На данном этапе началось 
активное формирование кадрового 
ядра подразделений психологической 
работы. Работа психолога не столько 
реализовывалась в плановом поряд-
ке, сколько была ориентирована на 
запрос со стороны сотрудников. Ох-
ват личного состава психологически-
ми мероприятиями был незначителен 
(5–10 %) [1; 7]. Подчиненность психо-
логов научно-исследовательским и 
редакционно-издательским отделам 
ставила приоритетными научно-иссле-
довательские задачи. При этом реаль-
ная психологическая работа уходила 
на второй план. Эти особенности ор-
ганизации психологической работы 
впоследствии послужили основанием 
для совершенствования ее организа-
ционно-штатной структуры путем из-

менения названия подразделений –  
«подразделения психологического 
обеспечения учебно-воспитательного 
процесса» и их переподчинения кадро-
вому аппарату [2].

Оставляло желать лучшего матери-
ально-техническое обеспечение дея-
тельности психологов: отсутствовали 
отдельные служебные кабинеты, ком-
пьютеры, специальное психологиче-
ское оборудование. Создание кабине-
тов психологической регуляции нахо-
дилось в стадии изучения опыта при-
менения кабинетов психологической и 
психофизиологической разгрузки реа-
билитационно-оздоровительных и про-
филактических центров в различных 
отраслях народного хозяйства России 
и зарубежных стран [4].

Этап формирования целост-
ности психологической работы 
(1994–2000 гг.) – этап оптимиза-
ции организационно-штатной струк-
туры психологической службы, право-
вой регламентации психологической 
работы, совершенствования ее форм 
и методов как целостного направления 
деятельности.

До 1997 г. ведомственная психоло-
гическая служба развивалась для «са-
мой себя». Психологи были вынуждены 
предпринимать значительные усилия 
для отстаивания своей необходимости. 
Наиболее остро перед молодой психо-
логической службой стоял вопрос из-
менения отношения к ней со стороны 
руководителей ОВД, которые далеко 
не всегда рассматривали психологиче-
скую работу как эффективный инстру-
мент профессиональной подготовки 
сотрудников, предупреждения чрезвы-
чайных происшествий среди личного 
состава, поддержания психического 
здоровья сотрудников, управления слу-
жебным коллективом.
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Динамично развивалась норматив-
но-правовая база, регламентирующая 
психологическую работу в ОВД. Всего 
с 1996–1997 гг. отделом психологи-
ческого обеспечения и развития лич-
ности Управления по работе с личным 
составом Главного управления кадров 
(УРЛС ГУК) МВД России было подго-
товлено 23 нормативных документа и 
методические рекомендации. 

Значимая методическая поддержка 
деятельности практических психоло-
гов осуществлялась социально-пси-
хологической лабораторией при учеб-
но-научном комплексе № 1 Республи-
канского института повышения ква-
лификации работников МВД России.  
В 1996–1997 гг. в институте был соз-
дан первый специализированный ка-
бинет психолога, получивший назва-
ние «кабинет психологической под-
держки», где проводилась апробация 
современных психотехнологий.

До 2001 г. координация деятельно-
сти подразделений психологического 
обеспечения осуществлялась Методи-
ческим центром профессионального 
образования и координации научных 
исследований при ГУК МВД России  
(в дальнейшем – Центром обеспечения 
кадровой политики МВД России, Ин-
формационно-методическим центром 
ГУК МВД России), в котором прово-
дился анализ работы психологов, из-
учался и распространялся передовой 
опыт психологического обеспечения, 
совершенствовалась нормативно-пра-
вовая база. 

Совершенствовались материаль-
но-технические условия деятельности 
психологов. Служебными кабинетами 
было обеспечено около 35 % подраз-
делений психологической работы. 

Несмотря на явную положительную 
динамику развития психологической 

службы, на данном этапе ощущалась 
потребность в улучшении координа-
ции деятельности психологов, научном 
обосновании их деятельности, матери-
ально-техническом обеспечении. 

Этап всестороннего совершен-
ствования психологической работы 
и развития психологической служ-
бы (с 2000 г. по настоящее время) –  
характеризуется позитивными пре-
образованиями внутри системы, в ре-
зультате которых деятельность психо-
логов предстает не как вспомогатель-
ное звено в работе с личным составом, 
а как один из основных инструментов 
формирования личности сотрудника 
и повышения эффективности служеб-
ной деятельности в целом.

Новый период истории ведомствен-
ной психологической службы связан 
с изданием Указа Президента Рос-
сии «О мерах по совершенствованию 
деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации», с кото-
рого началось реформирование си-
стемы МВД России. В одном из пун-
ктов Указа Министру внутренних дел 
было предписано в 3-месячный срок 
пересмотреть порядок отбора канди-
датов для службы в ОВД Российской 
Федерации с учетом их морально-э-
тических и психологических качеств в 
целях повышения уровня профессио-
нализма сотрудников. В связи с этим 
вскоре был издан приказ МВД России 
от 11 февраля 2010 г. № 80 «О мо-
рально-психологическом обеспечении 
оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел Российской 
Федерации», утвердивший Руковод-
ство по морально-психологическому 
обеспечению оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации и Примерное 
положение о подразделении мораль-
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но-психологического обеспечения в 
территориальном органе МВД Рос-
сии. В данном приказе было введено 
понятие «морально-психологическое 
обеспечение», рассматриваемое в ка-
честве важнейшей составной части 
реализации государственной кадро-
вой политики в органах внутренних дел  
[6; 9, с. 10–11], понятие «психологи-
ческое обеспечение» было заменено 
термином «психологическая работа».

Психологическая работа наряду 
с воспитательной, социальной, куль-
турно-просветительной работой, а так-
же работой по укреплению служебной 
дисциплины и законности среди лич-
ного состава стала рассматриваться 
в качестве составной части системы 
морально-психологического обеспе-
чения. 

Центральным событием проводи-
мой реформы стало принятие в февра-
ле 2011 г. нового Федерального закона 
о полиции, в рамках действия которого 
должна быть исключена сама возмож-
ность приема на службу в ОВД людей с 
неустойчивой психикой и отклонения-
ми в состоянии психического здоровья.

В качестве важнейших вех новей-
шей истории ведомственной психо-
логической службы следует отметить 
вступление в силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверж-
дении Правил профессионального 
психологического отбора на службу 
в органы внутренних дел Российской 
Федерации» и издание приказа МВД 
России от 2 сентября 2013 г. № 660  
«Об утверждении Положения об осно-
вах организации психологической ра-
боты в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации». 

С 2014 г. при научно-методическом 
сопровождении доктора психологиче-

ских наук, профессора И. Носса после-
довательно реализуется качественно 
новая система профессионального 
психологического отбора кандидатов 
на службу в органы внутренних дел, ко-
торая нашла свое отражение в приказе 
МВД России от 1 октября 2014 г. № 840  
«О мерах по реализации в органах 
внутренних дел постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
6 декабря 2012 г. № 1259» [3]. 

На современном этапе развития 
ОВД перед специалистами подразде-
лений психологической работы стоят 
сложные и ответственные задачи, вы-
полнить которые способны высоко-
классные специалисты. С этой целью 
в ОВД организована работа по форми-
рованию кадрового ядра подразделений 
психологической работы, повышению 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовке специалистов-психоло-
гов. Так, на базе Санкт-Петербургского 
и Московского университетов МВД Рос-
сии осуществляется профессиональная 
подготовка психологов для ОВД. Еже-
годно на базе Академии управления 
МВД России, Московского универси-
тета MВД России имени В. Я. Кикотя и 
ВИПК МВД России дополнительное про-
фессиональное образование получают 
в среднем 300 специалистов-психоло-
гов. В январе 2016 г. в составе Москов-
ского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя был создан институт-фа-
культет психологии служебной деятель-
ности органов внутренних дел. В нем 
развернута сеть специализированных 
классов и исследовательских лаборато-
рий, оснащенных наукоемким оборудо-
ванием, которое позволило проводить 
подготовку специалистов на уровне со-
временных требований [8].

В истории становления ведом-
ственной психологической служ-
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бы важную роль сыграло создание в 
Академии управления МВД России, 
Московском университете МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя, Санкт-Петер-
бургском университете МВД России 
диссертационных советов по защите 
диссертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата/доктора психологи-
ческих наук.

Давно подтвердили свою востре-
бованность и актуальность для про-
фессионального совершенствования 
психологов постоянно действующие 
семинары, учебно-методические сбо-
ры, заседания Координационно-мето-
дического совета по психологической 
работе с личным составом органов, 
организаций, подразделений системы 
МВД России, которые проводятся на 
базе Департамента государственной 
службы и кадров (ДГСК) МВД России. 
На них приглашаются ведущие ученые 
и практики, освещаются актуальные и 
перспективные направления психоло-
гической работы [3]. 

В контексте популяризации психо-
логического знания большое значе-
ние имеет организация и проведение 
сотрудниками ДГСК МВД России кон-
курса профессионального мастерства 
среди психологов МВД России на зва-
ние «Лучший по профессии». Первый 
такой конкурс был проведен в сентя-
бре 2013 г. на площадке Московско-
го университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, а в октябре 2017 г. эта 
традиция повторилась на базе Крас-
нодарского университета МВД России. 
Победители ведомственного конкур-
са традиционно принимают участие 
во Всероссийском профессиональном 
конкурсе психологов силовых структур 
«Сила души».

За годы существования в органах 
внутренних дел подразделений психо-

логической работы накоплен ценный 
опыт в работе с личным составом, яв-
ляющийся по своей сути уникальным и 
высоковостребованным. Ведомствен-
ные психологи сегодня – это слажен-
ная команда профессионалов, эффек-
тивно решающих поставленные перед 
ними задачи [3].

На современном этапе развития ве-
домственной психологической службы 
в МВД России трудятся более 2,5 тыс.  
специалистов-психологов, функцио-
нирует свыше 2 тыс. кабинетов пси-
хологической регуляции и психореа-
билитационных центров, оснащенных 
современным профессиональным обо-
рудованием [3].

Система МВД России не существу-
ет отдельно, вне общества, в котором 
функционирует, поэтому при формули-
ровании перспективных направлений 
деятельности подразделений психо-
логической работы необходимо ориен-
тироваться на социальные, политиче-
ские, экономические трансформации, 
происходящие в нашем государстве. 
На сегодняшний день существует по-
требность в более дифференцирован-
ном (учет групп профессий и сложности, 
напряженности труда) и методологиче-
ски обоснованном подходе к отбору кан-
дидатов на службу в ОВД; расширении 
спектра методического инструмента-
рия, позволяющего решать актуальные 
проблемы служебной деятельности. 
Остро стоит вопрос и о необходимости 
проведения ряда научных фундамен-
тальных исследований в области психо-
логии профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД. Все эти и другие про-
блемы предстоит решать совместными 
усилиями. Данная ситуация является 
вполне нормальной, поскольку систе-
ма психологической работы – «живая 
система», которая находится в посто-
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янном развитии, мобильно реагируя на 
изменения микро- и макроуровня.
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1Реферат: приводятся результаты 
двухстороннего обследования 267 со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы: экспертной оценки личности 
сотрудников, данной им их руководи-
телями, и социально-психологической 
диагностики с участием сотрудников. 
Представлен сравнительный анализ 
личностных характеристик сотрудни-
ков в зависимости от высокого и низ-
кого уровня экспертной оценки лич-
ности сотрудников по параметрам:  
1) стиль саморегуляции; 2) мотивато-
ры социально-психологической актив-
ности; 3) уровень правового сознания; 
4) структура личности по выраженно-
сти эго-состояний «Взрослый», «Дитя», 
«Родитель» в межличностном обще-
нии. Установлено, что обследованные 
сотрудники обеих групп имеют больше 
сходств по ряду параметров личности, 
чем отличий. Выделены направления 
повышения личностно-профессиональ-
ного потенциала сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. 

Ключевые слова: сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, экс-
пертная оценка личности, сравнитель-
ный анализ личностных характеристик, 
повышение личностно-профессиональ-
ного потенциала. 
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Судя по ряду научных работ, посвя-
щенных психологическому аспекту 
профессиональной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы (УИС) [1, 3, 4–7, 9], она носит 
в основном экстремальный характер, 
который предъявляет высокие требо-
вания к уровню развития профессио-
нально важных качеств занятых в ней 
сотрудников.

Анализ научной литературы по 
проблеме развития профессиональ-
но-личностного потенциала сотрудни-
ков УИС [2, 4–7, 10] показывает, что 
при множестве трудов об их профес-
сионально важных качествах личност-
ные характеристики, влияющие на про-
фессионализм в этой сфере, изучены 
недостаточно. 

Следует отметить характерную 
особенность современного подхода 
к оценке кадровой проблемы в сило-
вых структурах: появляется все боль-
ше разработок, которые основаны на 
принципе личностного подхода к ее 
изучению и разрешению [4, 5, 8, 9], 
заметен научный интерес к изучению 
особенностей развития сотрудника как 
целостной личности [3, 10]. Мы также 
придерживаемся личностно-ориенти-
рованной парадигмы в решении задач 
совершенствования профессиональ-
ной деятельности сотрудников ФСИН 
России.
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В 2016–2017 гг. на базе НИИ ФСИН 
России было проведено исследование, 
материалы которого позволили выпол-
нить сравнительный анализ личност-
ных характеристик сотрудников УИС 
в зависимости от общего уровня экс-
пертной оценки их личности, которая 
была дана им их вышестоящими ру-
ководителями. Выборку исследования 
составили 267 сотрудников, работаю-
щих в пенитенциарной системе разных 
городов России. 

Экспертная оценка личности со-
трудников УИС осуществлялась по ме-
тодике «Экспертная оценка личности 
сотрудника» (ЭОЛС), разработанной  
Б. Г. Бовиным на базе НИИ ФСИН Рос-
сии в 2007 г. Полученные на ее основе 
данные позволили нам разделить со-
вокупную выборку на 3 группы. В I груп- 
пу вошли сотрудники УИС с высоким 
общим уровнем ЭОЛС – 34 человека  
(13 % от всей выборки), II группу соста-
вили сотрудники со средними показате-
лями общего уровня ЭОЛС – 208 (78 %  
от всей выборки); в III группе оказались 
сотрудники с низким общим уровнем 
ЭОЛС – 25 человек (9 % от всей вы-
борки).

Новую и главную исследователь-
скую задачу мы усмотрели в том, что-
бы выполнить сравнительный анализ 
личностных характеристик сотрудни-
ков двух групп – группы сотрудников 
УИС с высоким общим уровнем ЭОЛС 
(34 чел.) и группы сотрудников с низ-
ким общим уровнем ЭОЛС (25 чел.).  
В качестве экспертов выступали непо-
средственные руководители всех со-
трудников, принявших участие в дан-
ном исследовании; достоверность раз-
личий между двумя названными выше 
группами сотрудников УИС устанавли-
валась с помощью критерия Манна –  
Уитни, и по общему уровню професси-

ональной компетентности она состави-
ла: Uэмп = 000, p ≤ 0,05, то есть оказа-
лась статистически значимой.

Предполагалось, что в ходе более 
детального анализа данных, получен-
ных в процессе психодиагностики са-
мих сотрудников, будут выявлены та-
кие различия между группами, которые 
покажут наиболее важные направле-
ния приложения усилий в кадровой ра-
боте в УИС.

В целях социально-психологической 
диагностики личностных особенностей 
сотрудников УИС использовалось не-
сколько методик. Ниже представлены 
результаты, полученные с помощью 
пяти из них. Это: упомянутая выше ме-
тодика ЭОЛС (был проведен детальный 
анализ данных по отдельным оценивае-
мым экспертами на ее основе параме-
трам личности сотрудника); методика 
«Мотиваторы социально-психологиче-
ской активности (по теории Д. Макклел-
ланда)»; диагностика правового созна-
ния (на основе согласие (несогласие) с 
пословицами); диагностика структуры 
личности в зависимости от выраженно-
сти эго-состояний «Взрослый», «Дитя», 
«Родитель» в межличностном общении 
(тест ВДР Э. Берна); методика изучения 
стиля саморегуляции поведения и дея-
тельности (тест ССПМ).

1. Результаты сравнительного ана-
лиза данных, полученных с помощью 
методики ЭОЛС, представлены в та-
блицах 1 и 2, а также на рисунке 1.

Таблицы 1, 2 и рисунок 1 показыва-
ют большую разницу в уровнях выра-
женности всех 9 замеряемых в ЭОЛС 
показателей в обеих группах. Однако 
возникает вопрос: означает ли это, что 
и другие личностные характеристики 
сотрудников УИС также очевидно раз-
личаются? Если ответ окажется поло-
жительным, то смысла вкладывать 
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силы и средства в повышение квали-
фикации сотрудников УИС с низким 
общим уровнем ЭОЛС нет. Целесоо-

бразнее от них избавляться и обеспе-
чить более качественный профессио-
нальный подбор кадров.

Таблица 1
Распределение сотрудников по уровням выраженности  

показателей экспертной оценки личности сотрудника, чел./%

Группы
Сотрудники (34 чел.) с высоким  

общим уровнем ЭОЛС
Сотрудники (25 чел.) с низким  

общим уровнем ЭОЛС

Уровни выраженности Уровни выраженности

Показатели ЭОЛС Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

1. Физическое развитие 0 34 (100 %) 0 0 0 25 (100 %)

2. Умственные способности 16 (47 %) 17 (50 %) 1 (3 %) 0 3 (12 %) 22 (88 %)

3. Отношение к работе 22 (65 %) 12 (35 %) 0 0 4 (16 %) 21 (84 %)

4. Нравственные качества 19 (56 %) 15 (44 %) 0 0 6 (24 %) 19 (76 %)

5. Характер 23 (68 %) 11 (32 %) 0 0 7 (28 %) 18 (72 %)

6. Лидерские качества 4 (12 %) 29 (85 %) 1 (3%) 0 5 (20 %) 20 (80 %)

7. Отношение к людям 16 (47 %) 18 (53 %) 0 0 7 (28 %) 18 (72 %)

8. Социометрический статус 0 34 (100 %) 0 0 1 (4 %) 24 (96 %)

9. Оценка труда сотрудника 0 33 (97 %) 1 (3 %) 0 1 (4 %) 24 (96 %)

Таблица 2
Показатели ЭОЛС (средние значения по двум группам)

Показатели ЭОЛС
Сравниваемые группы

Сотрудники с высоким  
общим уровнем ЭОЛС

Сотрудники с низким  
общим уровнем ЭОЛС

1. Физическое развитие 5,2 2,6

2. Умственные способности 5,9 3,2

3. Отношение к работе 6,2 3,0

4. Нравственные качества 6,0 3,1

5. Характер 6,1 3,4

6. Лидерские качества 5,4 3,2

7. Отношение к людям 5,8 3,4

8. Социометрический статус 4,8 1,7

9. Оценка труда сотрудника 4,7 2,0

Общий уровень ЭОЛС 50,3 25,6
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2. Результаты сравнительного ана-
лиза данных, полученных с помощью 
теста «Мотиваторы социально-пси-
хологической активности личности», 
представлены в таблицах 3 и 4 и на 
рисунке 2. Таким образом, различия в 
показателях между обеими группами 
невелики и более выражены по кри-

терию «Успех» – этот мотиватор не-
сколько ярче проявляется в группе со-
трудников с высоким общим уровнем 
ЭОЛС. Практически все опрошенные 
сотрудники УИС в той или иной степени 
мотивированы на достижение успеха, 
сотрудников с низким уровнем моти-
вации не обнаружено.
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Рис. 1. Результаты сравнительного анализа показателей ЭОЛС

в обеих сравниваемых группах сотрудников УИС:
1 – физическое развитие; 2 – умственные способности; 3 – отношение к работе; 4 – нравственные 

качества; 5 – характер; 6 – лидерские качества; 7 – отношение к людям; 8 – социометрический статус; 
9 – оценка труда работника

Таблица 3
Распределение сотрудников обеих групп по уровням выраженности  

показателей социально-психологической активности, чел./%

Группы
Сотрудники (34 чел.) с высоким  

общим уровнем ЭОЛС
Сотрудники (25 чел.) с низким  

общим уровнем ЭОЛС

Уровни выраженности Уровни выраженности

Показатели социально- 
психологической активности

Высокий 
19–40

Средий 
8–18

Низкий 
0–7

Высокий Средний Низкий

1. Достижение успеха в целом 27 (79 %) 7 (21 %) 0 16 (64 %) 9 (36 %) 0

2. Стремление к власти 15 (44 %) 19 (56 %) 0 7 (28 %) 18 (72 %) 0

3. Тенденция к аффилиации 18 (53 %) 16 (47 %) 0 9 (36 %) 16 (64 %) 0
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Таблица 4
Показатели мотиваторов социально-психологической  

активности сотрудников (средние значения по двум группам)

Показатели ЭОЛС
Сравниваемые группы

Сотрудники с высоким  
общим уровнем ЭОЛС

Сотрудники с низким  
общим уровнем ЭОЛСПоказатели

Достижение успеха в целом 21 19

Стреление к власти 18 17

Аффилиация (поиск признания) 18 17
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Рис. 2. Результаты сравнительного анализа мотиваторов  
социально-психологической активности сотрудников УИС

3. Результаты сравнительного ана-
лиза данных, полученных с помощью 
теста «Диагностика правового созна-

ния», представлены в таблицах 5 и 6. 
Отметим, что по данному показателю 
различия несущественны.

Таблица 5
Распределение сотрудников обеих групп по уровням  

выраженности показателей правового сознания, чел./%

Группы

Сотрудники (34 чел.) с высоким  
общим уровнем ЭОЛС

Сотрудники (25 чел.) с низким  
общим уровнем ЭОЛС

Уровни выраженности Уровни выраженности

Высокий 
25–30

Средний 
16–24

Низкий 
0–15 

Высокий Средний Низкий

Правовое сознание 8 (23 %) 23 (68 %) 3 (9 %) 8 (32 %) 15 (60 %) 2 (8 %)
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Таблица 6
Показатели правового сознания (средние значения по двум группам)

Правовое  
сознание

Сравниваемые группы

Сотрудники с высоким  
общим уровнем ЭОЛС

Сотрудники с низким  
общим уровнем ЭОЛС

21,1 21,4

4. Результаты сравнительного 
анализа данных, полученных с помо-
щью теста Э. Берна ВДР (диагностика 
структуры личности в зависимости от 

выраженности эго-состояний «Взрос-
лый», «Дитя», «Родитель» в межличнос-
тном общении), представлены в табли-
це 7 и на рисунке 4.

Таблица 7
Показатели ролевых позиций (средние значения по двум группам)

Выраженность эго-состояний  
в структуре личности

Сравниваемые группы

Сотрудники с высоким  
общим уровнем ЭОЛС

Сотрудники с низким  
общим уровнем ЭОЛСПоказатели

Взрослый 52 51

Родитель 48 48

Дитя 37 31
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Рис. 3. Выраженность эго-состояний «Взрослый», «Дитя», «Родитель»  
у сотрудников с высоким и низким общими уровнями ЭОЛС

По Э. Берну, идеальной считает-
ся формула «Взрослый – Дитя – Ро-
дитель». Рисунок 3 показывает, что 
в обеих группах (с незначительным 
различием в уровне сформированно-
сти) ведущим компонентом в струк-

туре личности сотрудников УИС яв-
ляется «Взрослый», однако уровень 
выраженности «Взрослый» в струк-
туре личности относительно возмож-
ного уровня его развития (максималь-
но 70 баллов) имеет заметный потен-
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циал роста; рядом с эго-состоянием 
«Взрослый» оказывается не «Дитя», а 
«Родитель»: можно предположить, что 
там, где лучше проявить смекалку и 
творчески решить задачу, сотрудники 
УИС обеих групп одинаково склонны 
действовать стандартно жестко и на-
зидательно (очевидно, этот феномен 
является характерным свойством лич-
ности сотрудника УИС, репрезентиру-
ющим ее профессионально обуслов-
ленную деформацию); «отсталость» 
эго-состояния «Дитя» по сравнению 
с более развитыми эго-состояниями 
«Взрослый» и «Родитель» и его «неу-
местность» (на рисунке 3 «Дитя» пред-
ставлено третьим столбиком, а должно 
быть вторым), что может означать ско-
ванную творческую инициативу, блоки-
ровку самовыражения и саморазви-
тия сотрудников обеих групп, посколь-
ку эго-состояние «Дитя» отвечает за 
творчество, оригинальность, разрядку 

напряжения, получение приятных, ино-
гда даже острых впечатлений, в опре-
деленной степени нужных для нор-
мальной жизнедеятельности человека. 

В целом сотрудники обеих групп 
имеют несколько деформированную 
структуру личности. Причем у сотруд-
ников с низким общим уровнем ЭОЛС 
потенциал эго-состояний «Взрослый» 
и «Дитя» менее выражен, но более за-
метна деформация структуры лично-
сти по признаку «отсталости» «Дитя» 
по сравнению с «Родитель», тогда как 
возможность преимущественного про-
явления именно этого эго-состояния 
по сравнению с эго-состоянием «Ро-
дитель» обеспечивает человеку состо-
яние удовлетворенности и душевное 
здоровье.

5. Результаты сравнительного ана-
лиза данных, полученных с помощью 
методики ССПМ, представлены в та-
блицах 8 и 9 и на рисунке 4.

Таблица 8
Распределение совокупной выборки по уровням  

выраженности показателей стиля саморегяции сотрудников, чел./%

Группы
Сотрудники с высоким  
общим уровнем ЭОЛС

Сотрудники с низким  
общим уровнем ЭОЛС

Уровни выраженности Уровни выраженности

Показатели стиля  
саморегуляции  

(от 0 до 9 баллов = 54)

Высокий 
(8–9)

Средний 
(5–7)

Низкий 
(0–4)

Высокий Средний Низкий

1. Планирование 18 (53 %) 14 (41 %) 2 (6 %) 9 (36 %) 12 (48 %) 4 (16 %)

2. Моделирование 15 (44 %) 14 (41 %) 5 (15 %) 13 (52 %) 11 (44 %) 1 (4 %)

3. Программирование 15 (44 %) 17 (50 %) 2 (6 %) 5 (20 %) 14 (56 %) 6 (24 %)

4. Оценка результатов 8 (23 %) 22 (65 %) 4 (12 %) 3 (12 %) 21 (84 %) 1 (4 %)

5. Гибкость 17 (50 %) 14 (41 %) 3 (9 %) 9 (36 %) 12 (48%) 4 (16 %)

6. Самостоятельность 1 (3 %) 16 (47 %)
17 (50 

%)
2 (8 %) 9 (36%) 14 (56 %)
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Таблица 9
Показатели стиля и общего уровня саморегуляции (средние значения)

Стиль саморегуляции поведения
Сравниваемые группы

Сотрудники с высоким  
общим уровнем ЭОЛС

Сотрудники с низким  
общим уровнем ЭОЛСПоказатели

1. Планирование 7,0 6,4

2. Моделирование 7,1 7,3

3. Программирование 6,6 5,8

4. Оценка результатов 6,0 6,3

5. Гибкость 7,0 6,4

6. Самостоятельность 5,0 3,9

Общий уровень саморегуляции 34 32
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Рис. 4. Выраженность показателей и характер стиля саморегуляции поведения 
в группах сотрудников с высоким и низким уровнями ЭОЛС

Рисунок 4 показывает, что ведущим 
процессом стиля саморегуляции пове-
дения сотрудников УИС является мо-
делирование, а сдерживающим – такое 
личностное качество, как самостоятель-
ность. В целом же стиль саморегуляции 
сотрудников УИС тяготеет к гармонич-
ному. Если уровень самостоятельности 
у сотрудников повысится, то он превра-
тится из акцентуированного на моде-
лировании при недостаточно развитой 
самостоятельности в гармоничный.

В целом отметим, что у обследо-
ванных нами сотрудников УИС стиль 
саморегуляции поведения свидетель-

ствует о преимущественном развитии 
у них жизненно важных умений (плани-
рование, программирование, модели-
рование, оценка результатов) по срав-
нению с личностным компонентом са-
морегуляции, представленным такими 
качествами личности, как гибкость и 
самостоятельность. Это означает, что 
основной ресурс профессионального 
развития сотрудников УИС кроется в 
личностном компоненте и следует уде-
лить внимание повышению их само-
стоятельности.

Достоверность и статистическая 
значимость обнаруженных различий 
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устанавливалась с помощью крите-
рия Манна – Уитни. Значимые раз-
личия между группами были уста-
новлены по следующим критери-
ям: 1) по каждому из 9 замеряемых 
параметров ЭОЛС (U эмп = 000,  
p ≤ 0,05) – физическое развитие, ум-
ственные способности, отношение к 
работе, нравственные качества, ха-
рактер, лидерские качества, отно-
шение к людям, социометрический 
статус в группе, оценка труда сотруд-
ника; 2) мотивации социально-психо-
логической активности (мотиватор 
«стремление к успеху» достоверно 
более выражен в группе сотрудников 
с высоким общим уровнем ЭОЛС);  
3) уровню развития в структуре лично-
сти эго-состояния «Дитя» (его уровень 
значительно более низкий в группе 
с низким общим уровнем ЭОЛС, что 
вполне закономерно); 4) уровню раз-
вития самостоятельности как лич-
ностного компонента стиля саморегу-
ляции поведения и деятельности (это 
качество достоверно менее развито у 
сотрудников с низким общим уровнем 
ЭОЛС, что тоже закономерно).

В то же время при явном разли-
чии в уровнях ЭОЛС между группами 
не обнаружено статистически значи-
мых различий по ряду других крите-
риев, (например, правовое сознание, 
стремление к признанию, власти), по 
большинству компонентов стиля са-
морегуляции и др.

Полученные результаты позволяют 
выделить направления практического 
приложения усилий в работе с кадро-
вым потенциалом УИС, определить 
мишени для социально-психологиче-
ской коррекции. Таковыми, очевидно, 
являются: 1) социально-психологиче-
ская коррекция структуры личности в 
зависимости от эго-состояний, прояв-

ляющихся в межличностном общении 
сотрудников УИС, с целью раскрепо-
щения их творческого потенциала (до-
бавим, что в этом отношении, помимо 
тренингов личностного роста и креа-
тивности, полезны различные корпо-
ративные мероприятия, сочетающие 
обучение с отдыхом и развлечениями); 
2) оптимизация стиля саморегуляции 
поведения и деятельности сотрудни-
ков; 3) формирование корпоративной 
культуры, мотивирующей сотрудников 
на поддержание хорошей физической 
формы как одного из главных условий 
реализации стремления к достижению 
успеха. 

Полученные результаты также мо-
гут быть полезными в целях разработ-
ки личностно-ориентированных про-
грамм, стимулирующих личностный 
рост и профессиональное самораз-
витие сотрудников.
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1Реферат: в целях выявления кате-
гории курсантов, наиболее подходящих 
по психологическим особенностям для 
службы в отделах специального назна-
чения Федеральной службы исполне-
ния наказаний, на базе Академии ФСИН 
России было проведено исследование 
индивидуально-типологических особен-
ностей сотрудников отделов специаль-
ного назначения уголовно-исполнитель-
ной системы и курсантов вузов Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
различных категорий. Для сравнения 
были набраны три группы: сотрудники 
отделов специального назначения, кур-
санты-спортсмены и курсанты, не про-
ходящие подготовку в группах спортив-
ного совершенствования. На основании 
результатов психодиагностического ис-
следования было установлено, что по 
своим индивидуально-типологическим 
особенностям наиболее сходными каче-
ствами с сотрудниками отделов специ-
ального назначения обладают курсанты- 
спортсмены.

Ключевые слова: индивидуаль-
но-типологические особенности, со-
трудники отделов специального назна-
чения, курсанты-спортсмены, курсанты 
вузов Федеральной службы исполнения 
наказани, экстремальная профессио-
нальная деятельность.

© Анкудинов Н. В., ЖаркихА. А., Комисса- 
ров Е. Л., 2017

В современных условиях прохожде-
ние службы предъявляет повышенные 
требования к всесторонней подготов-
ленности сотрудников правоохрани-
тельных органов. Решение сложных 
служебно-оперативных задач стано-
вится возможным при максимальной 
реализации психофизического потен-
циала, заложенного во время служеб-
но-боевой и иных видов подготовки, 
проводимой с сотрудниками на раз-
личных этапах профессиональной де-
ятельности [2, 3]. В уголовно-испол-
нительной системе (УИС) высокие 
требования к всесторонней служеб-
но-профессиональной подготовлен-
ности предъявляются к сотрудникам 
отделов специального назначения.  
В соответствии с нормативно-планиру-
ющей документацией занятия по слу-
жебно-боевой и иным видам подготов-
ки с сотрудниками отделов специаль-
ного назначения (ОСН) территориаль-
ных органов ФСИН России проводятся 
5 раз в неделю, что существенно пре-
вышает время, затрачиваемое на про-
фессиональную подготовку других ка-
тегорий сотрудников УИС. Например, 
время на физическую подготовку в те-
чение года для сотрудников ОСН уве-
личено более чем в 1,5 раза, на такти-
ческую – в 8 раз, а на профессиональ-
ную психологическую подготовку –  
в 10 раз [5, 6]. При комплектовании 
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ОСН на стадии входного тестирования 
предъявляются более высокие требо-
вания к физической подготовленности 
сотрудников, чем у других категорий, и 
проводится их психологический отбор 
по специфическим критериям. Все это 
наряду с особыми условиями профес-
сиональной деятельности позволяет 
считать сотрудников ОСН эталоном 
для других категорий сотрудников УИС 
при оценке показателей по служебной 
и боевой подготовке, в том числе для 
курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России. 

Всесторонняя подготовка курсан-
тов к профессиональной деятельности 
в вузах ФСИН России направлена на 
достижение ими средних результатов 
по различным нормативным требова-
ниям, включая физическую и психоло-
гическую подготовленность. В целях 
повышения показателей физической 
подготовленности 10–15 % от обще-
го числа обучающихся в вузах ФСИН 
России принимают участие в трениро-
вочном процессе в группах спортивно-
го совершенствования по различным 
видам спорта. Следует отметить, что 
режим дня и недельный режим у кур-
сантов-спортсменов схож с режимом 
служебной деятельности сотрудников 
ОСН. Например, время, отводимое на 
учебные занятия и спортивные тре-
нировки у курсантов-спортсменов (не 
менее 5 раз в неделю) и занятия по 
специальной и физической подготовке 
у сотрудников ОСН. Таким образом, мы 
предположили, что курсанты образо-
вательных организаций ФСИН России, 
проходящие спортивную подготовку в 
группах спортивного совершенствова-
ния, в отличие от остальных курсантов, 
не только имеют наиболее высокие по-
казатели по физической подготовке, но 
и в силу стресс-факторов приближены 

по своим психологическим характери-
стикам к сотрудникам отделов спецна-
за, следовательно, к модели сотруд-
ника отдела специального назначения 
уголовно-исполнительной системы  
[1, 4]. При этом если сравнение по 
физическим показателям курсан-
тов-спортсменов и курсантов, не при-
нимающих участие в спортивном тре-
нировочном процессе, с сотрудниками 
ОСН нецелесообразно в силу явного 
преимущества курсантов-спортсме-
нов, то схожесть психологических ха-
рактеристик курсантов-спортсменов 
и сотрудников ОСН требует экспери-
ментального подтверждения.

В целях установления схожести пси-
хологических характеристик курсан-
тов-спортсменов и сотрудников ОСН с 
2016 по 2017 год на базе научно-иссле-
довательской лаборатории диагности-
ческих и оздоровительных технологий 
Академии ФСИН России было проведе-
но исследование индивидуально-типо-
логических особенностей сотрудников 
отделов специального назначения уго-
ловно-исполнительной системы и кур-
сантов вузов ФСИН России. К психо-
диагностическому обследованию были 
привлечены 202 курсанта-спортсмена 
вузов ФСИН России – представители 
различных видов спорта (циклические, 
игровые и единоборства), 46 сотруд-
ников ОСН и 100 курсантов Академии 
ФСИН России. 

В ходе проведения исследования 
использовались следующие методы: 
наблюдение, беседа, психодиагности-
ческое тестирование с использовани-
ем блока методик Л. Н. Собчик: Инди-
видуально-типологический опросник 
(ИТО), Стандартизированный много-
факторный метод исследования лич-
ности (СМИЛ) и Метод цветового вы-
бора (МЦВ) [7]. 
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Для обработки эмпирического ма-
териала использовалась многофунк-
циональная психодиагностическая си-
стема Psychometric Expert 9. Резуль-
таты эмпирического исследования 
подвергались следующим методам 
математической статистики: для уров-
невого анализа данных использовали 
расчет средних значений; для сравне-
ния средних значений использовался 
U-критерий Манна – Уитни. 

Психодиагностическое обследо-
вание в группах сотрудников отделов 
специального назначения, курсантов 
вузов ФСИН России, принимающих 
участие в учебно-тренировочном про-
цессе в составе групп спортивного со-
вершенствования (ГСС), и курсантов 
Академии ФСИН, России не задей-
ствованных в ГСС, по методике «Инди-
видуально-типологический опросник» 
Л. Н. Собчик показало значимые раз-
личия (ρ ≤ 0,01) групп курсантов обеих 
категорий с сотрудниками ОСНпо шка-
ле агрессивности, то есть стеничности 
(Agr). Данный факт, по нашему мнению, 
связан с особенностями юношеского 
возраста курсантов, характеризующе-
гося наибольшим энергетическим по-
тенциалом, выраженностью возраст-
ной самореализации и направленно-
стью на достижения (табл. 1). 

Наименьшее количество различий 
по параметрам данного теста с сотруд-
никами ОСН выявлено у группы курсан-
тов, задействованных в ГСС, где разли-
чия прослеживаются лишь по параме-
тру агрессивности (Agr).

Курсанты, не задействованные в 
группах спортивного совершенствова-
ния, имеют значимые различия (ρ ≤ 0,05)  
с сотрудниками отделов специально-
го назначения по интроверсии (Int). 
При этом данное свойство выражено 
больше у курсантов. Такая картина, ве-

роятно, объясняется тем, что для со-
трудников ОСН выраженность интро-
версии является дезадаптирующим 
фактором. С одной стороны, сотруд-
ники ОСН должны быть приспособле-
ны к работе в команде, чему должна 
способствовать большая выражен-
ность экстрапсихической активности. 
С другой стороны, ввиду экстремаль-
ного характера данного вида профес-
сиональной деятельности выраженная 
интроверсия как направленность на 
свой собственный внутренний мир, как 
склонность к размышлениям и разду-
мыванию может способствовать фик-
сации на негативных переживаниях, 
что в дальнейшем может привести к 
отвлечению от выполнения професси-
ональных задач и накоплению аффек-
та и его психосоматизации. 

Кроме того, курсанты, не задей-
ствованные в группах спортивного 
совершенствования, имеют значимые 
различия (ρ ≤ 0,05) с сотрудниками от-
делов специального назначения по по-
казателю тревожности. Более низкий 
в сравнении с курсантами данной ка-
тегории уровень тревожности у сотруд-
ников ОСН, на наш взгляд, является 
адаптивной реакцией к экстремально-
му виду деятельности, что сокращает 
не только риск психосоматизации, но 
и время принятия решения, а также за-
щищает от излишних страхов и пере-
живаний. В то же время тревожность 
является качеством, необходимым для 
выживания, помогает почувствовать 
опасность, что особенно важно в экс-
тремальных ситуациях. На наш взгляд, 
недостаток этого качества у сотрудни-
ков отделов специального назначения 
компенсируется за счет выраженной 
спонтанности, которая при достаточ-
ном уровне интеллекта, по мнению  
Л. Н. Собчик, дает человеку хорошую 
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Таблица 1
Средние значения испытуемых по методике  

ИТО «Индивидуально-типологический опросник»

Параметры методики
Группы испытуемых

Сотрудники отдела  
специального назначения

Курсанты- 
спортсмены

Курсанты,  
не задействованные в ГСС

Экстраверсия (Ext) 6,2 7,0  6,8

Интроверсия (Int) 2,5 3,3  3,8*

Спонтанность (Sp) 5,8 6,2  6,0

Сензитивность (Sn) 4,3 4,4  4,8

Агрессивность (Agr) 4,2 5,1** 5,4**

Тревожность (Anx) 3,1 3,3 4,2*

Ригидность (Rg) 5,3 5,7 5,7

Эмотивность (Lab) 5,8 5,6 6,2

Примечния:
* – уровень значимости при ρ ≤ 0,05;
** ρ ≤ 0,01.

Таблица 2
Особенности профиля испытуемых по методике  

«Стандартизированный многофакторный метод исследования личности»

Вид спорта
Сотрудники отдела  

специального назначения
Курсанты- 

спортсмены

Курсанты,  
не задействованные  

в ГСС

Пики в профиле  
(в порядке  
убывания  
значений)

Импульсивность (72 %), 
ригидность (45 %),  

оптимистичность (22 %)

Импульсивность  (28 %),  
оптимистичность (27 %),  

эмоциональная  
лабильность (20 %)

Оптимистичность (27 %), 
интроверсия (20 %),  

сверхконтроль (19 %)

«Утопленные»  
шкалы

Пессимистичность (65 %), 
тревожность (46%)

Ригидность (79 %),  
пессимистичность (23 %)

Оптимистичность (20 %), 
сверхконтроль (18 %)

интуицию как опору на накопленный 
опыт [7].

Анализ результатов исследования 
по методике «Стандартизированный 
многофакторный метод исследова-
ния личности» Л. Н. Собчик показал, 
что для сотрудников отделов специ-
ального назначения характерны пики 
в профиле по шкалам импульсивности, 
ригидности, оптимистичности, а также 
сниженные значения по шкалам песси-
мистичности и тревожности (табл. 2).  
Подобная совокупность личностных 
черт приспосабливает личность к эф-

фективному функционированию в 
экстремальных ситуациях. Выражен-
ная импульсивность способствует бы-
строму принятию решений. Ригидность  
влечет за собой жесткость и устойчи-
вость в поведении. Низкие значения 
пессимистичности и тревожности в 
совокупности с достаточно выражен-
ной оптимистичностью составляют 
симптомокомплекс, препятствующий 
излишней фиксации при анализе экс-
тремальных ситуаций.

Исследование группы курсантов- 
спортсменов по методике СМИЛ в чис-
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ле других признаков выявило низкую 
выраженность ригидности (< 50Т) у 
значительного числа курсантов (79 %),  
что свидетельствует об установке на де-
кларацию собственной бесконфликт-
ности, склонности к дипломатии и ком-
промиссам, что является необходимым 
требованием в служебной деятельно-
сти сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Предположительно, 
эта шкала «топится» на сознательном 
уровне. Согласно Л. Н. Собчик низ-
кие показатели по ригидности (< 50Т)  
необходимо инвертировать относи-
тельно 50Т баллов [7]. Проведение 
подобной процедуры сближает груп-
пу курсантов-спортсменов с группой 
сотрудников ОСН и свидетельствует о 
выраженности у них таких качеств, как 
соревновательность, нацеленность на 
достижение цели, спортивное сопер-
ничество.

Рассмотрение процентного соотно-
шения пиков в профилях у представ-
ленных трех групп показывает боль-
шую однородность группы сотрудни-
ков ОСН в отличие от групп курсантов, 
что, на наш взгляд, объясняется узкой 
направленностью профессиональной 
деятельности, предъявляющей спец-
ифические требования к психологиче-
ским особенностям данной категории 
сотрудников.

Таким образом, сравнительный ана-
лиз распределения пиков и «утоплен-
ных» шкал в профиле курсантов обеих 

групп и сотрудников отделов специаль-
ного назначения показал большую схо-
жесть между группой курсантов-спор-
тсменов и сотрудниками ОСН.

Анализ индивидуальных обследо-
ваний по методике «Метод цветового 
выбора» показал, что курсанты, задей-
ствованные в ГСС, и сотрудники отде-
лов специального назначения в боль-
шинстве случаев на первых позициях 
выбирают красный и зеленый цвета. 
При этом наибольшая доля выборов 
приходится на красный цвет, что сви-
детельствует о таких ведущих каче-
ствах, как целеустремленность, наце-
ленность на результат и спортивные 
достижения, наличие потребности до-
минировать. Кроме того, значительное 
количество курсантов-спортсменов 
выбирают желтый цвет, что свидетель-
ствует об эмоциональной лабильности, 
коммуникабельности (табл. 3).

Курсанты, не задействованные в 
ГСС, на первые позиции в большин-
стве случаев ставят желтый цвет, что 
свидетельствует о наличии потреб-
ности в широком спектре контактов, 
эмоциональной вовлеченности в раз-
личные сферы общения, что в некото-
рой степени может являться фактором, 
отвлекающим от решения професси-
ональных задач. Выбор зеленого цве-
та свидетельствует о выраженности 
таких качеств, как ригидность, педан-
тичность, устойчивость к монотонии, 
что предрасполагает к служебной дея-

Таблица 3
Цвета, выбираемые сотрудниками спецназа и курсантами-спортсменами  

на первых двух позициях по методике «Метод цветового выбора»

Вид спорта
Сотрудники отдела  

специального назначения
Курсанты- 

спортсмены

Курсанты,  
не задействованные  

в ГСС

Цвета, выбираемые на первых 
двух позициях второго выбора

Красный (65 %),  
зеленый (54 %)

Красный (61 %),  
зеленый (55 %),  
желтый (46 %)

Желтый (52 %),  
зеленый (47 %),  

синий (38 %)
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тельности, требующей длительной мо-
нотонной работы по несению нарядов 
и выполнению служебных задач. Вы-
бор синего цвета свидетельствует о 
выраженной аффилиативной потреб-
ности, чувствительности и склонности 
к рефлексии, что не благоприятствует 
экстремальным видам деятельности. 
Таким образом, в целом картина по вы-
борам цветовых эталонов у курсантов, 
не задействованных в ГСС, свидетель-
ствует о несоответствии по психоло-
гическим критериям  экстремальным 
видам деятельности.

Сопоставление результатов по ме-
тодикам СМИЛ и МЦВ выявляет не-
которое несоответствие в полученных 
результатах у группы курсантов, не за-
действоанных в ГСС. Так, превалирова-
ние на первых позициях в МЦВ желтого 
цвета говорит о преобладании повы-
шенного фона настроения и жизнелю-
бия, при этом сниженные показатели 
по шкале оптимистичности свидетель-
ствуют о противоположных характе-
ристиках. Данный факт мы объясняем 
тем, что на сознательном вербальном 
уровне, на фоне жестких дисциплинар-
ных требований и требований к учебно-
му процессу уровень оптимистичности 
снижается. При этом на уровне влече-
ний остаются прежние тенденции. 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы: 

1. По своим психологическим ха-
рактеристикам сотрудники ОСН явля-
ются более однородной группой в срав-
нении с курсантами-спортсменами  
и курсантами, не задействованными  
в ГСС.

2. В результате исследования инди-
видуально-типологических особенно-
стей представителей трех групп уста-
новлено, что курсанты, проходящие 
спортивную подготовку в составе групп 

спортивного совершенствования, име-
ют существенно большую схожесть с 
сотрудниками отделов специального 
назначения в отличие от курсантов, не 
имеющих спортивной подготовки.

3. Комплектование отделов специ-
ального назначения уголовно-испол-
нительной системы целесообразно 
осуществлять выпускниками образо-
вательных организаций ФСИН России, 
проводивших спортивную подготовку 
в группах спортивного совершенство-
вания, как в наибольшей степени со-
ответствующими модели сотрудника 
отдела специального назначения.
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1Реферат: рассматриваются меха-
низмы возникновения эмоций вслед-
ствие внутренних психических про-
цессов и под воздействием внешней 
обстановки, которые проявляются в 
соответствии с темпераментом и ха-
рактером, а также с потребностями 
и мотивами человека. В нестабиль-
ном эмоциональном настроении при 
стрельбе из боевого оружия возника-
ют негативные психические состояния 
личности курсанта-стрелка, что приво-
дит к изменениям в технике стрельбы 
и ухудшению результатов попадания в 
цель. Раскрываются вопросы психоло-
гической подготовки курсантов ведом-
ственных вузов к занятиям по огневой 
подготовке, а также проблемы эмоцио-
нально-волевой готовности курсантов 
к стрельбе из боевого оружия.

Эмпирическое исследование пока-
зало, что для большинства курсантов 
огневая подготовка является любимой 
учебной дисциплиной, которую они с 
удовольствием посещают, и на заня-
тиях показывают стабильные положи-
тельные результаты в стрельбе. Около 
15–20 % курсантов посещают заня-
тия по принуждению, поэтому практи-
ческая стрельба становится для них 
предметом стресса, что, в свою оче-
редь, приводит к негативным послед-
ствиям и плохим результатам.

© Полянин Н. А., Пинтяшин Е. В., 2017

Ключевые слова: эмоциональ-
но-волевая сфера личности, негатив-
ные психические состояния, мотивы 
волевых действий, боевое и учебное 
оружие, психологические особенности 
обучения стрельбе, техника стрельбы 
из боевого оружия, индивидуальные 
психологические и психофизические 
состояния личности, аутогенная тре-
нировка, психологическая готовность 
к стрельбе из боевого оружия, анкет-
ный опрос.

Чувства и эмоции составляют зна-
чительную сторону внутренней жизни 
личности. Все без исключения в любой 
период находятся в конкретном эмоци-
ональном состоянии, испытывают те 
или иные эмоции, чувства. Чувствен-
ные проявления личности многообраз-
ны: удовольствие, несчастье, трусость, 
ярость, изумление, печаль, беспокой-
ство, восторг, пренебрежение и т. д. 

Следовательно, можно установить 
двойственную предопределенность 
чувств, с одной стороны, нашими ну-
ждами, с другой – необыкновенностя-
ми ситуации. Эмоции определяют вза-
имосвязь и отношения между этими 
двумя рядами событий, говорят субъ-
екту о способности либо неосуществи-
мости удовлетворения его нужд.

Эмоции сопряжены с нуждами и 
мотивами и отображают в форме пе-
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реживаний важность действующих на 
субъекта явлений и ситуаций.

Значение эмоций при стрельбе 
огромно. Они неотъемлемо вступают 
в мотивы волевых деяний, возникают 
вследствие внутренних психических 
процессов и под воздействием внеш-
ний обстановки проявляются в сово-
купности с темпераментом стрелка.

Эмоции предполагают субъектив-
ное отношение личности к окружаю-
щему и к тому, что с ней происходит. 
Система появления чувств непосред-
ственно связана с нуждами и мотива-
ми человека. 

В ходе учебных занятий с трениро-
вочным оружием нередко приходится 
видеть степень уверенности курсантов 
при обращении с оружием, но при ра-
боте с огнестрельным оружием наблю-
дается совсем другая картина. Страх и 
растерянность возникают от понима-
ния того, что пистолет заряжен боевы-
ми патронами и при нажатии на спуско-
вой крючок произойдет выстрел. 

Физиологические и психологиче-
ские барьеры в совокупности и ока-
зывают негативное воздействие, что 
влияет на технику стрельбы. Оно за-
держивает проявление у обучаемого 
еще не полностью сформировавшихся 
моторных способностей и приводит к 
соответствующим переменам и изме-
нениям в технике стрельбы:

– значительно увеличивается пери-
од прицеливания;

– изменяется вид нажатия на спу-
сковой крючок (запаздывание выстре-
ла либо скачок); 

– нарушаются временные свой-
ства стрельбы (скорость стрельбы и 
ее темп);

– теряется с виду целик и мушка (а 
ведь главное в прицеливании – надзор 
мушки в целике).

Связь между преобразованиями 
в технической стрельбе и психологи-
ческим состоянием стрелка обуслов-
лена персональными особенностями 
организма обучаемого, степенью его 
подготовленности, другими обстоя-
тельствами.

Бывалые стрелки могут руководить 
собственным эмоциональным и психо-
физическим состоянием и демонстри-
ровать постоянные и высокие резуль-
таты стрельбы. Эта работоспособность 
вырабатывается в ходе учебно-трени-
ровочных занятий, на которых в один 
и тот же период улучшается и техника 
стрельбы.

Таким образом, психологические 
особенности преподавания стрельбы 
состоят:

– в формировании и совершен-
ствовании у стрелков побудительной 
волевой функции – выбора цели и ее 
поражения;

– выработке у стрелка способности 
одолевать обеспокоенность на огне-
вом рубеже в тире;

– воспитании привыкания к звуку 
выстрела;

– тренировке с целью исключения 
проявления неблагоприятных персо-
нальных реакций (туннельное видение, 
несогласие моторных реакций, частич-
ная глухота и т. д.).

Психологическая подготовка стрел-
ка – это процесс, ориентированный 
на формирование его рационального 
эмоционального состояния и разви-
тие стабильной внутренней готовно-
сти, что содействует осуществлению 
более идеальной техники стрельбы в 
условиях напряженной обстановки.

Чувства мобилизуют тело на борь-
бу, способствуют учебной, спортивной 
деятельности, в то же время стресс 
большой силы нарушает нормальное 
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течение психических процессов, ос-
лабляет внимание, нарушает мотор-
ные функции. К такой дезорганизации 
моторной функции возможно отнести, 
например, так называемое ожидание 
выстрела.

Предпосылками ожидания выстре-
ла являются страх, обеспокоенность 
стреляющего, одной из причин воз-
никновения которых является неувяз-
ка тревожности в обучении стрелка из 
стрелкового оружия.

Почему одни курсанты легко прео-
долевают чувство страха, а другие нет 
и показывают плохие результаты? По 
нашему мнению, одна часть курсан-
тов воспринимает выстрел как страх 
или объект боязни, а другая часть – как 
угрозу. Та часть, которая воспринимает 
выстрел как объект боязни, нажимая 
на спусковой крючок, «побеждает» ис-
пуг, освобождается от него, размыш-
ляя, собственно, что источник страха 
пропадет и ничего ужасного в этом 
нет. Однако за это время появляется 
иная неувязка, когда желание быстрее 
избавиться от причины страха приво-
дит к ошибке – сдергиванию. Та часть, 
которая воспринимает выстрел как 
постоянную угрозу, думает, что стре-
лять из пистолета все равно придет-
ся долгое время и процессы, связан-
ные с выстрелом, снова и снова будут 
повторяться. Вследствие этого перед 
занятиями по огневой подготовке у об-
учаемого нарастает состояние беспо-
койства, напряжения, мрачных пред-
чувствий.

Одним из основных способов улуч-
шения состояния собственного орга-
низма служит идеомоторная (аутоген-
ная) тренировка. Ее задача состоит в 
том, чтобы научить произвольной ре-
гуляции мышечного тонуса, совер-
шенствованию отдельных элементов 

техники стрельбы с целью повышения 
способности к саморегуляции. В таких 
случаях используется ряд приемов, с 
помощью которых стрелок сам воздей-
ствует на себя, – самоубеждение, само-
ободрение, самоприказ, самоуспокое-
ние и другие приемы самовнушения.  

Психические состояния стреляю-
щего должны регулироваться непо-
средственно стреляющим, чтобы ему 
не оказаться заложником своих эмо-
ций в ответственный момент произ-
водства выстрела. 

Мы представляем результаты ан-
кетного опроса курсантов об их отно-
шении к занятиям по огневой подго-
товке. Ответы на первый вопрос по-
казывают, что для большинства кур-
сантов огневая подготовка является 
любимым предметом. Лишь 20 % кур-
сантов посещение огневой подготовки 
считают обязательством и 4 % – неже-
лательным. 

Теоретическим занятиям никто из 
опрошенных не отдает предпочтение, 
но почти 100 % – понимают, что как 
практические, так и теоретические за-
нятия имеют большое значение в даль-
нейшей деятельности (рис. 1).

Для 88 % курсантов занятия по 
огневой подготовке не являются без-
различными в эмоциональном плане, 
лишь 12 % – без лишних переживаний 
и возмутимости посещают занятия по 
огневой подготовке (рис. 2).

Самостоятельный выбор посеще-
ния занятий по огневой подготовке и 
составление расписания учебным от-
делом не сошлись лишь в 2 % случаях, 
что подтверждает понимание курсан-
тами того факта, что им предстоит сда-
вать экзамен по данной дисциплине и 
что эти занятия так или иначе их гото-
вят их к будущей профессиональной 
деятельности (рис. 3).
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Служба в уголовно-исполнительной 
системе предполагает не только посе-
щение учебных занятий, но и выпол-
нение ряда обязанностей. Основными 
неумышленными пропусками учебных 
занятий по огневой подготовке явля-
ются заступление в наряд и команди-
ровки (рис. 4).

Подавляющее большинство опро-
шенных признаются, что испытывают 
волнение (рис. 5). Положительно то, что 
хотя курсанты и переживают, это не вы-
зывает у них напряжение и нежелание 
посещать данные занятия. 

Результаты ответов на указанный 
вопрос не являются удовлетворитель-
ными, так как лишь 11 % опрошен-
ных не зажмуривают глаза во время 
стрельбы (рис. 6). Основная и порой 
единственная причина – страх. 

Курсантам сложно сконцентриро-
ваться только на стрельбе, так как не-
обходимо пересилить свой страх перед 

рубежом открытия огня. Чтобы не ду-
мать постоянно о предстоящей стрель-
бе и не волноваться, отвлеченные мыс-
ли сами приходят в голову (рис. 7).

Всем без исключения опрошенным 
интересно узнать результаты своей 
стрельбы. Различие состоит только в 
степени интереса: особый азарт или уз-
нать, улучшились ли результаты (рис. 8).

Более 50 % опрошенных курсан-
тов указали, что на занятиях по огне-
вой подготовке им помогает их целе-
устремленность, упорство, умение аб-
страгироваться, организованность, 
более 30 % – нечто среднее между 
упорством и сдержанностью и около 
20 % – что им приходится себя сдержи-
вать и претерпевать данные занятия 
(рис. 9). Это связано с тем, что для кур-
сантов занятия по огневой подготовке 
являются обязательными, и с тем, что 
страх перед стрельбой преодолеть уда-
ется не всем.

 

0 % 2 %

98 %

2. Выберите утверждение:

я предпочитаю теоретические занятия практическим

иду на занятия, не зная, является оно практическим 
или теоретическим

Рис. 1
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3. Вас не угнетает то, что вам предстоит 
посетить практическое занятие 

да, угнетает чувствую легкое волнение не угнетает

Рис. 2

 

98%

2%

4. Если бы у Вас была возможность самостоятельно выбирать 
учебные занятия и составлять личное расписание, в него 

входили бы учебные занятия по огневой подготовке:

да нет

Рис. 3
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5. Бывает ли так, что Вы умышленно 
пропускаете занятия по огневой подготовке?

да пропускаю, но не умышленно не пропускаю

Рис. 4

 

15 %

48 %

37 %

6. Находясь на рубеже открытия огня, чувствуете 
ли вы дрожь в руках или ногах,

излишнее потовыделение и т. п.?

да, испытываю
испытываю незначительное волнение
нет, ничего подобного не испытываю

Рис. 5
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7. Бывает ли такое, что при стрельбе вы 
зажмуриваете глаза, боясь звука стрельбы?

да иногда нет

Рис. 6

 

11%

11%

78%

0%

8. Можете ли сказать о чем Вы думаете во время 
стрельбы из огнестрельного оружия?

посещают отвлеченные от стрельбы мысли

отвлеченные мысли приходят, мне приходиться заставлять себя не 
думать о постороннем
исключительно концентрируюсь на стрельбе 

Рис. 7
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9. После завершения стрельбы с азартом ли Вы 
спешите узнать результаты?

абсолютно не интересно, главное, что стрельба завершилась
просто ради интереса посмотреть улучшились ли результаты
спешу узнать с особым азартом

Рис. 8
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18 %

31 %
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10. Какие личностные качества Вам помогают на теоретических 
и практических занятиях по огневой подготовке:

целеустремленность, умение 
абстрагироваться, организованность, упорство

вспыльчивость, сдержанность, сентиментальность,
терпение

Рис. 9
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1Реферат: приводятся результаты 
изучения отношения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы с уче-
том их психологических особенностей 
к результатам модернизации уголов-
но-исполнительной системы, предла-
гаются рекомендации по повышению 
качества исполнения ими обязанно-
стей по службе.

Эмпирическое исследование было 
проведено на выборке в количестве 
122 сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы.

Использован следующий методи-
ческий инструментарий: 16-фактор-
ный опросник Кеттелла, опросник 
«Индекс жизненного стиля» Плут-
чика – Келлермана – Конте, анкета, 
направленная на изучение социаль-
но-демографических данных, экс-
пресс-методик по изучению социаль-
но-психологического и организаци-
онного климата, потребностей, удов-
летворяемых в процессе исполнения 
обязанностей по должности, трудно-
стей и преимуществ, возникающих в 
профессиональной деятельности со-
трудников вследствие модернизации 
уголовно-исполнительной системы, 
личностных качеств и стиля управле-
ния непосредственных руководителей, 
мотива, вызывающего интерес к вы-
полнению обязанностей по должности. 

© Гаврина Е. Е., Огородников В. И., 2017

На основе эмпирического исследо-
вания были изучены особенности вос-
приятия сотрудниками происходящих 
изменений в уголовно-исполнитель-
ной системе в свете ее модернизации, 
выявлены проблемы и преимущества, 
которые появятся в результате рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы, определены основные на-
правления по организации психолого- 
педагогической работы с сотрудни-
ками по оптимизации их професси-
ональной деятельности в условиях 
реформирования уголовно-исполни-
тельной системы.

Ключевые слова: индивидуально- 
психологические особенности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, проблемы и преимуще-
ства в работе сотрудников уголовно- 
исполнительной системы, удовлетво-
ренность от работы, отношение к мо-
дернизации уголовно-исполнительной 
системы.

Современная пенитенциарная по-
литика, проводимая Правительством 
Российской Федерации, предполагает 
глобальную модернизацию всей  уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), 
одним из направлений которой являет-
ся формирование высокопрофессио-
нального и оптимально сбалансиро-
ванного кадрового состава подразде-

УДК 159.9:343.83

ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
НА ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ К СЛУЖБЕ

Е. Е. Гаврина, В. И. Огородников
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лений УИС [1]. Однако экономическая 
нестабильность в стране способствует 
значительному сокращению численно-
сти персонала учреждений и органов 
УИС, что не всегда позволяет решить 
вопрос о формировании оптималь-
но сбалансированного кадрового со-
става подразделений УИС [2, с. 313;  
3, с. 115]. Вопрос об обеспечении по-
вышения уровня профессионализма 
сотрудников УИС можно решить через 
формирование эффективного органи-
зационного поведения и должностной 
позиции у сотрудников и работников 
УИС. На наш взгляд, овладение долж-
ностной позицией сотрудниками УИС 
во многом зависит от индивидуаль-
но-психологических качеств. 

На базе УФСИН России по Рязан-
ской области было организовано и про-
ведено исследование с помощью сле-
дующего методического инструмента-
рия: 16-факторный опросник Кеттелла, 
анкета по изучению социально-демо-
графических данных, экспресс-мето-
дика по изучению социально-психоло-

гического и организационного клима-
та, потребностей, удовлетворяемых в 
процессе исполнения обязанностей 
по должности, трудностей и преиму-
ществ, возникающих в профессио-
нальной деятельности сотрудников 
вследствие модернизации УИС, лич-
ностных качеств и стиля управления 
непосредственных руководителей, 
мотива, вызывающего интерес к вы-
полнению обязанностей по должности, 
опросник «Индекс жизненного стиля» 
Плутчика – Келлермана – Конте. 

Материалы представлены в виде 
сравнительного анализа особенно-
стей формирования организационно-
го поведения сотрудников в свете мо-
дернизации пенитенциарной системы 
России, имеющих отличия по психо-
логическим показателям. По итогам 
обследования сотрудников по 16-фак-
торному опроснику Кеттелла были вы-
делены три кластера (далее – группы). 
К первой группе было отнесено 43 % 
всех обследованных сотрудников, ко 
второй – 18 %, к третьей – 39 % (рис.).

Рис. Результаты кластерного анализа по итогам обследования сотрудников  
по 16-факторному опроснику Кеттелла
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Результаты кластерного анализа и 
t-критерия Стъюдента позволили най-
ти существенные различия между вы-
деленными группами. 

Сотрудники первой группы отлича-
ются хорошим уровнем интеллектуаль-
ного развития, оптимизмом, активно-
стью, беспечностью, невнимательно-
стью по отношению к окружающим, 
склонностью к переменам в жизни, 
аккуратностью при исполнении слу-
жебных задач, хорошим самоконтро-
лем, стремлением к утверждению об-
щечеловеческих ценностей, стрессо-
устойчивостью, невосприимчивостью 
к угрозе, смелостью, решительностью, 
умением контролировать свои эмоции 
и поведение, а также склонностью к 
виктимному поведению, выражающе-
муся в тяге к риску и острым ощущени-
ям, невнимательности к деталям, игно-
рировании сигналов опасности.

Для сотрудников, отнесенных ко 
второй группе, характерны эмоци-
ональность, открытость, отзывчи-
вость, готовность к сотрудничеству, 
внимательное отношение к людям, 
общительность, небрежность, довер-
чивость, неспособность контролиро-
вать эмоции и импульсивные влечения, 
невротические наклонности, эмоцио-
нальная нестабильность.

Сотрудникам, составившим третью 
группу, свойственны низкая экспрес-
сия, эмоциональная холодность, не-
способность контролировать эмоции 
и импульсивные влечения, хороший 
уровень интеллектуального разви-
тия, склонность проявлять жесткость 
и формальность, интровертирован-
ность, наличие признаков эмоцио-
нального выгорания, нежелание ис-
кать компромисс в спорных ситуа-
циях, стремление всегда отстаивать 
свои идеи, работать самостоятельно, 

без участия коллектива, точность и ис-
полнительность.

Из полученных результатов видно, 
что индивидуально-психологические 
особенности сотрудников трех групп 
имеют существенные различия. Для 
нас было важно установить, как про-
исходящие изменения в свете модер-
низации УИС влияют на формирова-
ние должностной позиции сотрудников 
УИС всех трех групп. Изучение этого 
вопроса позволило выявить опреде-
ленные закономерности. Так, разли-
чий не выявлено во всех трех группах 
по следующим параметрам: восприя-
тие социально-психологического кли-
мата в подразделении, удовлетворен-
ность потребностей вследствие вы-
полнения обязанностей по должности.  
По мнению обследуемых сотрудников, 
их профессиональная деятельность по-
зволяет им удовлетворять в большей 
мере такие потребности, как наличие 
стабильной работы, общение с товари-
щами по работе, престижность работы 
среди известного окружения, объектив-
ность оценивания качества исполнения 
обязанностей по должности началь-
ником, организаторского, профессио-
нального и индивидуального роста.

Менее всего в рамках своей про-
фессиональной деятельности сотруд-
ники могут удовлетворить следующие 
потребности: физическое развитие, ка-
рьерный рост, самостоятельность при 
организации своей работы.

Следует отметить, что сотрудники,  
с одной стороны, заявляют, что руковод-
ство им предоставляет возможность для 
профессионального роста, с другой –  
отмечают низкую возможность для 
продвижения по службе, то есть сотруд-
ники считают, что, несмотря на их уси-
лия в области профессионального ро-
ста, их руководители не гарантируют им 
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продвижения по службе. Скорее всего, 
работа кадрового отдела и руководи-
телей в этом направлении организова-
на без учета выдвижения в резерв не-
скольких кандидатур на вышестоящие 
должности. Если бы сотрудник знал, что 
его кандидатура в числе еще несколь-
ких может быть рекомендована на вы-
шестоящую должность, то у него было 
бы сформировано ощущение  объек-
тивной оценки его профессиональных 
качеств руководителями и т. д. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что существенных различий в 
рассматриваемых группах по удовлет-
воряемым потребностям в процессе 
исполнения обязанностей по должно-
сти нет (табл. 1). Следовательно, не-
зависимо от психологических особен-
ностей сотрудников условия службы, 
внешние факторы, обеспечивающие 
выполнение обязанностей по должно-

сти, оказывают одинаковое влияние на 
возможность удовлетворять им свои 
потребности. Этот факт, в свою оче-
редь, облегчает работу психологов и 
руководителей в подборе и проведении 
мероприятий, направленных на повы-
шение интереса к выполнению обязан-
ностей по должности, для всего кол-
лектива сотрудников подразделения.

Опрос сотрудников УИС позволил 
установить, что во всех трех группах 
наблюдаются схожие проблемы, воз-
никающие вследствие преобразова-
ния уголовно-исполнительной системы 
на современном этапе и отрицательно 
влияющие на исполнение ими обязан-
ностей по должности (табл. 2):

1) снижение объема оказания помо-
щи сотрудникам УИС в решении соци-
ально-бытовых вопросов;

2) боязнь увольнения вследствие 
сокращения штатных единиц;

Таблица 1
Сравнительный анализ ранжирования сотрудниками УИС потребностей,  
удовлетворяемых в процессе исполнения обязанностей по должности

Потребности, удовлетворяемые в процессе исполнения  
обязанностей по должности

Группы

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Моя работа дает мне возможность проявлять творчество 8 9 11

Возможность роста:
профессионального 6 6 7

индивидуального 7 7 9

культурного 11 10 13

физического 13 13 15

организаторского 5 4 5

Возможность быть самостоятельным, независимым в труде 15 15 14

Удовлетворять мою потребность в новой интересной работе 10 11 8

Возможность продвижения по службе 12 12 12

Удовлетворять потребность в заработке 9 8 6

Удовлетворять потребность в общении с коллегами 3 2 2

Мою работу считают престижной в известном мне окружении 4 5 4

Моя работа очень нужна и важна 1 1 1

Моя работа достаточно объективно оценивается начальником 2 3 3

Меня устраивают оклад и результаты труда по месту моей 
работы

14 14 10
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3) отсутствие четкой системы сти-
мулирования сотрудников учреждений 
УИС к выполнению положений совре-
менного реформирования УИС;

4) невозможность прогнозирова-
ния ближайших событий относительно 
перспектив работы в УИС и результа-
тов деятельности;

5) ухудшение морально-психоло-
гического климата в коллективах со-
трудников УИС. Данный факт пред-
ставляет особенный интерес. Так, 
ранее было отмечено, что сотрудни-
ки в целом оценивают социально- 
психологический климат как благо-
приятный, а сейчас выясняется, что 
наблюдается его ухудшение. Что же 
получается? В свете происходящих 
изменений в уголовно-исполнитель-

ной системе психологическая ат-
мосфера в коллективах сотрудников 
ухудшилась, но не настолько, чтобы 
считать ее неблагоприятной, или име-
ются тенденции к ее значительному 
ухудшению? Может быть, у сотрудни-
ков срабатывает стереотип, что нель-
зя выносить сор из избы, и именно по-
этому они отмечают, что в их коллек-
тивах наблюдается благоприятный 
морально-психологический климат? 
Этот вопрос требует дополнительно-
го изучения.

В процессе исследования в рассма-
триваемых группах сотрудников были 
также выявлены существенные раз-
личия в проблемах, оказывающих не-
гативное влияние на исполнение ими 
обязанностей по должности.

Таблица 2
Сравнительный анализ ранжирования сотрудниками возникающих трудностей  

(проблем) в их профессиональной деятельности вследствие модернизации УИС

Трудности, возникшие в профессиональной деятельности 
сотрудников вследствие модернизации УИС

Группы

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Необходимость изучения новых нормативных документов, 
обеспечивающих исполнение функциональных обязанностей

22 18 21

Боязнь увольнения вследствие сокращения штатных единиц 3 2 4

Необходимость выработки новых умений, знаний и навыков  
в обращении с осужденными

24 23 23

Необходимость повышения квалификации 23 24 24

Необходимость изменения специализации вследствие  
сокращения прежней в УИС

15 13 14

Повышение требований к исполнительской и служебной  
дисциплине при сохранении прежней заработной платы

16 5 20

Наличие слабой информационно-просветительской базы, 
касающейся специфики реформирования УИС

17 7 11

Получение нечетких инструкций (заданий) от руководства 
учреждений по выполнению основных положений концепции 
современного реформирования УИС

11 15 10

Отсутствие показателей оценки эффективности выполнения 
сотрудниками УИС положений современного реформирования 
УИС

13 21 17

Недостаточная разработанность и продуманность системы 
информирования сотрудников учреждений УИС об очередно-
сти и специфике выполнения основных положений современ-
ного реформирования УИС

10 6 13
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Окончание таблицы 2

Трудности, возникшие в профессиональной деятельности 
сотрудников вследствие модернизации УИС

Группы

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Отсутствие четкой системы стимулирования сотрудников 
учреждений УИС к выполнению положений современного  
реформирования УИС

4 3 3

Предвзятое отношение сотрудников УИС к вводимым инно-
вациям

21 12 19

Неверная трактовка руководителями учреждений УИС поло-
жений концепции современного реформирования и, как след-
ствие, постановка ими неопределенных задач подчиненным

18 22 22

Слабая информированность сотрудников УИС о целях  
и содержании концепции современного реформирования УИС

12 19 18

Невозможность прогнозирования ближайших событий отно-
сительно перспектив работы в УИС и результатов деятельности

2 4 5

Увеличение объема выполняемой работы 20 14 7,5

Снижение объема оказания помощи сотрудникам УИС  
в решении социально-бытовых вопросов

1 1 1

Ухудшение морально-психологического климата в коллекти-
вах сотрудников УИС

9 10 7,5

Пренебрежительное отношение руководителей учреждений 
УИС к сотрудникам

14 16 9

Возникновение состояния растерянности (неопределенно-
сти) вследствие непонимания дальнейших перспектив службы  
в УИС

7 17 12

Боязнь применения практики сокращения должностей  
по отношению к неугодным сотрудникам под предлогом ре-
формирования УИС

6 11 2

Лишение сотрудников ИУ привычных, отработанных мер  
воздействия на отрицательно настроенных осужденных 

5 9 15

Увеличение форм отчетности сотрудников по итогам рефор-
мирования УИС

8 8 6

Снижение заинтересованности в работе вследствие слабой 
информированности сотрудников о специфике реформирова-
ния УИС

19 20 16

Так, для сотрудников 3-й группы 
наиболее значимыми проблемами 
оказались боязнь применения прак-
тики сокращения должностей по отно-
шению к неугодным сотрудникам под 
предлогом реформирования УИС –  
2-е место, тогда как сотрудники 1-й груп- 
пы отводят этой проблеме 6-е место, 
а 2-й группы – 11-е место. 

На 9-е место сотрудники 3-й группы 
выдвигают пренебрежительное отно-
шение руководителей учреждений УИС 

к сотрудникам. Сотрудники 1-й группы 
ставят ее на 14-е место, а 2-й группы –  
на 16-е место.

Напомним, что сотрудники 3-й груп-
пы – интровертированные люди, про-
являющие признаки эмоционального 
выгорания, что во многом объясняет 
появление у них боязни применения 
по отношению к ним практики сокра-
щения. Более общительные предста-
вители других групп из-за своих ин-
дивидуальных особенностей являются 
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информированными о происходящих 
изменениях в подразделениях, где они 
работают. В то же время отсутствие 
навыков презентовать себя как хоро-
шего работника перед новым руковод-
ством способствует возникновению у 
них ощущения, что руководство отно-
сится к ним пренебрежительно.

Сотрудники 1-й группы на 5-е место 
выдвигают наличие такой проблемы, 
как лишение сотрудников УИС привыч-
ных, отработанных мер воздействия на 
отрицательно настроенных осужден-
ных. Сотрудники 2-й группы ставят эту 
трудность на 9-е место, а 3-й группы –  
на 15-е место. Другими словами, со-
трудники 1-й группы с их индивидуаль-
но-психологическими особенностями 
не хотят что-либо менять в способах 
организации работы с отрицательно 
настроенными осужденными. Учиты-
вая их характеристики, необходимо 
объяснять выбор (выработку) новых 
способов работы с нарушителями ре-
жима отбывания наказания из числа 
осужденных.

Сотрудники 1-й группы на 7-е ме-
сто выдвигают такую проблему, как 
возникновение состояния растерян-
ности (неопределенности) вследствие 
непонимания дальнейших перспектив 
службы в УИС. Сотрудники 2-й группы 
отводят ей 17-е место, а 3-й группы – 
12-е место. У сотрудников 1-й группы 
наблюдаются качества, характерные 
для лидера. Возникает вопрос: почему 
проявляется чувство растерянности?  
Можно предположить, что они пока не 
нашли возможностей для проявления 
себя как лидера в изменяющихся усло-
виях развития уголовно-исполнитель-
ной системы.

Сотрудники 2-й группы на 6-е место 
выдвигают такую проблему, как недо-
статочная разработанность и проду-

манность системы информирования  
сотрудников учреждений УИС об оче-
редности и специфике выполнения 
основных положений современного 
реформирования УИС. Сотрудники  
1-й группы этой проблеме отводят  
10-е место, а 3-й группы – 13-е место. 
Решить эту проблему возможно, вклю-
чив в служебную подготовку сотрудни-
ков информационный блок о специфи-
ке реализации основных положений по 
модернизации уголовно-исполнитель-
ной системы.

Сотрудники 2-й группы на 7-е ме-
сто выдвигают следующую проблему –  
недостаток информации о специфи-
ке реформирования УИС. Сотрудники  
1-й группы эту проблему ставят на  
17-е место, а 3-й группы – на 11-е ме-
сто. Способ разрешения этой пробле-
мы аналогичен указанному выше.

Менее всего сотрудники всех трех 
групп в свете модернизации уголов-
но-исполнительной системы испыты-
вают проблемы: 

– от необходимости выработки но-
вых умений, знаний и навыков в обра-
щении с осужденными;

– повышения квалификации;
– изучения новых нормативных до-

кументов, обеспечивающих исполне-
ние функциональных обязанностей;

– неверной трактовки руководите-
лями учреждений УИС положений кон-
цепции современного реформирова-
ния пенитенциарной системы и, как 
следствие, постановки ими неопреде-
ленных задач подчиненным.

Как видим, сотрудников не пуга-
ет необходимость повышения своего 
профессионального уровня как в виде 
изучения дополнительных (новых) нор-
мативных актов, так и в форме про-
хождения курсов повышения квали-
фикации. Страхи с преобразованием 
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уголовно-исполнительной системы 
связаны с боязнью потерять работу и 
некоторые виды социальных гарантий. 

Подводя итог, отметим, что обсле-
дуемые сотрудники трех групп отлича-
ются друг от друга по ряду индивиду-
ально-психологических особенностей. 
Что касается показателей, связанных 
с демографическими данными, соци-
ально-психологическим климатом, от-
ношениями в служебных коллективах, 
потребностями, удовлетворяемыми в 
процессе исполнения обязанностей 
по должности, трудностями, возникаю-
щими вследствие модернизации УИС, 
степени разработанности норматив-
ной базы, стиля руководства и т. д., то 
явных различий нет. 
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1Реферат: интуиция является не-
обходимой для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и право-
охранительных органов, она помогает 
в профессиональной деятельности. 
Исследование интуиции осложнено 
вследствие неосознанности самого 
процесса. Особые трудности возни-
кают при организации исследования 
интуиции сотрудников ФСИН России 
с учетом специфики и напряженности 
их деятельности. Отделенные друг от 
друга оценки интуиции и деятельности 
не позволяют оценить включенность 
интуиции на разных этапах принятия 
решения, планирования действий, по-
становки цели и т. д. Оценка включенно-
сти интуиции в структуру деятельности 
проводилась с помощью опросника, в 
котором в качестве основных шкал по-
зиционируются этапы саморегуляции 
деятельности. В исследовании приня-
ли участие сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, проходившие повышение ква-
лификации в структуре институтов до-
полнительного образования системы 
ФСИН России. Описывается процеду-
ра валидизации опросника интуиции 
в структуре саморегуляции деятельно-
сти на выборке сотрудников ФСИН Рос-
сии. Шкалы апробируемого опросника 

© Григорьев П. Е., Васильева И. В., Иван- 
цов С. В., Игнатов А. Н., 2017

интуиции в структуре саморегуляции 
деятельности на статистически и со-
держательно значимом уровне поло-
жительно коррелируют с релевантны-
ми шкалами валидных диагностических 
инструментов. Это позволяет говорить 
об установленной валидности опросни-
ка интуиции в структуре саморегуляции 
деятельности для выборки сотрудников 
ФСИН России. На показатели интуиции 
оказывает влияние не возраст, а общий 
стаж профессиональной деятельности 
в силовых структурах, следовательно, 
показатели интуиции в структуре де-
ятельности обусловлены професси-
онализацией сотрудников уголовно- 
исполнительной системы. Женщины – 
сотрудники ФСИН России по большин-
ству показателей опросника интуиции в 
структуре саморегуляции деятельности 
статистически значимо превосходят 
мужчин. Мужчины – сотрудники ФСИН 
России чаще, чем женщины, использу-
ют рациональные способы принятия ре-
шения в профессиональной деятельно-
сти, нежели женщины, или, по крайней 
мере, так полагают.

Ключевые слова: опросник инту-
иции, деятельность сотрудников Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
саморегуляция деятельности.

Представления о том, что интуиция 
является необходимой для сотрудни-
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ков ФСИН России и правоохранитель-
ных органов в целом и помогает в про-
фессиональной деятельности, суще-
ствуют как очевидное знание в сре-
де профессионалов [1, с. 108–114; 2,  
с. 237–240; 3, с. 96–101, 4 с. 196–201]. 
Однако оценка и выявление факторов, 
способствующих развитию интуиции, 
возможны только на основании эмпи-
рически доказанных данных. Исследо-
вание интуиции осложнено вследствие 
неосознанности самого процесса. Осо-
бые трудности возникают при органи-
зации исследования интуиции сотруд-
ников ФСИН России с учетом напря-
женности их деятельности. Отметим, 
что отделенные друг от друга оценки 
интуиции и деятельности не позволяют 
оценить включенность интуиции на раз-
ных этапах принятия решения, планиро-
вания действий, постановки цели и т. д. 

Опросник интуиции в структуре 
саморегуляции деятельности был со-
ставлен из 30 утверждений и построен 
следующим образом: в качестве ос-
новных шкал позиционируются этапы 
саморегуляции деятельности, которые 
почти полностью повторяют структу-
ру, предложенную О. А. Конопкиным  
[6, с. 5–12], за исключением объедине-
ния этапа контроля и оценки результа-
тов и выделения критериев достиже-
ния цели. Таким образом, опросник со-
держит пять шкал: 1) постановка цели; 
2) принятие модели значимых условий; 
3) построение программы исполни-
тельских действий; 4) контроль, оцен-
ка результатов и выделение критериев 
достижения цели; 5) принятие решения 
о коррекции и три субшкалы, описы-
вающих интуицию, проявляющуюся в 
разных отношениях: субъект-субъект-
ных (межличностных); самосубъектных 
(внутриличностных); субъект-объект-
ных (взаимодействие с ситуацией). 

Проверка валидности опросника 
интуиции в структуре саморегуляции 
для общей выборки сотрудников ФСИН 
России. В исследовании приняли уча-
стие 110 сотрудников ФСИН России 
различных подразделений, прохо-
дивших повышение квалификации в 
структуре институтов дополнительно-
го образования ФСИН России, в воз-
расте от 19 до 39 лет (средние данные 
по возрасту – 24,88 ± 3,9 лет), из них 
27 женщин и 83 мужчины.

Очевидная валидность обеспечи-
валась проведением обследования в 
условиях установки у испытуемых на 
участие в психологическом исследо-
вании, ориентированном на выявление 
вклада интуиции в разные этапы дея-
тельности и успешность деятельности. 
Конкурентная валидность не устанав-
ливалась, поскольку отсутствуют пря-
мые аналоги разрабатываемой мето-
дики. Существующие диагностические 
инструменты, оценивающие интуицию 
в рамках субъективного диагностиче-
ского подхода, то есть на основе са-
моотчета, как правило, оценивают вы-
раженность интуиции, доверие к инту-
иции, однако не оценивают включен-
ность интуиции в этапы деятельности, 
а именно: построение модели желае-
мого результата, шагов к его достиже-
нию, оценки и коррекции достигнутого. 
Содержательная валидность устанав-
ливается через формулировку зада-
ний в соответствии с теоретическими 
представлениями об этапах саморегу-
ляции деятельности О. А. Конопкина и 
о включенности интуиции в значимые 
сферы отношений. Основная задача 
процедуры валидизации опросника 
интуиции – установление конструкт-
ной валидности теста. Для этого было 
использовано определение интуиции 
как интегрального психического фе-
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номена, функционирующего в разных 
структурно-динамических форматах: 
как процесс, состояние, свойство, спо-
собность и навык, механизм которо-
го реализуется через активацию не-
осознаваемого мышления и восприя-
тия доминирующими потребностями, 
модифицированными актуальными 
психологическими защитами, и обу-
словленный индивидуально-психоло-
гическими характеристиками субъекта 
и контекстно-ситуативными параме-
трами осуществляемой деятельности.

Процедура валидизации опросни-
ка интуиции в структуре саморегуля-
ции осуществлялась с помощью со-
поставления результатов по шкалам 
валидизируемой методики и методик с 
близкими конструктами, что позволило 
установить конструктную валидность 
методики. Такими методиками высту-
пили: 1) опросник параметров интуи-
ции П. Е. Григорьева, И. В. Васильевой; 
2) опросник «Стиль саморегуляции по-
ведения» В. И. Моросановой; 3) опро-
сник интуитивного стиля Р. Пачини,  
С. Эпстайна в адаптации Т. В. Корни-
ловой, С. А. Корнилова; 4) самоактуа-
лизационный тест POI Э. Шострома в 
адаптации Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозма-
на, М. В. Загики, М. В. Кроза.

Характеристика методик. Опросник 
параметров интуиции П. Е. Григорьева, 
И. В. Васильевой. Опросник [5, с. 5–10] 
содержит 85 утверждений, распреде-
ленных между 20 шкалами, из которых 
5 – основные (сила, точность, произ-
вольность, интенциональность, вре-
менная направленность), 15 – допол-
нительные (направленность интуиции 
на будущее, прошлое, настоящее; пози-
тивное или негативное эмоциональное 
(физическое) состояние как фактор 
активации интуиции; экстремальные, 
повседневные или профессиональ-

ные ситуации активации интуиции; 
самосубъектные или межличностные 
отношения активации интуиции; ауди-
альная, визуальная, кинестетическая 
модальности, измененные состояния 
сознания в проявлениях интуиции; 
уравновешенность как условие функ-
ционирования интуиции. Все вопросы 
входят единожды в основные шкалы, а 
также в дополнительные шкалы. Кон-
структы опросника параметров инту-
иции подобраны таким образом, что-
бы отражать включенность интуиции 
в разные формы активности субъекта 
прежде всего целенаправленной (де-
ятельности, поведения, общения), при 
этом в различных структурно-функци-
ональных аспектах.

Опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой состо-
ит из 46 утверждений и ориентирован 
на диагностику развития индивидуаль-
ного профиля саморегуляции по сле-
дующим показателям: планирование, 
моделирование, программирование, 
оценка результатов, оцениваются так-
же гибкость и самостоятельность как 
регуляторно-личностные свойства.  
В основе опросника «Стиль саморе-
гуляции поведения» лежат теорети-
ческие допущения О. А. Конопкина о 
структуре саморегуляции деятельно-
сти. Шкалы опросника «Стиль само-
регуляции поведения» являются ва-
лидизирующими для шкал опросника 
интуиции в структуре саморегуляции 
деятельности: 1) постановка цели;  
2) принятие модели значимых условий; 
3) построение программы исполни-
тельских действий; 4) контроль, оцен-
ка результатов и выделение критериев 
достижения цели; 5) принятие решения 
о коррекции.

Опросник интуитивного стиля Р. Па-
чини, С. Эпстайна в адаптации Т. В. Кор-
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ниловой, С. А. Корнилова. Интуитивный 
познавательный стиль понимается С. 
Эпстайном как устойчивое предпочте-
ние опираться на интуитивное позна-
ние в качестве основы для решений и 
действий. Содержит 20 вопросов, от-
ражающих две шкалы: интуитивную 
способность и доверие к интуиции (ис-
пользование интуиции). Шкалы опро-
сника интуитивного стиля являются ва-
лидизирующими для шкал интуиции в 
субъект-субъектных, самосубъектных 
и субъект-объектных отношениях.

Самоактуализационный тест POI  
Э. Шострома в адаптации Ю. Е. Але-
шиной, Л. Я. Гозмана, М. В. Загики,  
М. В. Кроза. Данный тест разрабаты-
вался Э. Шостромом на основе теории 
самоактуализации А. Маслоу. Вклю-
чает в себя 127 вопросов, организо-
ванных в 2 основные шкалы: компе-
тентность во времени и поддержки;  
12 дополнительных шкал. Среди до-
полнительных шкал: шкала сензитив-
ности к себе, шкала контактности, ко-
торые могут выступать валидизиру-
ющими для шкал – интуиция в само-
субъектных отношениях и интуиция в 
субъект-субъектных отношениях.

Статистическая обработка данных 
проводилась посредством корреляци-
онного анализа по Пирсону для уста-
новления связей между апробируемой 
методикой и методиками, валидность 
которых уже доказана; 

t-ритерий Стъюдента использовал-
ся для анализа различий между резуль-
татами испытуемых по признаку пола.

Результаты корреляционного ана-
лиза показывают связи между шкала-
ми валидизируемого опросника интуи-
ции в структуре саморегуляции. 

1. Шкала «постановка цели» стати-
стически значимо связана со шкалой 
«планирование» (опросник «Стиль са-

морегуляции поведения» В. И. Мороса-
новой): R = 0,2043 при p = 0,032.

2. Шкала «принятие модели значи-
мых условий» статистически значимо 
связана со шкалой «моделирование» 
(опросник «Стиль саморегуляции пове-
дения» В. И. Моросановой): R = 0,2826 
при p = 0,003.

3. Шкала «построение програм-
мы исполнительских действий» ста-
тистически значимо связана со шка-
лой «самостоятельность» (опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой): R = 0,2029 при  
p = 0,034.

4. Шкала «контроль, оценка резуль-
татов, выделение критериев достиже-
ния цели» статистически значимо свя-
зана со шкалой «оценивание резуль-
татов» (опросник «Стиль саморегуля-
ции поведения» В. И. Моросановой):  
R = 0,2848 при p = 0,003.

5. Шкала «контроль, оценка резуль-
татов, выделение критериев достиже-
ния цели» статистически значимо свя-
зана со шкалой «гибкость» (опросник 
«Стиль саморегуляции поведения»  
В. И. Моросановой): R = 0,2622 при  
p = 0,006.

6. Шкала «принятие решение о кор-
рекции» статистически значимо свя-
зана со шкалой «самостоятельность» 
(опросник «Стиль саморегуляции пове-
дения» В. И. Моросановой): R = 0,2136 
при p = 0,025.

7. Шкалы «субъект-субъектные от-
ношения» (R = 0,3402 при p < 0,001), 
«субъект-объектные отношения»  
(R = 0,3271 при p < 0,001), «самосубъ-
ектные отношения» (R = 0,2998 при  
p = 0,001), в которые заложены прояв-
ления интуиции, статистически значи-
мо связаны со шкалой «интуитивная 
способность» (Опросник интуитивного 
стиля Р. Пачини, С. Эпстайна).
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8. Шкалы «субъект-субъектные от-
ношения» (R = 0,2892 при p = 0,002), 
«субъект-объектные отношения»  
(R = 0,2664 при p = 0,005), «самосубъ-
ектные отношения» (R = 0,2468 при  
p = 0,009), в которые заложены прояв-
ления интуиции, статистически значи-
мо связаны со шкалой «использова-
ние интуиции» (Опросник интуитивного 
стиля Р. Пачини, С. Эпстайна).

9. Шкалы «самосубъектные отно-
шения» (R = 0,2510 при p = 0,008), 
«субъект-субъектные отношения»  
(R = 0,2428 при p = 0,009), «субъ-
ект-объектные отношения» (R = 0,2082 
при p = 0,029) статистически значимо 
связаны со шкалой «сензитивность к 
себе» (Самоактуализационный тест).

Выделенные корреляционные свя-
зи указывают на то, что релевантные 
шкалы уже валидизированных опро-
сников подтверждают конструктную 
валидность апробируемого опросника 
интуиции в структуре саморегуляции. 
Таким образом, апробируемый опро-
сник является валидным.

Для дифференциации оценок по 
шкалам апробируемого опросника 
необходимо учесть переменную пола, 
возраста, общего стажа работы во 
ФСИН России и стажа профессио-
нальной деятельности в актуальном 
подразделении ФСИН России. Для об-
щей выборки испытуемых – сотрудни-
ков ФСИН России без разделения по 
полу отсутствуют значимые корреля-
ционные связи между шкалами апро-
бируемого опросника и показателями 
пола, возраста, общего стажа работы 
во ФСИН России и стажа професси-
ональной деятельности в актуальном 
подразделении ФСИН России. Это 
позволяет говорить об устойчивости 
показателей интуиции в структуре 
саморегуляции деятельности, их не-

зависимости от контекстных параме-
тров. Таким образом, обеспечивается 
надежность получаемых показателей 
интуиции в структуре саморегуляции, 
их независимость от пола, возраста и 
стажа в профессиональной деятель-
ности.

Дифференцированный анализ 
вклада переменных возраста и ста-
жа важно провести по гендерному 
признаку. В выборке присутствовало  
27 женщин и 83 мужчины. Наблюда-
ется увеличение роли интуиции в та-
ких параметрах саморегуляции дея-
тельности женщин – сотрудниц ФСИН 
России в связи с увеличением общего 
стажа работы в силовых структурах, 
как постановка цели (R = 0,3971 при 
p = 0,04), принятие решения о коррек-
ции (R = 0,3892 при p = 0,045), а так-
же в субъект-субъектных отношениях  
(R = 0,4078 при p = 0,035) и субъ-
ект-объектных отношениях (R = 0,4985 
при p = 0,008).

Таким образом, женщины – со-
трудники ФСИН России с увеличени-
ем общего стажа профессиональной 
деятельности во ФСИН России чаще 
используют интуитивные компоненты 
в формулировке цели, которую необ-
ходимо достичь для решения постав-
ленной задачи. Далее интуитивные 
компоненты используются для вне-
сения изменений субъектом по ходу 
деятельности в любом звене регуля-
ции профессиональной деятельности.  
С увеличением общего стажа работы в 
силовых структурах женщины – сотруд-
ники ФСИН России чаще обращаются 
к интуиции в субъект-субъектных от-
ношениях (общение с подозреваемы-
ми, свидетелями, экспертами в рамках 
предварительного следствия, дослед-
ственных мероприятий, взаимодей-
ствия с коллегами по работе) и субъект- 
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объектных отношениях, при работе с 
контекстно-ситуативными параметрами 
ситуации, вещами, предметами (доку-
менты, вещественные доказательства, 
обстановка места преступления и т. д.).

Наблюдается повышение роли ин-
туиции в таких параметрах саморегу-
ляции деятельности мужчин – сотруд-
ников ФСИН России по мере увели-
чения общего стажа работы в сило-
вых структурах, как контроль, оценка 
результатов, выделение критериев 
достижения цели (R = 0,2405 при  
p = 0,029), принятие решения о коррек-
ции (R = 0,2807 при p = 0,010), а также 
в сфере самосубъектных отношений  
(R = 0,2333 при p = 0,034).

Таким образом, мужчины – сотруд-
ники ФСИН России с увеличением об-
щего стажа профессиональной дея-
тельности во ФСИН России чаще ис-
пользуют интуитивные компоненты в 
оценке текущих и конечных результа-
тов относительно системы принятых 
субъектом критериев успеха, что дает 
информацию о степени соответствия 
(или рассогласования) между запро-
граммированным ходом деятельности, 
ее этапными и конечными результа-
тами и реальным ходом их достиже-
ния; затем интуитивные компоненты 
используются для внесения измене-
ний субъектом по ходу деятельности 
в любое звено регуляции профессио-
нальной деятельности. С увеличением 
общего стажа работы в силовых струк-
турах мужчины – сотрудники ФСИН 
России чаще обращаются к интуиции в 
самосубъектных отношениях, что про-
является в наблюдательности к сво-
им мыслям, переживаниям, телесным 
ощущениям в отношении решаемой 
ситуации, ориентации прежде всего на 
собственную, внутреннюю оценку про-
исходящего.

Необходимо обратить внимание на 
то, что ни в группе мужчин, ни в группе 
женщин не обнаружилось связи пара-
метров интуиции с возрастом. Это ука-
зывает на то, что именно профессио-
нализация накладывает свои особен-
ности на функционирование интуиции 
у сотрудников правоохранительных ор-
ганов независимо от пола.

Дифференцированное описание 
параметров интуиции по апробируе-
мому опроснику в соответствии с по-
лом испытуемых было реализовано с 
помощью t-критерия Стъюдента (табл).

Как видно из таблицы, показатели 
интуиции на разных этапах саморегу-
ляции в большинстве своем статисти-
чески значимо выше группе женщин, 
чем в группе мужчин – сотрудников 
ФСИН России.

Женщины-сотрудники в сравне-
нии с мужчинами-сотрудниками чаще 
используют интуицию в определении 
характера, последовательности, спо-
собах и других (в том числе динами-
ческих) характеристиках действий, 
направленных на достижение цели в 
тех условиях, которые выделены са-
мим субъектом в качестве значимых; 
чаще используют интуицию для пре-
одоления исходной информационной 
неопределенности цели в решении 
профессиональной задачи при фор-
мулировке критериев оценки резуль-
тата, соответствующего субъективно-
му пониманию принятой цели; чаще 
используют интуицию для контроля 
и оценки реальных результатов, обе-
спечивая таким образом получение 
информации о степени соответствия 
(или рассогласования) между запро-
граммированным ходом деятельно-
сти, ее этапными и конечными ре-
зультатами и реальным ходом их до-
стижения; значимо чаще используют 
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интуицию для коррекции собственно 
исполнительских действий, то есть 
изменений, вносимых субъектом по 
ходу деятельности в любое звено про-
цесса саморегуляции деятельности; 
значимо чаще обращаются к интуи-
ции в субъект-субъектной, самосубъ-
ектной и субъект-объектной сферах, 
что проявляется в межличностном 
общении с участниками досудебно-
го, предварительного следствия, об-
щения с гражданами по вопросам, с 
которыми они обратились к ним как 
к сотрудникам, во взаимодействии с 
коллегами; особой чувствительности 
и наблюдательности к собственному 
состоянию, которое воспринимается 
как индикатор правильности или не-
правильности действия в служебной 
ситуации при обязательном выполне-
нии профессиональных обязанностей 
в соответствии со служебным уста-
вом. Женщины более чувствительны 

к изменениям внешней обстановки в 
профессиональной деятельности, чем 
мужчины. Ориентируясь на малоосоз-
наваемые ощущения, представления 
в связи с этими изменениями, женщи-
ны-сотрудники регулируют параметры 
своей профессиональной деятельно-
сти для достижения наибольшей эф-
фективности.

Однако нельзя говорить о том, что 
мужчины-сотрудники не используют 
интуицию в профессиональной дея-
тельности. Необходимо отметить, что 
в целом для группы мужчин больше 
свойственны представления о соб-
ственной ориентации на рациональ-
ный способ принятия решений, регу-
ляции своей профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, шкалы апробируе-
мого опросника интуиции в структуре 
саморегуляции деятельности на стати-
стически и содержательно значимом 

Таблица 
Сравнение выраженности показателей интуиции по опроснику интуиции  

в структуре саморегуляции у мужчин и женщин сотрудников ФСИН России
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Постановка цели 8,8 7,6 1,87 0,06 2,038 3,046

Принятие модели значимых условий 9,4 8,0 1,78 0,07 2,515 3,579

Построение программы исполнительских 
действий

8,4 6,9 2,3 0,02 2,606 3,079

Контроль, оценка результатов, выделение 
критериев достижения цели

10,0 7,9 2,86 0,005 2,112 3,467

Принятие решения о коррекции 9,2 7,2 2,94 0,003 2,072 3,357

Субъект-субъектные отношения 14,9 12,5 2,36 0,02 3,197 4,939

Самосубъектные отношения 15,1 12,0 2,82 0,005 3,328 5,374

Субъект-объектные отношения 15,8 13,3 2,29 0,02 2,957 5,406
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уровне положительно коррелируют  
с релевантными шкалами валидных 
диагностических инструментов. Это 
позволяет говорить об установлен-
ной валидности опросника интуиции в 
структуре саморегуляции деятельно-
сти для выборки сотрудников ФСИН 
России.

На показатели интуиции оказыва-
ет влияние не возраст, а общий стаж 
профессиональной деятельности в 
силовых структурах, следовательно, 
показатели интуиции в структуре де-
ятельности обусловлены профессио-
нализацией сотрудников ФСИН Рос-
сии. Женщины – сотрудники ФСИН 
России по большинству показателей 
опросника интуиции в структуре са-
морегуляции деятельности статисти-
чески значимо превосходят мужчин. 
Таким образом, мужчины – сотрудники 
ФСИН России чаще, чем женщины, ис-
пользуют рациональные способы при-
нятия решения в профессиональной 
деятельности, нежели женщины, или, 
по крайней мере, так полагают.
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1Реферат: рассматривается ак-
туальная проблема осуществления 
психолого-педагогического контроля 
межличностных отношений курсантов 
на примере Академии ФСИН России.  
В настоящее время совершенствова-
ние образовательной системы связы-
вают с необходимостью управления 
качеством образовательных услуг в 
различных сферах деятельности, в том 
числе в пенитенциарной системе. По-
требители образовательных услуг со 
своей стороны уделяют большое вни-
мание их качеству, так как оно приоб-
ретает востребованность в широких 
социальных кругах. В современных 
психологических и педагогических ис-
следованиях изучаются всевозможные 
пути и средства повышения качества 
образования в целом и качества вос-
питания в частности. Именно с этой по-
зиции пересматриваются ключевые со-
ставляющие педагогического процес-
са. Существующие методы психолого- 
педагогического контроля не являют-
ся целостными. Данное обстоятельство 
напрямую связано с тем, что в практи-
ке педагогов и психологов недостаточ-
но диагностических методов, позволя-
ющих производить учет и сравнение 
показателей на объективном уровне с 
использованием количественных по-

© Шатохина Л. В., Кириллова Т. В., Тюгае- 
ва Н. А., 2017

казателей, которые дают возможность 
производить их сравнение между со-
бой. Наряду с этим психолого-педаго-
гический контроль позволяет оцени-
вать эффективность педагогического 
воздействия на учебно-воспитатель-
ный процесс в целом. Обосновывается 
важность и необходимость соблюдения 
психологами и педагогами определен-
ных условий, способствующих адек-
ватному подбору мероприятий психо-
лого-педагогической направленности, 
позволяющих улучшить отношения в 
социально значимую сторону, а так-
же снизить уровень негативных влия-
ний в курсантской среде. Психолого- 
педагогический контроль межличност-
ных отношений курсантов может стать 
важнейшим средством повышения ква-
лификации педагогов, совершенство-
вания их специальных знаний и педа-
гогического мастерства. 

Ключевые слова: курсанты, пси-
холого-педагогический контроль, меж-
личностные отношения, учебно-воспи-
тательный процесс, интегральные по-
казатели.

В современном мире качество об-
разовательных услуг имеет важное 
значение в разнообразных сферах де-
ятельности, в том числе в образова-
тельных организациях ФСИН России. 
В связи с этим возникает оправданная 
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необходимость в совершенствовании 
образовательной системы в целом,  
а также в управлении качеством пре-
доставляемых образовательных услуг. 

Изучение литературных источни-
ков по заявленной проблеме позволи-
ло нам установить, что в современных 
психолого-педагогических исследова-
ниях изучаются пути и средства повы-
шения качества образования и воспи-
тания. Именно с данной позиции пере-
сматриваются ключевые компоненты 
педагогического процесса. Независи-
мо от выбранных технологий обучения 
и воспитания психолого-педагогичес- 
кий контроль считается важнейшим 
компонентом педагогического процес-
са и приобретает особую значимость 
именно как средство, позволяющее 
производить диагностику уровня меж-
личностных отношений обучающихся. 
Благодаря данному виду контроля по-
является возможность оценивать эф-
фективность различного рода психо-
логических и педагогических воздей-
ствий на образовательный процесс в 
целом. Необходимо отметить, что на 
практике существует прямолинейная 
связь между показателями обучения 
и воспитания от полной реализации 
функций контроля, от необходимого 
набора воздействий на обучающихся, 
а также от их ежедневного использова-
ния в образовательной деятельности. 

Известные в науке методы пси-
холого-педагогического контроля не 
являются целостными, поскольку не 
позволяют осуществлять учет и срав-
нение полученных показателей с ис-
пользованием математического аппа-
рата. Даже выставление обучающим-
ся, в частности курсантам, заслужен-
ных оценок в течение учебного занятия 
в рамках изучаемой ими дисциплины 
производится исключительно по ран-

говой шкале, которая по своей приро-
де не предполагает получение объек-
тивных показателей. Намного слож-
нее обстоит дело с диагностикой и из-
учением межличностных отношений в 
учебном коллективе курсантов ввиду 
отсутствия объективных критериев их 
оценки как важного условия реализа-
ции контроля. 

Несмотря на внушительное число 
научно-исследовательских работ в 
обозначенном направлении, к сожа-
лению, пока не удается создать доступ-
ные к использованию методики для по-
лучения именно объективных данных и 
тем более внедрить их в повседневную 
практическую деятельность педагогов 
и психологов в образовательных орга-
низациях. 

Известно, что в настоящее время 
имеются теоретические положения, 
обоснования и методики, использую-
щие интегральные показатели, кото-
рые позволяют характеризовать уро-
вень межличностных отношений в кол-
лективе сверстников. Ни для кого не 
секрет, что основная задача обучения 
трактуется в психологической и педа-
гогической науке как передача опреде-
ленных знаний, а также их подтвержде-
ние различными способами. Что каса-
ется воспитательной работы, то часто 
ее расценивают как нечто вторичное, 
само собой разумеющееся, не требу-
ющее дополнительных вмешательств 
со стороны. 

Анализируя опыт исследовате-
лей, занимающихся вопросами диа-
гностики, формирования и развития 
межличностных отношений обучаю-
щихся, можно гипотетично полагать, 
что в современном социуме возникает 
необходимость именно в совместных 
усилиях педагогов и психологов с це-
лью разрешения проблем, связанных с 
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эффективным контролем уровня меж-
личностных отношений курсантов, со 
специализированной работой по вос-
питанию у них необходимых навыков 
коммуникативной культуры, с учетом 
психологического здоровья учебной 
группы при выполнении учебных и слу-
жебных задач. 

С нашей точки зрения, реализация 
эффективного психолого-педагогиче-
ского контроля межличностных отно-
шений курсантов будет возможной в 
том случае, если будут соблюдены опре-
деленные условия. В первую очередь 
педагоги и психологи образовательной 
организации на должном уровне долж-
ны владеть методами интегральной ди-
агностики межличностных отношений 
в учебном коллективе. Сама методика 
интегральной диагностики межлич-
ностных отношений курсантов долж-
на выступать в качестве необходимого 
условия достижения намеченных целей 
учебно-воспитательной практики. В ис-
следовании необходимо использовать 
объективные количественные показа-
тели, которые характеризуют уровень 
сформированности межличностных 
отношений курсантов. 

Мы солидарны с мнением В. В. Бе-
ликовой, что формирование межлич-
ностных отношений непосредствен-
но связано с процедурами выявления 
и оценки состояния этих отношений  
[1, с. 50]. Существующие методы диа-
гностики межличностных отношений, 
на наш взгляд, нуждаются в совершен-
ствовании в направлении ориентации 
их на использование показателей, име-
ющих количественную характеристи-
ку, что дает возможность оценивать 
состояние учебной группы курсантов с 
учетом всевозможных взаимных отно-
шений. В качестве таковых можно при-
менять ряд показателей: интеграль-

ный коэффициент дистанции общения, 
коэффициент корреляции, групповой 
коэффициент корреляции, индекс дру-
жеских связей, симметрия парных вза-
имоотношений.

В решении заявленных проблем 
определенную помощь может оказать 
методика интегральной диагностики 
межличностных отношений курсан-
тов в образовательной организации. 
Данная методика в течение нескольких 
лет проходила апробацию в Академии 
ФСИН России и показала свою эффек-
тивность [2, с. 12]. Результаты прове-
денных исследований отражены в мо-
нографии «Педагогический контроль 
межличностных отношений курсантов 
средствами интегральной диагности-
ки» (2016 г.). 

Рассмотрим краткую характеристи-
ку и возможности обозначенных выше 
интегральных показателей. Интегра-
тивный показатель взаимоотношений 
в группе представляет собой специфи-
ческий обобщенный показатель друже-
ской коммуникации, или интегральный 
показатель дистанции межличностно-
го общения в учебной группе. Нами 
предлагается считать данный пока-
затель интегральным коэффициен-
том дистанции общения. Он отражает 
качество межличностных отношений 
в среде обучающихся одной учебной 
группы, психологический микроклимат, 
а также уровень близости и дружелюб-
ности среди сверстников [3, с. 296]. Ко-
личественное распределение выборов 
курсантов, полученных в нашем иссле-
довании, отражено на рисунке 1. 

Исследователь А. А. Ярышева 
утверждает, что уровень потребности 
человека быть принятым группой, за-
висимость и контроль со стороны важ-
ных для него лиц, неразборчивость в 
установлении эмоциональных отноше-
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ний обусловливают становление нар-
коаддикции в подростковом возрасте 
[4, с. 223]. В связи с этим изучение, 
формирование, развитие и контроль 
межличностных отношений обучаю-
щихся являются чрезвычайно важны-
ми задачами, стоящими перед психо-
логами и педагогами.

Следующий показатель, использу-
емый нами в изучении межличност-
ных отношений курсантов, называ-
ется коэффициентом корреляции.  
Он представляет собой количествен-
ный показатель взаимосвязи между 
числовыми значениями двух различ-
ных показателей, которые являют со-
бой экспериментальные результаты и 
могут сравниваться друг с другом с точ-
ки зрения наличия между ними опреде-
ленной статистической зависимости.  
В данном случае речь идет об индиви-
дуальном коэффициенте корреляции, 
показывающем соответствие выбран-
ных нами показателей применительно 
к одному из обучающихся в учебной 
группе.

Для того чтобы в результате экс-
периментального исследования по-
лучить обобщенные показатели по 
учебной группе в целом, необходимо 
ввести понятие группового коэффи-
циента корреляции. Данный показа-
тель в нашем исследовании свиде-
тельствует о соответствии внешнего 
запроса курсантов на межличностное 
общение, или статус, с их внутренни-
ми установками, или проекция. В том 
случае, когда происходит совпадение 
внешних и внутренних запросов ре-
спондентов на межличностное обще-
ние, коэффициент корреляции растет 
в диапазоне от –1 до +1. На рисунке 2  
показаны значения коэффициен-
та корреляции в различных учебных 
группах курсантов.

В ходе исследования нами получен 
рейтинг статуса курсантов по желае-
мой дистанции общения (рис. 3), рей-
тинг статуса курсантов по разности по-
зитивных выборов (рис. 4), процентное 
выражение статусов курсантов (рис. 5). 
Диаграммы составляются обязатель-
но и по показателю проекции курсан-
та. Разница между проекцией и стату-
сом курсантов отражена на рисунке 6.  
Положительный вектор изменений 
численного значения коэффициента 
корреляции информирует нас об улуч-
шении взаимоотношений сверстников. 
Одним из возможных результатов, по-
лученных в ходе исследования, может 
быть совпадение индивидуальных по-
казателей статуса и проекции, что го-
ворит о симметричности во взаимоот-
ношениях респондентов. В то же вре-
мя имеется возможность проследить 
индивидуальные связи респондента с 
членами учебной группы (рис. 7).

Отношения курсантов внутри сво-
ей учебной группы отличаются много-
образием их выражения. Например, 
отношение курсанта к своей группе и 
наоборот, отношение группы к каждо-
му курсанту неодинаково. Как след-
ствие, можно выделить еще один ва-
риант индивидуально-групповых от-
ношений. Например, отношение кур-
санта к одногруппникам и отношение 
одногруппников к курсанту могут со-
впадать. Нами предлагается называть 
это явление симметрией групповых от-
ношений. Здесь наблюдается совпаде-
ние «встречных» оценок, в частности, 
курсанта к группе и группы к курсанту. 
Следует отметить, что далеко не всегда 
взаимоотношения курсантов предпо-
лагают симметрическую взаимность.

Суммарное выражение взаимно-
сти представляет собой значимый па-
раметр, который позволяет оценивать 
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межличностные отношения в группе кур-
сантов. Несомненно, обсуждаемый пока-
затель является весьма существенным, 
если вести разговор об эмоциональном 
состоянии курсантов в группе. В связи с 
этим одним из направлений нашей ис-
следовательской деятельности стало 
изучение симметрии парных взаимоот-
ношений в учебных группах, например, 
на рисунке 8 можно увидеть попарные 
связи курсантов, а на рисунке 9 – сим-
метричные связи респондента как раз-
ность «я к нему» – «он ко мне».

Индекс дружеских связей в нашем 
исследовании предстает как показа-
тель «дружности» членов учебной груп-
пы. Мы попытались выявить среднее 
число близких друзей, приходящих-
ся на курсанта как субъекта деятель-
ности. Полученные нами результаты 
показывает значительное различие 
в данных от группы к группе, что мо-
жет говорить о возможностях изме-
нения групповых взаимоотношений. 
Данную информацию необходимо ис-
пользовать педагогам и психологам с 
целью оказания помощи курсантам, 
связанной с преодолением трудностей 
и уменьшением дистанции в межлич-
ностных отношениях.

Использование интегральных по-
казателей позволяет оценивать учеб-
ную группу курсантов по целому ряду 
параметров. Анализируя и интерпре-
тируя показатели, педагоги и психоло-
ги образовательной организации смо-
гут принять своевременное решение 
о необходимости проведения целена-
правленных коррекционных меропри-
ятий в области воспитательной рабо-
ты по сплочению всей группы в целом,  
а также поведения отдельных курсантов.  
На важности изучения особенностей 
обучающихся акцентируют внимание 
Н. А. Тюгаева и И. Э. Чурикова [5, с. 140].

Учет обозначенных условий реа-
лизации психолого-педагогического 
контроля межличностных отношений 
курсантов в определенной степени по-
зволит педагогам и психологам уйти 
от личностных оценок посредством 
внедрения в практику интегральных 
показателей.

Интегральные показатели могут 
использоваться для изучения измене-
ний в формировании межличностных 
отношений курсантов при моделиро-
вании эффективности запланирован-
ных мероприятий. Объективность ко-
личественных показателей вытекает 
из применения в исследовании интер-
вальной шкалы измерений, предпола-
гающей получение этих показателей, 
и их объективного сравнения в разных 
учебных коллективах. Результаты, по-
лученные в ходе изучения межличност-
ных отношений курсантов, способству-
ют адекватному подбору мероприятий 
психолого-педагогической направлен-
ности, позволяют улучшить отноше-
ния в социально значимую сторону, 
снизить уровень негативных влияний 
в курсантской среде. 

На наш взгляд, педагогический 
контроль со своими специфическими 
методами может стать важнейшим 
средством повышения квалификации 
педагогов и психологов, совершен-
ствования их специальных знаний и 
профессионального педагогического 
мастерства. Полученные данные мо-
гут оказать большую помощь в выборе 
психолого-педагогических технологий 
воспитательной работы с курсантами 
образовательных организаций ФСИН 
России.
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Рис. 1. Количественное распределение выборов с разным уровнем дистанцирования
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Рис. 2. Коэффициент корреляции между статусом и проекцией

Рис 3. Рейтинг статуса курсантов по желаемой дистанции общения
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Рис 4. Рейтинг статуса курсантов по разности позитивных выборов

Рис 5. Процентное выражение статусов курсантов
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Рис 6. Разница между проекцией и статусом курсантов

Рис 7. Индивидуальные связи респондента с членами группы
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Рис. 8. Попарные связи респондента

Рис 9. Симметричные связи респондента как разность отношений «я к нему» – «он ко мне»
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1Реферат: рассматриваются осо-
бенности становления должностной 
позиции у молодых сотрудников в ре-
зультате влияния организационной 
культуры исправительных учреждений. 
Кадровые потери, увольнение со служ-
бы вновь принятых на службу или мо-
лодых сотрудников, нарушают процесс 
становления профессионала, так как 
идет постоянное обновление личного 
состава исправительных учреждений, 
негативно влияющее на функциониро-
вание системы в целом. Для установле-
ния влияния локальных социально-пси-
хологических факторов, обусловленных 
конкретным исправительным учрежде-
нием, требований к профессиональным 
качествам сотрудников было проведено 
исследование с использованием мето-
да групповой оценки личности. Эффек-
тивность служебно-профессиональной 
деятельности сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы зависит от слу-
жебно-профессиональной компетент-
ности, личностных качеств и условий 
организационной культуры организа-
ции, которая в конечном счете способ-
ствует или препятствует профессио-
нальной конструктивности сотрудника.

Ключевые слова: поведение, 
роль, должностная позиция, организа-
ционная культура, профессиональная 
культура, интернализация, психоло-
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гия, конструктивность, конструктивное  
поведение.

Развитие пенитенциарной систе-
мы сопряжено с решением психоло-
гических проблем по формированию 
и укреплению нормативного, право-
послушного поведения сотрудников, 
обеспечению их личной и професси-
ональной безопасности, созданию 
благоприятного климата в служеб-
ных коллективах. Адаптация молодо-
го сотрудника, вновь утвержденного 
на должность, или выпускника обра-
зовательной организации ФСИН Рос-
сии является ключевым направлением 
деятельности работы психологической 
службы уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС). Для оптимизации адап-
тации необходимо проводить анализ 
и учет причин, влияющих на закрепле-
ние на службе как выпускников обра-
зовательных организаций ФСИН Рос-
сии, так и остального рекрутируемого 
персонала в УИС, а также лиц, вновь 
назначенных на должность. Кадровые 
потери, увольнение со службы вновь 
принятых на службу или молодых со-
трудников, нарушают процесс станов-
ления профессионала, так как идет по-
стоянное обновление личного состава 
в учреждениях и органах УИС, нега-
тивно влияющее на функционирова-
ние системы в целом. Потребность в 

УДК 159.99
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проведении профилактической и вос-
питательной работы с указанными ка-
тегориями лиц не вызывает сомнений. 
Необходимо уже сейчас наращивать 
усилия специалистов различного про-
филя для оказания им разносторонней, 
своевременной помощи и поддержки. 
Очевидно также, что перечисленные 
обстоятельства требуют нахождения 
адекватных подходов к проведению 
комплекса мероприятий, ориентиро-
ванных на предупреждение развития у 
молодых специалистов различных ви-
дов деструктивного поведения среди 
личного состава.

Рассмотрим факторы, влияющие 
на закрепление выпускников по ме-
стам распределения. Это фоновые, ин-
дивидуально-психологические и орга-
низационные факторы. Проведенный 
анкетный опрос позволил установить, 
что среди факторов, вызывающих за-
труднения, проблемы в период адапта-
ции к условиям профессиональной де-
ятельности, были названы такие, как: 

сложные взаимоотношения с на-
чальником (59 %);

формализм в отношении соблюде-
ния прав сотрудника (56 %);

преобладание мер наказания над 
мерами поощрения со стороны прямых 
и старших начальников (45 %);

психологический прессинг в отно-
шении сотрудника, представляющего 
конкуренцию начальнику (45 %);

расплывчатые границы ответ-
ственности и служебных обязанностей  
(44 %);

сложные взаимоотношения с кол-
легами (39 %);

неясность стратегии и цели органи-
зации/учреждения (36 %);

трудности в отношениях с осужден-
ными, подозреваемыми, обвиняемыми 
(35 %); 

превалирование интимных или род-
ственных связей между руководством 
и отдельными подчиненными (20 %);

неодинаковые требования началь-
ника к разным сотрудникам, выполня-
ющим одинаковые функции (34 %).

Перечисленные факторы форми-
руют у сотрудника спектр искаженных 
ценностей, которые не позволяют фор-
мировать адекватную должностную по-
зицию на этапе адаптации к условиям 
профессиональной деятельности. При 
этом руководители учреждений ран-
жируют основные необходимые про-
фессиональные ценности сотрудников 
следующим образом: исполнительская 
дисциплина; компетентность в оформ-
лении документов; ответственность; 
устойчивость и т. д.

Изучение личностных особенно-
стей сотрудников, уволенных из УИС 
по различным основаниям, позволи-
ло составить психологический портрет 
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, способного прибегнуть к де-
структивным формам поведения. Это 
сотрудники, которые с легкостью уста-
навливают социальные связи, общи-
тельные, их внимание направлено на 
окружающие события и других людей, 
их интересует все, что связано с соци-
альной ситуацией и внешним миром. 
Их мышление отличается оператив-
ностью и подвижностью, при этом они 
обладают конкретным воображением. 
У них не выражено чувство долга и от-
ветственности, при этом они способ-
ны проявлять хитрость и манипулиро-
вать чувствами окружающих людей. 
Их поведение характеризуется ком-
формностью, некоторой социальной 
незрелостью. Этим людям свойствен-
на низкая сензитивность, эмоциональ-
ная скупость, прагматичность, самоу-
веренность в себе. Они ориентированы 



Психопрактики 85

на поиск ситуаций, связанных с напря-
жением в межличностных отношени-
ях, при неудовлетворении подобного 
рода потребностей происходит акту-
ализация и интенсификация чувства 
скуки, выходом из которого является 
реализация деструкций в отношени-
ях, которые, как правило, трудно под-
даются рационализации со стороны 
наблюдателя. Социальная опасность 
деструкции возрастает, если описан-
ная линия поведения проводится ими 
последовательно и сознательно.

На основании анализа психодиагно-
стических данных методами матема-
тической статистики получен краткий 
портрет среднестатистического сотруд-
ника уголовно-исполнительной систе-
мы, характеризующегося деструктив-
ными формами поведения: возраст –  
от 25 до 40 лет; стаж службы в уголов-
но-исполнительной системе – до 5 лет; 
образование – высшее; категория – 
средний начальствующий состав; черты  
характера – открытость, общитель-
ность, готовность к вступлению в новые 
группы; оперативность и подвижность 
мышления; конкретное воображение; 
недостаточная способность к воспри-
ятию социальных норм как части соб-
ственных установок; отсутствие чув-
ства долга и ответственности; хитрость 
и склонность к манипулированию; кон-
формизм, приспособленческие реак-
ции в поведении и некоторая социаль-
ная незрелость; постоянное влечение 
к эмоциональным переживаниям, при 
этом, если оно не удовлетворяется, у 
них возникает чувство скуки, разряжае-
мое в опасных, иногда разрушительных 
бессмысленных и лишенных основания 
действиях; уровень интеллектуального 
развития – ниже среднего.

Как мы видим, критическими явля-
ются первые пять лет службы сотруд-

ника, приходящиеся как раз на процесс 
адаптации [2], профессионального 
становления сотрудника. 

Говоря о профессиональной адап-
тации в УИС, ее можно определить как 
активное приспособление к профес-
сиональным и социально-психологи-
ческим требованиям, традициям кол-
лектива, в процессе которого осущест-
вляется освоение новым сотрудником 
в оптимальные сроки профессиональ-
ных навыков и умений, развитие и укре-
пление отношений сотрудничества в 
коллективе, активное его включение в 
творческую деятельность, повышение 
уровня знаний по выбранной специ-
альности, удовлетворенности трудом.

Адаптация к условиям профессио-
нальной деятельности рекрутируемого 
персонала УИС предполагает: 

осознание целей служебной дея-
тельности и мотивов; 

овладение профессиональными на-
выками, умениями, знаниями;

выработку необходимых для успеш-
ной деятельности профессионально 
важных качеств;

освоение современных требований 
к профессии;

формирование профессиональной 
идентичности с коллегами;

развитие профессионального ма-
стерства. 

Закономерно возникают вопросы, 
каким образом и в каких условиях долж-
на сформироваться личность профес-
сионала с учетом указанных позиций. 
Предполагается, что все специалисты, 
работающие в УИС, прошли надлежа-
щий уровень подготовки и ориентиро-
ваны на достижение поставленных це-
лей, однако дисциплинарная практика 
указывает нам на трудности, возника-
ющие в процессе прохождения служ-
бы сотрудниками, как безупречно овла-
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девшими необходимыми компетенция-
ми в процессе обучения в вузах ФСИН 
России, так и посредственно. Причиной 
происходящего является недооценка 
ситуативных, средовых факторов, непо-
средственно оказывающих влияние на 
становление личности профессионала. 

Процесс адаптации сотрудника 
происходит под влиянием ряда фак-
торов, таких как: условия быта и нрав-
ственно-психологические особенности 
личности [3]. В процессе адаптации к 
профессиональной деятельности на 
молодого сотрудника также оказыва-
ют влияние фоновые факторы: соци-
ально-экономические, политические. 
В ходе выполнения служебно-профес-
сиональных задач нередко возникают 
профессиональные ситуации, гранича-
щие с реальной опасностью для жизни 
и здоровья. Справиться с подобного 
рода ситуациями сотруднику помога-
ют сформированные профессиональ-
но важные качества и высокий уровень 
профессиональной готовности. Эф-
фективность профессиональной дея-
тельности обеспечивается не только 
приобретением специальных знаний, 
навыков и умений, но и развитием лич-
ностных качеств. 

Для установления влияния локаль-
ных социально-психологических факто-
ров, обусловленных конкретным испра-
вительным учреждением, требований к 
профессиональным качествам сотруд-
ников нами было проведено исследова-
ние с использованием методики группо-
вой оценки личности – способа получе-
ния характеристики человека в конкрет-
ной группе на основе взаимного опроса 
ее членов друг о друге [5]. Данный метод 
позволяет оценить наличие и степень 
выраженности (развития) психологи-
ческих качеств человека, которые про-
являются в поведении и деятельности, 

во взаимодействии с другими людьми.  
В систему оцениваемых свойств вклю-
чены качества,  выражающие отноше-
ние к профессиональной деятельности: 
внимательное отношение, творческий 
подход, трудолюбие; характеризующие 
общий стиль профессионального по-
ведения и профессиональной деятель-
ности: верность слову, авторитетность, 
энергичность, исполнительность, само-
стоятельность, лояльность [1]; специ-
альные знания в своей профессии, ин-
формированность о деятельности орга-
низации (предприятия) в целом, общую 
культуру; отражающую когнитивные 
способности: гибкость, аналитичность, 
оригинальность, сообразительность, 
прозорливость; показывающие орга-
низаторские способности: умения раз-
бираться в людях, убеждать, создать 
трудовую атмосферу, руководить;  
6) характеризующие отношения к лю-
дям: воспитанность, общительность, 
справедливость, доброжелательность, 
честность, беспристрастность; 7) ха-
рактеризующие отношение к себе: са-
молюбие, скромность, требователь-
ность к себе, уверенность в себе.

Для определения локальных соци-
ально-психологических факторов, ко-
торые являются критериями успешно-
сти того или иного сотрудника, мы об-
ратились к результатам аттестаций со-
трудников. При этом сформировались 
две группы: 1. Группа сотрудников, име-
ющих вывод по последней аттестации –  
«в связи с выдвижением на работу с 
большим объемом», при этом сотруд-
ники имеют поощрения от руководства 
учреждения, территориального органа. 
2. Группа сотрудников, имеющих вывод 
по последней аттестации – «соответ-
ствует замещаемой должности», при 
этом сотрудники имеют дисциплинар-
ные взыскания. 
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Групповая оценка личности позво-
лила установить, что сотрудники, вхо-
дящие в первую группу, как правило, 
менее трудолюбивые, авторитетные, 
честные, беспристрастные, справед-
ливые, скромные, а сотрудники второй 
группы менее исполнительные, само-
стоятельные, энергичные, сообрази-
тельные, гибкие, требовательные, са-
молюбивые, имеют низкие показатели 
по таким качествам, как умение руко-
водить, убеждать, проявлять лояль-
ность. С точки зрения адаптационного 
потенциала сотрудники первой груп-
пы более успешны для деятельности 
в исправительных учреждениях и их 
качества являются более востребован-
ными, однако есть и парадоксальные 
оценки экспертного опроса, например, 
уровень трудолюбия, честности у пред-
ставителей первой группы был оценен 
низким показателем, а лояльность к 
организации и гибкость – высоким по-
казателем. Следует отметить, что при 
профессиональной подготовке сотруд-
ников УИС формируются те необходи-

мые профессиональные качества, ко-
торые позволили бы каждому сотруд-
нику добиться эффективности в своей 
деятельности, однако результаты атте-
стаций и оценка личностных качеств 
вступают в некоторое противоречие. 
Детерминантой данного противоречия 
выступают те условия, в которых осу-
ществляет деятельность сотрудник, 
чаще всего это определенного рода 
барьеры или трудности. 

Изучение профессиональных труд-
ностей сотрудников позволило уста-
новить, что менее всего они готовы к 
низкому уровню заработной платы, 
неустроенности быта, большим пси-
хическим перегрузкам в процессе осу-
ществляемой ими профессиональной 
деятельности. Очень значимы также 
следующие факторы: преодоление 
психологического барьера, возника-
ющего в их сознании в связи со сменой 
служебной обстановки, адаптацией к 
условиям организационной культуры 
учреждения или органа УИС; неуверен-
ность в правильности своих действий 
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Рис. 1. Результаты эмпирического исследования сотрудников ИУ  
по методике групповой оценки личности
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на службе, в построении правильных 
отношений с сослуживцами, подчинен-
ными, руководителями; недостаточная 
помощь со стороны старших начальни-
ков; трудности психолого-педагогиче-
ского характера в работе с подчинен-
ными; отсутствие грамотных настав-
ников, способных передать специфи-
ку профессиональной деятельности. 
Все перечисленные трудности харак-
теризуют организационную культуру 
учреждений, которая является суще-
ственным фактором, оказывающим 
влияние на направленность вектора 
формирования в личности должност-
ной позиции сотрудника.

Должностная позиция сотрудни-
ка – детерминирующий фактор кон-
структивного поведения сотрудника 
УИС, наделяющий смыслом профес-
сиональную деятельность, это карта, 
которая не всегда совпадает с террито-
рией нормативного поведения. С пси-
хологической точки зрения она отра-
жает отношение работника к реализа-
ции должностных обязанностей, своих 
полномочий и ответственности, что в 
конечном счете дает возможность оце-
нить качество ведущей стратегии и в 
поведении. По мнению А. И. Папкина [4],  
психологическая структура должност-
ной позиции включает в себя следую-
щие элементы (подструктуры, или кон-
структы): 1) концептуальные (организа-
ционные ценности, убеждения, пред-
ставления, приоритеты, отношение к 
существующей системе управления); 
2) познавательные (знание и понима-
ние сущности своих должностных обя-
занностей, прав и ответственности, со-
держания и порядка взаимодействия с 
другими работниками и т. п.); 3) целемо-
тивационные (организационные цели 
и задачи, деловые мотивы, оценки, 
удовлетворенность организацией ра-

боты и служебными контактами и т. п.);  
4) профессионально-творческие (уро-
вень профессиональной и организа-
ционной подготовленности, деловой 
самостоятельности, инициативы, са-
моорганизации и т. п.). Должностная 
позиция сотрудника – это квинтэссен-
ция представлений сотрудника о сво-
ей миссии в рамках осуществляемой 
профессиональной деятельности. При 
соответствии требованиям професси-
ональной деятельности должностная 
позиция подкрепляет конструктивное 
поведение сотрудника УИС. Проведен-
ный анализ психологической структу-
ры должностной позиции сотрудника 
позволяет рассматривать ее как цель 
профессиональной адаптации сотруд-
ника УИС, которая проходит в рамках 
нахождения в среде, характеризую-
щейся своей организационной и про-
фессиональной культурой.

 Организационная культура опре-
деляет направленность деятельности 
сотрудников УИС и является внешним, 
средовым фактором. Конструктивное 
поведение сотрудника развивается в 
процессе адаптации к условиям про-
фессиональной деятельности, при 
этом происходит становление профес-
сиональной роли сотрудника. Важней-
ший фактор, определяющий эффек-
тивность выполнения профессиональ-
ной роли, – ее интернализация. Интер-
нализация организационной культуры 
организации и профессиональной 
культуры сотрудника определяется ря-
дом индивидуально-психологических 
особенностей каждого носителя про-
фессиональной роли: степенью осоз-
нания специфических целей деятель-
ности конкретного коллектива; тем, 
насколько собственные профессио-
нальные и жизненные цели сходятся с 
целями коллектива, уровнем притяза-
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ний сотрудника; степенью адекватно-
сти самооценки сотрудников, которая 
тесно связана с уровнем притязаний; 
степенью ответственности сотрудника; 
тем, насколько коллектив, в котором 
работает сотрудник, является для него 
референтным.

 Таким образом, эффективность 
служебно-профессиональной деятель-
ности сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы зависит от уровня его 
профессиональных знаний, служеб-
но-профессиональной направленно-
сти и сформированности профессио-
нальных качеств и условий организа-
ционной культуры организации, кото-
рая в конечном счете способствует или 
препятствует его профессиональной 
конструктивности. Эти показатели в 
основном и определяют перспективу 
профессиональной адаптации сотруд-
ников к условиям профессиональной 
деятельности.
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1Реферат: психологическое сопро-
вождение большинства осужденных 
в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сии реализуется преимущественно в 
рамках типовых психокоррекционных 
программ адаптации к условиям мест 
лишения свободы (по прибытии осу-
жденного в исправительное учрежде-
ние для отбывания наказания) и под-
готовки к освобождению (за полгода 
до освобождения). Лишь незначитель-
ная часть осужденных (менее 10 %), в 
основном состоящих из представите-
лей группы риска, проходит через пол-
ный комплекс мероприятий, проводи-
мых психологической службой испра-
вительного учреждения. В силу низкой 
нормативности поведения, высокой со-
циальной отчужденности и наличия тя-
желых психотравмирующих пережива-
ний у осужденных с длительными сро-
ками лишения свободы практические 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы испытывают потребность в 
современном действенном методиче-
ском инструментарии по оптимизации 
их переживаний. 

Ключевые слова: психотравмати-
зация личности, осужденные к длитель-
ным срокам лишения свободы, астени-
ческие переживания, кризис «середины 
жизни».

© Рогач В. Г., Серебряник Е. В., 2017

Реализация основных этапов ре-
формирования уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) России, выразив-
шаяся, в частности, в декриминализа-
ции ряда статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, способствова-
ла формированию устойчивых тенден-
ций криминализации среды осужден-
ных и росту уровня преступности в ме-
стах лишения свободы, что негативно 
отразилось на динамике соматическо-
го и психологического здоровья осу-
жденных [3]. Исследования пенитен-
циарных психологов (А. Д. Глоточкин, 
М. Г. Дебольский, В. С. Мухина, В. Ф. Пи-
рожков, Ю. В. Славинская, В. Я. Семке,  
Г. Ф. Човдырова и др.) свидетельствуют 
о том, что переживания в условиях со-
циальной изоляции разнопланово про-
являются у лиц, отбывающих длитель-
ные сроки лишения свободы и имею-
щих разный пенитенциарный опыт. 
Длительная погруженность в астени-
ческие переживания, обусловленная 
в первую очередь наличием лиминаль-
ных периодов (кардинальной сменой 
социальных ролей, жизненных ценно-
стей, норм поведения, идентичности 
и самосознания), повышенной стрес-
согенностью мест лишения свободы 
и социальной среды осужденных, спо-
собствует переходу регуляции психи-
ки на психотравматический уровень и 
блокирует просоциальную активность 

УДК 159.9:343.8

ПСИХОТРАВМАТИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
ОСУЖДЕННЫХ МУЖСКОГО ПОЛА  
С ДЛИТЕЛЬНЫМИ СРОКАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ

В. Г. Рогач, Е. В. Серебряник



Психопрактики 91

личности. В этой ситуации рассматри-
ваемая категория осужденных высту-
пает как наиболее нуждающаяся в ком-
плексной систематической психологи-
ческой помощи.

В рамках зарубежных психологиче-
ских исследований повышение интере-
са к изучению психотравматических 
переживаний личности в условиях ли-
шения свободы обусловлено появле-
нием публикаций бывших узников кон-
центрационных лагерей (Б. Беттель-
хайм, В. Франкл и др.). В дальнейшем 
феномен переживаний заключенных 
изучался преимущественно в контек-
сте проблем: тюремный стресс (Р. Рэй, 
Т. Холмс, Хезер и др.) и пенитенциарная 
субкультура (Ф. Зимбардо, Э. Хофман, 
К. Эйхман и др.).

В настоящее время психотравми-
рующее влияние условий социальной 
изоляции на личность осужденных ак-
тивно изучается в парадигме клини-
ческой (Б. С. Братусь, Б. В. Зейгарник,  
В. Д. Менделевич, М. М. Решетников, 
А. Ш. Тхостов и др.) и экстремаль-
ной (Ю. Д. Славинская, Д. В. Сочивко,  
Г. С. Човдырова и др.) психологии. Рядом 
психологов (М. Ш. Магомед-Эминов,  
О. С. Осипова, А. С. Шаров и др.) обо-
снованы возможности преодоления 
субъектом негативных переживаний 
для последующего личностного роста.

Отечественными пенитенциарны-
ми учеными проблема травматических 
переживаний осужденных анализиро-
валась прежде всего в контексте про-
явления чувства вины (М. Н. Гернет,  
А. Д. Глоточкин, М. Г. Дебольский, В. Ф. Пи- 
рожков и др.), принятия ответственно-
сти (В. А. Елеонский, М. М. Калашнико-
ва и др.), развития чувства отчуждения 
и одиночества (В. С. Мухина, В. И. Ле- 
бедев, Т. Ю. Лапшина, И. С. Худякова 
и др.). Пенитенциарными психолога-

ми обоснованы подходы к изучению 
и психокоррекции мотивационно- 
смысловой и волевой сфер личности 
осужденных (В. Г. Деев, А. А. Истомин, 
А. В. Наприс, Н. А. Полянин, А. И. Уша-
тиков, Н. А. Харина, В. В. Яковлев и 
др.), блокированию агрессивных про-
явлений (С. Н. Ениколопов, Н. А. Рати-
нова, Е. Ф. Штефан и др.). Выявлены 
деструктивные трансформации лично-
сти осужденных на этапе содержания в 
СИЗО и их влияние на адаптацию к ус-
ловиям исправительного учреждения  
(А. С. Арапова, С. В. Бабурин и др.), 
на развитие проявлений «выученной 
беспомощности» (В. С. Красник и др.).

Несмотря на актуализацию учены-
ми важности комплексного подхода 
к обеспечению личной безопасности 
осужденных в учреждениях УИС Рос-
сии и противодействия проявлениям 
криминальной субкультуры (Н. И. Ба-
рабанов, С. А. Кутякин, О. В. Старков 
и др.), а также повышения жизнестой-
кости осужденных (Т. В. Быстрова,  
В. С. Мухина, П. Н. Казберов, А. В. Ко-
курин, Ю. В. Славинская, Н. Д. Узлов 
и др.), проблема влияния «затяжных» 
психотравмирующих переживаний 
лиц мужского пола на поведение при 
отбытии длительного срока лишения 
свободы пока не являлась предметом 
монографических исследований.

В связи с тем что негативные пси-
хотравмирующие переживания опо-
средуют снижение нормативности по-
ведения личности и тем самым повы-
шают ее опасность для окружающих, 
особую актуальность приобретает про-
блема психодиагностики и организа-
ции с ее учетом коррекционно-разви-
вающей работы по оптимизации пере-
живаний у осужденных с длительными 
сроками лишения свободы в разные 
периоды отбывания наказания.
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Для решения имеющейся практи-
ческой проблемы, руководствуясь из-
бранными методолого-теоретическими 
ориентирами в понимании природы пе-
реживаний осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы на 
длительный срок, и способов их коррек-
ции, было организовано эмпирическое 
исследование. В качестве психодиагно-
стического инструментария были ис-
пользованы следующие методики: ав-
торская анкета и стандартизированное 
экспертное интервью, 16-факторный 
личностный опросник (форма С, Р. Кет-
телл), «Диагностика полимотивацион-
ных тенденций в Я-концепции личности 
(С. М. Петрова), Рефлексия лиминаль-
ных состояний (Е. Е. Сапогова).

В психодиагностическом обследо-
вании приняли участие 196 осужден-
ных с длительными сроками лишения 
свободы в возрасте 25–47 лет, отбы-
вающих наказание в колониях строгого 
режима. В экспертном опросе приня-
ли участие 50 сотрудников, непосред-
ственно взаимодействующих с данной 
категорией осужденных. Обработка 
данных, полученных с помощью мето-
дов опроса, и изучение ведомственной 
статистической документации позво-
лили дифференцировать осужденных, 
отбывающих длительные сроки лише-
ния свободы, на три группы: отбывших 
5–10, 10–15 и более 15 лет наказания.  

Результаты психодиагностического 
обследования показали, что осужден-
ные, отбывающие длительные сроки 
лишения свободы, имеют низкие пока-
затели по эмоциональному пережива-
нию жизненного пути, которые по мере 
увеличения времени их пребывания в 
исправительном учреждении имеют 
тенденцию к снижению. Выявлены 
статистически значимые различия при  
р ≤ 0,05 между группами 1 и 3 по крите-

рию «Рефлексируемое самочувствие 
и настроение в лиминальном перио-
де» (табл.). Следует отметить, что наи-
большие затруднения по совладанию с 
внутренними интенциями, самоуправ-
лению и саморегулированию своих пе-
реживаний испытывают осужденные, 
отбывшие 10–15 лет лишения свобо-
ды. Указанные особенности, скорее 
всего, опосредованы развитием кризи-
са «середины жизни» [5, с. 363–365], 
когда необходимо подвести итоги, так 
как большинство из респондентов – 
представители молодежного возраста.

В период 10–15 лет отбытия нака-
зания наблюдаются также негативные 
тенденции по параметру «Когнитивная 
обработка». Так, у представителей этой 
группы наблюдается значительное 
снижение представлений о характе-
ре и содержании потребного будущего 
и внутренних обоснований необходи-
мости меняться (различия статисти-
чески значимы при р ≤ 0,05). Кроме 
того, в указанный период осужденные 
характеризуются низкой рефлексией 
внешних жизненных факторов, усиле-
нием акизитивных, гедонистических 
и эгоцентрических тенденций в Я-кон-
цепции личности (выявлены статисти-
чески значимые различия на уровне 
значимости р ≤ 0,05 по акизитивным 
и гедонистическим тенденциям у пред-
ставителей группы 2 по сравнению с 
осужденными из групп 1 и 3). 

Вместе с ростом вышеописанных 
тенденций происходит снижение моти-
вации индивидуализации, позитивной 
и познавательной тенденций в Я-кон-
цепции. Выявлены статистически зна-
чимые различия между группами 1 и 3  
при р ≤ 0,05 по мотивации индивидуа-
лизации, при р ≤ 0,01 по позитивным 
тенденциям. Низкие показатели по 
данным параметрам у лиц, отбываю-



Психопрактики 93

щих длительные сроки лишения сво-
боды, означают, что они ориентирова-
ны на негативное отношение к людям, 
неверие в их доброту; их мнения и ин-
тересы подстраиваются под требова-
ния ближнего окружения, в представ-
ленном случае – под влияние актив-
ных представителей криминальной 
субкультуры.

По мере отбывания длительного ли-
шения свободы происходит также сни-
жение позитивной оценки жизненных 
перспектив. Выявлены статистически 
значимые различия при р ≤ 0,05 по по-
строению целевого пространства бли-

жайшего будущего и пересмотру инди-
видуального прошлого в свете новых 
желаний. В период 10–15 лет отбытия 
наказания у осужденных с длительны-
ми сроками лишения свободы снижа-
ется самооценка себя как самостоя-
тельно входящего в новую фазу жизни 
(различия статистически значимы при 
р ≤ 0,05). 

Наиболее низкие показатели у осу-
жденных с длительными сроками вы-
явлены по параметру «Саморазвитие, 
самопроектирование». Так, например, 
у представителей 2-й группы наблю-
дается значительное снижение экзи-

Таблица 
Средние значения по методике «Рефлексия лиминальных состояний»  

в исследуемых группах

Шкалы «РЛС» 1-я группа 2-я группа 3-я группа Различия

Эмоциональные  
переживания

С 5,5 4,4 3,7 1–2*, 1–3**

ЭР 5,3 4,5 4,4 –

РР 5,2 5 4,5 –

ДС 5 4 4,6 –

Когнитивная  
обработка

П 6,2 5 5 1–2*, 1–3*

О 5,8 4 4,3 1–2*, 1–3*

У 5,2 4,8 5 –

Ф 4,9 4 4,1 –

Самооценка  
перспектив

СО 5,1 3,9 4,4 1–2*

КЦ 5,4 3,9 4 1–2*, 1–3*

ПП 6 5,2 4,3 1–3*

ИН 5,2 4,4 4,5 –

Саморазвитие

ЭО 4,8 3,6 4,2 1–2*

ПС 4,6 4 3,7 –

МС 5,1 3,9 4,4 1–2*

4,9 4,2 3,6 1–3*

Примечания: *– при р ≤ 0,05; **– при р ≤ 0,01; цветом отмечены наименьшие значения в группах.
Используемые обозначения: С – рефлексируемое самочувствие, настроение, ЭР – преобладающие 

эмоциональные реакции, РР – рефлексируемые реакции окружающих, ДС – действия по совладанию 
с внутренними интенциями, П – представления о будущем, О – внутренние объяснения необходимости 
меняться, У – убеждение в необходимости меняться, Ф – рефлексия внешних факторов на необходи-
мость изменений, СО – стимулирующая самооценка, КЦ – концептуализация ближайшего будущего, 
ПП – пересмотр индивидуального прошлого, ИН – оценка силы собственных интенций, ЭО –  экзистен-
циальные ожидания от будущего, ПС – планирование самоизменений, МС – моделирование нового чув-
ства себя, НО – построение нового образа Я.
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стенциальных ожиданий от будущего и 
способности к моделированию нового 
чувства себя (различия статистически 
значимы при р ≤ 0,05), а после отбытия 
10 лет лишения свободы у осужденных 
возникают сложности в планировании 
самоизменений на новом этапе жизни.

У лиц, пребывающих в местах ли-
шения свободы более 15 лет, имеют-
ся затруднения в построении нового 
образа Я. Наблюдается резкое осла-
бление нравственного и нормативного 
компонента Я-концепции личности, что 
может означать постепенную интегра-
цию данной категории осужденных в 
криминальную среду и соответствен-
но опосредует подмену общественных 
норм и ценностей тюремными.

Интерес представляют и контраст-
ные данные по шкале «Пугнистические 
тенденции» методики «Диагностика по-
лимотивационных тенденций в Я-кон-
цепции личности» (С. М. Петрова), так 
как у осужденных отмечается устойчи-
вый рост данной тенденции в течение 
всего периода отбывания наказания. 
Согласно интерпретации, предложен-
ной автором методики, высокие пока-
затели по этой шкале выражают нали-
чие у человека потребности в преодоле-
нии трудностей, стремление бороться с 
жизненными обстоятельствами. Выяв-
ленные изменения Я-концепции у лиц, 
длительное время находящихся в ис-
правительном учреждении, представля-
ются нам закономерными, так как экс-
тремальные условия мест социальной 
изоляции могут быть травмирующими 
для их физического и психического здо-
ровья при отсутствии соответствующе-
го потенциала личности для совладания 
с ними. В данной ситуации осужденные 
вынуждены пребывать в состоянии по-
стоянного сопротивления негативному 
воздействию этих условий.

В целом по полученным результа-
там можно констатировать, что рас-
сматриваемая категория осужденных 
характеризуется острым негативным 
переживанием периода 10–15 лет ли-
шения свободы, у них слабо развита 
рефлексия в отношении целостного 
проживания собственной жизни, име-
ются трудности в понимании и интер-
претации собственной жизни, желаний 
и внутренних интенций, выстраивании 
нового более аутентичного образа Я. 
Можно предположить, что это связа-
но с негативным переживанием и как 
следствие непреодолением кризисно-
го периода осужденными.

Анализ результатов опросов со-
трудников исправительных учрежде-
ний, в которых отбывает наказание 
рассматриваемая категория осужден-
ных, позволил выделить следующие 
проблемы в проводимой с ними работе:

1) высокий уровень криминализа-
ции личности;

2) неустойчивость поведения (им-
пульсивность, высокая конфликт-
ность);

3) полная потеря «связей со свобо-
дой» (материальных, родственных и т. д.)  
и, как следствие, отсутствие мотива-
ции к освобождению (в том числе и к 
условно-досрочному);

4) отсутствие интереса к любому 
виду просоциальной деятельности 
(учебная, трудовая, спортивная, твор-
ческая и т. д.);

5) высокая социальная опасность 
(тяжесть совершенного преступления).

Для решения указанных проблем 
в местах лишения свободы чаще все-
го реализуется только усиленный кон-
троль за данной категорией осужден-
ных и прежде всего за теми, кто вклю-
чен в группу риска, с целью пресече-
ния их противоправных действий или 



Психопрактики 95

возможности совершения повторных 
преступлений. Иначе говоря, деятель-
ность сотрудников пенитенциарных уч-
реждений ориентирована преимуще-
ственно на обеспечение физической 
безопасности, как собственной, так и 
спецконтингента, а не на целенаправ-
ленное психокоррекционное воздей-
ствие на конкретные категории осу-
жденных в разные периоды отбывания 
наказания, испытывающих преимуще-
ственно астенические переживания.

Согласно данным опросов, просо-
циальная активность осужденных фор-
мируется в исправительном учреж-
дении с помощью проведения таких 
мероприятий, как повышение образо-
вательного уровня, привлечение к тру-
довой деятельности, просветительская 
работа религиозных и общественных 
организаций. Вместе с тем сотрудники 
отмечают низкий уровень (20–25 %) 
участия лиц, отбывающих длительные 
сроки лишения свободы, в указанных 
мероприятиях в силу их «непопулярно-
сти» в среде осужденных.

По мнению практических работни-
ков, в общении с осужденными наи-
более востребованными и продуктив-
ными являются отношения, выстра-
иваемые на деловой доверительной 
основе, с позиции сотрудничества и 
уважения человеческого достоинства. 
Данный тип отношений позволяет вы-
звать интерес и повысить активность 
осужденного к выполнению рекомен-
даций сотрудников исправительного 
учреждения.

Оказание психологической помо-
щи осужденным с длительными сро-
ками лишения свободы целесообразно 
осуществлять в соответствии с психо-
технологией, предполагающей психо-
логическое воздействие на ценност-
но-смысловой, когнитивный, эмоцио-

нальный и поведенческий компоненты 
переживаний с целью снятия негатив-
ных эмоциональных состояний, фор-
мирования наиболее аутентичных об-
раза Я и картины мира, актуализации 
переживаний высших ценностей, ак-
тивации и развития копинг-ресурсов 
личности.

Для получения большей полноты 
представлений о природе пережи-
ваний лиц, отбывающих длительные 
сроки лишения свободы, и путях ока-
зания на них психопрофилактическо-
го воздействия целесообразно также 
брать во внимание такие объективные 
детерминанты переживаний осужден-
ных, как включенность в структуры не-
официальной власти, наличие соци-
альных связей на свободе, специфика 
отбывания наказания, использование 
средств исправления и полнота меж-
личностных взаимодействий [4, с. 11]. 

Непосредственно в процессе тре-
нинговой работы, реализуемой преи-
мущественно в малых группах (7–8 че- 
ловек), необходимо:

1) нормализовать психоэмоцио-
нальное состояние осужденных – об-
учить осужденного приемам поиска и 
принятия социальной поддержки в труд-
ной жизненной ситуации [2, с. 28–29];  
саморегуляции психофизиологическо-
го состояния (техникам мобилизации 
и релаксации, комплексным физиче-
ским нагрузкам);

2) сформировать аутентичную 
оценку ситуации и себя – обучить на-
выкам реконструирования ситуации 
(поиск положительных и отрицатель-
ных альтернатив исхода ситуации, под-
бор однотипных ситуаций и выявление 
лежащих в их корне проблем); сфоку-
сировать внимание осужденного на его 
личности и собственном вкладе в прои-
зошедшие жизненные обстоятельства;
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3) сформировать необходимую для 
ее преодоления «ресурсную субъект-
ность» [1, с. 145–146] – способство-
вать принятию осужденным активной, 
ответственной позиции за свою жизнь 
(убеждений в контроле происходящего, 
вере в личный выбор данного жизнен-
ного пути); развивать ориентацию на 
успех, позитивные стороны личности, 
оценку происходящих событий с пози-
ции получения жизненного опыта;

4) мотивировать осужденного к 
принятию конкретных действий для 
совладания с проблемной ситуацией –  
разработать подробный план действий, 
необходимых для выхода из сложив-
шейся ситуации; отработать типичные 
для данной ситуации стратегии совла-
дающего поведения; контролировать 
вместе с осужденным точное соблюде-
ние пунктов плана; анализировать об-
щую поведенческую активность осу-
жденного (наблюдение; опрос лиц, не-
посредственно взаимодействующих с 
осужденных; дисциплинарная практика).

При общении с осужденными сто-
ит учитывать, что они в основном 
зрелые люди с определенным жиз-
ненным опытом и устойчивыми сте-
реотипами. В связи с этим мнение и 
рекомендации специалиста (психо-
лога) не всегда будут воспринимать-
ся ими как неопровержимая истина. 
В этой ситуации необходимо прого-
варивать с осужденными типичные 
трудные ситуации выбора с приведе-
нием множества возможных спосо-

бов их разрешения, давая возмож-
ность осужденному самому избрать 
тот, который он считает наиболее эф-
фективным. Это будет способство-
вать развитию субъект-субъектных  
отношений между осужденными и пси-
хологом и гибкости их мышления. Важ-
но акцентировать внимание на значи-
мости творческих способностей осу-
жденного в процессе сомовоспитания, 
необходимости создания условий для 
реализации своей просоциальной ак-
тивности (развитие и поддержание со-
циальнополезных связей, повышение 
образовательного и профессинально-
го уровня и т. д.).
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1Реферат: в последние десятилетия 
в местах лишения свободы прослежи-
вается тенденция к увеличению коли-
чества лиц отрицательной направлен-
ности, отбывающих уголовные наказа-
ния. Данное обстоятельство вызвано 
тем, что в процессе гуманизации ис-
полнения наказаний правосудие все 
реже прибегает к суровым мерам от-
ветственности в отношении лиц, совер-
шивших преступления. Как правило, к 
уголовной ответственности привлека-
ются особо опасные для общества лица. 
В отношении лиц, не опасных для обще-
ства, применяются меры ответственно-
сти, которые не связаны с лишением 
свободы.

Осужденные, попадая в криминаль-
ную среду, совершают грубые наруше-
ния отбывания наказания и допуска-
ют их рецидив, в связи с чем от опе-
ративного и эффективного реагиро-
вания представителей администрации 
исправительных учреждений зависит 
процесс воспитательного воздействия 
на осужденных и предотвращение на-
ступления возможных негативных по-
следствий.

Анализируются статистические 
данные по дисциплинарной практике 
в местах лишения свободы за послед-
ние три года и отмечается, что каждый 

© Курбатова Г. В., Кутякин С. А., Ивано- 
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двадцать пятый осужденный соверша-
ет злостное нарушение. Рассматри-
вается законодательное закрепление 
нормы (ч. 4 ст. 116 УИК РФ) об опре-
делении правового понятия «злостный 
нарушитель». Анализ уголовно-испол-
нительного законодательства Респу-
блики Беларусь позволил выявить ряд 
неточностей в определении данной де-
финиции в свете действующего уголов-
но-исполнительного законодательства 
Российской Федерации. Приводится ав-
торское видение данного определения 
и называются признаки, характеризу-
ющие злостных нарушителей установ-
ленного порядка отбывания наказания: 
множественность их совершения и осо-
бо опасный характер.

Ключевые слова: осужденный, 
лишение свободы, нарушение режима 
отбывания наказания, дисциплинарная 
ответственность, меры дисциплинарно-
го воздействия, правонарушение, злост-
ный нарушитель, негативные послед-
ствия, исправительные учреждения.

Деятельность исправительных уч-
реждений направлена на укрепление 
правопорядка и законности в местах 
отбывания наказания. Успешное вы-
полнение задач, которые стоят перед 
уголовно-исполнительной системой, 
связано с качественной, своевремен-
ной и надлежащей реализацией дис-
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циплинарной практики в отношении 
лиц, отбывающих свой срок наказания 
в местах лишения свободы. Эта про-
блема приобретает особенную акту-
альность, так как в течение последних 
лет происходит омоложение контин-
гента осужденных в исправительных 
учреждениях и ухудшается его крими-
нологическая характеристика, сокра-
щается число положительно характе-
ризующихся осужденных. Это приво-
дит к концентрации осужденных, наи-
более подвергнутых антисоциальному 
поведению, запущенных в нравствен-
ном плане, совершающих различные 
злостные нарушения. Совершаемые 
осужденными нарушения носят наи-
более грубый характер, допускается 
концентрация рецидива. Это обуслов-
лено тем, что политика государства на-
правлена на гуманизацию уголовных 
наказаний. Данные обстоятельства 
вызывают определенные трудности в 
деятельности администрации при при-
нятии своевременных и правомерных 
мер по предупреждению злостных на-
рушений [1, с. 2].

В 2016 г. зафиксирован минималь-
ный рекордный уровень лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС за послед-
ние годы. Несмотря на сокращение 
числа осужденных в местах лишения 
свободы, по опубликованным сводкам 
на начало января 2016 г. в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
содержалось 630,1 тыс. человек, из 
них в 728 исправительных колониях –  
478,1 тыс. человек (без учета лиц, от-
бывающих наказания в воспитатель-
ных колониях). В 2016 г. в исправитель-
ных учреждениях число лиц, совер-
шивших правонарушения, составило  
592 202, из них злостных нарушите-
лей – 21 492; нарушений в расчете на  
1 000 человек – 1 108, из них злост-

ных – 40 [2, с. 1]. Согласно статисти-
ческим данным, каждый второй осу-
жденный совершает нарушение режи-
ма, каждый двадцать пятый – злостное 
нарушение.

Среди всех осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных уч-
реждениях России, злостных наруши-
телей в 2014 г. насчитывалось 2,87 % 
от общего числа лиц, содержащихся 
в ИК, в 2015 г. – 3,12 %, в 2016 г. – 
3,04 %, что свидетельствует о наличии 
устойчивого уровня.

Исходя из анализа дисциплинарной 
практики можно сделать вывод о со-
храняющемся стабильно высоком ко-
личестве осужденных, совершающих 
правонарушения в местах отбывания 
наказания, и весомой доле злостных 
нарушений.

Так, во ФСИН России в 2016 г. по-
ступило 3 445 жалоб на нарушение 
законности сотрудниками УИС от осу-
жденных и их родственников, в их чис-
ле: злоупотребление служебным по-
ложением руководителями УИС – 36; 
незаконное водворение в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ – 1 569; незаконное применение 
физической силы и спецсредств – 49; 
рукоприкладство – 777; несвоевре-
менное освобождение из исправитель-
ного учреждения – 9 случаев [3, с. 2].

По опубликованным данным ФСИН 
России, имеется тенденция сокраще-
ния числа нарушений, по сравнению 
с показателями предыдущего года, в 
отношении осужденных, в частности, 
рукоприкладство (на 20 %), несвоевре-
менное освобождение из исправитель-
ных учреждений (на 33 %), незаконное 
применение физической силы и спец-
средств (на 55 %). Однако, к сожале-
нию, увеличилось количество жалоб на 
незаконное водворение в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ (на 20 %).
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Как мы видим, проблема остается 
открытой, что сказывается на резуль-
тативности исправления осужденных 
и дисциплинарной практики в местах 
лишения свободы.

По законодательству Российской 
Федерации предусмотрены две груп-
пы нарушителей порядка отбывания 
наказания. Это так называемые на-
рушители и злостные нарушители.  
К нарушителям законодатель отно-
сит лиц, которые совершили наруше-
ния, не предусмотренные п. 1. ст. 116  
УИК РФ (неповиновение представи-
телям администрации ИУ, мелкое ху-
лиганство,  употребление спиртных 
напитков либо наркотических средств 
или психотропных веществ и др.), а так-
же лиц, не подвергшихся за каждое 
нарушение, в том числе повторное, на 
протяжении одного года взысканию в 
виде водворения в ШИЗО при условии, 
если к нему не были применены взы-
скания, предусмотренные пп. «в», «г», 
«д», «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ.

Злостные нарушители представля-
ют собой немногочисленную, но особо 
опасную группу лиц. Вопрос о призна-
нии осужденного злостным нарушите-
лем имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение. По нашему 
мнению, этот вопрос требует уточне-
ния. На основании ч. 3 ст. 116 УИК РФ 
злостным нарушителем осужденный 
может быть признан, если он совершил 
нарушения, которые указаны в ч. 1, 2  
ст. 116 УИК РФ, а также при совер-
шении повторных нарушений в тече-
ние одного года, и если за каждое из 
этих правонарушений он водворялся в 
ШИЗО, при условии применения к нему 
взыскания, установленного пп. «в», «г», 
«д», «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ.

По нашему мнению, признание осу-
жденного злостным нарушителем, ос-

новывающееся на критерии характера 
применяемых санкций, неправомерно. 
В данном случае администрации уч-
реждения предоставляется возмож-
ность применять взыскания по свое-
му усмотрению. Изложенное означает, 
что характер санкций может не соот-
ветствовать характеру и тяжести дис-
циплинарного проступка. В правопри-
менительной деятельности нередки 
случаи, когда администрация испра-
вительного учреждения незаконно 
применяет дисциплинарные взыска-
ния: в случае предвзятого отношения 
сотрудника к осужденному либо непра-
вильного выбора средств дисципли-
нарного воздействия и т. д. Предпола-
гаем, что при признании лица злост-
ным нарушителем необоснованно при-
менять критерий характера санкций, а 
в целях достижения целей наказания 
целесообразно использовать крите-
рий характера нарушения.

Более детальный и дифференциро-
ванный подход, на наш взгляд, пред-
усмотрен в Уголовно-исполнительном 
кодексе Республики Беларусь (УИК РБ)  
от 11 января 2000 г. № 365-З, где 
изложены основания признания осу-
жденного злостным нарушителем.  
Таковым осужденный признается, если 
на протяжении срока действия взы-
сканий у него имеется не менее четы-
рех взысканий, установленных пп. 1, 2  
ч. 1 ст. 112 УИК РБ, а также трех взы-
сканий, если одно из них установлено  
пп. 3, 4 ч. 1 ст. 112 Кодекса, и двух взы-
сканий, если одно из них закреплено  
п. 6 ч. 1 ст. 112 Кодекса. В УИК РБ так-
же указывается, что «злостно наруша-
ющим установленный порядок отбыва-
ния наказания в течение одного года 
признается осужденный, совершив-
ший в период отбывания наказания 
умышленное преступление, за кото-
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рое он осужден к лишению свободы…». 
В данной норме учитывается критерий 
характера нарушений. На наш взгляд, 
данная практика наиболее эффектив-
на в процессе оказания исправитель-
ного воздействия на осужденных, так 
как дается полное описание наруше-
ний, за которые осужденный призна-
ется злостным нарушителем. В связи с 
этим в российском уголовно-исполни-
тельном законодательстве следовало 
бы точно указать основания признания 
осужденного злостным нарушителем.

По нашему мнению, основными при-
знаками, характеризующими злостных 
нарушителей, является особо опасный 
характер совершаемых ими наруше-
ний. К таковым следует отнести злост-
ные нарушения и преступления. Пере-
чень злостных нарушений закреплен 
в Уголовно-исполнительном кодексе 
РФ, а виды преступлений, совершае-
мых в местах лишения свободы, пред-
усмотрены в Уголовном кодексе РФ. 
Кроме того, признаком, характеризу-
ющим злостных нарушителей, следует 
назвать множественность нарушений. 
В множественности нарушений уста-
новленного порядка проявляется си-
стематическое несоблюдение правил 
поведения, установленных для лиц, на-
ходящихся в исправительных учрежде-
ниях, что свидетельствует о повышен-
ной опасности личности нарушителя, 
особенно в случаях совершения нового 
проступка после применения мер дис-

циплинарного воздействия. Не следует 
забывать о негативных последствиях, 
которые наступают вследствие совер-
шения нарушения.

Для более правильного истолко-
вания данной нормы в правоприме-
нительной деятельности сотрудников 
учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следует, по на-
шему мнению, изложить ч. 4 ст. 116 
УИК РФ так: «Осужденный признает-
ся злостным нарушителем за совер-
шение злостного нарушения или пре-
ступления либо за совершение трех 
и более нарушений в течение одного 
года постановлением начальника ис-
правительного учреждения».
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1Реферат: внедрение стандартов ка-
чества приводит к улучшению качества 
медицинской помощи, однако требует 
изменения привычных для персонала 
алгоритмов работы, а также введения 
дополнительных требований и обязан-
ностей. Сохранение и развитие кадро-
вого потенциала является одним из 
важнейших условий успешной работы 
лечебно-профилактических учреждений 
в системе международных стандартов.  
В клинике ОАО «Медицина» при внедре-
нии стандартов качества в течение 3 лет 
отмечено повышение удовлетворенно-
сти врачей и медицинских сестер. 

Ключевые слова: международ-
ные стандарты качества, удовлетво-
ренность персонала.

Учреждения здравоохранения вне-
дряют международные стандарты ка-
чества в целях повышения качества 
медицинской помощи и удовлетво-
ренности пациентов, однако врачи и 
медицинские сестры далеко не всег-
да положительно относятся к вводи-
мым изменениям. Успешная работа 
лечебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ) в системе стандартов не-
возможна без создания эффективной 
команды и благоприятных условий для 
профессионального развития каждого 
врача и медицинской сестры. 
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Согласно Концепции развития си-
стемы здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 года [1] одним из 
основных факторов создания системы 
качественной и доступной медицин-
ской помощи является наличие еди-
ных на всей территории Российской 
Федерации стандартов оказания ме-
дицинской помощи при наиболее рас-
пространенных и социально значи-
мых заболеваниях и патологических 
состояниях. В этом документе также 
большое внимание уделено вопросам 
кадровой политики: отмечено, что ос-
новными критериями эффективности 
кадровой политики, медицинского об-
разования и системы стимулирования 
медицинских кадров являются каче-
ство оказываемой медицинской по-
мощи и удовлетворенность пациента. 
Одной из главных проблем кадрового 
обеспечения в РФ является дефицит 
медицинских кадров в первичном зве-
не здравоохранения (в 1,6 раза ниже 
необходимого) [5], а в странах Евро-
пы к 2020 г. возникнет нехватка около  
2 000 000 квалифицированных ра-
ботников. Таким образом, задачи вне-
дрения стандартов и эффективная ка-
дровая политика взаимосвязаны. 

ОАО «Медицина» – это многопро-
фильная клиника в г. Москве, кото-
рая имеет сертификат качества по  
ISO 9001 и по международным стан-
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дартам JCI, в клинике внедрена система 
управления качеством EFQM. С 2011 г.  
клиника аккредитована по системе меж-
дународных стандартов JCI [3]. Клиника 
ОАО «Медицина» имеет в своей структу-
ре поликлинику на 1 800 визитов в год, 
стационар на 50 коек. В клинике ежегод-
но проводится исследование удовлет-
воренности персонала по стандартным 
опросникам, которые включают в себя 
вопросы с оценкой по 5-балльной шкале 
по нескольким группам:

– общая оценка сотрудником рабо-
ты в компании;

– условия труда;
– возможности профессионального 

роста и развития;
– справедливость оценки труда ра-

ботника высшим руководством ком-
пании.

Изменение функциональных обя-
занностей работников

Внедрение международных стан-
дартов качества неизбежно приводит 

Таблица 
Функциональные обязанности медицинской сестры  

до и после внедрения стандартов JCI по отдельным разделам

Раздел  
стандарта JCI

До внедрения  
стандарта

После внедрения стандарта –  
дополнительные обязанности

Обучение пациента 
и его семьи

Медсестры  
не принимали участие  
в обучении пациента  
и членов его семьи

Оценка потребности пациента в обучении. Оценка 
барьеров к обучению. Обучение пациента в пред-  
и послеоперационный период. Обучение членов  
семьи пациента (например, профилактика  
пролежней, профилактика падений)

Лекарственная 
терапия

Выполнение  
назначений врача

Обеспечение безопасного хранения лекарственных  
препаратов. Обеспечение необходимых мер 
при обращении с препаратами высокого риска. 
Обеспечение безопасности разведения и раздачи 
лекарственных препаратов

Хирургия  
и анестезиология

Выполнение  
назначений врача

Ведение карты постнаркозного периода. Планы 
сестринского ухода в пред- и послеоперационный 
период

Управление болью
Выполнение  
назначений врача  
по обезболиванию

Первичная оценка боли.  
Обучение немедикаментозным методам коррекции 
боли Мониторинг боли

Оценка состояния 
пациента

Измерение t тела  
и АД при поступлении 
и ежедневно, диурез и 
гидро-баланс п 
о назначению врача

Первичная медсестринская оценка пациентов  
стационара – социальный статус, потребность  
в особом питании, функциональное состояние 
пациента

Права пациента и 
его семьи

Отсутствие участия Информирование пациента о его правах 

Международные 
цели безопасности

Соблюдение правил 
гигиены рук

Правильная идентификация пациента при  
выполнении сестринских манипуляций и процедур. 
Правильное обращение с препаратами высокого 
риска (хранение и введение). Процедура тайм-аута 
при проведении хирургических и инвазивных  
процедур. Независимый контроль проведения  
маркировки операционными медсестрами.  
Профилактика падений
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к изменениям привычных алгоритмов 
работы каждого сотрудника: появля-
ются новые требования и задачи. Так, 
международные стандарты JCI боль-
шое внимание уделяют роли медицин-
ской сестры в оказании медицинской 
помощи. Изменения в обязанностях 
медицинских сестер после внедрения 
стандартов JCI приведены втаблице. 

Похожие процессы происходят в ра-
боте всех сотрудников организации –  
врачей, младшего медицинского пер-
сонала, сотрудников вспомогатель-
ных служб.

Удовлетворенность персонала при 
внедрении международных стандартов 
качества

Как сотрудники относятся к изме-
нениям? Исследование удовлетво-
ренности персонала в клинике «Меди-
цина» показывает, что после внедре-
ния стандартов качества проявилась 
положительная динамика показате-
лей профессионального роста сотруд-
ников (рис. 1), сотрудники отмечают 
факт работы в больнице, которая име-
ет международное признание [4], как 
социально значимый.

Улучшение этих показателей свя-
зано с тем, что международные стан-
дарты качества большое внимание 
уделяют организации обучения – не 
только необходимого повышения ква-
лификации каждые 5 лет, но и непре-
рывного профессионального образо-
вания, а также развитию новых мето-
дик, вовлечению персонала в процес-
сы управления качеством в клинике. 

Один из важных мотивационных 
факторов, которые влияют на лояль-
ность сотрудника к компании, – это 
справедливость оценки его работы. 
Совершенствование механизмов диф-
ференцированной оплаты труда явля-
ется одной из целей «дорожной кар-

ты» в отраслях социальной сферы [2].  
Результаты динамики удовлетворен-
ности персонала оценкой их работы 
за 2011–2014 гг. представлены на 
рисунке 2. 

Внедрение международных стан-
дартов качества позволяет сформу-
лировать объективные показатели 
для каждого сотрудника, что улучша-
ет восприятие разной оплаты труда 
для врачей и медицинских сестер, так 
как уменьшает возможность субъек-
тивной оценки. 

Один из разделов стандартов JCI 
«Безопасность эксплуатации зда-
ния и оборудования» посвящен соз-
данию безопасного рабочего места 
сотрудника, правильному обращению 
с опасными материалами и медицин-
скими отходами, управлению рисками 
и чрезвычайными ситуациями. После 
внедрения стандартов удовлетворен-
ность сотрудников условиями труда, 
профессиональным уровнем и атмос-
ферой в коллективе также повышает-
ся (рис. 3). 

Исследование показывает также 
улучшение оценки персоналом дея-
тельности высшего руководства ком-
пании (рис. 4).

Все эти факторы приводят к улуч-
шению общей оценки удовлетворен-
ности сотрудников работой в компа-
нии (рис. 5).

Ключевыми моментами в повыше-
нии общей удовлетворенности явля-
ются:

– создание возможностей для про-
фессионального роста и развития каж-
дого сотрудника;

– улучшение безопасности профес-
сиональной деятельности и условий 
труда;

– введение объективных критери-
ев оценки качества работы каждого 
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сотрудника в рамках дифференциро-
ванной оплаты труда;

– признание заслуг сотрудников.
Внедрение международных стан-

дартов качества JCI в многопрофиль-
ном стационаре положительно влияет 
на общую удовлетворенность медицин-
ского персонала работой в компании, 
а также на показатели удовлетворен-
ности врачей и медицинских сестер 
возможностями профессионального 
развития, условиями труда и работой 
высшего руководства клиники. 
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Рис. 1. Динамика удовлетворенности персонала возможностями роста и развития  
за 2011–2014 гг.
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Рис. 2. Динамика удовлетворенности персонала оценкой качества их работы  
за 2011–2014 гг.

Рис. 3. Динамика удовлетворенности персонала условиями труда и атмосферой в коллективе  
за 2011–2014 гг.
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Рис. 4. Динамика удовлетворенности персонала деятельностью высшего руководства компании  
за 2011–2014 гг.

Рис. 5. Динамика общей удовлетворенности персонала за 2011–2014 гг.  
(*р < 0,05)
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1Реферат: человеческая актив-
ность неотрывна от целостной, много-
уровневой системы представлений о 
мире, о других людях, о себе и своей 
деятельности, что убедительно доказа-
но практикой и наукой, в частности, в 
работах ученого-психолога А. Н. Леон-
тьева. Исключительно важны процес-
сы сознания, как общие (абстрактные) 
понятия, так и конкретные представле-
ния, относящиеся к профессии, особо-
му виду реализации возможностей и 
способностей человека, его знаний и 
умений, его надежд и чаяний, его жиз-
ненных устремлений. Представления, 
связанные с профессией, есть процес-
сы внутренней жизни, стимулирующие 
интерес к делу, организующие творче-
ские начала, дающие толчок к поиску 
и, конечно, порождающие замыслы к 
реализации этой модели. 

Значительной проблемой системы 
исполнения наказаний является мо-
рально-психологическая готовность и 
культурная пригодность ее сотрудников 
нести службу непосредственно в уч-
реждениях, в контакте с осужденными. 
Вопросы о модели специалиста в дан-
ной области, о четких представлениях о 
моральном, культурном облике сотруд-
ника, о его психологических ресурсах 
воспринимаются как приоритетные. 

© Воронин Р. М., Киселев А. М., Коваль- 
чук И. А., 2017

В данный период развития уголовно- 
исполнительной системы представления 
о профессии пересматриваются не толь-
ко с точки зрения ее классических задач, 
но и с учетом обновления в деятельности 
правоохранительных органов, включе-
ния инновационных способов в служ-
бу исполнения наказаний. Становится 
очевидной необходимость углубленного 
взгляда на роль суждений о профессии.

Ключевые слова: уголовно- 
исполнительная система, сотрудник,  
образ профессии.

Образ профессии в житейском со-
знании. О каждой профессии суще-
ствуют житейские представления, 
некое общественное мнение. Это не 
очень жесткие суждения, так как про-
фессий много, и отчетливой информа-
цией о том, что они из себя представ-
ляют, обладают далеко не все. Таким 
образом, каждая профессия в вообра-
жении людей наделяется образными 
характеристиками.

В основе мнений, суждений, пред-
рассудков и домыслов в отношении 
разных профессий лежат престиж-
ность, востребованность, образы в 
кино и литературе и др., то есть огра-
ниченное число признаков или слу-
чайные характеристики. Большинство 
профессий оцениваются по единствен-
ному признаку. 

УДК 343.83

СОТРУДНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  
ОБРАЗ ПРОФЕССИИ

Р. М. Воронин, А. М. Киселев, И. А. Ковальчук



Прикладная юридическая психология № 4 2017108

Исполнение наказания: служба или 
профессия? Определение профессии 
в уголовно-исполнительной системе 
(УИС) требует оговорок и уточнений. 
На самом деле профессий в органах 
исполнения наказаний не так уж мало. 
Здесь есть и медицинские работники, 
и педагоги, и психологи, и работники 
оперативных подразделений, и произ-
водственники, и контролеры. Сотруд-
ники, подготовленные для работы в 
учреждениях, квалифицируются по 
специальностям «Правоохранитель-
ная деятельность», «Юриспруденция», 
«Тыловое обеспечение», «Психология 
служебной деятельности». Понятно, 
что сотрудники данной системы объ-
единены общими целями, задачами и 
условиями, делегированными им Фе-
деральной службой исполнения на-
казаний. Дает ли это достаточные ос-
нования подвести под общее понятие 
«профессия» саму службу в системе? 
Попытки такого рода имеются. Так, 
автор статьи «Педагогические усло-
вия формирования профессионально- 
пенитенциарной направленности 
личности курсантов» В. В. Кареев 
утверждает: «Сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы – профессия, 
имеющая в своей структуре множество 
специальностей». Тем не менее далее 
автор использует категорию «профес-
сионально-пенитенциарная деятель-
ность», связывая ее с непосредствен-
ной работой с осужденными: «Веду-
щая особенность профессионально- 
пенитенциарной деятельности – это 
социальная, психологическая и вос-
питательная работа с осужденными». 

Определяя образ профессии, будем 
исходить из того, что ядром всей служ-
бы являются учреждения исполнения 
наказаний, а специфическими субъек-
тами взаимодействия – персонал уч-

реждений и осужденные. Больше всего 
к задачам, решаемым этой системой, 
приближены оперативная, режимная 
службы, психологи и социальные ра-
ботники, начальники отрядов. 

Никто не станет отрицать, что пе-
нитенциарная деятельность – это 
особенная сфера приложения чело-
веческих сил, знаний, умений и на-
выков. Представлений о ней разные 
области общественного сознания де-
монстрируют немало. Можно диффе-
ренцировать научное, религиозное, 
художественное, административно- 
организационное, обыденное понима-
ние. У каждого более-менее осведом-
ленного индивидуума существует свой 
образ пенитенциарного учреждения и 
человека, работающего в нем.

Обстоятельства, оказывающие вли-
яние на формирование представлений о 
субъекте пенитенциарной деятельности.  
Довольно сложно разделить представ-
ления о пенитенциарной деятельности 
и об осужденных. Сотрудники пенитен-
циарных учреждений осуществляют 
свою деятельность в окружении лю-
дей, совершивших уголовные престу-
пления. Образ сотрудника уголовно- 
исполнительной системы часто ассо-
циируется со «скорбными», по словам 
Петра I, условиями: изолированное 
пространство, контингент с различны-
ми формами психических отклонений, 
тривиальная субкультура.

Н. Н. Лесовая характеризует усло-
вия работы в рамках данной профес-
сии как экстремальные. Представле-
ния и взгляды общественности о пени-
тенциарной сфере, сосредоточивают-
ся вокруг объяснимого отрицательного 
восприятия колонии, тюрьмы, изолято-
ра. Такому представлению о профес-
сии способствуют разговоры о де-
формации личности сотрудника УИС. 
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Приблизительно у 30 % сотрудников 
в той или иной степени наблюдаются 
следующие негативные проявления: 
ослабление дисциплины, понижение 
морально-нравственного контроля над 
своим поведением, выражающееся в 
развязности, вульгарности, пренебре-
жении служебной этикой, субордина-
цией, отказе от ухода за собой, нео-
прятности, озлобленности, немотиви-
рованной грубости и чрезмерном пьян-
стве» [1, с. 123].

Образ, сориентированный на реа-
лии жизни. В любой профессии воз-
можны как рост, так и сбои и даже де-
градация, но нигде так определенно не 
формулируется проблема профессио-
нальной деформации, как в сфере ис-
полнения наказания. 

Давно замечено, любая профес-
сия накладывает свой отпечаток на 
человека. Замечательный театраль-
ный педагог Б. Е. Захава учил актеров 
обращать внимание на то, как трудо-
вые навыки отражаются на обычном 
поведении людей: «Как известно, ак-
теру приходится играть людей самых 
разнообразных профессий: военных, 
чиновников, врачей, инженеров, бух-
галтеров, рабочих различных специ-
альностей, ученых, колхозников и т. д. 
Важно подметить в их поведении чер-
ты, наиболее характерные именно для 
данной профессии, и овладеть этими 
чертами (в движениях, речи, привыч-
ках, повадках)». При этом он утверж-
дал, что «элементы внешней характер-
ности», связанные с профессией, сами 
накладывают отпечаток на внутрен-
нюю жизнь человека. 

Какими бы зримыми чертами на-
делил своего героя актер, если бы ему 
предложили сыграть сотрудника УИС? 
Судя по описанию в специальной лите-
ратуре, довольно непривлекательными. 

Вот еще несколько штрихов к пор-
трету сотрудника УИС из пользующе-
гося авторитетом издания: употре-
бление нецензурных выражений при 
общении с коллегами и контингентом; 
постоянное использование жаргон-
ных слов; агрессивное отношение к 
осужденным; нравственное и физиче-
ское унижение достоинства осужден-
ных, неспособность к сопереживанию; 
приверженность к штампам в воспи-
тательной работе с осужденными;  
грубость [2].

Кроме того, у сотрудников, обла-
дающих властными полномочиями, 
отмечается чувство вседозволенно-
сти, стремление к подавлению воли, 
чести и достоинства, самодурство, от-
сутствие умения видеть свои ошибки, 
вместе с тем чинопочитание и угодни-
чество, нежелание изменяться в пози-
тивном направлении. 

На основании публикаций о пресло-
вутой деформации сотрудника вооб-
ражение рисует что-то близкое к де-
виантному типу. Почему значитель-
ная часть сотрудников в результате 
исполнения своих обязанностей те-
ряет моральный облик и опускается 
внешне? Они этого, «нахватались» 
от своих подопечных или изначально 
были склонны уронить чувство соб-
ственного достоинства? В любом слу-
чае такое представление ставит про-
блему образа профессии на одно из 
первых мест. Подчеркиваем, мы гово-
рим не о морально-психологической  
устойчивости, этике или культуре со-
трудника, а именно об осознании роли 
образа профессии как условия овла-
дения ею [3].

Образ, основанный на идеальных 
представлениях. Идеал обладает го-
сподствующим, верховным положени-
ем среди целей, поэтому он способен 
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подчинять и обусловливать поведение 
человека в пользу своего содержания. 
Идеал как сверх ценная идея сосредо-
точивает в себе величайшую энергию.

Идеальный образ необходим лю-
бой профессии. Какой же он, портрет 
идеального сотрудника пенитенциар-
ной системы? Свод профессионально- 
этических норм служебного поведе-
ния акцентирует внимание на строевой 
выучке, опрятном внешнем виде, со-
блюдении формы одежды: тщательно 
выбрит, аккуратно подстрижен. Иде-
альный портрет подготовленного фи-
зически, аккуратного, подтянутого со-
трудника вызывает уважение у коллег 
и общества. Сотрудник должен быть 
вежлив и учтив, подавать пример поря-
дочности и тактичности. Правила вну-
треннего распорядка исправительных 
учреждений запрещают сотруднику 
УИС унижать достоинство осужденно-
го: сотрудники учреждений обращают-
ся к осужденным на Вы и т. д.

Идеальный портрет сотрудника 
УИС лег в основу нашего исследова-
ния. Респондентами (приблизительно 
165 человек) выступили практические 
работники учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, об-
учающиеся в Академии ФСИН России 
по заочной форме, курсанты первых 
и четвертых курсов Академии ФСИН 
России, начальники отделов и управ-
лений УФСИН России, ОФСИН Рос-
сии, ГУФСИН России, проходившие 
повышение квалификации в Академии 
ФСИН России, а также группа неофи-
циальных лиц, не связанных со служ-
бой в УИС.

В анкету были включены включены 
следующие составляющие идеального 
портрета сотрудника УИС: 1) культура, 
образование, интеллект; 2) знание фе-
деральных законов; 3) осознание себя 

представителем исполнительной вла-
сти; 4) порядочность, честность, вер-
ность закону; 5) сочувствие, доброта, 
милосердие, сострадание; 6) эмоци-
ональная устойчивость; 7) самообла-
дание, воля, строгость, выдержка, ли-
дерские качества; 8) понимание, тер-
пение; 9) служебно-боевая подготовка;  
10) использование инноваций.

Опрошенные считают приоритет-
ными элементами идеального обра-
за культуру, образование и интеллект. 
Последнее место занимает творче-
ский компонент образа, связанный с 
использованием в работе новых тех-
нологий и творческого подхода. Лица, 
которые не имеют отношения к УИС, и 
начальники отделов безопасности ука-
зывают на большую значимость этого 
элемента образа чаще, чем практиче-
ские сотрудники и курсанты. Такие эле-
менты образа, как сострадание, добро-
та, милосердие, оказались на одном из 
последних мест идеального портрета у 
практических сотрудников уголовно- 
исполнительной системы и лиц, не 
имеющих отношения к УИС. Курсан-
ты, которым только предстоит работа 
в уголовно-исполнительной системе, 
милосердие и доброту определяют как 
важные составляющие идеального об-
раза сотрудника пенитенциарной си-
стемы, хотя не считают их главными.

Таким образом, профессиональный 
образ сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы связан с условиями 
отбывания наказания осужденными и 
потребностями общества в осущест-
влении прав народа на безопасную и 
спокойную жизнь. В анкете также рас-
крывается и отношение к преступному 
типу личности и совершенным им дея-
ниям. Жестокий, аморальный, вызыва-
ющий психологическое напряжение и 
страх, склонный к девиантному пове-
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дению преступник угрожает нормаль-
ной жизни людей. Он отбывает нака-
зание. Отсюда жалость, милосердие 
и сострадание, забота священников, 
благотворителей, правозащитников, 
а образ сотрудника УИС формируется 
в связи с исполнением уголовного на-
казания в отношении приговоренного 
к нему за преступление.

Думается, что пункты «сострада-
ние» и «милосердие» показывают не 
очерствение и жестокость практиче-
ских сотрудников, а отчетливое по-
нимание того, с кем взаимодейству-
ют. Работающие и не работающие в  
уголовно-исполнительной системе 
сходятся в понимании того, что сотруд-
ник УИС в первую очередь осущест-
вляет защиту граждан от преступни-
ков. Ощущение безопасности законо-
послушных граждан обусловлено тем, 
какой по своему культурному уровню, 
моральному облику, ценностям и жиз-
ненным установкам сотрудник право-
охранительных органов. В связи с этим 
формируется портрет образованного, 
обладающего волей и целеустремлен-
ностью культурного специалиста.

Волевые характеристики как доми-
нанта образа профессии в УИС. Систе-
ма исполнения наказания реализует, 
как было сказано выше, одну из функ-
ций государства, поэтому сотрудники, 
начиная от рядовых и заканчивая руко-
водителями самого высокого ранга, на 
всех этапах своей профессиональной 
деятельности и в каждой конкретной 
ситуации олицетворяют государство. 
Государственная воля представлена 
обществу, как и отдельным его индиви-
дуумам, нарушившим закон, в лице кон-
кретных исполнителей данной функции 
власти. Связь с категориями «власть», 
«сила», «волевые качества» (вспом-
ним понятие «силовые структуры»)  

прослеживается в ряде требований к 
образу сотрудника. Например, в Кодек-
се чести рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, действующем в 
системе УИС, позиционируются дис-
циплина, строгость, требовательность, 
собранность, последовательность, 
решительность. Кроме того, высокий 
уровень риска и постоянный контроль 
безопасности требуют самообладания.

Таким образом, большинство задач 
названной деятельности апеллируют 
к волевым качествам. Выше говори-
лось об испытаниях этой непростой 
профессией, которые выдерживают не 
все. Почва для деформации (если она 
изначально не присутствовала в на-
нятом на работу сотруднике) – низкая 
нервно-психологическая и моральная 
устойчивость, неспособность мобили-
зоваться в трудный момент, страх, от-
сутствие твердости, терпения, способ-
ности к самоотверженным поступкам. 
Присутствие в характере профессио-
нала УИС несгибаемой воли, железной 
выдержки, духовной стойкости безус-
ловно. Именно в таком ореоле образ 
сотрудника правоохранительной си-
стемы будет восприниматься адек-
ватным своим задачам, работающим 
на пользу дела.

По данным нашего опроса, волю и 
самообладание практические работ-
ники ставят на второе место после 
честности и порядочности, а курсан-
ты самообладание и физический тонус 
расценивают одинаково в достаточно 
высоких баллах и ставят на второе ме-
сто после интеллекта. 

Категория «сила» в характеристике 
сотрудника не означает физическую 
силу. Рукоприкладство, грубость, же-
стокость, распущенность есть след-
ствие внутренней слабости. Несомнен-
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но, важно внешнее впечатление о фи-
зическом состоянии и самочувствии 
сотрудника. Поддерживать физиче-
ский и психический тонус можно с уве-
ренностью возвести в ранг професси-
ональных обязанностей, поскольку вя-
лость и расслабленность воспринима-
ются осужденными негативно. Однако 
такой тонус не тождество морального 
и физического подавления окружаю-
щих. Профессиональный образ в пени-
тенциарной сфере не терпит развязно-
сти, распущенности, несдержанности –  
всех тех качеств, которые указывают 
на внутреннюю слабость человека, на 
отсутствие необходимого волевого 
ресурса, а также эмоционального, ин-
теллектуального, речевого, культурно-
го самоконтроля. Думать, что грубость 
как форма пренебрежения общепри-
нятыми нормами воспринимается в 
качестве превосходства или преиму-
щества, есть глубокое заблуждение. 
Наоборот, внутренняя выдержка, бес-
пристрастность, умение найти нужные 
слова, оставаться вежливым и спокой-
ным свидетельствуют о моральном и 
культурном превосходстве, об умении 
держать ситуацию под контролем, о 
способности владеть собой в любых 
обстоятельствах. 

Как видим, разделить образ про-
фессии и духовного-психологический 
ресурс личности нельзя: образ не сам 
по себе, он, как было сказано выше, по-
рождение внутреннего мира человека.

Утверждение, что образ может под-
рывать или укреплять человеческие 
силы, не оригинально. Тем не менее 
анализ его в контексте волевого ре-
сурса, присущего сотруднику, как необ-
ходимого профессионально свойства 
открывает перспективный взгляд на 
формирование профессиональных ка-
честв. Как ни в какой другой деятель-

ности, здесь нужно осознать себя ав-
тором своего профессионального об-
раза.

Волевые качества не только харак-
теризуют образ, но и становятся усло-
вием активной работы над собствен-
ной личностью. Необходимо развить 
в себе способность к преодолению 
препятствий. Сложная работа подвер-
гает характер человека испытаниям 
и учит в этих обстоятельствах быть 
твердым, искать и находить правиль-
ные решения. Результат проявления 
таких свойств – примерное исполнение 
службы, чувство собственного досто-
инства, понимание масштаба личных 
возможностей. 

Профессия – это постоянная ра-
бота над собой: «управлять другими –  
управлять собой». Кто не умеет кон-
тролировать свои поступки, тот мало 
преуспевает в делах влияния на других.

Как воспринимается мой образ со 
стороны? Что значит «планировать» 
впечатление о себе? Как «подать» 
себя? Как «поставить» себя? Как  
«заявить» о себе, чтобы сознательно 
управлять отношениями в мире лю-
дей, с которыми ты сотрудничаешь? 
Что конкретно нужно делать для этого? 
Такие вопросы приводят к осознанию 
образа профессии как мотива, как пси-
хологического инструмента.

Образ профессии – один из важных 
элементов профессионального созна-
ния: благодаря ему знания о профес-
сии, суждения и отношения объединя-
ются в единую структуру, наделяются 
позитивно окрашенным отношением, 
приобретают эстетический фон. Обра-
зы пенитенциарных профессий содер-
жат в себе много противоречий. И гу-
манизм, и героизм, и мужество, и ува-
жение к осужденным, и терпеливость, и 
строгость, и самодисциплина, и знания 
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законов и человеческой психологии, и 
культура – тут присутствует все. Образ 
профессии дает целостное представ-
лене, которое может оформиться в от-
дельный учебный предмет или раздел 
уже существующих.

Кроме того, важно уделить внима-
ние данной проблеме еще по одной при-
чине. Образ имеет не только познава-
тельную, но и эстетическую природу –  
отсюда его привлекательность, что 
особенно важно, потому что с ней се-
годня связана проблема осознанного 
выбора пенитенциарной профессии. 
Перестройка специального образо-
вания в системе ФСИН России, при-
ближение его к непосредственным 
задачам системы, особое отношение 
современного поколения к своему по-
ложению в социальной стратификации –  
все эти обстоятельства побуждают 
поднять образ профессионала на до-
стойную высоту. 

Необходимость идеального образа 
в сфере исполнения наказаний призна-
ется всеми категориями опрошенных. 
Обращает на себя внимание то, что де-
кларируемые в этико-правовых кодек-

сах гуманизм, сострадание, милосер-
дие к осужденному занимают одно из 
последних мест в шкале ценностных 
характеристик образа сотрудника пе-
нитенциарной системы во всех группах. 
Значит ли это, что воплощение идеаль-
ного образа требует смещать приорите-
ты в подготовке профессионала в сто-
рону формирования волевых качеств, 
способности диагностировать личность 
в беседе, общего развития, закалки? 
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1В этом году Степану Егоровичу  
Пузакову исполнилось бы 70 лет.

Скупые слова Указа Президиума 
Верховного Совета СССР:

«За самоотверженные действия и 
мужество, проявленные при исполне-
нии служебного долга, наградить лей-
тенанта внутренней службы Пузакова 
Степана Егоровича орденом Красной 
Звезды (посмертно)».

К сожалению, он не дожил до наших 
дней. Ему было всего 29 лет, когда он 
пожертвовал своей жизнью ради спа-
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сения другого человека. И неважно, что 
молод и красив, что дома ждет семья и 
вся жизнь впереди. Выбор сделан, вы-
бор, достойный всеобщего почитания 
и уважения.

О любом человеке можно многое 
сказать, если оценивать его поступ-
ки, а герой нашей статьи – это чело-
век поступков. Только герой способен 
совершить настоящий поступок, та-
кой, на который отважится далеко не 
каждый или, пожалуй, только единицы. 
Этих доблестных людей награждают 
медалями, орденами, а если без вся-
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Мужественный человек тот,  
кто знает, что впереди опасность,  

и все-таки идет на нее.

(по Ксенофонту)



Научная жизнь 115

ких знаков, то человеческой памятью и 
благодарностью. Возможно, это и пра-
вильно – соизмерять подвиг и государ-
ственные награды. Но не слишком ли 
блеклы эти знаки, когда цена за них – 
жизнь молодого офицера.

Степан Егорович Пузаков – выпуск-
ник Рязанской высшей школы МВД 
СССР 1975 г. Родился он в крохотной 
уральской деревеньке Колва, состоя-
щей всего из шести изб. В той из них, 
возле которой взметнулся могучий 
кедр, и вырос Степан. Родители его с 
самого детства Степаном Егоровичем 
называли, потому что такой неугомон-
ный и самостоятельный был. Ни мину-
ты не сидел сложа руки. С ранних лет 
работать привык. Незаменимый по-
мощник по хозяйству – и навоз возил, 
и печь топил, и полы мыл… Старался 
любое дело без посторонней помощи 
выполнить.

В юношеские годы он пробовал 
себя на различных должностях, в том 
числе работал электромонтером в 
строительно-монтажном управлении. 
Затем отслужил артиллеристом сроч-
ную службу в рядах Советской Армии. 
Новая страница биографии Степана 
началась в 1971 г., когда он поступил 
учиться в Рязанскую высшую школу 
МВД СССР.

Степан, по натуре общительный, ве-
селый, и здесь сразу стал душой кол-
лектива. К нему не только тянулись за 
советом, но и обращались за помощью. 
Нужно починить стол в кабинете – Сте-
пан. Что-то случилось с киноустанов-
кой – тоже Степан. Он был неутомим, 
постоянно куда-то торопился, успевал 
всюду приложить свои силы. За годы 
обучения он проявил себя как отзыв-
чивый, ответственный, дисциплиниро-
ванный и инициативный человек, кото-
рого все уважали и в котором нужда-

лись. Он оставил добрый след в жизни 
вуза. Здесь он нашел настоящих дру-
зей, а самое главное, встретил свое 
счастье – Тамару, студентку педагоги-
ческого института, которая впослед-
ствии стала его женой.

После окончания учебы Степан и 
пятеро его друзей были направлены 
для прохождения службы в родные 
места. Именно здесь он ценой своей 
собственной жизни спас от гибели осу-
жденного.

Вот что пишет специальный кор-
респондент журнала «К новой жизни» 
№ 12 за 1978 г. Р. Егорова: «До отпу-
ска оставался один день. Заместитель 
начальника учреждения Ш-320 (Ны-
робское УЛИТУ) лейтенант внутрен-
ней службы Степан Пузаков с утра от-
правился на нижний склад колонии.  
Он шагал по шпалам узкоколейки 
вдоль высоченных штабелей леса. 
День выдался солнечный, жаркий. 
Мысли были легкие, наполненные ожи-
данием праздника.

Вдруг из-за штабеля выскочил че-
ловек. Увидев замполита, рванулся к 
нему. Ощущая нарастающую тревогу, 
Степан заторопился навстречу. В бегу-
щем он узнал осужденного Романова.  

– Спасите! Хотят убить, – прохри-
пел тот. В расширенных глазах – страх.

Из-за бревен выбежали еще двое.
– Давай к реке. Я задержу, – бросил 

Пузаков и направился к преследовате-
лям. Их он тоже хорошо знал: Злобин 
и Никулин, отъявленные нарушители. 
Бросилось в глаза, что у Злобина в ру-
ках топор.

– Стойте, – приказал замполит, пре-
градив дорогу.

– Не замай, начальник, – угрожа-
юще прошипел Злобин, стараясь его 
обежать, но, остановленный сильным 
рывком замполита закричал:
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– Не мешай! Тебя не трогаем. А не 
то… 

Никулин схватил лежащую на зем-
ле тяжелую металлическую струбци-
ну и замахнулся. Но рука Степана не 
разжалась. И тогда струбцина со сви-
стом рассекла воздух. Нестерпимая 
боль в ногах свалила Степана наземь. 
Теряя сознание, он мертвой хваткой 
вцепился в Никулина. Взвыв от ярости, 
тот стал остервенело бить его струбци-
ной по голове…».

На могиле Степана Пузакова его 
товарищи установили памятник с пя-
тиконечной звездой. 

Гибель мужа подорвала здоровье 
Тамары. Она не могла больше жить 
там, где ей все напоминало о Степане, 
об их недолгой любви. Тамара уехала 
на родину в Рязань. И здесь ее разы-
скало письмо. Незнакомый почерк, не-
сколько тетрадных листов и подпись –  
Романов.

Романов. Человек, за жизнь кото-
рого не пожалел своей жизни Степан 
Пузаков. В письме к его вдове осу-
жденный поклялся жить так, чтобы не 
посрамить светлую память Степана 
Егоровича.

И это правильно. Он просто обязан 
исправиться и измениться хотя бы из-
за того, что за его жизнь заплачено 
такой высокой ценой.

Степана Егоровича можно считать 
по-настоящему волевым человеком. 
Ведь воля – это то качество, которое 
являлось основополагающим на про-
тяжении всей его жизни, это невообра-
зимый двигатель, который помогал ему 
двигаться вперед, терпеливо относить-
ся к трудностям и проблемам, прини-
мать правильные решения. 

Он обладал всеми без исключе-
ния волевыми качествами личности, 
а именно: целеустремленностью, му-
жеством, инициативностью, дисципли-
нированностью, самостоятельностью, 
настойчивостью, решительностью, вы-
держкой, смелостью, самообладанием. 
Это человек сильного духа, которого не 
побеждает страх, не сбивают сомне-
ния. Он готов пожертвовать собой ради 
других людей, когда они находятся в 
опасности, при этом он действует ре-
шительно, мужественно, почти не раз-
думывая. 

У Степана был выбор: остаться в 
стороне и выжить либо попытаться 
спасти нуждающегося в его помощи 
ценой собственной жизни. Он предпо-
чел второй вариант – и поступил как 
герой. 

Таков он – русский офицер, ко-
торый, не раздумывая, пожертвует 
собственной жизнью ради спасения  
другой.
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1Реферат: анализируются резуль-
таты проведения Международной на-
учно-практической конференции «Во-
просы восстановительной и спортивной 
дисциплины».

Ключевые слова: восстановитель-
ная медицина, спортивная медицина, 
оптимизация здравоохранения, меди-
цинская реабилитиция, диагностика и 
лечение заболеваний.

В ноябре 2017 г. Московским на-
учно-практическим центром медицин-
ской реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины была прове-
дена Международная научно-практи-
ческая конференция «Вопросы восста-
новительной и спортивной медицины».  
В работе конференции приняли участие 
академики РАН, член-корреспондент 
РАН, профессор РАН, научные и педаго-
гические работники российских и зару-
бежных вузов, практические работники. 

В работе секции «Оптимизация 
здравоохранения» рассмотрены во-
просы профилактики заболеваний. По-
казаны принципы проведения профи-
лактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного на-
блюдения. Рассматривались вопросы 
оптимизации организации и управле-
ния деятельностью медицинских орга-
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низаций и их структурных подразделе-
ний [10–12, 15].  

На секции «Медицинская реаби-
литация» рассмотрены современные 
методы восстановительного лечения 
больных с различными заболеваниями 
нервной системы, органов дыхания и 
сердечно сосудистой системы. Пред-
ставлены разработанные ведущими 
отечественными и зарубежными ав-
торами методы восстановления нару-
шенных функций, повышающие каче-
ство жизни [1, 7, 9].

На секции «Восстановительная ме-
дицина» рассмотрены проблемы вос-
становительной медицины, представ-
лены принципы медицинской и физиче-
ской реабилитации. Освещены задачи и 
содержание восстановительной меди-
цины, влияние на организм различных 
средств медицинской реабилитации 
(лечебной физической культуры, физи-
ческих факторов, массажа, активного 
двигательного режима) [6, 8, 13, 14].

На секции «Спортивная медицина» 
показаны принципы проведения этап-
ного, текущего и срочного врачебного 
контроля за представителями различ-
ных спортивных специализаций, рас-
смотрены вопросы, касающиеся меди-
цинского обеспечения соревнований, 
а также предпатологических и пато-
логических состояний у спортсменов, 
включая неотложные [4, 5].  
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На секции «Диагностика и лечение 
заболеваний» показаны новые совре-
менные передовые методы диагности-
ки и лечения различных заболеваний 
и травм [1–3].
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1Реферат: отражены основные 
преобразования в области законода-
тельного регулирования закупок, осу-
ществляемых государством. Государ-
ственный заказ в век Просвещения 
претерпевает кардинальные измене-
ния, что было продиктовано внешними 
и внутренними причинами и связано с 
модернизацией во всех областях жиз-
недеятельности нашей страны. Пере-
загрузка ожидаема и необходима для 
того, чтобы можно было развиваться и 
качественно изменяться государству. 
Одним из ее существенных элементов 
является государственный заказ, поэ-
тому государственные закупки долж-
ны иметь четко сформулированные и 
доступные для понимания участников 
конкурсов правила, быть публичными 
и открытыми для участия широких кру-
гов претендентов на торгах, иметь про-
тивокоррупционные инструменты и др.

Государственный заказ реализует-
ся прежде всего в специальных ведом-
ствах, например в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации. Так было с 
давних времен, и традиция сохраняется 
до сих пор. Государство для поддержа-
ния своей обороноспособности и воен-
ной мощи ищет среди производителей 
товаров и поставщиков услуг наиболее 
честных и надежных. Процесс жизнео-
беспечения армии никогда не преры-

© Кошелюк Б. Е., 2017

вается, появляются новые разработки 
современного оружия и обмундирова-
ния, качественных продуктов и всего, 
что необходимо для поддержания бо-
еготовности на высоком уровне. Руко-
водство и структурные подразделения 
вооруженных сил для выполнения по-
ставленных перед ними задач по снаб-
жению всем необходимым постоянно 
разрабатывают и принимают к выпол-
нению специальные правовые доку-
менты, подробно регламентирующие 
процесс закупок вооружения, провизии, 
обмундирования, оказания каких-либо 
услуг, например, по строительству жи-
лья. В ходе разработки и принятия по-
добных документов обязательно учи-
тывается пример других стран, а также 
исторический опыт нашей страны, фак-
тор экономии государственного бюд-
жета, соблюдение прав исполнителей 
государственного заказа и др. 

Такие нормативные акты, касаю-
щиеся государственных закупок, со-
ставлялись на протяжении всей исто-
рии существования государства, при-
чем принципы их составления мало 
изменились. Например, в Российской 
империи строго соблюдался принцип 
экономии: в 1758 г. был принят регул, 
требующий от Провиантского правле-
ния непременной рассылки объявлений 
о подряде всем поставщикам – потен-
циальным участникам конкурса, чтобы 
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устранить гипотетическую вероятность 
их сговора. 

Большую работу проводили органи-
заторы торгов и учреждения, распреде-
ляющие подряды, в целях недопуще-
ния коррупционных действий, подкупа, 
мздоимства, лоббирования интересов 
определенных участников. Лица, заме-
ченные в таких действиях, отстранялись 
от конкурса и подвергались серьезным 
штрафам. Контроль за их действиями 
был централизованным и велся сто-
личными специалистами без участия 
власти губерний. Такая строгая подот-
четность приносила свои плоды, но все 
же факты коррупции всплывали и ста-
новились предметом разбирательства 
в судах и общественного порицания.

Еще одним важным моментом кон-
курсной деятельности при распределе-
нии государственных заказов можно 
назвать ответственность поставщиков 
за выполнение взятых на себя обяза-
тельств по поставке товаров и услуг. 
Если победитель торгов отказывался от 
их выполнения, то обязан был вернуть 
разницу между его подрядом и новым, 
который превысил по стоимости его под-
ряд, а также уплатить крупный штраф.

В настоящее время в России повы-
шается роль конкуренции на торгах, ко-
торая способствует тому, что постав-
щики производят более качественный 
товар, обладающий конкурентными 
свойствами. 

Ключевые слова: государствен-
ный заказ, казенные поставки, подря-
ды, торги, конкурсный отбор, договор, 
предупреждение коррупции, совершен-
ствование законодательства в сфере 
госзакупок, открытость и публичность, 
цена контракта, качество товаров.

Эпоха правления российского им-
ператора Петра I характеризуется раз-

витием экономических отношений, 
производства, усилением военной 
активности России и повышением ее 
международного влияния. Войны, кото-
рые вел император, требовали прове-
дения новой политики в сфере обеспе-
чения армии вооружением, обмунди-
рованием и провиантом. Неизмеримо 
возросла значимость казенных поста-
вок для государственных нужд, и поэ-
тому получили новую жизнь конкурсы 
(или торги), проводимые с этой целью 
среди поставщиков. 

Если сравнить подобные конкур-
сы тех лет и современные, то можно 
обнаружить некоторое сходство, на-
пример открытость и публичность. Се-
годня для оповещения о начале торгов 
существуют интернет-порталы и дру-
гие средства, мгновенно передающие 
полную и достоверную информацию, а 
три века назад объявления о торгах и 
конкурсе  для будущих участников ис-
полнителей государственного заказа 
висели на главных воротах в городе.  
С 1714 г. оповещения о том, кто выи-
грал торг и по какой цене продал свой 
товар или услугу государству, рассыла-
лись участникам, а реляции о заверше-
нии конкурса и его результатах непре-
менно должны были поступить в Сенат.

В 1702 г. правительство принимает 
специальный нормативный акт, соглас-
но которому от Приказа крепостных 
дел требовалось вести документацию, 
где тщательно записывать все обяза-
тельства поставщиков в отношении 
их товаров и услуг. Четко оговарива-
лись обязанности исполнителя и при-
емщика: первый обязан был доставить 
товар, а второй – принять его, выдав 
в обязательном порядке так называ-
емое довозное письмо, то есть доку-
мент в виде расписки, подтверждаю-
щий получение товара, причем с пе-
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речислением по пунктам количества 
и отметкой о качестве доставленно-
го «привезенного припасу полкового, 
дворцоваго или ратных людей» [2, с. 26].  
В том случае если исполнитель товар 
привез не в должном состоянии, по-
вредил его, утратил часть в дороге и 
как-то еще испортил его качество или 
внешний вид, он должен был уплатить 
государству пеню в размере, который 
нередко устанавливал сам император, 
причем участвовать в ее выплате дол-
жен был и поручитель, принимавший 
на себя ответственность за доставку 
данного имущества. Самая большая 
пеня назначалась в случае, если это 
имущество предназначалось для воен-
ных нужд. Следует отметить, что нака-
зания виновных могли быть не только 
денежные, но и физические. 

По мере увеличения объема подря-
дов, распределяемых на основе кон-
курсов, возникла необходимость в ре-
гулировании этой деятельности специ-
альным учреждением, поэтому Петр I  
принимает решение о создании под 
эгидой Камер-коллегии особой Кан-
целярии подрядных дел.

Император довольно часто прини-
мал во внимание опыт других стран в 
организации деятельности государ-
ства и старался применять его в Рос-
сии, не стала исключением и сфера го-
сударственных заказов. Еще в 1719 г.  
им был принят Регламент Камер- 
коллегии [7, с. 762], в основу которого 
легли нормы Шведского устава. Суть 
таких изменений состояла в том, что 
в соответствии с новым документом 
назначались специальные комиссары 
для поиска приемлемых по цене и ка-
честву товаров и услуг, они же органи-
зовывали их поставку или исполнение.  
На Камер-коллегию теперь возлага-
лось документальное оформление сде-

лок посредством заключения контрак-
тов с поставщиками и исполнителями, 
а также соблюдение при этом интере-
сов казны и государства. Каждый чи-
новник обязывался государственный  
интерес «надлежащим образом на-
крепко во осмотрении иметь, и в таких 
делах исправно, осторожно, по своей 
должности поступать» [3, с. 17]. Все 
заключенные через прямое предста-
вительство Камер-коллегии контракты 
считались надежными, их статус был 
высоким, а качество сделки не под-
вергалось сомнению, ибо в каждом из 
них указывалось, что они могут «иметь 
оных при всех временах такую же силу 
и твердость, якобы Сам Его Величество 
такие подписать соизволил» [3, с. 18].

Военные чиновники, занимавшие-
ся подрядами для армии и флота, ока-
зались очень деятельными и самым  
серьезным образом относились к сво-
им обязанностям, поэтому военные ве-
домства скоро стали сами составлять 
законодательные акты, регламентиру-
ющие подрядную деятельность. Ана-
логичные обязанности возлагались на 
специальных должностных лиц, Поло-
жения, разработанные для снабжен-
цев в погонах, постепенно стали обя-
зательными не только для обеспече-
ния продуктами и обмундированием  
подразделений и частей русской ар-
мии, но и для всех казенных подрядов 
и поставок. 

Учреждения, распределяющие под-
ряды, страдали от одной большой беды –  
коррупционных проявлений своих чи-
новников. Это выражалось как в воль-
ном выборе ими поставщика или ис-
полнителя, так и в последующей оцен-
ке ими эффективности заключенного 
контракта. Подменяя правдивые све-
дения ложными, они добивались того, 
что нужные им люди снова получали 
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следующий подряд, совершенно не 
заслуживая того, предоставляя нека-
чественную услугу или товар. Вместо 
местного контроля стал применяться 
централизованный, дела изымались 
из рассмотрения на местах, в губерни-
ях и отправлялись для расследования 
в столицу. За выявленные нарушения 
виновные подвергались штрафам. На-
казание следовало и тогда, когда лицо, 
взявшееся выполнить подряд, отказы-
валось от своих обязательств и срыва-
ло сроки поставки товаров или услуг.  
В этом случае с него взимался не толь-
ко штраф, но и разница в стоимости 
товара при заключении договора в ре-
зультате торгов и новой цены, по ко-
торой государство вынуждено было в 
срочном порядке покупать данные то-
вары или услуги у другого поставщика 
или исполнителя [1, с. 8].

Чтобы поощрить сотрудников ве-
домств, связанных с подрядами, Петр I  
установил налог на стоимость выпол-
нения госзаказа, и эта пошлина пере-
числялась тому ведомству, которое и 
заключило контракт. Однако число кор-
рупционных преступлений не станови-
лось меньше, и одни суды по делам о 
злоупотреблениях следовали за дру-
гими безостановочно. 

В 1722 г. был утвержден важный 
документ, принесший много пользы 
делу организации государственных по-
ставок, – Регламент Адмиралтейств 
и Верфи [5, с. 525–637]. Этот норма-
тивный акт был необходим, так как в 
России появился флот, ставший таким 
же значимым для обороноспособности 
страны, как и армия. В нем был собран 
передовой опыт того времени, базиру-
ющийся на целесообразных и эффек-
тивных мировых нормативных актах, 
касающихся флота, его тщательно из-
учили и переработали с учетом россий-

ских реалий. Инструкции по вопросам 
снабжения адмиралтейств и верфей 
законодатель поместил в гл. 1 Регла-
мента, п. 15 «Каким образом подряд-
чиков сыскивать и с ними договари-
ваться» [6, с. 13].

Регламент содержал порядок дей-
ствий с подрядами, имеющий некото-
рое сходство с организацией проведе-
ния тендеров в наши дни. Анализиро-
валась потребность, устанавливались 
сроки и место проведения торгов, по-
сле чего чиновники ведомства дела-
ли «рассылку билетов», или заявок, по 
возможным исполнителям подряда, 
где указывали наименование подря-
да и всю касающуюся предстоящих 
торгов информацию.

Петровский Регламент подвергал-
ся уточнениям и дополнениям, но дей-
ствовал почти 10 лет – до 1731 г. По-
правки к этому документу представля-
ли собой малозначимые акты, регла-
ментировавшие конкретные вопросы, 
касающиеся торгов. Наиболее серьез-
ные изменения, способствующие его 
совершенствованию, были внесены 
принятыми императрицей Анной Иоан- 
новной на заре ее правления Регла-
ментом Камер-коллегии и Инструкци-
ей Генеральному Кригс-Комиссариату.

Как отмечалось выше, виновные в 
неисполнении договора подряда суро-
во наказывались, но это могли быть 
не только исполнители (поставщики), 
но и представители государственного 
учреждения, которому нужна была по-
ставка товаров или услуг, однако день-
ги за выполненную услугу или товар 
не были перечислены. Если оплата по 
договору задерживалась, наказывали 
покупателя, в данном случае – госу-
дарственную казну в лице Камер-кол-
легии. При этом виновный в задержке 
перечисления средств платил пеню  
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2 %, а позже и все 4 % от суммы под-
ряда ежемесячно (в соответствии с  
Регламентом 1731 г.) исполнителю (по-
ставщику). 

При правлении Елизаветы Петров-
ны в 1758 г. были приняты Регулы про-
виантского и комиссариатского прав-
ления и Регламент об управлении ад-
миралтейств и флотов 1776 г.  

Стремясь привести в порядок про-
цесс проведения торгов и заключе-
ния договора подряда, государство 
применяло различные меры и в пер-
вую очередь дополняло и уточняло за-
конодательство, однако в итоге лишь 
расцветала бюрократия, бумагомара-
тельство, и замученные волокитой куп-
цы нередко отказывались связывать-
ся и с торгами, и с государственными 
структурами, подыскивая покупателей 
на ежегодных ярмарках – Макарьев-
ской (Поволжье), Ирбитской (Урал),  
Кояндинской (Средняя Азия) и др. Кро-
ме того, в России и за рубежом прово-
дились выставки производимой про-
дукции, и российские товары пользо-
вались неизменным спросом и высоко 
оценивались экспертами. 

Следует отметить, что до револю-
ции 1917 г. в Российской империи еже-
годно проводилось около 15–17 тыс. 
различных выставок и ярмарок. В эти 
годы издавалось множество законода-
тельных актов как центрального, так и 
местного, ведомственного значения 
в целях улучшения организации госу-
дарственных поставок, учитывающих 
их специфику по разным отраслям (на-
пример, поставки военного обмундиро-
вания, хлебопродуктов, тканей).

Реформа государственного управ-
ления, которую провела Екатерина II, 
не обошла стороной и такую важную 
область жизнеобеспечения государ-
ства, как казенные поставки. Принятый 

в 1775 г. документ «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской 
Империи» объединил Камер-коллегию 
и Ревизион-коллегию и учредил Ка-
зенную палату (подотчетную Сенату),  
вменив ей в функции заключение ка-
зенных поставок и подрядов. Кроме 
того, Екатерина Великая утвердила 
предписания «О контрактах по подряду, 
поставках и откупу», которые вместе 
с указами от 1784 г. «О производстве 
торгов на подряды» и 1790 г. «О прие-
ме залогов по подрядам, поставкам и 
винным откупах» явились законода-
тельной базой для Казенной палаты 
при заключении договоров на сумму 
до 10 тыс. рублей и на срок не более  
4 лет [1, с. 9–10].

Подписанные Казенной палатой 
контракты приказывалось исполнять 
независимо от обстоятельств, имея в 
виду, что контракт, заключенный па-
латой, подписан персонально импера-
трицей, даже если он был составлен 
неправильно и с ущербом для казны.  
В таких случаях данные убытки должны 
были взыскиваться с членов Казен-
ной палаты. Около заинтересованно-
го учреждения, которому требовалась 
поставка, вывешивалось объявление. 
Оно печаталось и рассылалось в гу-
бернские и уездные города. Участни-
кам необходимо было представить ин-
формацию о своей деятельности, по-
ручителей за данное обязательство.  

После сбора всех сведений чле-
ны Казенной палаты выбирали при-
влекательные предложения, где были 
указаны выгодные цены для казны, 
оптимальные сроки, качество и дру-
гие позиции. Торги проводились три 
раза, и договор подписывался с са-
мым сговорчивым конкурсантом, у ко-
торого были надлежаще оформлены 
документы или был требуемый залог.  



Прикладная юридическая психология № 4 2017124

В случае равенства «кондиций» не-
скольких участников преимущество 
было у местного участника торгов  
[1, с. 10].

Итак, казенные поставки в рассма-
триваемый нами период (XVII–XVIII вв.)  
получили масштабное развитие и были 
подкреплены многочисленными зако-
нодательными актами. Серьезное вни-
мание правители государства обраща-
ли в данных документах на открытость, 
гласность, ответственность участни-
ков договоров торгов, а главное – на 
соответствие их заключения эконо-
мическим и иным интересам России. 
В каждом договоре четко прописыва-
лись обязанности участников и ответ-
ственность за их невыполнение. Боль-
шое значение придавалось качеству 
покупаемых товаров и услуг. Этот фак-
тор остается в поле зрения законода-
телей и сегодня, однако акцент в по-
следнее время смещается на цену, что 
подтверждает Федеральный закон от  
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [4], 
указывая ее в качестве основного по-
казателя при проведении аукционов в 
электронной форме и выборе постав-
щика товаров. Считаем, что законода-
телю (правоприменителю) необходимо 
также обратить особое внимание на 
качество товаров при выборе постав-
щиков. Главным принципом при заклю-

чении договора поставки  товаров для 
государственных нужд должно стать 
разумное сочетание качества и цены. 
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METHODOLOGY AND THEORY OF LEGAL PSYCHOLOGY

SUBJECTITY OF STUDENTS AS A WAY OF FORMATION  
OF HIGHER EDUCATION ANTIFRAGILITY

G. I. Aksenova, M. I. Kuptsov, P. Yu. Aksenova

Abstract. The authors’ approach to verification of criteria of quality of mod-
ern Russian education is presented in the article. It is stressed that along with a 
great number of criteria of education quality adopted in the world’s science and 
practice, adaptivity of graduated specialists to constantly changing socio-psycho-
logical conditions and their employability are marked. The authors consider that 
the graduates’ assessment of satisfaction with education should be included in 
the list of these criteria. The authors questionnaire for assessment of graduates’ 
satisfaction with the level of their education in which the assessment of education 
via such items as “support in work”, “support in self education”, “support in achiev-
ing of desirable social status” make it possible to create the index of antifragility 
of higher education and its justification is presented in the article. The authors 
understand antifragility of education as employability, reflexivity, adaptability of 
graduates and their ability to use their education in the context of multiple chang-
es in social environment. It is shown that in this context higher education should 
be excessive and high-tech.

Factors that provide antifragility of higher education are presented. It is argued 
that the development of student’s subjectity in educational environment, educational 
technologies aimed at subjectity of students’ and teachers’ development can be a 
real instrument for formation of antifragility of higher education in Russia. Subjec-
tity is considered by the authors as an integrative quality of student’s personality 
with a complex component structure (value-motivational, attitudinal and regula-
tory-active components). It is stressed that technologies of subjectity develop-
ment have two counters: “external frame” – subject-oriented workshops, didactic 
games, trainings and internal one reflecting its essential meaning – development 
of students necessity in self knowledge, planning, assessment and correction of 
own professional and personal development. 

Key words: education, quality of education, level of education, higher educa-
tion, antifragility of education, index of education, subjectity of student, structure 
of subjectity, stages of subjectity, development of subjectity.
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SUBJECT-ORIENTED APPROACH IN CORRECTIONAL ACTIVITY 
OF EDUCATIONAL COLONIES

F. G. Mukhametzyanova, O. L. Panchenko

Abstract. The phenomenon of subjectity of minor lawbreakers serving their 
sentences in educational colonies is considered in the article. Criteria of subjectity 
are defined; conception level of subjectity of the given group of society is specified. 
Based on the materials of empirical research conducted by means of survey and 
experts’ questioning signs of development of level of subjectity in minor lawbreakers 
have been fixed, contradiction character of their personal development has been 
stressed. The conception of subjectity is differentiated by the authors in two types: 
real subjectity and undeveloped subjectity that hampered the process of social 
adaptation and re-socialization of adolescents after the release. The necessity 
and suitability of application of subject-oriented approach to correctional activity in 
educational colonies as psychological and pedagogical mechanism of development 
of true subjectity of the group inder study is marked by the authors.

Key words: subjectity, subject-oriented approach, minor lawbreakers, 
educational colonies for minors, method, experiment, educational work.
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METHODOLOGY OF COMPARATIVE ANALYSIS OF IDENTITY  
OF CONVICTED PERSONS SERVING SENTENCE FOR CRIMES  
AGAINST PUBLIC ORDER AND PERSONALITY AND CONVICTED  
FOR MERCENARY CRIMES

D. V. Sochivko, V. S. Klimenko

Abstract. The results of study of the convicts serving their sentences for 
crimes against public order and personality and the ones convicted for mercenary 
crimes confirming the hypothesis about different psychodynamic mechanisms 
of personality formation are presented in the article. Different psychodynamic 
typologies of the above mentioned groups of the convicts are considered on the basis 
of application of methods of multidimensional statistical analysis of data. Correlation 
between aggression and conflict and elements of self-attitude has been revealed. The 
hypothesis that aggression and conflict in the integral psychodynamics of behavior 
of mercenary criminals have conscious character, form a part of intrapsychic 
structure of their views and attitudes and are connected with inner fixation on 
vitally significant deficits: decrease in emotional involvement, anxiety, uncertainty 
and compensatory addictivity has been supported by the empirical results. 

Key words: psychodynamics, the convicts, inter psychic structure, public order, 
person, mercenary crimes, aggression, conflict, psychocorrection. 
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PSYCHOLOGICAL WORK IN THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION: HISTORY OF FORMATION,  
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

O. A. Ulyanina

Abstract. The article analyzes the formation and development of departmental 
psychological services in the internal affairs bodies. Taking into account the 
normative, legal, methodical and reference-analytical characteristics of the activity 
of psychologists, the main periods of the formation of psychological work units 
are identified: the cognitive-research stage of formation (until 1990); stage of the 
status’ definition of psychological service (1990–1994); the stage of comprehensive 
improvement of psychological work and the development of psychological services 
(from 2000 to the present). On the basis of the historical analysis, the main 
difficulties and problems of practical activity of psychologists are singled out, key 
tendencies and perspective directions of perfection of psychological work in the 
bodies of internal affairs are determined.

Key words: historical analysis, psychological service of law enforcement 
agencies, psychological work, psychotechnologies, professional psychological 
selection.
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF PENAL 
SYSTEM EMPLOYEES ACCORDING TO EXPERTS’ ASSESSMENT OF THEIR 
PERSONALITY

O. S. Аlekseeva, L. А. Nilova, N. А. Tsvetkova

Abstract. The results of two-way examination of 267 penal system employees 
and comparative analysis of the obtained data – experts’ assessments of employees’ 
personal characteristics that were given by their chiefs and socio-psychological 
diagnostics of the employees themselves are presented in the article. Comparative 
analysis of employees’ personal characteristics subject to high or low level of experts’ 
assessments on such parameters as: 1) style of self-regulation; 2) motivators of 
socio-psychological activity; 3) level of legal awareness; 4) structure of personality 
based on the intensity of ego-states “Adult”, “Child”, “Parent” in interpersonal 
communication is presented. It has been stated that while different in the level of 
experts’ assessments the employees of the both groups have more similarities 
than differences. The directions for personal and professional improvement of penal 
system employees’ potential have been allocated.

Key words: penal system employees, expert’s assessment of personal 
characteristics, comparative analysis of personal characteristics, improvement 
of personal and professional potential.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL PREDESTINATION 
TO SERVICE IN SPECIAL-PURPOSE UNITS  
OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA

N. V. Аnkudinov, А. А. Zharkikh, E. L. Komissarov

Abstract. The study of individual-typological peculiarities of special mission 
units’ officers and students of the Russian penal system universities was conducted 
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in order to reveal groups of students whose psychological peculiarities fit the 
psychological characteristics for service in special-purpose units of penal system.  
Three groups of students were recruited: officers from special-purpose units, 
students-sportsmen and students who do not participate in groups of sports 
mastering. Based on the results of psycho diagnostics research it has been revealed 
that individual typological characteristics of students-sportsmen are most similar 
to the ones of special-purpose units’ officers. 

Key words: individual-typological peculiarities, officers of special-purpose units, 
students-sportsmen, students of the Russian penal system universities., extreme 
professional activity.
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EMOTIONAL AND VOLITIONAL READINESS OF PENAL SYSTEM OF RUSSIA 
UNIVERSITIES STUDENTS TO FIRING FROM MILITARY WEAPONS

N. А. Polyanin, E. V. Pintyashin

Abstract. Mechanisms of emotions’ arousal as the result of inner mental 
processes and under the influence of external environment and manifestation 
according to temperament and character are considered in the article. When firing 
from military weapon in unstable emotional mood negative mental states arise in 
student thus leading to changes in technique of firing and worsening of the results of 
hitting a target. Questions of preparation of students of departmental universities 
for exercises in firearms training are discussed. The problems of emotional and 
volitional readiness of students to firing from military weapons are revealed as well.

Empirical study shows that firearm training is a favorite educational discipline 
for the majority of students; they attend it with pleasure and show stable positive 
results in shooting. About 15-20% of students attend exercises under coercion and 
practical firing becomes a stress for them, thereby leading to negative consequences 
and low results. 

Key words: emotional and volitional  sphere of a person, negative mental 
states, motives of volitional activities, combat and study weapons, psychological 
peculiarities when training firing, technique of firing from military weapon, individual 
psychological and psycho physiological states of a person, autogenic training, 
psychological readiness to fire from military weapon, survey. 
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY

INFLUENCE OF PENAL SYSTEM MODERNIZATION ON EMPLOYEES’ ATTI-
TUDE TO SERVICE

E. E. Gavrina., V. I.Ogorodnikov 

Abstract. The results of study of attitudes of penal system employees to 
the results of penal system modernization are presented; recommendations for 
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improving the quality of their official duties fulfillment are proposed. Their psychological 
characteristics were taking into account. 122 penal system employees participated 
in the research. The following methods were used: Cattel’s 16PF Questionnaire, 
Life Style Index by Plutchic, Kellerman, Conte, form with socio demographic items, 
express techniques aimed at study of socio psychological and organizational climate, 
needs that are satisfied at work, difficulties and advantages of professional activity 
as the result of penal system modernization, personal qualities and leading style of 
their heads, motives of interest to their duties fulfillment. Based on empiric research, 
peculiarities of penal system employees’ perception of changes in penal system 
as the result of its modernization have been studied, problems and advantages 
as the result of penal system reformation have been revealed, main directions in 
organization of psychological and pedagogical work with officers for optimization of 
their professional activity under penal system reformation are defined. 

Key words: individual psychological peculiarities of penal system employees, 
problems and advantages of work of penal system employees, satisfaction with 
work, attitude to penal system modernization. 
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QUESTIONNAIRE “INTUITION IN THE STRUCTURE OF ACTIVITY  
SELF-REGULATION”: VALIDATION ON THE SAMPLE  
OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA OFFICERS

P. E. Grigor’ev, I. V. Vasil’eva, S. V. Ivantsov, А. N. Ignatov

Abstract. Intuition is necessary for penal system officers, for law enforcement 
officers and facilitates their professional activity. To study intuition is difficult due 
to unawareness of the process. Special difficulties arise in organization of intuition 
study in penal system officers due to specific character and intensity of their activity. 
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Being separated from each other, assessments of intuition and activity make it 
impossible to evaluate the role of intuition at different stages of decision making, 
activity planning, setting goals etc. Evaluation of the role of intuition in the structure 
of activity was conducted by means of questionnaire in which stages of activity self 
regulation are positioned as the main scales. Officers of departments and agencies 
of penal system who were attending postgraduate training courses in FSIN of Russia 
institutes for Complementary Education participated in the research. Procedure 
of questionnaire validation on the sample of penal system officers is described. 
The scales of questionnaire significantly and positively correlate with the relevant 
scales of other valid diagnostic tools. This makes it possible to speak about validity 
of questionnaire “Intuition in the structure of activity self-regulation” for the sample 
of FSIN of Russia officers. Years of professional experience in enforcement agencies 
but not the age of a person influence intuition indices thus supporting the hypothesis 
that the latter are attributed to penal system officers professionalization. Indecisive 
of intuition of women penal system officers are statistically higher the ones in men. 
Men compared to women use rational ways of decision making in professional 
activity more frequently or at least think so. 

Key words: intuition questionnaire, penal system officers’ activity, self-
regulation of activity. 
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CONDITIONS FOR REALIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
CONTROL OF INTERPERSONAL RELATIONS BETWEEN STUDENTS  
OF MILITARY UNIVERSITIES

L. V. Shatokhina, T. V. Kirillova, N. А. Tyugaeva 

Abstract. The problem of psychological and pedagogical control of interpersonal 
relations in military universities students by the example of the Academy of FSIN of 
Russia is considered. Nowadays improvement of educational system is connected 
with the necessity to control the quality of educational service that is quality 
becomes significant problem in different spheres of activity and in penal system as 
well. Consumers of educational services pay great attention to quality because it 
becomes called-for in wide social areas. In present-day psychological and pedagogical 
researches different ways and means of improving the quality of education in general 
and the quality of nurturing in particular have been studied. From this point position the 
key components of pedagogical process have been considered. Present day methods 
of psychological and pedagogical control are not holistic.  The given circumstances 
are connected with the fact that there are no enough methods of diagnostics that 
make it possible to control and compare indices at the objective level with the use of 
quantitative indices that allow comparison of the latter in the practice of psychologists 
and pedagogues. At the same time psychological and pedagogical control makes 
it possible to evaluate the efficiency of pedagogical influence on educational and 
nurturing process as a whole. Significance and necessity of psychologists’ and 
pedagogues’ following to certain conditions promoting adequate selection of activities 
that make it possible to improve social relations and to lower the level of negative 
effects in military universities students  are substantiated in the article. Psychological 
and pedagogical control of interpersonal relations between students with the help of 
specific methods can become the most important way of pedagogues’ qualification 
mastering and improving of their special knowledge and pedagogical skills.

Key words: students of military universities, psychological and pedagogical 
control, interpersonal relations, educational and nurturing process, integral indices.
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PSYCHOPRACTICES

INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF PENAL SYSTEM  
ESTABLISHMENTS AND AGENCIES ON FORMATION  
OF OFFICIAL POSITION OF AN EMPLOYEE 

D. V. Pestrikov

Abstract. Peculiarities of development of official position in young employees 
as the result of influence of organizational culture of correctional institutes are 
considered in the article. Personnel losses, dismissal from office especially of newly 
recruited officers or officers who are in the status of young employee distort the 
process of formation of a professional because permanent renewal of the staff of 
penal institutions exerts a negative influence of system functioning as a whole. To 
reveal the influence of local socio psychological factors conditioned by the penal 
institution the study aimed at the establishment of requirements for professional 
qualities of employees was conducted. Method of group assessment of a person was 
used and it was revealed that efficiency of employee’s professional activity depends 
on professional competence, personal qualities and organizational culture that in 
the long term either promotes or prevents employee’s professional constructability.

Key words: behavior, role, official position, organizational culture, professional 
culture, internalization constructability, constructive behavior.



Applied legal psychology no. 4 2017140

References 
1. Gornostaev S. V. Problemy formirovaniya sluzhebnoj loyal’nosti sotrudnikov 

ugolovno-ispolnitel’noj sistemy [Problems of formation of official loyalty of penal 
system officers]// Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie [Herald 
of the Institute: crime, punishment, correction]. 2015. № 3 (31). P. 69-72.

2. Mikhajlov А. G. K voprosu o diagnostike urovnya professional’noj adaptatsii 
sotrudnikov pravookhranitel’nykh organov k sluzhebnoj deyatel’nosti [On the problem 
of diagnostics of the level of professional adaptation of law enforcement officers 
to official activity] // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta im. I.Ya. Yakovleva [Herald of I. Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical 
University]. 2015.№ 4 (88). P. 162-166.

3. Papkin А. I. Prichiny formirovaniya motivov deviantnogo povedeniya u 
sotrudnikov pravookhranitel’nykh organov [Causes of formation of motives of deviant 
behavior in law enforcement agencies’ officers]// Prikladnaya yuridicheskaya 
psikhologiya [Applied legal psychology]. 2010. № 2. P. 135-146.

4. Papkin А. I. Lichnaya professional’naya bezopasnost’ sotrudnikov organov 
vnutrennikh del : uchebnoe posobie [Personal professional safety of internal affairs 
agencies’ officers: Textbook] / MVD Rossii, Gos. obrazovatel’noe uchrezhdenie dop. 
prof. obrazovaniya «Vserossijskij in-t povysheniya kvalifikatsii sotrudnikov MVD 
Rossii», TSentr izucheniya problem dop. prof. obrazovaniya. - Domodedovo : VIPK 
MVD Rossii [Publ. All-Russian Institute for advanced training of MIA of RF officers], 
2006. – P. 260. 

5. Chugunova Eh. S. Sotsial’no-psikhologicheskie osobennosti tvorcheskoj 
aktivnosti inzhenerov. Monografiya [Socio-psychological peculiarities of engineers’ 
creative activity. Monograph.] / Ed. V.А.Yadov. L.: Izd-vo LGU, 1986. P. 161.

6. Gajvoronskaya I. B., Fomina T. F. Psikhologicheskij analiz problemy tekuchesti 
kadrov i perspektivnye zadachi ee resheniya [Psychological analysis of problem of 
staff turnover and prospects for its decision]// V sbornike: PSIKHOLOGIYA KHKHI 
VEKА Sbornik materialov VIII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii 
molodykh uchenykh [Proceedings of VIII international scientific conference of young 
scientists “Psychology of XXI century”]. 2012. P. 201-204.

PSYCHOTRAUMATIZATION OF A PERSONALITY OF CONVICTED MEN  
WITH LONG TERM OF IMPRISONMENT AND ITS PREVENTION

V. G. Rogach, E. V. Serebryanik

Abstract. It is stressed in the article that psychological support for the 
majority of the convicts in correctional institutions of Penal system of Russia 
is realized mainly within typical psycho correctional programs of adaptation to 
places of deprivation of liberty (when the connected person arrives in prison) and 
preparation to release (half a year before release). Only a small part of the convicts 
constituting a risk group (less than 10%) undergone through a full complex of 
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procedures conducted by psychological service of the correctional institution. Due 
to low normativity of behavior, high social alienation and existence of heavy psycho 
traumatic experience in convicts with long term of imprisonment practical Penal 
system officers require modern effective methodological instruments for their 
emotions’ optimization. 

Key words: psychotraumatization of a person, sentences for long term of 
imprisonment, asthenic feelings, “middle-life” crisis.
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ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

REPEAT VIOLATOR OF THE REGIME IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF 
RUSSIAN FEDERATION

G. V. Kurbatova, S. А. Kutyakin, O. V. Ivanova

Abstract. A tendency towards the increasing of a number of persons with 
negative orientation serving their criminal punishments in prisons has been traced 
for the last decades.  This is due to humanization of punishment’s execution: the 
justice less frequently resorts to severe measures of responsibility towards 
criminals. Typically, only extremely dangerous for society persons are .prosecuted 
to criminal responsibility. Towards persons who are not dangerous for society 
measures that are not connected with imprisonment are applied. The convicts when 
entering into a criminal environment repeatedly violate the regime of serving their 
sentence. In this connection the process of educational influence on the convicts and 
prevention of possible negative consequences depends on operative and effective 
reaction of administration of correctional institutes.
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Statistical data on disciplinary practice in prisons for the past three years have 
been analyzed in the article and it is underlined that every twenty fifths convicted 
commits violation. The legal implementation on the norm (part 4 art.116 PC) 
about legal definition of “violator” is considered. The analysis of penal enforcement 
legislation of Belarus Republic makes it possible to reveal a number of inaccuracies 
of the definition in active penal enforcement legislation of Russian Federation. The 
authors’ own understanding of the definition is given; signs of violators of regime 
of imprisonment are indicated. Plurality and dangerous character of violations are 
their main signs. 

Key words: Executive Penal Code, the convicts, deprivation of liberty, violation 
of regime, disciplinary responsibility, measures of disciplinary influence, breaking of 
the law, violator, negative consequences, correctional institutions. 
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IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF QUALITY:  
HOW DO PERSONNEL FEEL ABOUT CHANGES?

G. E.Rojtberg, N. V. Kondratova

Abstract. Implementation of standards of quality results in improvement of 
medical assistance’s quality but require changing habitual for personnel algorithms 
of work and introduction of additional requirements and duties. Maintenance 
and development of stuff capacity is one of the most important conditions for 
successful work of health facility in the system of international standards. Increase 
in satisfaction of physicians and nurses for the last three years has been marked in 
clinic OJSC “Medicine” after the implementation of standard of quality. 

Key words: international standard of quality, satisfaction of staff. 
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ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

OFFICER OF PENAL SYSTEM: THE IMAGE OF PROFESSION
R. M. Voronin, А. M. Kiselev, I. А. Koval’chuk

Abstract. Human activity is inseparable from an integral, multilevel system of 
ideas about the world, about other people, about themselves and their activities. 
The above is proved by the practice and science and, in particular, by the works of 
the famous scientist-psychologist Alexey Nikolaevich Leontyev. General (abstract) 
concepts and specific representations of the profession, special kind of realization 
of man’s abilities, his knowledge and skills, his hopes and aspirations, life aspirations 
are significant. Views related to the profession are the processes of internal life 
that stimulate interest to the work, organize creativity, give impetus to the search 
and, of course, generate plans to implement this model.

A significant problem of the system of execution of punishment is moral-
psychological readiness and cultural appropriateness of its employees to serve in 
the agencies in contact the convicts. Questions about the model of a specialist in 
this area, clear ideas about the moral and cultural character of the employee, his 
psychological resources are perceived as priority ones. Nowadays ideas about the 
profession are reviewed not only from the point of view of its classical problems, 
but also with consideration to modernization of law enforcement agencies’ activity, 
incorporation of innovative methods in penal system. It is evident the necessity for 
in-depth look at the role of opinions about the profession.

Keywords: the penal system, employee, the image of the profession.
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DURA LEX SED LEX

THE RUSSIAN EXPERIENCE OF GOVERNMENT CONTRACTS  
IN THE AGE OF ENLIGHTENMENT

B. E. Koshelyuk 

Abstract. The article reflects the main changes in the area of legislative 
regulation of government procurement. It notes that the public contract in the age 
of Enlightenment is undergoing dramatic changes, dictated by external and internal 
factors and is associated with the modernization of our country in all fields of its 
activity. The restart is expected and necessary in order to be able to develop and 
qualitatively change the state. One of its essential elements is state contract, so 
government procurement should have clear and comprehensible to participants, 
the rules to be public and open for participation by a wide circle of bidders at the 
auction, have anticorruption tools, etc.

The state contract is implemented primarily by special departments, such as 
the Ministry of Defense. So it was from ancient times and the tradition continues 
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until now. To maintain its defense capability and military power the state is seeking 
among the producers of goods and providers of services who are the most honest 
and reliable. The process of life support of the army never stops: new weapon and 
equipment are designed; new qualitative products come into service, and all the 
things that are necessary for maintaining combat readiness at a high level. To fulfill 
supply tasks the management and structural units of the armed forces constantly 
develop and adopt special legal instruments regulating the procurement process of 
arms, provisions, clothing, rendering services, such as housing construction, etc. 
During the development and adoption of such documents the experience of other 
countries and the historical experience of our country, the factor of saving the state 
budget, the rights of executors of the contracts, etc. should be taken into account. 

Similar regulations relating to government procurement were stable throughout 
the history of the state and the principles of their preparation have changed little 
over time. For example, in the Russian Empire the principle of economy was strictly 
observed: in 1758 the regulation requiring Provision Board to sent announcement 
about contract to all outfitters – potential participants of the competition in order 
to eliminate hypothetical probability of collusion. 

Much work was carried out by the organizers of the auction and institutions that 
distributed contracts in order to prevent corruption, bribery, bribery, lobbying the 
interests of certain parties. Persons involved in such action were suspended from 
the competition and subjected to serious penalties. Control over their actions was 
rigidly centralized and conducted by capital specialists without the involvement of 
provinces’ authorities. Such accountability benefited but corruption’s facts emerged 
and became the subject of proceedings before the courts and public censure.

Responsibility of the outfitters for fulfillment of obligations to deliver goods 
and services is the other important aspect of the competitive activities in public 
procurement processes. In case the auction winner refuses to perform them he 
has to return the difference between his contract and the new one which exceeds 
the value of his contract and to pay quite a large fine.

It is stated in the article that nowadays the role of competition in the tender 
process increases in Russia thus promoting the production of more quality products 
with competitive potential.

Key words: public procurement, contracts, bidding, competitive selection, 
contract, prevention of corruption, improvement of legislation in public procurement, 
openness and publicity, the price of the contract, the quality of goods.
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