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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Значительная доля статей этого 
номера журнала «Прикладная юриди-
ческая психология» посвящены пени-
тенциарной психологии осужденных 
и лишь некоторые работы методам и 
методологии психопрактики. Ряд работ 
охватывают методологические вопро-
сы психокоррекции и психотерапии в 
разных формах.

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время происходит некоторая 
стабилизация, граничащая тем не ме-
нее со стагнацией, среди сотрудников, 
непосредственно работающих с осу-
жденными, а также сотрудников пси-
хологических служб.

Редко и не слишком активно вне-
дряются новые методы и анализиру-
ются новейшие глубинные методоло-
гии. Особо следует отметить, что дис-
сертационные исследования и пред-
лагаемые методики используются не 
систематически и чаще всего только 
самим автором.

Редакция журнала приглашает ав-
торов и читателей к дискуссиям. Схо-
жей проблематике будет посвящен 
ежегодный международный научно- 
практический семинар «Прикладная 
юридическая психология» в Институте 
психологии РАН (г. Москва). Предлага-
ем нашим авторам и читателям при-
нять активное участие в этой работе.

Д. В. Сочивко,  
доктор психологических наук,  

профессор,  
главный редактор журнала   
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Для цитирования
Кириллова, Т. В. Адаптация лично-

сти субъекта экстремальной деятель-
ности / Т. В. Кириллова, С. В. Забега-
лина // Прикладная юридическая пси-
хология. – 2018. – № 1 (42). – С. 6–11.

Аннотация. Адаптация личности 
субъекта экстремальной деятельности 
определяется совокупностью профес-
сионально значимых и профессиональ-
но-важных качеств, многие из которых 
не подлежат компенсации за счет ин-
дивидуального стиля. Выделяют ряд 
характеристик личности важных для 
любого субъекта экстремальной дея-
тельности, независимо от ее специфи-
ки (рода служебной деятельности): осо-
бенности нейродинамики и некоторые 
свойства темперамента, эмоциональ-
ная стабильность, психическая устой-
чивость, стрессоустойчивость, высокая 
и адекватная самооценка, развитые во-
левые качества, ответственность, интер-
нальность, устойчивая внутренняя мо-
тивация, сформированные ценностные 
ориентации. Некоторые личностные осо-
бенности субъекта экстремальной дея-
тельности подлежат компенсации в ходе 
выработки индивидуального стиля, при 
этом не обнаруживается их влияние на 
успешность в условиях средней степени 

© Кириллова Т. В., Забегалина С. В., 2018

напряженности. При высокой напряжен-
ности в условиях действия информаци-
онной триады усиливается роль типо-
логических свойств нервной системы.

Ключевые слова: адаптация, лич-
ность, субъект деятельности, экстре-
мальная деятельность, деятельность в 
особых условиях, самооценка, нейро-
динамика, нейротизм, уровень локуса 
контроля, прогнозирование, интерналь-
ность, субъективные психологические 
факторы.

В настоящее время анализ личности 
субъекта экстремальной деятельности 
представляет собой ключ к разрешению 
многих психологических проблем, воз-
никающих в данной области. Адаптация 
личности тесно связана с ее жизнеспо-
собностью [1], обладает рядом общих 
для указанных феноменов характери-
стик. Прогностический подход к лично-
сти субъекта деятельности – это не про-
сто учет индивидуальных особенностей 
личности в деятельности, но и изучение 
и прогнозирование путей их развития, 
коррекции и выработки компенсатор-
ных механизмов, что необходимо уже на 
этапе освоения деятельности [2]. Адап-
тация собственно к учебной деятельно-
сти при этом является отдельным на-
правлением исследований [3].

Стало аксиомой признание роли 
профессионально значимых и про-

УДК 159.923
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фессионально важных качеств для 
деятельности и их влияния на адапта-
ционный процесс [4]. При всем своео-
бразии комплексов профессиональ-
но важных качеств в различного рода 
экстремальной деятельности можно, 
однако, назвать ряд личностных ка-
честв, выступающих как адаптацион-
но значимые практически для любого 
вида деятельности в особых услови-
ях [5]. Это – развитый самоконтроль, 
устойчивая и адекватная самооцен-
ка своих способностей и достижений, 
являющаяся не только важным ком-
понентом самосознания, но и основа-
нием для адекватного самопрогноза 
себя в деятельности, а также эмоци-
ональная устойчивость, низкая трево-
жность, отношение к риску как необ-
ходимости, при этом сам риск не ге-
донистического, а прагматического и 
гуманистического характера. Иными 
словами, субъект экстремальной де-
ятельности не идет на риск ради вы-
броса адреналина, кратковременного 
эмоционального всплеска, он выбира-
ет его осознанно и по необходимости, 
максимально возможно обеспечивая 
сохранность жизни и здоровья себя и 
окружающих его людей.

Особенности нейродинамики и не-
которые свойства темперамента также 
значимы для экстремальной деятель-
ности. Хотя эти психологические фе-
номены и не включаются в перечень 
личностных свойств, а рассматривают-
ся обычно как свойства более низших 
уровней психики, в частности, индивид-
ного, некоторые авторы, рассматрива-
ющие личность более широко, все же 
включают эти свойства в одну из ее 
подструктур. Кроме того, с особенно-
стями нейродинамики связаны такие 
значимые для личности и деятельно-
сти характеристики, как личностная 

тревожность, эмоциональная устойчи-
вость, самооценка своих способностей, 
склонность к риску. В силу специфики 
экстремальной деятельности особен-
ности нейродинамики слабо компенси-
руются индивидуальным стилем, но это 
возможно в целях адаптации.

Для эмоционально стабильных 
(устойчивых) более характерны точ-
ность и адекватность оценок поведе-
ния и достижений своих и окружаю-
щих, они уверенней в себе, толерантны 
к стресс-факторам, реалистично смо-
трят на мир. Эмоциональная устойчи-
вость помогает лучше моделировать 
свою деятельность и объективно оце-
нивать результаты, ориентироваться 
во временной перспективе без укло-
на в прошлое или будущее. Высокий 
нейротизм, наоборот, вызывает пере-
оценку негативных факторов, реаль-
ная значимость событий или качеств 
переоценивается, если они носят от-
рицательный характер, в результате 
оценка своих действий неадекватна, 
выраженная тревожность, неуверен-
ность в своих силах и возможностях 
мешают достигнуть высоких резуль-
татов [6].

Высокий нейротизм сочетается ча-
сто с педантичностью, так как только 
четкое следование планам, инструк-
циям снижает тревогу, появляется чув-
ство контроля событий и их предсказу-
емости. С одной стороны, субъект экс-
тремальной деятельности с повышен-
ным нейротизмом более чувствителен 
к различного рода угрозам и настроен 
на прогнозирование трудностей, а дру-
гой – нейротизм порождает недове-
рие к себе в деятельности, побуждает 
к перепроверкам, что в условиях не-
стабильности обстановки при высоких 
темпах изменений ведет к потере вре-
мени, дезадаптации.
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Эмоциональная устойчивость де-
терминирует стабильность состоя-
ния и эффективность деятельности 
при воздействии эмоциогенных фак-
торов. Эмоциональная устойчивость 
коррелирует отрицательно с тревож-
ностью и положительно с самооценкой 
(при этом неадекватная самооценка 
порождает снижение эмоциональной 
устойчивости).

Психическая устойчивость значима 
для адаптации личности субъекта экс-
тремальной деятельности, так как она 
постоянно включает в себя сложные 
ситуации, требующие повышенного 
психического напряжения [7]. Пове-
дение в трудных ситуациях психически 
устойчивой и неустойчивой личности 
анализируют А. Я. Анцупов и А. И. Ши-
пилов [8]. В то время как первые ищут 
способы преодоления трудностей, по-
нижают силу отрицательных эмоций в 
ходе деятельности и оптимально воз-
можно задействуют адаптивные ме-
ханизмы личности, произвольно ре-
гулируя в этих же целях уровень воз-
буждения, психически неустойчивые 
личности проявляют обратные реак-
ции и соответственно склонны к дез- 
адаптации.

Адаптация личности субъекта экс-
тремальной деятельности тесно свя-
зана с понятием стрессоустойчивость. 
Стресс, который испытывает субъект 
экстремальной деятельности, подраз-
деляется на биологический и психоло-
гический, эмоциональный и информа-
ционный, он может быть различным 
по силе и времени действия, но в це-
лом это имманентное качество экстре-
мальной деятельности. Устойчивость к 
стрессу в таком случае можно опреде-
лить как свойство личности, «обеспе-
чивающее гармоническое отношение 
между всеми компонентами психиче-

ской деятельности в эмоциогенной си-
туации и тем самым содействующее 
успешному выполнению деятельно-
сти» [9, с. 542].

Способность субъекта не только ре-
агировать на наличную ситуацию, но и 
прогнозировать ее развитие, может как 
предотвращать, так и способствовать 
возникновению стресса, влиять на эта-
пы и специфику его прохождения [10].  
Прогнозирование негативных послед-
ствий неконтролируемого характера 
вызывает чувство безысходности и 
стресс. Недостаток прогностических 
способностей также порождает стресс 
из-за невозможности подготовиться к 
изменениям обстановки и исходу си-
туации. Мышление и эмоциональный 
фон мысли и чувства личности при 
этом могут иметь неодинаковое зна-
чение для адаптации личности «из-
за возможностей различного уровня 
развития интеллекта и эмоциональной 
сферы у одного и того же человека» 
[7, с. 15].

Небольшая и средняя степень пси-
хического напряжения повышает эф-
фективность деятельности почти у всех 
субъектов независимо от свойств ней-
родинамики, типа нервной системы. 
Сильные психические нагрузки быстрее 
снижают эффективность деятельно-
сти у лиц со слабой нервной системой. 
Средний по силе стресс оказывает 
неоднозначное влияние: субъекты со 
слабой нервной системой иногда даже 
опережают лиц с сильной нервной си-
стемой, демонстрируя высокую эффек-
тивность и устойчивость деятельности. 
При дальнейшем увеличении интенсив-
ности деятельности и повышении зна-
чимости результата у представителей 
сильного типа происходит мобилиза-
ция ресурсов и возможно повышение 
эффективности деятельности даже в 



Методология и теория юридической психологии 9

таких условиях, что невозможно для лиц 
со слабой нервной системой.

При наличии информационной три-
ады – лимит времени, значимость ре-
шения и «плохая» информация (недо-
статочная, избыточная, искаженная, 
противоречивая), то есть при высокой 
напряженности эффективна только 
личность с сильным типом нервной си-
стемы. Преимущество сильного типа 
нервной системы для занятий экстре-
мальными видами деятельности до-
казано в психологических исследо-
ваниях и подтверждается практикой.  
В особых условиях возможности ком-
пенсаторных механизмов и индивиду-
ального стиля деятельности ограниче-
ны. Слабый тип нервной системы дает 
возможность действовать высокоэф-
фективно при условиях незначитель-
ной или средней стрессогенности, без 
временных ограничений или повышен-
ной ответственности решений.

Отрицательно на адаптацию лич-
ности субъекта экстремальной дея-
тельности влияет и повышенное чув-
ство опасности и нечувствительность 
к изменению, «перцептивная защи-
та», склонность к «выплеску» эмоций, 
низкий уровень интеллектуального, 
морального, коммуникативного раз-
вития. На уровне поведения затруд-
няет адаптацию склонность уходить 
от проблем, к конфликтам, излишняя 
самоуверенность. Внутренними нега-
тивными факторами нужно назвать 
барьеры в осознании трудностей, не-
видение проблем, нетерпимость к чу-
жому мнению и взглядам, большой вес 
внешней (отрицательной) мотивации, 
экстернальность, снижение личной от-
ветственности при встрече с трудно-
стями, завышенная самооценка.

Значимым фактором адаптации 
личности субъекта экстремальной де-

ятельности адаптации субъективного 
порядка является самооценка. Так, к 
неоправданному риску часто склонны 
субъекты с неадекватно завышенной 
самооценкой. Уровень склонности к 
риску, отношение к риску наиболее 
ярко проявляется в деятельности, свя-
занной с опасностью, причем уже на 
этапе профессионального обучения. 
Доказана и связь прогностических 
способностей с адаптацией, нервно- 
психической устойчивостью [5].

Склонность к неоправданному ри-
ску ставит под сомнение успех субъ-
екта экстремальной деятельности, так 
как он начинает руководствоваться при 
выборе способа действия прежде все-
го потребностями аффективного пла-
на, что, как правило, приводит к недо-
оценке требований ситуации и перео-
ценке собственных возможностей. Не-
оправданная осторожность при этом 
связана с боязнью принятия решений, 
медлительностью и пассивностью.  
В обоих случаях нарушено вероятност-
ное прогнозирование в деятельности, 
а как результат наблюдается снижение 
возможностей адаптации.

Важнейшими характеристиками 
личности, непосредственно влияющи-
ми на адаптацию к экстремальной дея-
тельности, являются волевые качества, 
развитая ответственность за собствен-
ные решения и поступки и способность 
взять таковую за других людей, интер-
нальность [5], следует также назвать 
организованность, личное мужество, 
оптимальный уровень самокритично-
сти, просоциальную направленность 
личности.

В начальный период подготовки к 
экстремальной деятельности интел-
лект и способности оказывают влия-
ние на адаптацию, так как благопри-
ятствуют усвоению знаний, выработке 
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умений и навыков. Однако в последу-
ющем на адаптацию к деятельности 
большее влияние оказывают уровень 
мотивации к ней, ответственность, вну-
тренняя дисциплина. Высокая позитив-
ная внутренняя мотивация способству-
ет адаптации и играет роль компенса-
торного фактора в случае недостаточ-
но высоких специальных способностей 
или недостаточного запаса у адаптан-
та требуемых знаний, умений и навы-
ков. В обратном направлении компен-
саторный механизм не срабатывает, 
то есть никакой высокий уровень спо-
собностей не может компенсировать 
отсутствие или низкую мотивацию к 
деятельности и привести в этом случае 
к ее высокой успешности.

Ценностные ориентации личности 
выполняют регуляторную функцию 
жизнедеятельности, оказывают вли-
яние на планирование будущего. Они 
определяют основные направления ак-
тивности, способы поведения и дости-
жения целей, мало меняются с течени-
ем времени. Их изменение возможно 
лишь под влиянием кардинальных пе-
ремен в жизни человека, при переос-
мыслении своего прошлого, а их устой-
чивость связана с возрастом и сфор-
мированностью самосознания.

Согласно А. Г. Маклакову, существу-
ют четыре варианта соотношения цен-
ностей личности и ценностей группы 
(социума), которым соответствуют че-
тыре варианта ценностного развития 
личности [11]: конформное, вариатив-
ное, маргинальное, девиантное раз-
витие. Если первый вариант означа-
ет совпадение ценностей личности и 
группы, то последний характеризует 
полное расхождение основных («ядер-
ных») ценностей при возможном ча-
стичном рассогласовании менее зна-
чимых («периферийных»).

Маргинальное развитие порождает 
конфликт личности и группы, девиант-
ное – внутриличностный конфликт из-
за рассогласования внутреннего мира 
субъекта и внешних к нему требований. 
Если наблюдается расхождение пери-
ферийных ценностей, то, как правило, 
следует компромисс, если же противо-
речие затрагивает базовые ценности, 
то наступает личностный кризис. Адап-
тант может игнорировать и отрицать 
наличие противоречия между ценно-
стями, настаивать на своей правоте, 
идти на компромисс или найти твор-
ческое решение проблемы, позволяю-
щее устранить или снизить проявление 
возникшего кризиса [11].

Если система личностных ценно-
стей не сформирована, отсутствует 
выраженная иерархия в ней, то воз-
никает ощущение внутренней пусто-
ты. Такая личность ориентирована на 
внешние критерии и нормы, присут-
ствует пассивность, не критичность в 
поведении и взглядах в целом, «слуша-
ется» группу, а не следует ее нормам 
сознательно, что приводит к дезадап-
тации по внутреннему критерию.

Любой кризис, связанный с нега-
тивными жизненными событиями, пе-
реосмыслением своих целей, оценкой 
прошлого, носит менее выраженный 
характер при наличии сформирован-
ной структуры ценностей, чем достига-
ется устойчивость личности, в частно-
сти при «кризисе нереализованности» 
в профессиональном или личностном 
плане. При достижении намеченных 
целей ценностные ориентации стиму-
лируют к постановке новых. Этот меха-
низм действует при устойчивой струк-
туре ценностного сознания человека.

Все рассмотренные характеристи-
ки оказывают влияние на успешность 
адаптации личности субъекта экстре-
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мальной деятельности, некоторые из 
них тесно связаны между собой, при-
чем взаимосвязь идет по принципу до-
полнения или компенсации каких-либо 
качеств другими в целях достижения 
адаптированности личности.
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Коррекция совладающего поведе-

ния подростков методами групповой 
схемотерапии / М. В. Галимзянова и др.  
// Прикладная юридическая психоло-
гия. – 2018. – № 1 (42). – С. 12–22.

Аннотация. Раскрываются основы 
групповой коррекционной работы с под-
ростками на основе схемоориентиро-
ванного подхода. В ряде исследований 
показана взаимосвязь совладающего 
поведения взрослых людей и ранних 
дезадаптивных схем, которые форми-
руются в детстве при неадекватном 
удовлетворении потребностей ребен-
ка воспитывающими его взрослыми. 
Исследования ранних дезадаптивных 
схем на материале российских выбо-
рок позволили установить многочис-
ленные достоверные связи выражен-
ности ранних дезадаптивных схем и 
режимов их функционирования с раз-
нообразными характеристиками лич-
ности, включая копинг-стратегии, пси-
хологическую адаптацию, ранние дет-
ские воспоминания, а также со стиля-
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ми воспитания в родительской семье. 
Более высокий уровень конкретных 
ранних дезадаптивных схем, сформи-
рованных в детстве, чаще всего соот-
ветствует более высокому развитию не-
эффективных копинг-стратегий. Усло-
вия развития в детстве и подростковом 
возрасте, пережитые психологические 
травмы, особенности социализации в 
подростковой среде существенно вли-
яют на социальную адаптацию взрос-
лого человека. Наличие выраженных 
дезадаптивных схем приводит к форми-
рованию дисфункциональных копинго-
вых стратегий. Очевидно, что для более 
эффективной коррекции дисфункцио-
нальных стратегий целесообразно осу-
ществлять эту работу на более ранних 
этапах. Таким важным с точки зрения 
преодоления кризисов развития явля-
ется подростковый возраст. Подростки 
часто испытывают не только сильные 
чувства, но и большую эмоциональную 
нестабильность. Чтобы ограничить и 
переработать негативные мысли под-
ростка и саморазрушительные эмоции 
нет лучшего способа, чем вовлечь его 
в группу сверстников, ведомую квали-
фицированным терапевтом. Описыва-
ются преимущества групповой психо-
коррекционной работы методами схе-
мотерапии, а также основные этапы и 
некоторые методические требования к 
групповой схемотерапии подростков.
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Подростковый возраст – один из 
важнейших этапов развития лично-
сти. Из-за быстрых физиологических 
изменений в организме и еще недо-
статочно развитой психологической и 
социальной зрелости подростки менее 
устойчивы к воздействию стрессовых 
факторов окружающей среды, а их пси-
хосоциальная адаптация легче нару-
шается в ситуациях даже небольших 
кризисов. В связи с этим возникает 
значимая проблема социальной деза-
даптации подростка.

Условия развития в детстве и под-
ростковом возрасте, пережитые пси-
хологические травмы, особенности 
социализации в подростковой среде 
существенно влияют на социальную 
адаптацию взрослого человека. Соци-
альная дезадаптация проявляется в 
невозможности полноценно приспо-
собиться к окружающим условиям, что 
сильно ухудшает качество жизни че-
ловека и может лежать в основе раз-
вития множества психологических и 
социальных проблем. В связи с этим 
изучение причин социальной дезадап-
тации и разработка способов эффек-
тивной помощи подросткам с целью 
профилактики и коррекции социальной 
дезадаптации являются одним из при-
оритетных направлений в психологии 
развития.

В качестве одного из перспектив-
ных направлений в современной пси-
хологии выступает изучение ранних 
дезадаптивных схем (РДС), формиро-
вание которых уходит корнями в опыт 
детства. По определению Дж. Янга, 

РДС представляют собой очень устой-
чивые структуры, включающие в себя 
воспоминания, убеждения, эмоции и 
телесные ощущения, которые, в свою 
очередь, оказывают влияние на вос-
приятие событий, оценку себя и окру-
жающего мира, а также организацию 
опыта и поведения человека. РДС яв-
ляются дисфункциональными и нару-
шают нормальную социальную адап-
тацию человека [1, 2].

Изучение РДС на материале рос-
сийских выборок активно проводились 
в 2013–2017 гг. [3]. Эти исследования 
позволили установить многочислен-
ные достоверные связи выраженности 
РДС и режимов их функционирования 
с разнообразными характеристиками 
личности, включая копинг-стратегии, 
психологическую адаптацию, ранние 
детские воспоминания, а также со 
стилями воспитания в родительской 
семье. Были обнаружены устойчивые 
корреляционные связи между опре-
деленными характеристиками ранних 
дезадаптивных схем, стилей совла-
дающего поведения и копинг-страте-
гий у взрослых людей. Более высокий 
уровень конкретных РДС, сформиро-
ванных в детстве, чаще всего соот-
ветствует более высокому развитию 
неэффективных копинг-стратегий.  
В целом можно утверждать, что более 
высокая выраженность практически 
всех РДС способствует преоблада-
нию эмоционально-ориентированно-
го копинга в ущерб проблемно ориен-
тированному копингу или поиску со-
циальной поддержки. Подтвердилась 
гипотеза о том, что формирование и 
актуализация определенного профиля 
реагирования в стрессовых ситуациях 
или копинг-стиля связаны с особен-
ностями ранних дезадаптивных схем, 
сформированных в детском возрас-
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те. В детском и подростковом возрас-
те стрессовые ситуации наиболее от-
четливо связаны с удовлетворением 
или неудовлетворением базовых по-
требностей, в данном случае эмоци-
ональных: в принятии, самоуважении, 
успешности, свободе выражения эмо-
ций, спонтанности и здоровых грани-
цах. Неудовлетворение этих потребно-
стей приводит к формированию ранних 
дезадаптивных схем, которые, в свою 
очередь, способствуют появлению тех 
или иных копинг-стратегий, чаще всего 
неэффективных по отношению к прео-
долеваемой стрессовой ситуации. Оче-
видно, что если дезадаптивные схемы 
формируются в детском и подрост-
ковом возрасте, то их коррекцию бо-
лее эффективно проводить на ранних 
этапах, пока эти схемы не укоренились 
прочно в структуре личности. Подрост-
ковый возраст имеет в этом отноше-
нии особое значение, так как именно 
в этот период окружающим подрост-
ка людям становятся заметны те или 
иные нарушения поведения.

Подростки часто испытывают не 
только сильные чувства, но и большую 
эмоциональную нестабильность. Эта 
нестабильность относится не только к 
самооценке, но и к межличностным от-
ношениям в целом. По словам одного 
подростка-пациента, жизнь похожа на 
«эмоциональную стиральную машину, 
иногда крутит вправо, иногда влево, а 
между ними всегда включается спин-
цикл». Кроме того, мы часто наблюда-
ем повышенную импульсивность, кото-
рая приводит к повторяющимся кризи-
сам, усиливая негативные убеждения, 
которые могут ухудшить состояние 
беспомощности, вплоть до проявлений 
суицидальности. Когда мы работаем с 
подростком, мы знаем, что принятие 
сверстников становится намного бо-

лее важным и мощным, чем суждение 
родителей. Чтобы ограничить и пере-
работать негативные мысли и само-
разрушительные эмоции подростка 
нет лучшего способа, чем вовлечь его 
в группу сверстников, ведомую квали-
фицированным терапевтом.

На основе проведенных исследова-
ний [4, 5] и психокоррекционной прак-
тики на базе Психологического центра 
«Анима» в Санкт-Петербурге были раз-
работаны основы и конкретные про-
граммы групповой схемотерапии для 
подростков. Преимущества групповой 
работы по сравнению с индивидуаль-
ной заключаются в следующем:

групповой опыт противодейству-
ет отчуждению, помогает в решении 
межличностных проблем, подросток 
не остается один на один со своими 
трудностями;

подростки обнаруживают, что их 
проблемы не уникальны и другие пе-
реживают сходные чувства;

группа отражает общество и семью 
в миниатюре, делает очевидными мно-
гие скрытые факторы;

группа предоставляет возможность 
проанализировать свое поведение в 
безопасных и комфортных условиях;

в группе подростки могут иденти-
фицировать себя с другими, «сыграть» 
роль другого человека для лучшего по-
нимания его и себя и знакомства с но-
выми эффективными способами по-
ведения, применяемыми кем-то дру-
гим; возникающие в результате этого 
эмоциональная связь, сопереживание 
и эмпатия способствуют личностному 
росту и развитию самосознания;

группа облегчает процессы само-
раскрытия, самоисследования и само-
познания; эти процессы не могут быть 
полными без участия других людей; от-
крытие себя другим и открытие себя 
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самому себе позволяют понять себя и 
повысить уверенность в себе.

Основные понятия, применяемые 
в подростковой групповой схемотера-
пии, включают помимо концепции РДС 
понятия «режимы функционирования 
РДС» и «замещающее родительство». 
В групповой схемотерапии взрослых, 
и особенно подростков, работа осу-
ществляется в основном не с РДС, ко-
торые являются весьма ригидными и 
трудными для осознания и восприятия, 
а с режимами их функционирования. 
Активизация РДС релевантными со-
бытиями вызывает включение одного 
или нескольких дисфункциональных 
режимов, которые ведут к искажениям 
в мышлении, сильным эмоциональным 
реакциям и проблемному поведению. 
Режимы представляют собой интен-
сивные эмоциональные состояния, 
возникающие в определенный момент 
времени, когда происходит активиза-
ция РДС. Режимы функционирования 
РДС могут быть не только дисфункци-
ональными, но и адаптивными. Суще-
ствует 4 вида режимов функциониро-
вания РДС:

1. Детские режимы: уязвимый, сер-
дитый, импульсивный, необузданный 
(недисциплинированный) и счастливый 
ребенок.

При работе с подростками внима-
ние на возрасте не акцентируется. Как 
правило, мы не используем слово «ре-
бенок» для обозначения перечислен-
ных режимов, говоря об уязвимой (ра-
нимой, чувствительной, грустной и т. д.),  
сердитой, импульсивной, недисципли-
нированной и счастливой частях, давая 
каждому из режимов название вместе с 
подростками. Подростки придумывают 
для режимов такие названия, которые 
будут им понятны, и могут оптимально 
передать суть каждого из режимов и то, 

как они ощущают и представляют его 
(например: «грустная Оля», «непоседа», 
«одинокий малыш», «веселый», «радост-
ное солнышко» и др.).

2. Дезадаптивные копинговые ре-
жимы: отстраненный защитник, избе-
гающий, отстраненный самоутеши-
тель, послушный капитулянт, высоко-
мерный самовозвеличиватель, агрес-
сивный задира.

Для работы обычно выбираются те 
дезадаптивные копинговые режимы, 
которые присутствуют в конкретной 
группе, мешают групповому процессу, 
препятствуют достижению целей или 
представляют угрозу для психологиче-
ской безопасности участников.

3. Дисфункциональные родитель-
ские (критикующие) режимы: наказы-
вающий, требовательный и обвиняю-
щий критик.

Эти режимы представляют собой 
интернализованные негативные или 
критические послания, которые транс-
лировались человеку в детстве его ро-
дителями и ближайшим окружением и 
в дальнейшем превратились в своео-
бразный внутренний голос, особенно 
часто звучащий в трудных и проблем-
ных ситуациях и влияющий на интер-
претацию ситуации, эмоциональное 
состояние и поведение человека.

В подростковой схемотерапии для 
обозначения этих режимов никогда не 
используется слово «родитель». Оно 
заменяется на понятие «критик», что 
позволяет избежать конфликта лояль-
ности к семейным ценностям. Боль-
шинство подростков живут в семьях с 
одним или обоими родителями, акту-
альные взаимоотношения с которыми 
продолжают быть значимыми и влияют 
на них, даже несмотря на травматиче-
ский характер этих отношений. В свя-
зи с этим мы называем эти режимы 



Прикладная юридическая психология № 1 201816

«внутренний критик» и «требователь-
ный критик», что хорошо понятно под-
росткам и помогает решить проблему 
лояльности.

Режим здорового взрослого пред-
ставляет собой функциональный, 
адаптивный режим, который позволя-
ет брать на себя ответственность, при-
нимать решения, ставить и достигать 
цели, заботиться о себе и других. В под-
ростковой схемотерапии мы не исполь-
зуем термин «взрослый», так как оче-
видно, что подростки еще не являются 
взрослыми и по определению не могут 
обладать всеми качествами взрослого 
человека. Мы заменяем название это-
го режима на «мудрый», «умный» или 
«способный».

Замещающее родительство явля-
ется краеугольным камнем успешно-
го лечения в схемотерапии. Терапев-
ты – посредники между взрослым и 
подростковым миром. Они становят-
ся людьми, которым доверяет подро-
сток. Будучи хорошим родителем для 
детских режимов, в частности для ре-
жима «уязвимого подростка», тера-
певты находят способы принять чув-
ства и потребности разных режимов.  
При этом терапевтические вмеша-
тельства должны соответствовать не 
только уровню развития подростка, но 
и конкретному режиму, в котором он в 
данный момент находится.

Задача терапевта – помочь под-
росткам найти способы удовлетворе-
ния своих базовых психологических 
потребностей вне группы, установить 
здоровые отношения со своими роди-
телями, учителями, сверстниками и 
другими людьми. Терапевты делают 
то, что сделал бы любящий и заботли-
вый родитель подростка, отвечая по-
требностям этого подростка в преде-
лах профессиональных границ. В удов-

летворении основных эмоциональных 
потребностей главная цель – помочь 
подросткам развить свой мудрый (ум-
ный) режим. Терапевты занимают раз-
ные позиции по отношению к разным 
режимам и используют разные ин-
тервенции в зависимости от режима, 
в котором находятся участники груп-
пы. Например, проявляют тепло, забо-
ту и сочувствие к режиму «уязвимого 
подростка», дают ему безопасность и 
поддержку; очень тверды, устойчивы и 
последовательны во взаимодействии с 
режимом «внутреннего критика», уме-
ют ставить и удерживать здоровые гра-
ницы при взаимодействии с дисфунк-
циональными копинговыми режимами 
и очень уважительно, с доверием и ин-
тересом относятся к мудрому (умному) 
режиму.

Групповая работа существенно рас-
ширяет возможности удовлетворения 
потребностей подростков, поскольку 
они встречаются как с терапевтами, так 
и с членами группы. Группа представля-
ет семью с двумя «родителями» (ко-те-
рапевтами) и 6–7 сиблингами. Это по-
могает подросткам научиться эффек-
тивно общаться с родителями, учителя-
ми, другими членами взрослого мира и 
сверстниками, что позволяет решить 
одну из основополагающих задач раз-
вития в подростковом возрасте.

Для подростковой групповой схе-
мотерапии существуют показания и 
противопоказания. Она является эф-
фективной при работе с широким спек-
тром подростковых проблем, но есть 
определенные дисфункции, которые 
могут особенно выиграть от группо-
вой динамики: беспокойство и страхи, 
депрессии, школьная неуспешность, 
низкий самоконтроль, психологиче-
ские травмы, психосоматические про-
блемы, низкая самооценка, расстрой-
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ства пищевого поведения (не в острой 
фазе, при стабильном диапазоне веса), 
обсессивно-компульсивное расстрой-
ство, самодеструктивное поведение, 
трудности во взаимоотношениях, меж-
личностные проблемы, конфликты с 
членами семьи, сверстниками, учите-
лями, отсутствие целей и мотивации.  
К показаниям включения в группу мож-
но также отнести антисоциальное по-
ведение и синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью (СДВГ). При этом  
важно учитывать, что подростки с ан-
тисоциальным поведением или СДВГ 
могут быть включены в психотера-
певтическую группу, только если они 
находятся в меньшинстве в группе и 
уже прошли индивидуальную схемоте-
рапию перед группой. Более предпоч-
тительно, если они проходят ее одно-
временно с группой, чтобы терапевты 
могли обеспечить безопасность для 
ее членов и давать необходимую под-
держку и помощь [6].

К критериям невключения в груп-
пу относятся: злоупотребление психо-
активными веществами и наркомания 
(если группа специально не посвящена 
этой теме, не проводится в специализи-
рованном учреждении и все члены груп-
пы не имеют одинаковую проблему),  
психозы, острые расстройства, орга-
нические поражения головного мозга, 
антисоциальное расстройство лично-
сти, первазивные нарушения разви-
тия, суицидальные тенденции (когда 
требуется индивидуальное внимание), 
низкий уровень интеллекта, близкие 
родственники в одной группе.

Оптимальный размер схемотера-
певтической группы – 8–10 участников 
при наличии двух ко-терапевтов или 
одного терапевта и одного помощника.

В больших группах стеснительные, 
закрытые и интровертированные под-

ростки могут не получить достаточно 
внимания. В маленьких группах воз-
растает психологическая нагрузка на 
каждого подростка. Для некоторых 
подростков трудно не только делить-
ся чувствами, но даже просто говорить 
перед другими людьми, особенно на-
ходясь в центре внимания. Меньшие 
группы сокращают возможности груп-
повой динамики, а также уменьшают 
количество обратной связи и вариа-
тивность моделей поведения, необхо-
димых для социального научения.

Рекомендуемая разница в возрасте 
между участниками группы не должна 
превышать 2 лет. Причем чем младше 
подростки, тем меньше должна быть 
разница в возрасте между ними в од-
ной группе. В психологическом центре 
«Анима» в Санкт-Петербурге прово-
дятся схемотерапевтические группы 
с подростками всех возрастов от 11 
до 17 лет.

Предпочтительная продолжитель-
ность групповых занятий один раз в 
неделю от 2,5 до 4 часов в течение 
3–4 месяцев. Такая продолжитель-
ность занятий позволяет большин-
ству проблемных моделей поведения 
и дисфункциональных режимов стано-
виться заметными после первого часа, 
когда снижается защита. Во время за-
нятий подросткам предлагается при-
нять участие в разнообразных видах 
активности: игры, дискуссии, упраж-
нения, творческие работы. В связи с 
этим групповые встречи становятся 
интенсивными и очень динамичными.

Примеры объединения подростков 
в группы в зависимости от возраста:

9–12 лет – группа раннего подрост-
кового возраста. В 9 лет у многих под-
ростков уже происходят изменения. 
Родители и учителя замечают первые 
признаки подросткового поведения. 
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Изменения, которые имеют место у 
подростков в этом возрасте, действи-
тельно очень существенны, и групповая 
работа им совершенно необходима. Оп-
тимальная продолжительность сессий 
– 2,5 часа с 30-минутным перерывом;

12–15 лет – группа среднего под-
росткового возраста. Происходит сме-
на ведущей деятельности с учебной на 
межличностное общение, поэтому вза-
имодействие со сверстниками стано-
вится чрезвычайно важным, а группо-
вое взаимодействие – незаменимым. 
Этот период совпадает с развитием са-
моанализа и рефлексии, поэтому груп-
повые сеансы могут длиться дольше –  
3 часа с 30-минутным перерывом;

15–17 лет (2 или 3 последних 
школьных года) – группа старшего под-
росткового возраста – 4 часа с 40-ми-
нутным перерывом.

Каждый курс длится с сентября по 
декабрь и с февраля по май с месяч-
ным перерывом зимой и трехмесячным 
перерывом летом. Такой формат позво-
ляет сосредоточиться на одной теме за 
цикл, так как каждый трехмесячный курс 
схемотерапии имеет одну из основных 
тем: чувства, разрешение конфликтов, 
общение, самопознание, уверенность 
и др. Это помогает терапевтам иметь 
заранее подготовленную психообразо-
вательную часть и модифицированные 
схемотерапевтические интервенции 
согласно теме занятий, а подросткам – 
ощущение новизны каждый раз, когда 
они принимают участие в деятельности 
группы. У подростков есть возможность 
посещать все группы, начиная с перво-
го цикла до последнего, или выбирать 
группы, которые им интереснее.

Основные задачи групповой схемо-
терапии подростков:

1. Создать защищенную доброже-
лательную атмосферу («групповую се-

мью»), в которой можно было бы без-
опасно делиться эмоциями и строить 
отношения.

2. Определить режимы, изучить их 
истоки, проявления и воздействие на 
повседневную жизнь, а также роль в 
актуальных проблемах, с которыми 
сталкиваются подростки.

3. Ослабить или обойти режим от-
страненного защитника и другие дис-
функциональные копинговые режимы, 
создав теплую атмосферу и поддержи-
вая связь.

4. Прислушаться к режиму сердито-
го ребенка, обучая его выражать свои 
потребности и эмоции приемлемым 
способом.

5. Получить доступ к уязвимому ре-
бенку, валидизируя его чувства, иссле-
дуя его потребности, предоставляя за-
щиту и комфорт.

6. Ослабить и победить критикую-
щие и копинговые режимы.

7. Научить режимы импульсивно-
го и недисциплинированного ребенка 
эффективным механизмам достиже-
ния целей.

8. Поддержать и развить мудрый 
режим.

9. Высвободить и развить режим 
счастливого подростка – помочь в вы-
ражении собственной креативности, 
научить получать удовольствие от сво-
его развития, образования, отношений 
и жизни в целом.

10. Помочь подросткам перенести 
результаты терапии в повседневную 
жизнь.

Фазы групповой схемотерапии с 
подростками:

1. Бондинг и эмоциональная регу-
ляция.

Как и в групповой схемотерапии 
взрослых [7], первый этап групповой 
работы с подростками направлен на 
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формирование связи между участни-
ками группы и развитие сплоченности. 
Особое внимание уделяется безопас-
ности, развитию чувства принадлеж-
ности, удовлетворению базовых психо-
логических потребностей. Здесь речь 
идет не о социально-психологическом 
тренинге, а о полноценной терапевти-
ческой группе: суть начального этапа 
заключается в создании «групповой 
семьи», что позволит в дальнейшем до-
стичь максимальной степени открыто-
сти и искренности взаимоотношений 
участников и ведущих. А это, в свою 
очередь, будет способствовать глубин-
ной проработке проблем и личностным 
изменениям, происходящим постепен-
но в доброжелательной и поддержива-
ющей среде.

На начальной стадии работы од-
ной из важных целей также является 
развитие эмоциональной компетент-
ности, что, в свою очередь, помогает 
подросткам сформировать базовые 
навыки эмоциональной саморегуля-
ции. Эти навыки, как правило, еще не-
достаточно развиты в подростковом 
возрасте. Эмоциональная компетент-
ность и эмоциональная саморегуля-
ция помогают подросткам в осознании 
их чувств, триггеров, учат обращаться 
за поддержкой и оказывать помощь 
самим себе и другим. Это укрепляет 
связь между членами группы и повы-
шает безопасность в группе.

Компонентами этого этапа являют-
ся: принятие групповых правил, опре-
деление личных целей и знакомство с 
тем, чего можно ожидать от группы. На 
данном этапе подготавливается почва 
для работы с режимами функциониро-
вания РДС, используется большое ко-
личество экспериенциальных упраж-
нений, направленных на установление 
и поддержание связи, например «Пау-

тинка» или визуализация «Волшебный 
шар безопасности» [7]. Участники так-
же получают своеобразные «переход-
ные объекты», которые символизиру-
ют связь между ними, индивидуальные 
или групповые достижения и т. д. Это 
позволяет участникам часто обращать-
ся к групповому опыту между сесси-
ями. Примером таких объектов могут 
служить браслеты ресурсов, маленькие 
игрушки, групповая игрушка (подрост-
ки по очереди берут с собой игрушку 
домой и заботятся о ней), наклейки, ку-
сочки флиса (символизирующие связь 
с другими участниками) и т. д.

Развитие эмоциональной ком-
петентности достигается путем раз-
личных ролевых игр и упражнений, 
направленных на изучение эмоций, 
рефлексию своего эмоционального 
состояния, выражение чувств: ассо-
циирование чувств с цветами, пого-
дой; выражение чувств при помощи 
мимики, интонации, движений; созда-
ние групповых рассказов о чувствах; 
создание айсберга чувств и т. д. Основ-
ным психолого-образовательным ком-
понентом на этом первом этапе явля-
ется теория о потребностях и чувствах. 
Теоретический материал, направлен-
ный на изучение режимов функциони-
рования РДС, представлен на втором 
этапе групповой работы.

2. Работа с режимами функциониро-
вания РДС, их осознание и изменение.

1) Осознание режимов мы начина-
ем с представления адаптированной 
модели режимов функционирования 
РДС в группе и помогаем подросткам 
научиться определять свои режимы, 
осознавать их происхождение и воз-
действие на повседневную жизнь и 
текущие проблемы. Представление 
модели режимов в группах подрост-
ков является непростой задачей. Под-
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ростки обычно не сидят и не прислу-
шиваются к лекциям, поэтому вся те-
ория представляется в интерактивной 
форме: группа участвует в игре, демон-
страциях, обсуждает мультфильмы и 
эпизоды из фильмов, демонстрирую-
щих определенные режимы. В группо-
вой работе могут использоваться те 
же демонстрации и метафоры, что и 
в индивидуальной подростковой схе-
мотерапии (например, овечка Долли, 
волшебные очки и другие способы для 
иллюстрации режимов [8]).

Для иллюстрации модели режи-
мов также используется метафора 
матрешки. Демонстрация проводится 
при помощи 10-элементной матреш-
ки, на каждом элементе которой нари-
сован ребенок в каждом из 10 режи-
мов функционирования РДС: мудрый, 
счастливый, сердитый, уязвимый, кри-
тик, требовательный, отстраненный, 
импульсивный и т. д. Каждая матреш-
ка представляет собой один режим. 
Далее подросткам предлагается сде-
лать дизайн собственных матрешек- 
режимов на листе бумаги (A3), выбрав 
для каждого режима контур опреде-
ленного размера, придумать, как вы-
глядит каждый из режимов, и нарисо-
вать их. Режим, который появляется 
чаще всего, можно нарисовать на са-
мой большой матрешке. Режим, появ-
ляющийся реже всего, предлагается 
нарисовать на самой маленькой ма-
трешке. Терапевты также делают ди-
зайн собственных матрешек-режимов.

Еще один способ познакомиться 
поближе с теорией режимов – создать 
собственные очки, символизирующие 
собственные режимы, используя ри-
сунки контуров очков, сделанных пун-
ктирными линиями. Подростки при-
думывают для каждого режима свою 
форму очков, цвет, дизайн и дают им 

названия. Потом очки можно вырезать 
и устроить театрализованное пред-
ставление, показывая как каждые из 
очков могут менять поведение челове-
ка, исходя из того, как он воспринимает 
окружающий мир.

Теория режимов и различные ню-
ансы, связанные с их функционирова-
нием, более понятны для подростков, 
когда они представлены в форме сказ-
ки или истории. Сказки и рассказы соз-
даются терапевтами заранее, а потом 
рассказываются в группе в очень экс-
прессивной и эмоциональной манере. 
Истории затем обсуждаются в малых 
группах или в общем кругу. Подростки 
делают рисунки на основе историй и 
играют в ролевые игры с использова-
нием персонажей/режимов. Истории 
могут сочиняться и участниками в груп-
пе совместно с терапевтами. Терапев-
ты, как правило, рассказывают нача-
ло истории, а подростки представля-
ют себе продолжение и создают конец 
истории. Одна и та же история может ис-
пользоваться в качестве сквозного эле-
мента для каждой групповой встречи: 
на каждой из сессий рассказывается 
одна часть истории, связанная с темой 
группы и обсуждаемыми режимами.

Теория режимов становится более 
понятной и лучше усваивается, когда 
подростки участвуют в творческих за-
нятиях, которые помогают им выра-
жать свой внутренний мир: например, 
создание коллажей режимов. Творче-
ские мероприятия также дают возмож-
ность удовлетворить потребность под-
ростка в спонтанности и игре.

2) Для изменения режимов в инди-
видуальной и групповой схемотерапии 
были разработаны специфические ин-
тервенции. Как правило, в групповой 
схемотерапии взрослых работа по из-
менению режимов начинается с пре-
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одоления дезадаптивных копинговых 
режимов, в первую очередь режима 
отстраненного защитника, который 
препятствует установлению контакта 
с режимом уязвимого подростка [7]. 
Поскольку у подростков схемы и режи-
мы все еще находятся в процессе раз-
вития, то дезадаптивные копинговые 
режимы не обязательно будут препят-
ствовать работе с детскими режимами. 
В связи  с этим мы предлагаем начи-
нать работу по изменению режимов с 
режима сердитого ребенка. Цель этой 
работы – отреагировать накопленное 
напряжение, услышать и осознать по-
требности, которые стоят за гневом, 
и научиться более здоровым и весе-
лым способам выражения гнева. Когда 
эта цель достигнута, это приводит нас 
непосредственно к режиму уязвимого 
подростка, позволяя получить доступ 
к чувствам и потребностям, на страже 
интересов которого стоял режим сер-
дитого подростка.

Интервенции, используемые в ра-
боте с режимом сердитого ребенка: 
различные упражнения и игры с воз-
душными шарами: вдувание и выду-
вание гнева, битва на шариках, «зву-
чание» и «разговор» шарами и др. Экс-
териоризация гнева происходит путем 
создания собственной «злючки», при-
думывание и анализ ее истории, прояв-
лений и участие в «злючем концерте». 
Упражнения позволяют выразить гнев, 
ругаясь абстрактными понятиями, на-
пример, названиями овощей и фрук-
тов, или участвуя в командных и пар-
ных играх – «перетягивание каната», 
«войнушка», «снежки» и т. п. Осознать 
связь гнева с неудовлетворенными по-
требностями уязвимого режима мож-
но при помощи упражнения «Ёжик», в 
котором каждая из колючек символи-
зирует гнев, возникавший у того или 

иного участника в ответ на неудовлет-
воренные потребности.

Интервенции, используемые для 
работы с режимом уязвимого подрост-
ка, включают в себя различные визу-
ализации, создание и использование 
переходных объектов, установление 
связи при помощи флисовых полосок, 
создание коробки для уязвимого под-
ростка, «портрет» уязвимого подрост-
ка и создание группового списка по-
требностей, упражнения «дорога люб-
ви», «улитка» и т. д.

Интервенции для работы с внутрен-
ним критиком включают в себя созда-
ние «портрета» критика на ткани или 
на бумаге и заполнение его негативны-
ми посланиями, услышанными от окру-
жающих, а затем символическое «из-
бавление» от критика, ролевые игры с 
критиком.

Если на этапе изменения режимов 
у кого-то из участников группы возни-
кает в памяти травматический эпизод, 
можно использовать технику группо-
вого рескриптинга воспоминаний. Од-
нако в целом при работе с подростка-
ми мы отдаем предпочтение ролевой 
игре и отработке новых поведенческих 
паттернов, учитывая то, что в отличие 
от взрослых у подростков те пробле-
мы и трудности, с которыми взрослым 
приходится работать ретроспективно, 
происходят в настоящее время. В свя-
зи с этим участники анализируют про-
блемы и практикуют новое поведение, 
чтобы иметь возможность решать те-
кущие проблемы и трудности, которые 
возникают у них как внутри, так и вне 
группы.

3) Для развития здоровой автоно-
мии у подростков (как и в групповой 
схемотерапии взрослых) [9] третий 
этап направлен на укрепление мудро-
го (здорового) режима. Одной из ос-
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новных целей на этом этапе является 
помощь подросткам в том, чтобы вне-
дрять новые знания и навыки в повсед-
невную жизнь, пребывая в мудром ре-
жиме большую часть времени.

Реализация программ групповой 
схемотерапии с подростками суще-
ственно помогает им в решении пси-
хологических проблем и адаптации 
к жизненной ситуации. В результате 
работы в группе у подростков значи-
тельно снижается тревожность и по-
вышается стрессоустойчивость, улуч-
шается саморегуляция. Разрешают-
ся многие поведенческие проблемы, 
являвшиеся препятствием к эффек-
тивной социальной адаптации, повы-
шается самооценка и улучшаются их 
межличностные отношения. Многие 
родители сообщают о существенном 
улучшении самочувствия (в случае об-
ращения по поводу психосоматических 
проблем) и школьной успеваемости, а 
также снижении выраженности сим-
птомов, с которыми подростки были 
направлены на групповые занятия. Та-
ким образом, подростковая групповая 
схемотерапия – эффективный метод 
коррекции социальной дезадаптации и 
средство повышения жизненного бла-
гополучия подростков и их семей.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ются вопросы изучения и практического 
применения активно используемого по-
нятия «психологический реабилитаци-
онный потенциал инвалида». В соотно-
шении с данным понятием предложен 
термин «психологическая готовность 
инвалида к деятельности», обоснова-
но его применение при решении при-
кладных задач. В экспериментальной 
части исследования доказана целесо-
образность выделения интегрального 
феномена, характеризующего психо-
логический реабилитационный ресурс.

Представлена авторская система 
тренинга готовности к профессиональ-
ной деятельности, в которой объединены 
в единый алгоритм индивидуальные и 
групповые методы психологической ра-
боты по развитию реабилитационного 
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потенциала инвалидов. Выделены прин-
ципы построения системы: многоэле-
ментность, иерархическая организация, 
развернутость во времени, контролируе-
мость результата, взаимосвязанность с 
другими специальными исследования-
ми, прагматичность. Описаны этапы тре-
нинга. Предложен механизм селектив-
ной вариативности ресурсного тренинга 
в зависимости от результатов психодиа-
гностического исследования инвалидов. 
С помощью процедуры кластерного ана-
лиза выделены типы готовности к дея-
тельности инвалидов, имеющие разные 
психологические ресурсные деформа-
ции: «послушные соискатели социальной 
поддержки», «Ответственные одиночки 
с низкой самооценкой», «рациональные 
преобразователи с высокой самооцен-
кой». Для каждого типа готовности пред-
ложен свой вариант ресурсного тренин-
га, включен в общую систему тренинга 
готовности к деятельности.
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литации инвалидов приобретают в 
настоящее время все большую акту-
альность. Это связано с утверждени-
ем в современном обществе гумани-
стических принципов, развитием тех-
нологий, повышением доступности 
социальной среды, а также большим 
количеством людей трудоспособно-
го возраста, имеющих ограниченные 
возможности по здоровью. Одним из 
базовых компонентов современных 
систем реабилитации и абилитации 
является психологическое сопрово-
ждение инвалидов. Современные мо-
дели психологического сопровожде-
ния инвалидов представлены в рабо-
тах Т. Д. Демиденко, Н. Г. Ермаковой, 
J. Barton, B. C. Wrighte, T. R. Elliot,  
J. F. Rathи др. Все они основаны на те-
оретическом конструкте психологиче-
ского реабилитационного потенциала 
[1, 2, 4, 13–15]. Это понятие зароди-
лось в рамках непосредственного ре-
абилитационного процесса и обозна-
чает влияние на него самой личности. 
Психологический реабилитационный 
потенциал – это интегративное поня-
тие, которое характеризует возмож-
ности личности инвалида при опреде-
ленных условиях активизировать ме-
ханизмы восстановления, адаптации 
и развития. Разные уровни реабили-
тационного воздействия – отражение 
трех составляющих психологического 
реабилитационного потенциала:

– здоровьесберегающий потенциал – 
способность личности восстанавли-
вать оптимальный уровень функцио-
нального состояния;

– потенциал социализации опре-
деляется возможностями восстанов-
ления или компенсации социальных 
навыков и функций на индивидуаль-
но-личностном уровне в условиях бо-
лезни или ее последствий. В качестве 

компонентов потенциала социализа-
ции могут выступать личностные ре-
сурсы общения, саморегуляции, спо-
собность к обучению, готовность к тру-
довой деятельности, адекватное пове-
дение и ориентация, рекреативная и 
творческая деятельность и др.;

– потенциал социальной интегра-
ции определяет возможности индиви-
да по восстановлению обычного для 
себя в соответствии с полом, возрас-
том и прочими социально-личностны-
ми характеристиками положения в об-
ществе, а также возможности включе-
ния (возвращения) в обычные условия 
жизни вместе и наравне со здоровыми 
людьми.

Оценка психологического реабили-
тационного потенциала инвалидов –  
важная часть реабилитационного про-
цесса. Его диагностике посвящено не-
мало современных клинико-психоло-
гических исследований [5, 6, 8]. Учет 
психологических ресурсов личности 
становится важным компонентом фор-
мирования индивидуальных реабили-
тационных программ. При этом разви-
тию самого психологического реаби-
литационного потенциала уделяется 
очень мало внимания. Возможно, такая 
ситуация обусловлена относительной 
малочисленностью собственно психо-
логических исследований реабилита-
ционного процесса. Врачи, расширяя 
границы своих рабочих компетенций, 
готовы применять психологические те-
сты, но не могут реализовывать полно-
ценные психокоррекционные програм-
мы. М. Е. Халак, анализируя возможно-
сти использования понятия, отмечает, 
что «…до настоящего времени термин 
«реабилитационный потенциал» встре-
чается чаще в научной литературе и не 
находит должного применения в прак-
тике реабилитации инвалидов» [8, с. 3]. 
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На наш взгляд, причина низкой при-
меняемости понятия «психологиче-
ский реабилитационный потенциал» 
в прикладных работах связана с его 
неоправданной широтой. Речь идет о 
восстановлении всех форм человече-
ской активности. Такие общие поня-
тия, как правило, трудно операциона-
лизируются в исследованиях. В этом 
контексте понятие психологической го-
товности инвалида к деятельности как 
эмпирический конструкт имеет боль-
шую перспективу. Содержательно он 
представляет собой психологический 
реабилитационный потенциал инвали-
да в отношении освоения и продуктив-
ности профессиональной деятельно-
сти [3, 7, 9–12].

Задачей первого этапа нашего ис-
следования «Психологическая готов-
ность инвалидов к активной трудовой 
деятельности (на материале Рязанской 
области)» было определение специфи-
ческого содержания понятия психоло-
гической готовности к деятельности 
для инвалидов.

Исследование проводилось на базе 
Федерального казенного профессио-
нального образовательного учрежде-
ния «Михайловский экономический 
колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. В колледже получа-
ют базовую и углубленную подготов-
ку инвалиды детства, инвалиды труда, 
инвалиды военной службы. Здесь они 
проходят социально-психологическую, 
медицинскую и профессиональную ре-
абилитацию. В качестве испытуемых 
экспериментальной группы в исследо-
вании принял участие 61 студент кол-
леджа второго и третьего курсов в воз-
расте от 17 до 39 лет (средний возраст 
21,8 лет): 24 женского и 37 мужско-
го пола. Инвалидность I группы имели  

11 человек (25,6 %), II группы – 7 чело-
век (16,3 %) и III группы – 25 человек 
(58,1 %), 18 человек не указали группу 
инвалидности. В выборке по мере убы-
вания частоты встречаемости наблю-
дались следующие нарушения функ-
ций: нарушения статодинамических 
функций (24 человека), функций кро-
вообращения, дыхания, пищеварения, 
выделения, обмена веществ и энергии, 
внутренней секреции и иммунитета  
(6 человек), иных функций (6 человек), 
языковых и речевых функций (4 челове-
ка) и сенсорных функций (3 человека).

В качестве контрольной группы 
были подобраны студенты второго и 
третьего курсов средних специальных 
образовательных учреждений г. Ряза-
ни в возрасте от 18 до 23 лет (сред-
ний возраст 21,2 года) численностью  
58 человек, в том числе 23 девушки и 
35 юношей; при анонимном опросе ни-
кто из них не сообщил о наличии груп-
пы инвалидности.

Основная гипотеза исследования 
состояла в предположении о том, что 
психологическая готовность инвали-
дов к предстоящей трудовой деятель-
ности представляет собой комплекс-
ную характеристику, включающую в 
себя мотивационные, саморегуляцион-
ные, коммуникативные свойства лично-
сти, которая актуализируется по мере 
освоения профессионально-образо-
вательной и трудовой деятельности в 
контексте особенностей социально-
го окружения и отношения различных 
социальных сообществ и институтов к 
проблеме трудовой активности инва-
лидов и имеет специфические личност-
ные особенности у инвалидов в срав-
нении с условно здоровыми людьми.

В ходе исследования были выяв-
лены существенные различия экспе-
риментальной и контрольной группы 
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во всех трех структурных компонентах 
реабилитационного потенциала: здо-
ровьесбережении, индивидуально-лич-
ностных особенностях и формах соци-
альной интеграции.

Задачей второго этапа является 
поиск подходов к решению проблемы 
развития реабилитационного потенци-
ала инвалидов молодого возраста, на-
ходящихся в системе профессиональ-
ного обучения. Для этих целей было 
проведено исследование психологиче-
ской готовности к профессиональной 
деятельности и на его основе разра-
ботан авторский тренинг готовности 
инвалидов к трудовой деятельности 
(далее – ГИД) – оригинальная коррек-
ционно-диагностическая система, на-
правленная на диагностику и целена-
правленное формирование психологи-
ческих ресурсов готовности личности 
к социально полезной деятельности.

Технология ГИД разрабатывалась 
и апробировалась в ходе работы со 
студентами Михайловского экономи-
ческого колледжа-интерната в 2016–
2017 гг. В системе тренинга ГИД во-
площены следующие свойства систем-
ного объекта:

1. Многоэлементность. Психодиа-
гностический инструментарий должен 
позволять диагностировать разные 
уровни психического функционирова-
ния субъекта.

2. Иерархическая организация. 
Скрининговые психодиагностические 
методы должны организационно пред-
шествовать глубинным методам ис-
следования личности.

3. Развернутость во времени. Пси-
ходиагностическое исследование 
должно проводиться с определенной 
периодичностью, адекватной для ис-
следования данного уровня психиче-
ского функционирования.

4. Контролируемость результата. 
Процедура коррекции должна предус-
матривать контрольную информацию 
о характере изменений психического 
статуса, успешности деятельности, 
функциональном состоянии индиви-
да после коррекционно-диагностиче-
ских процедур.

5. Взаимосвязанность с други-
ми специальными исследованиями. 
Психодиагностическая информация 
должна анализироваться в контексте 
информации других специалистов,  
задействованных в системе тренин-
га ГИД.

6. Прагматичность. Психодиагно-
стическая информация, полученная в 
ходе обследования, должна быть до-
статочной для прогноза успешности 
личности в трудовой деятельности.

Новизна предлагаемой психологи-
ческой технологии обусловлена следу-
ющими особенностями:

1) создан экспериментально обо-
снованный способ конструирования 
тренинга готовности к деятельности 
с доказанной эффективностью, учи-
тывающий индивидуальные особенно-
сти инвалида и особенности группово-
го обучения;

2) объединены в единый алгоритм 
индивидуальные и общие методы кор-
рекции, психодиагностика, групповой 
тренинг и личная консультация для об-
учающихся инвалидов;

3) решена проблема доказательной 
обоснованности выбора методов тре-
нинга для инвалидов.

Тренинг ГИД представляет собой 
серию психодиагностических и психо-
коррекционных процедур, позволяю-
щих оценивать и развивать личность 
инвалида на протяжении всего реаби-
литационного процесса по следующей 
схеме:
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1) этап входа в пространство тре-
нинга (тренинг командообразования и 
общей профессиональной мотивации);

2) этап рефлексии своих способ-
ностей (психодиагностика личностных 
особенностей и особенностей здоро-
вьесберегающего поведения инвали-
дов по оригинальному блоку методик, 
выявление типов готовности к деятель-
ности инвалидов);

3) этап развития способностей и 
психологических ресурсов, темати-
ческие тренинги по мишеням коррек-
ции. Формирование малых групп для 
тренинга по соответствующим типам 
личностной деформации и с учетом 
особенностей здоровьесберегающе-
го поведения;

4) этап синтеза умений социальной 
адаптации и готовности к профессио-
нальной деятельности (проектные де-
ловые игры);

5) этап контроля и корректировки 
(индивидуальные консультации и инди-
видуальное сопровождение инвалида).

Дизайн тренинга ГИД представлен 
на рисунке 1.

Рис. 1. Дизайн тренинга ГИД
(а, б, в, г, д – варианты индивидуального  

психологического сопровождения)

Первый этап характеризует вход 
инвалида в пространство тренинга го-
товности к деятельности. Его основная 
цель – осознание людьми, имеющими 
инвалидность, собственных мотивов, 
целей и стратегий профессионализа-
ции и соотнесение их с общими целя-
ми группы и своими личными жизнен-
ными целями, осмысление возможных 
путей профессионального развития, 
согласующихся с общим жизненным 
планом. На этом этапе наблюдается 
интенсивная групповая динамика, вы-
деляются лидеры, возрастает сплочен-
ность группы и т. д. Групповые процес-
сы являются важным условием созда-
ния благоприятной развивающей сре-
ды для участников тренинга.

Психодиагностические процедуры 
тренинга ГИД позволяют участникам 
тренинга проанализировать свои лич-
ные качества и психологические ре-
сурсы, обеспечивающие успешность 
профессиональной деятельности, ос-
мыслить возможные пути саморазви-
тия и профессионального развития.

В целях статистического обосно-
вания типологии инвалидов по кри-
терию психологической готовности к 
трудовой деятельности данные эмпи-
рического исследования были подвер-
гнуты кластерному анализу по мето-
ду средней связи (Average Linkage) с 
использованием лицензионной вер-
сии статистической диалоговой си-
стемы STADIA (версия 8.0, лицензия 
№ 1742). Применение данного мето-
да в психологических исследованиях 
позволяет произвести обоснованную 
группировку объектов (испытуемых) 
на основе их попарного сравнения по 
предварительно измеренным крите-
риям. В качестве таких критериев вы-
ступали тестовые показатели по ранее 
описанным психодиагностическим 



Прикладная юридическая психология № 1 201828

методикам и возрастно-половым ха-
рактеристикам.

Поскольку не существует формаль-
ных критериев, позволяющих опреде-
лить оптимальное количество классов 
(кластеров), нами последовательно 
были реализованы варианты группи-
ровки испытуемых в рамках двух, трех 
и или четырех кластеров. В соответ-
ствии с задачей исследования наибо-
лее информативным было признано 
объединение испытуемых в три кла-
стера.

Описание первого кластера (услов-
ное обозначение «Податливые соиска-
тели социальной поддержки»). Числен-
ность кластера составляет 26 человек, 
в том числе 14 мужчин и 12 женщин, 
средний возраст – 21,38 лет.

Самооценка испытуемых, сгруппи-
рованных в данный кластер, характе-
ризуется средними значениями – от 
48,98 % (характер) до 60,31 % (здо-
ровье). Наиболее высокие ранги в 
сравнении с остальными кластерами 
были обнаружены по таким факторам 
опросника Кеттелла, как совестли-
вость (следование принятым нормам), 
мечтательность, склонность к чув-
ству вины (тревожность), радикализм 
(стремление к новому), самоконтроль 
и напряженность (фрустрированность).  
По опроснику УСК наиболее высокий 
показатель в сравнении с другими кла-
стерами наблюдается по шкале интер-
нальности в области межличностных 
отношений (значимые отличия от вто-
рого кластера). Характерной для пред-
ставителей данного кластера страте-
гией совладания с трудной ситуацией 
(копинг-стратегией) является поиск со-
циальной поддержки. Среди процессов 
здоровьесберегающей деятельности в 
данном кластере сравнительно более 
выраженными являются целеполага-

ние, формирование эталонов здоровья 
и реализация здоровьесберегающего 
поведения. В качестве преобладаю-
щей мотивации в сравнении с други-
ми кластерами у представителей дан-
ного кластера обнаруживается комму-
никативный мотив (процессуальный 
аспект). Демографически данный кла-
стер характеризуется большей долей 
девушек и более молодым возрастом. 
Положительные стороны испытуемых, 
сгруппированных в данный кластер в 
качестве потенциальных участников 
тренинга, – готовность следовать ин-
струкциям и нормам, обучаться по за-
ранее предложенному плану. В каче-
стве механизма усвоения новой ин-
формации предпочитают подражание 
какому-либо эталону. Наиболее вну-
шаемы и доверчивы среди остальных 
групп испытуемых. К негативным сто-
ронам следует отнести повышенную 
тревожность и фрустрированность, 
возможность эмоциональных срывов 
в случае неудачи или порицания со сто-
роны окружающих.

Описание второго кластера (услов-
ное обозначение «Ответственные оди-
ночки с низкой самооценкой»). Числен-
ность кластера составляет 10 человек, 
в том числе 7 мужчин и 3 женщины. 
Средний возраст 22,2 года. Самоо-
ценка испытуемых, сгруппированных 
в данный кластер, характеризуется 
сравнительно низкими значениями – 
от 19,39 % (авторитет у сверстников) 
до 40,39 % (ум). Наивысшие ранги в 
сравнении с остальными кластерами 
были обнаружены по таким факторам 
опросника Кеттелла, как нежность и 
самодостаточность (низкая социа-
бельность). По опроснику УСК наибо-
лее высокий показатель в сравнении 
с другими кластерами наблюдается по 
шкале интернальности в области здо-
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ровья. Характерными для представи-
телей данного кластера стратегиями 
совладания с трудной ситуацией (ко-
пинг-стратегиями) являются дистан-
цирование, принятие ответственности 
и бегство-избегание. Среди процессов 
здоровьесберегающей деятельности 
в данном кластере сравнительно бо-
лее выраженный параметр относит-
ся к мотивационно-ценностной сфере. 
Преобладающие мотивы деятельно-
сти в сравнении с другими кластера-
ми у представителей данного класте-
ра – преобразовательный (процес-
суальный аспект), коммуникативный 
(результативный аспект), утилитар-
но-прагматический (процессуальный 
аспект), кооперативный (результатив-
ный и процессуальный аспекты), кон-
курентный (процессуальный аспект) и 
мотив достижения (процессуальный 
аспект). Демографически данный кла-
стер характеризуется большей долей 
мужчин и более старшим возрастом. 
Положительные стороны испытуемых, 
сгруппированных в данный кластер в 
качестве потенциальных участников 
тренинга, – готовность к деятельности, 
как таковой, стремление нести индиви-
дуальную ответственность. К негатив-
ным сторонам следует отнести низкую 
самооценку, неверие в успех, возмож-
ную изолированность от группы, склон-
ность к индивидуальным действиям.

Описание третьего кластера (услов-
ное обозначение «Рациональные пре-
образователи с высокой самооценкой»). 
Численность кластера составляет  
25 человек, в том числе 16 мужчин и 
9 женщин. Средний возраст 22,16 лет. 
Самооценка испытуемых, сгруппиро-
ванных в данный кластер, характери-
зуется наивысшими среди всех класте-
ров значениями – от 69,6 % (здоровье) 
до 80,65 % (характер). Наиболее вы-

сокие ранги в сравнении с остальны-
ми кластерами были обнаружены по 
таким факторам опросника Кеттелла, 
как готовность к общению, интеллект, 
эмоциональная устойчивость, доми-
нантность, беспечность, смелость, по-
дозрительность и проницательность. 
По опроснику УСК наиболее высокий 
показатель в сравнении с другими кла-
стерами наблюдается по шкалам об-
щей интернальности, интернальности 
в области достижений, интернальности 
в области неудач, интернальности в об-
ласти семейных и производственных 
отношений. Характерными для пред-
ставителей данного кластера страте-
гиями совладания с трудной ситуаци-
ей (копинг-стратегиями) являются кон-
фронтативный копинг, самоконтроль, 
планирование решения проблем и по-
ложительная переоценка ситуации. 
Среди процессов здоровьесберегаю-
щей деятельности в данном класте-
ре сравнительно более выраженные 
параметры относятся к самооценке 
уровня здоровья и самоэффективно-
сти в области здоровьесберегающей 
деятельности. В качестве преобладаю-
щей мотивации в сравнении с другими 
кластерами у представителей данно-
го кластера обнаруживаются преоб-
разовательный, утилитарно-прагмати-
ческий, конкурентный мотивы и мотив 
достижения (во всех случаях – резуль-
тативный аспект). Демографически 
данный кластер близок к средним па-
раметрам всей выборки. Положитель-
ные стороны испытуемых, сгруппиро-
ванных в данный кластер в качестве 
потенциальных участников тренинга, –  
готовность к деятельности, в том чис-
ле в условиях конкуренции, высокая 
эргичность как в сфере коммуника-
ции, так и в предметной деятельности, 
стремление работать на результат, 
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способность адекватно реагировать 
на изменения ситуации. К негативным 
сторонам следует отнести излишнюю 
самоуверенность, возможный эгоизм 
и невнимание к мнению и интересам 
других людей.

Итогом психодиагностической ра-
боты является выбор одной из трех 
стратегий ресурсного тематического 
тренинга личностной готовности к де-
ятельности, выявленные в исследова-
нии: «Тренинг саморегуляции эмоци-
онального состояния», «Тренинг раз-
вития коммуникативных навыков», 
«Тренинг развития личностной и про-
фессиональной идентичности». Цель 
тематических ресурсных тренингов – 
сформировать недостаточно развитый 
ресурс готовности к деятельности в со-
ответствии с типом личности студен-
тов-инвалидов, а также стимулировать 
стремление к саморазвитию и самосо-
вершенствованию.

Следующий этап тренинга ГИД на-
правлен на интеграцию психологиче-
ских компетенций, полученных в ходе 
предыдущих этапов тренинга. Он про-
водится в форме проектной деловой 
игры, цели которой состоят в отработ-
ке навыков командного (условно орга-
низационного) взаимодействия и фор-
мировании осмысленного понимания 
своей профессиональной роли в орга-
низации.

Психологическое консультирова-
ние ориентировано на решение различ-
ного рода психологических проблем, 
основным средством воздействия яв-
ляется определенным образом постро-
енная беседа, в ходе которой психолог 
использует специальные приемы и тех-
ники. В рамках предлагаемого тренин-
га ГИД – это индивидуальное психоло-
гическое сопровождение инвалида в 
процессе профессионального обуче-

ния и начала трудовой деятельности.
Программа формирования готов-

ности инвалидов к трудовой деятель-
ности (ГИД) была представлена раз-
работчиками на IV Международной на-
учно-практической конференции «Ме-
дицинская (клиническая) психология: 
исторические традиции и современ-
ная практика» (Первый Санкт-Петер-
бургский государственный универси-
тет имени академика И. П. Павлова, 
октябрь 2017 г.).

Выводы
1. Психологический реабилитаци-

онный потенциал характеризует здоро-
вьесберегающий, индивидуально-лич-
ностный и социально-психологический 
уровень ресурсов реабилитации инва-
лида. Однако формы активности чело-
века очень разнообразны, поэтому по-
нятие реабилитационного потенциала 
широко используется в теоретических 
работах, но слабо применимо в при-
кладных исследованиях.

2. Для проведения прикладных ис-
следований и коррекционных меро-
приятий по проблемам реабилитации 
требуются эффективные практико-о-
риентированные конструкты, одним из 
таких является психологическая готов-
ность к деятельности.

3. Психологическая готовность ин-
валидов к деятельности представля-
ет собой специфичную комплексную 
характеристику, включающую в себя 
мотивационные, саморегуляционные, 
коммуникативные свойства личности, 
и актуализируется по мере освоения 
профессиональной деятельности.

4. С помощью кластерного анализа 
выделены три типа личностной готов-
ности инвалидов к деятельности, нуж-
дающиеся в специфической ресурсной 
поддержке.
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5. Результаты исследования готовно-
сти инвалидов к деятельности воплоще-
ны в авторской системе тренинга ГИД.

6. Тренинг ГИД состоит из пяти эта-
пов и предполагает сочетание психо-
диагностической работы психолога с 
групповыми и индивидуальными кор-
рекционными технологиями.
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Аннотация. Статья посвящена 
важнейшей проблеме особенностей 
формирования личности подростков в 
современном обществе. Авторы опи-
раются на системный подход к иссле-
дованию личности В. Д. Небылицына, 
А. И. Крупнова, в соответствии с кото-
рым ее целостную сущность отражают 
такие интегральные переменные, как 
активность, ее направленность и са-
морегуляция.

Раскрывают роль и содержание на-
правленности как системообразующе-
го компонента структуры личности.

Характеризуют установки, которые, 
выступая в качестве проявлений на-
правленности и активности личности, 
отражают ее смыслообразующие цен-
ностные ориентации и стремления до-
биваться поставленных жизненных це-
лей в соответствии с личностным уров-
нем притязаний в реализации высших 
потребностей.

Обращают внимание на формиро-
вание асоциальных установок на лег-
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кую, безбедную жизнь за счет других 
людей, получение удовольствий раз-
личными способами, в том числе в про-
цессе употребления психоактивных ве-
ществ и алкоголя у современной мо-
лодежи.

Подчеркивают важность и необхо-
димость осознанного выбора жизнен-
ных целей, формирования правиль-
ных ориентаций и установок в слож-
ном подростковом возрасте – периоде 
противоречивого и кризисного перехо-
да к взрослости, который существен-
но определяет дальнейшее развитие 
и успешность социализации личности. 
Кратко раскрывают специфические 
особенности формирования направ-
ленности личности, Я-концепции, обще-
ния и развития волевой саморегуляции 
подростков.

Указывают на возможные причины 
отклоняющегося поведения и форми-
рования установок на принятие алко-
голя у современных подростков.

Приводят статистические данные об 
увеличении ранней подростковой алко-
голизации, чаще всего групповой, пив-
ной, которая стала в молодежной среде 
распространенным символом взросле-
ния и неформального объединения, не-
смотря на то, что она способна быстро 
приводить к физической и психической 
зависимости от алкоголя и разрушению 
личности.

УДК 159.922.8

ИССЛЕДОВАНИЕ  
АЛКОГОЛЬНЫХ УСТАНОВОК  
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Н. А. Фомина, В. Б. Орлов
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Описывают результаты проведенно-
го ими исследования установок на упо-
требление алкоголя у 160 подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет.

Для изучения отношения подрост-
ков к алкоголю и определения сфор-
мированности у них установок на упо-
требление алкоголя авторами была 
использована проективная методика 
«Незаконченные предложения». Под-
росткам было предложено закончить 
17 предложений, 4 из которых давали 
возможность определить сформиро-
ванность у них ответственности за свои 
действия и поступки; 8 – знание и опыт 
употребления алкогольных напитков, а 
также эмоциональную оценку употре-
бления алкоголя и понимание его вреда; 
5 – готовность и стремление употре-
блять алкоголь в будущем. В соответ-
ствии с этим среди предложенных для 
завершения фраз условно были выде-
лены: блок ответственности, когнитив-
но-оценочный блок и блок готовности 
и стремления. Кроме того, были проа-
нализированы тексты-высказывания 
подростков, в которых они описали свои 
мысли, эмоции, чувства, вызванные со-
бытиями, отображенными на репродук-
циях картин Диего Веласкеса «Завтрак» 
и Тулуз-Лотрека «Похмелье», связанных 
с темой вина, и на фото с изображением 
распития алкогольных напитков группой 
молодых людей, взятого из интернет- 
ресурса.

Представленный в статье анализ 
результатов методики «Незакончен-
ные предложения» показал, что у боль-
шинства подростков достаточно разви-
та ответственность за свои действия и 
поступки, высок уровень отрицательно-
го отношения к алкоголю и понимание 
вреда от его употребления, более двух 
третей из них не стремятся употреблять 
алкогольные напитки. Однако у 13,1 % 

подростков был выявлен средний и у 
почти десятой части (8,8 %) из них – 
низкий уровень отрицания алкоголя, 
возможно, связанный с незнанием во-
просов алкогольной тематики, нераз-
витостью эмоциональной оценки или 
искаженными представлениями о них, 
в связи с чем они подтвердили факт 
употребления алкоголя и высказали 
мнение о допустимости этого во вре-
мя праздников, дней рождения.

Ключевые слова: личность, под-
ростки, активность, саморегуляция, на-
правленность, алкогольные установки, 
ответственность, когнитивно-оценоч-
ный блок, стремление и готовность к 
употреблению алкоголя.

В современном обществе выдвига-
ются повышенные требования к лично-
сти человека как субъекта жизнедея-
тельности.

Целостную сущность личности с по-
зиции интегральных переменных (В. Д. 
Небылицын, Б. М. Теплов, А. И. Крупнов 
и др.) наиболее полно выражают ак-
тивность, ее саморегуляция и направ-
ленность, которые пронизывают все 
подструктуры личности, проявляются 
на психофизиологическом и характе-
рологическом уровнях и концентри-
руют вокруг себя три группы базовых 
свойств [4].

Активность в том или ином виде со-
держится в различных личностных об-
разованиях: темпераменте, характере, 
способностях. Ее определяют как груп-
пу личностных качеств, обусловливаю-
щих внутреннюю потребность, тенден-
цию индивида к эффективному осво-
ению внешней действительности, са-
мовыражению относительно внешнего 
мира, которая может реализоваться в 
умственном, двигательном (в том чис-
ле речедвигательном) или социальном 
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(общение) плане; как процесс, обеспе-
чивающий непрерывное взаимодей-
ствие субъекта с миром. Направление, 
качество и уровень реализации актив-
ности определяются другими (содержа-
тельными) особенностями личности –  
ее интеллектуальными и характероло-
гическими особенностями, комплек-
сом ее отношений и мотивов [4].

Саморегуляция поведения и дея-
тельности человека представляет со-
бой сознательное умение преодоле-
вать внутренние и внешние трудности 
при реализации целенаправленных по-
ступков и действий с помощью воли, 
волевых свойств. Благодаря созна-
тельной волевой регуляции активности 
осуществляются функции активизации 
и торможения, проявляющиеся в изби-
рательности поведения и принятии ре-
шений. Саморегуляция выражается в 
самоконтроле собственных состояний 
и свойств человека, его характеристик 
как субъекта деятельности, общения 
или самосознания (В. А. Петровский,  
Е. М. Черепанова), управлении содер-
жанием собственного сознания, сфе-
рой собственного «Я», обеспечении 
приоритета ведущих мотивов над вто-
ростепенными, самооценке личности 
(К. Хорни, А. А. Реан, А. В. Захарова,  
Л. Д. Столяренко и др.). По мнению  
А. И. Крупнова, саморегуляция на пси-
хофизиологическом уровне проявляет-
ся в виде интроверсии или экстравер-
сии, а на характерологическом – в виде 
базовых волевых свойств, к которым 
относятся ответственность, организо-
ванность, настойчивость и др.

Направленность личности – это 
важнейший системообразующий 
компонент ее структуры. Она прояв-
ляется в континууме экстраверсии 
и интроверсии, его потребностях и 
мотивах, целях, убеждениях и миро-

воззрении, ценностных ориентациях, 
идеалах и пр. Важным проявлением 
направленности личности, представ-
ляющим индивидуальные особенно-
сти субъекта и имеющим личностную 
и социальную значимость, выступают 
интересы, склонности, стремления и 
установки. Установка, отражая содер-
жательно-смысловую сферу и направ-
ленность личности, по Д. Н. Узнадзе, 
представляет собой готовность к опре-
деленной деятельности и активности, 
характеризуется внутренним динами-
ческим и бессознательным состояни-
ем целостной личности, которое воз-
никает в результате взаимодействия 
потребностей и среды и рассматрива-
ется как начальное звено отражения 
действительности и неосознаваемая 
форма психического отражения. Это 
проявления направленности и актив-
ности личности, отражающие смысло-
образующие ценностные ориентации 
и стремление добиваться поставлен-
ных жизненных целей в соответствии 
с личностным уровнем притязаний в 
реализации высших потребностей. Со-
циальная установка складывается на 
основе опыта и оказывает направляю-
щее и динамическое влияние на реак-
ции индивида относительно всех объ-
ектов или ситуаций, с ним связанных 
(Г. Олпорт). Индивидуальные социаль-
ные установки имеют направленность, 
степень выраженности, различные ха-
рактеристики смыслового, целевого и 
операционного уровней (А. Г. Асмолов).

К сожалению, в современном обще-
стве, характеризующемся недостаточ-
ной разработанностью вопросов госу-
дарственной идеологии, отсутствием 
акцентированных социально значимых 
установок и мировоззренческой кон-
цепции в целом, определенная часть 
молодого поколения отличается невы-
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сокой осмысленностью жизни, иска-
жением или потерей ее смысла, боль-
шей ориентацией на внешние ценно-
сти, эгоистическим самоутвержде-
нием с направленностью личности на 
себя, что приводит к снижению уровня 
социальной активности, социальной 
дезадаптации, формированию откло-
няющегося поведения и различных 
видов зависимостей. Нередко в моло-
дежной среде преобладают асоциаль-
ные установки на легкую жизнь за счет 
других людей, получение удовольствий 
различными способами, в том числе в 
процессе употребления психоактивных 
веществ и алкоголя. Общечеловече-
ские ценности и смыслы заменяются 
эрзац-смыслами: наркотиками, алко-
голем и т. п. В связи с этим увеличива-
ется наркотизация, сексуальная распу-
щенность, алкоголизация населения, 
особенно молодежи [5].

Формирование и развитие лично-
сти в целом, развитие ее активности 
как субъекта жизнедеятельности и 
направленности, включающей в себя 
цели, мотивы, идеалы, интересы, цен-
ности и жизненные смыслы, мировоз-
зрение, осознанный выбор жизненных 
целей, правильных ориентаций и уста-
новок, осуществляется в течение всей 
жизни человека, однако большое зна-
чение имеет подростковый возраст –  
период противоречивого и кризисно-
го перехода к взрослости, который су-
щественно определяет дальнейшее 
развитие и успешность социализации 
личности. В этот период формируется 
Я-концепция, что является важнейшим 
этапом в развитии самосознания, ко-
торое включает в себя реальное «Я» 
(представление о себе), идеальное «Я» 
(то, каким должен быть в нравствен-
ном аспекте), динамическое «Я» (каким 
намерен стать) и фантастическое «Я»  

(каким хотел бы быть, если это оказа-
лось бы возможным), происходит са-
моидентификация в обществе, повы-
шается важность самооценки и оценки 
себя другими. Появляются новые со-
циальные роли, права и обязанности, 
расширяется сфера коммуникации, 
меняется характер личностных взаи-
модействий и происходит осознание 
морально-этических норм (Б. Г. Ана-
ньев, М. И. Анцыферова, Л. И. Божо-
вич, А.Н. Леонтьев, А. В. Петровский,  
С. Л. Рубинштейн и др.) [5]. Наиболее 
значимым становится общение со 
сверстниками, которое определяется 
потребностью утвердить себя в их сре-
де (часто в асоциальных референтных 
группах) и окружающем мире в целом. 
Особенностью общения подростков 
является, с одной стороны, готовность 
к нему и его поиск, расширение сфе-
ры коммуникации, с другой – тенден-
ция к индивидуализации отношений, 
избирательность и требовательность 
в дружбе (Д. Б. Эльконин, Л. С. Выгот-
ский, Л. И. Божович, И. С. Кон и др.). 
В общении и поведенческих реакциях 
подростков могут проявляться проти-
воречивость, конфликтность, негати-
визм, неприятие взглядов и убежде-
ний других, демонстративность. В про- 
цессе общения осуществляется вы-
бор референтной группы со своей 
иерархией управления, взглядами и 
мотивационной структурой совмест-
ной деятельности, а также проявляет-
ся реакция эмансипации – стремле-
ние освободиться от опеки и контроля 
старших (А. Е. Личко). Новообразовани-
ем подросткового возраста является 
так называемое чувство взрослости –  
особая форма самосознания, через 
которую подросток сравнивает себя с 
другими, находит образцы для усвое-
ния, выстраивает отношения с окружа-
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ющими, изменяет свою деятельность 
(Д. Б. Эльконин). Взрослость может вы-
ражаться в социальной зрелости (при 
сотрудничестве подростка и взросло-
го в различных видах деятельности); 
интеллектуальной взрослости (стрем-
лении знать и уметь по-настоящему); 
ориентации мальчиков на качества 
настоящего мужчины (силу, смелость, 
волю, верность в дружбе и т. п.); подра-
жание внешним признакам взросле-
ния (стремление к взрослой моде в оде-
жде, использование косметики и пр., 
курение, игра в карты, употребление 
алкоголя) (Т. В. Драгунова). Подрост-
ки уже не принадлежат к сообществу 
детей и еще не принадлежат к миру 
взрослых, вследствие чего в общении 
являются эмоционально неустойчи-
выми и напряженными, застенчивы-
ми, конфликтными и агрессивными 
(К. Левин). Специфические особенно-
сти формирования волевой сферы в 
подростковом возрасте проявляются 
в расхождении между требованиями 
жизни и интересами подростка, с од-
ной стороны, и расхождением между 
возможностями подростка и его соб-
ственными требованиями к себе, с дру-
гой. Уровень развития воли подростков 
не всегда бывает высоким, поэтому в 
процессе принятия волевого решения 
они часто стремятся выбирать аргу-
менты в пользу эмоционально привле-
кательного поведения, а не разумно-
го подхода (Л. И. Божович). Не всегда 
достаточный уровень волевого и ког-
нитивного развития не позволяет им 
осознанно анализировать собствен-
ные поступки и реакции других и регу-
лировать собственное поведение. От-
сутствие знаний о вреде наркотиков, 
алкоголя и пр., недооценка пользы и 
преимуществ здорового образа жизни, 
а также невысокая степень личной зре-

лости, личностная ригидность, низкий 
уровень саморефлексии, произволь-
ного самоконтроля и навыков ответ-
ственного, морально-регулируемого 
поведения могут стать внутренними 
психологическими условиями форми-
рования у подростков положительной 
алкогольной установки [3].

В современном обществе резкая 
смена социальных отношений, измене-
ние характера личностных взаимодей-
ствий, частое несоблюдение мораль-
ных и этических норм, чрезмерная де-
монстрация сцен бытового пьянства, 
агрессивности и насилия в средствах 
массовой информации, распростра-
нение алкоголизма и наркомании у ча-
сти социума, распад института семьи 
и изменение семейных ценностей во 
многом осложняют процесс форми-
рования личности, поиска жизненно-
го смысла, осознания себя как члена 
общества у подростков, часто приводя 
к их дезадаптации и проявлениям де-
виантного поведения.

Одной из форм отклоняющегося по-
ведения является ранняя алкоголиза-
ция – знакомство подростка с опьяня-
ющими дозами алкоголя в возрасте до 
16 лет [2]. По сведениям медицинской 
статистики, в последние годы употре-
бляют алкогольные напитки каждый 
третий школьник в средних классах и 
более половины – в старших. Средний 
возраст начала употребления алкого-
ля у мальчиков понизился до 12,5, а у 
девочек – до 12,9 лет. При этом у под-
ростков преобладает групповая, чаще 
всего пивная алкоголизация [6], кото-
рой свойственно злокачественное те-
чение и возникновение физической и 
психической зависимости от алкоголя 
уже за год. Пивной алкоголизм стал в 
молодежной среде распространенным 
символом взросления и неформально-
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го объединения. В связи с этим ущерб 
здоровью, психологическая и социаль-
ная деградация личности, особенно 
подростков и молодежи, связанные с 
пристрастием к алкоголю, наркотикам, 
психоактивным веществам и курению, 
являются проблемой государственно-
го масштаба, решение которой требует 
системного и глубокого междисципли-
нарного научного подхода со стороны 
медицины, социологии, юриспруден-
ции, педагогики и психологии [7].

Успешность социализации под-
ростков, их противодействие негатив-
ному влиянию социума и референтных 
групп микросреды, противостояние ал-
когольным традициям и, как следствие, 
предупреждение отклоняющегося по-
ведения, в том числе ранней алкого-
лизации и контактов с наркотиками, в 
подростковом возрасте во многом за-
висят от верных социальных установок 
и уровня развития ответственности как 
личностного свойства.

Нами проведено исследование 
установок на употребление алкоголя 
у 160 подростков в возрасте от 12 до 
17 лет (137 учащихся средней общеоб-
разовательной школы № 64 г. Рязани 
и 23 учащихся Рязанского технологи-
ческого колледжа; 94 представителя 
мужского пола и 66 – женского).

Для изучения отношения подрост-
ков к алкоголю и определения сформи-
рованности у них установок на употре-
бление алкоголя была использована 
проективная методика «Незакончен-
ные предложения». Подросткам было 
предложено закончить 17 предложе-
ний, 4 из которых давали возможность 
определить сформированность у них 
ответственности за свои поступки;  
8 – знание и опыт употребления ал-
когольных напитков, а также эмоцио-
нальную оценку употребления алкоголя 

и понимание его вреда; 5 – готовность 
и стремление употреблять алкоголь в 
будущем. В соответствии с этим среди 
предложенных для завершения фраз 
нами условно были выделены: блок от-
ветственности, когнитивно-оценочный 
блок и блок готовности и стремления.

Анализ результатов показал, что у 
большинства подростков достаточно 
развита ответственность за действия 
и поступки: более половины (63,8 %) из 
них продемонстрировали высокий уро-
вень ответственности, 28,1 % – сред-
ний и 8,1 % – низкий.

Так, ответственные подростки пи-
сали следующее: «Взрослый человек –  
это … не тот, кому исполнилось 18 лет, 
а тот, кто может принимать решения 
самостоятельно и отвечать за свои по-
ступки»; «… это … человек, который от-
вечает за свои поступки и обеспечива-
ет себя сам без помощи других»; «дол-
жен отвечать за свои поступки, т.к. … он 
несет за них ответственность»; «это … 
тот, кто несет за себя ответственность 
и принимает решения сам» или «успеш-
ность современных молодых людей во 
многом зависит от сформированных у 
них волевых свойств и самоконтроля, 
потому что … нужно уметь общаться с 
людьми, возможно, которые тебе не 
нравятся, также нужно уметь застав-
лять себя делать то, что нужно».

Предложения, составившие когни-
тивно-оценочный блок, указывали, с 
одной стороны, на знание алкоголь-
ных напитков, их употребление и по-
ложительную эмоциональную оценку 
этого, с другой – на понимание вреда 
алкоголя и его отрицательную эмоцио-
нальную оценку. Абсолютное большин-
ство (78 %) обследованных подростков 
продемонстрировали высокий уровень 
отрицательного отношения к алкоголю 
и понимание вреда его употребления. 
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Они писали о том, что «алкогольные на-
питки – «это … плохие напитки»; «… это 
зло»; «… это плохо»; «… это – смерть»; 
«если бы меня спросили о моем отно-
шении к алкогольным напиткам, … я 
отвечу, что отрицательно отношусь к 
этому»; «мне не нравятся алкогольные 
напитки»; «…алкогольные напитки по-
зволяют … потерять хорошее будущее»;  
«… я бы сказала, что никогда не стала 
бы их употреблять»; «я думаю, алко-
гольные напитки позволяют … разру-
шить жизнь и здоровье»; «алкоголь-
ные напитки – это … очень вредный для 
здоровья напиток»; «по моему мнению, 
в подростковом возрасте алкогольные 
напитки … пить не рекомендуется»; «… 
нельзя употреблять»; «… очень опасно»; 
«у человека могут возникнуть пробле-
мы с алкогольной зависимостью, если …  
продолжать пить»; «если …он будет упо-
треблять алкогольные напитки еже-
дневно». У 13 % подростков был вы-
явлен средний уровень отрицания ал-
коголя: «я думаю, алкогольные напитки 
позволяют … человеку расслабиться. 
Их используют, чтобы забыться. Они 
думают, что, выпив алкоголь, они осво-
бодятся от проблем, но это не так». Од-
нако почти десятая часть (9 %) показа-
ли низкий уровень отрицания алкоголя, 
возможно, связанный с незнанием во-
просов алкогольной тематики и нераз-
витостью эмоциональной оценки или 
искаженными представлениями о них. 
Например, «в современном обществе 
алкоголь … пользуется большим спро-
сом»; «… считается фирменным напит-
ком, я так думаю»; «алкоголь … это ве-
селье»; «алкогольные напитки … одур-
манивают»; «это … для кого как»; «если 
бы меня спросили о моем отношении 
к алкогольным напиткам, … 50 % на  
50 %»; «мои друзья употребляют алко-
гольные напитки … по выходным дням»; 

«у человека могут возникнуть пробле-
мы с алкогольной зависимостью, если …  
у него так сложилась жизнь»; «если … 
пить каждый день и помногу».

Анализ предложений, отражающих 
готовность и стремление подростков к 
употреблению алкоголя, позволил за-
ключить, что более двух третей (69 %) 
из них не стремятся употреблять алко-
гольные напитки. Они писали: «я еще не 
пробовала алкоголь»; «если в компании 
друзей мне предлагают выпить, … то я 
откажусь», «…. я не сторонница алкого-
ля»; «в будущем я не предполагаю упо-
треблять алкоголь». 22 % подростков 
продемонстрировали средний уровень 
отсутствия стремления к употребле-
нию алкогольных напитков, о чем сви-
детельствовали такие их утверждения: 
«в моей семье алкоголь употребляют …  
редко, по праздникам»; «мои друзья 
употребляют алкогольные напитки … 
иногда».

Однако 9 % подростков подтвер-
дили факты употребления алкоголя и 
высказали мнение о допустимости это-
го во время праздников, дней рожде-
ния: «я впервые попробовал алкоголь-
ные напитки … в 12 лет»; «… в возрасте  
14 лет (в Новый год)»; «… в 16 лет»;  
«в будущем я предполагаю употре-
блять алкоголь … очень, очень редко 
(только по большим случаям)»; «в буду-
щем я предполагаю употреблять алко-
голь … только по праздникам»; «если в 
компании друзей мне предлагают вы-
пить,… соглашусь, если хорошая ком-
пания». Некоторые их них допускали го-
товность употреблять алкоголь вовсе 
без объяснения причин: «если в компа-
нии друзей мне предлагают выпить, …  
я выпью».

Помимо методики «Незаконченные 
предложения», для выявления сформи-
рованности алкогольных установок у 
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подростков был использован анализ 
их текстов-высказываний. Подрост-
кам было предложено описать собы-
тия, отображенные на репродукциях 
картин Диего Веласкеса «Завтрак» и 
Тулуз-Лотрека «Похмелье» и на фото 
с изображением распития алкоголь-
ных напитков группой молодых людей, 
взятом из интернет-ресурса, а также 
отношение к ним, мысли, эмоции, чув-
ства, вызванные этими изображени-
ями. Как и при анализе результатов 
методики «Незаконченные предложе-
ния» обращалось внимание на прояв-
ление подростками в высказываниях 
ответственности за свои действия и 
поступки, осведомленность в вопро-
сах алкоголя, выражение позитивной 
или негативной оценки его употребле-
ния, а также стремление и готовность 
распивать алкогольные напитки или 
их отсутствие.

Склонность к проявлению ответ-
ственности была отмечена в тек-
стах-комментариях к предложенным 
изображениям большинства (84 %) 
подростков. Негативная когнитивная 
и эмоциональная оценка алкоголя об-
наружена в высказываниях 87 % из 
них, отсутствие установки на употре-
бление алкоголя – у 84 % подростков. 
Например, они писали следующее: «На 
картине № 2 я вижу четырех молодых 
людей, им не меньше 20 лет, но они 
уже вовсю употребляют алкоголь. Око-
ло них еще много бутылок с алкоголем. 
Но у всех ведь еще вся жизнь впереди. 
Им надо бы идти работать, потом рас-
тить своих детей, а они сидят и пьют. 
Это совершенно неправильно. Из-за 
алкоголя они могут умереть еще в мо-
лодом возрасте, а им нужно прожить 
полную жизнь». Или еще: « На картине 
№ 1 изображена несчастная женщина, 
которая «увязла» в алкогольной зави-

симости. Она устало смотрит вдаль, и, 
возможно, кроме вина у нее больше 
нет радости в жизни. На ее лице вид-
на обида и злоба на других и на саму 
себя. К этому изображению я отношусь 
с опаской и жалостью. Мне кажется, 
героине нужна срочная помощь». «Кар-
тина «Завтрак». На этой картине я вижу 
семью, которая состоит из отца и двух 
сыновей. Видимо, семья не обеспече-
на, так как обстановка очень бедная. 
Самое ужасное то, что бутылку вина 
держит ребенок. Пить при своем чаде 
не позволительно, не то, чтобы давать 
этот «яд» ему в руки. Эта картина вы-
зывает лишь отрицательные эмоции.  
По сей день эта проблема остается не-
изменной – родители продолжают пить 
при своих детях, и это действительно 
ужасно».

Однако тексты 16 % подростков 
указывали на низкий уровень их от-
ветственности и положительные ал-
когольные установки. 12 % подростков 
продемонстрировали положительное 
отношение к алкоголю. Эти подростки, 
например, писали: «На картине «За-
втрак» люди хорошо проводят время».

В текстах 5 % обследованных под-
ростков было обнаружено отсутствие 
проявлений ответственности, адек-
ватной когнитивной и отрицательной 
эмоциональной оценки употребления 
спиртных напитков: «Картина «За-
втрак». Семья завтракает. Но кроме 
старика никто не пьет. Так что я не вижу 
проблем»; «К таким людям я отношусь 
нейтрально, так как это их здоровье, 
жизнь, личное время. Это их дело…». 
Эти подростки из-за снижения ответ-
ственности, недостатка знаний об ал-
коголе и его вреде, неправильной эмо-
циональной оценки алкоголя, допуска-
ющие его употребление, представляют 
зону риска и нуждаются в соответству-
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ющей просветительской, воспитатель-
ной и профилактической работе.

Таким образом, большинство об-
следованных подростков были способ-
ны брать на себя ответственность за 
свои действия и поступки, в том числе 
употребление алкогольных напитков, 
понимали их вред, отрицательно к ним 
относились и поэтому не стремились 
к их употреблению. Однако среди них 
были и такие, кто, не понимая вреда 
алкогольных напитков и не имея к ним 
отрицательного эмоционального от-
ношения, уже употребляли алкоголь и 
были готовы продолжать это в буду-
щем. Указанные обстоятельства долж-
ны учитывать педагоги и психологи, ра-
ботающие с подростками, в процессе 
организации работы по развитию у них 
ответственности, снижению и профи-
лактике формирования установок на 
употребление алкоголя и гармониза-
ции их личности в целом. Это в конеч-
ном счете позволит подросткам кон-
тролировать и регулировать поведение 
в соответствии с социальными норма-
ми, противостоять и противодейство-
вать негативным алкогольным тра-
дициям в субкультуре современного  
общества.
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Аннотация. В статье представле-
ны результаты эмпирического иссле-
дования осужденных мужского пола, 
отбывающих наказание за преступле-
ния против общественного порядка и 
личности, а также за корыстные пре-
ступления. Представленные группы 
осужденных подтверждаются наличи-
ем разнонаправленных психодинами-
ческих структур, что обусловливает не-
обходимость выработки эффективного  
психолого-педагогического воздей-
ствия на эти категории осужденных.

Теоретический анализ исследова-
ний отечественных и зарубежных пе-
нитенциарных ученых (Ю. М. Антонян, 
М. И. Еникеев, В. Е. Эминов, А. И. Уша-
тиков, Д. В. Сочивко, В. М. Литвишков, 
Н. А. Тюгаева, М. П. Стурова и др.) пока-
зывает, что исследование личностных 
качеств преступника объясняет истоки 
преступного поведения и выявляет при-
чины формирования устойчивых кри-

© Сочивко Д. В., Клименко В. С., 2018

миногенных свойств личности, а также 
позволяет более точно установить мо-
тивы преступления.

Для диагностики психологических 
особенностей осужденных, отбываю-
щих наказание за преступления против 
общественного порядка и личности, а 
также за корыстные преступления нами 
применялся следующий комплекс мето-
дик: методика анализа психологических 
защит (Р. Плутчика, Г. Келлермана и  
Х. Р. Конте), тест исследования трево-
жности Ч. Д. Спилбергера (адаптация  
Ю. Л. Ханина), шкала экзистенции  
А. Лэнгле и К. Орглера (методика для 
диагностики осмысленности жизни).

На основе применения методов 
математической статистики (корреля-
ционного анализа) рассмотрены пси-
ходинамические механизмы личности 
осужденных, выявлены интрапсихиче-
ские функциональные связи в изучае-
мых группах. Определены группы осу-
жденных относительно выраженности 
личностной агрессивности и конфликт-
ности, а также превалирования типов 
психологических защит. Выделены ос-
новные критерии личности осужденных 
за корыстные и насильственные престу-
пления, являющиеся определяющими в 
особенностях проявления поведенче-
ских реакций в конкретных ситуациях.

Опираясь на эмпирические данные, 
мы диагностировали сложный иерархи-
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чески организованный симптомоком-
плекс мотивов, в разных сочетаниях 
включающий в себя и протестные на-
строения, и личную выгоду, и разные 
виды агрессивности, вплоть до миро-
воззренческих установок и психологи-
ческих отношений.

Применение факторного анализа 
позволило предложить дифференци-
рованный подход к оптимизации пси-
холого-педагогического воздействия 
на осужденных за преступления про-
тив общественного порядка и личности, 
а также за корыстные преступления.

Ключевые слова: психодинамика, 
осужденные, интерпсихическая струк-
тура, общественный порядок, личность, 
корыстные преступления, агрессив-
ность, конфликтность, психокоррекция.

Согласно статистическим данным 
ФСИН России, количество осужденных 
за преступления против общественно-
го порядка и личности и за корыстные 
преступления остается стабильно вы-
соким.

Теоретический анализ исследова-
ний отечественных и зарубежных пе-
нитенциарных ученых (Ю. М. Антонян 
[1, c. 12], М. И. Еникеев, В. Е. Эми-
нов, А. И. Ушатиков, Д. В. Сочивко,  
В. М. Литвишков, Н. А. Тюгаева, М. П. Сту- 
рова и др.) показывает, что исследо-
вание личностных качеств преступни-
ка объясняет истоки преступного по-
ведения и выявляет причины форми-
рования устойчивых криминогенных 
свойств личности, а также позволяет 
более точно установить мотивы пре-
ступления.

По мнению А. В. Батаршева, лич-
ность преступника – личность челове-
ка, который совершил преступление 
вследствие присущих ему психологи-
ческих особенностей, антиобществен-

ных взглядов, отрицательного отноше-
ния к нравственным ценностям и вы-
бора общественно опасного пути для 
удовлетворения своих потребностей 
или непроявления необходимой актив-
ности в предотвращении отрицатель-
ного результата [2, с. 42].

Полагаем, что изучив качества лич-
ности, обусловившие совершение пре-
ступления, можно отнести преступни-
ка к определенному типу, категории, и 
соответственно прогнозировать веро-
ятность совершения им преступлений 
в будущем, выбирать меры реагиро-
вания на совершенное преступление. 
Педагогическая психология личности 
помогает разработать меры эффек-
тивного воздействия, направленные на 
предупреждение и пресечение престу-
плений. Знания в области педагогиче-
ской психологии позволяют оптималь-
но выбирать тактику и приемы эффек-
тивного правомерного воздействия на 
осужденных за различные виды пре-
ступлений.

В рамках изучения психологи-
ческих особенностей осужденных 
за разные виды преступлений нами 
было проведено эмпирическое иссле-
дование осужденных мужского пола в 
количестве 300 человек на базе ис-
правительных учреждений г. Рязани  
и Рязанской области в период 2016–
2017 гг. Для диагностики нами приме-
нялся следующий комплекс методик: 
методика анализа психологических 
защит (Р. Плутчика, Г. Келлермана и  
Х. Р. Конте), тест исследования тре-
вожности Ч. Д. Спилбергера (адапта-
ция Ю. Л. Ханина), шкала экзистенции  
А. Лэнгле и К. Орглера (методика для 
диагностики осмысленности жизни).

Полученные данные свидетель-
ствуют, что в формировании лично-
сти насильственного преступника 
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значительную роль имеет отрицание 
психотравмирующих событий и эмо-
ционального отвержения со стороны 
окружения. Очевидно, что испытывае-
мое либо наблюдаемое в детстве близ-
кородственное насилие закладывает 
фундамент эмоционального реагиро-
вания в ситуации реальной или мни-
мой угрозы личности и, как следствие, 
обесценивает ресурс близкородствен-
ной поддержки в картине мира осу-
жденного в зрелом возрасте.

Самооценка испытываемых осу-
жденными за насильственные пре-
ступления состояний показывает, что 
они терпеливо ожидают лучшего, в то 
время как осужденные за корыстные 
преступления ожидают лучшего, но 
испытывают значительную усталость. 
Анализ профиля самооценки состо-
яний, испытываемых осужденными, 
позволяет утверждать, что осознание 
ими собственных состояний характе-
ризуется некоторой социальной жела-
тельностью. Иными словами, ими не 
признается собственная возможность 
испытывать нежелательные «страш-
ные» состояния, например, усталость, 
растерянность и агрессивность, кото-
рые в их самооценках отмечены на зна-
чимо меньшем уровне (p<0,01), чем у 
осужденных за корыстные преступле-
ния. Кроме того, в меньшей степени 
они ожидают от жизни лучшего, что 
обусловлено наличием подсознатель-
ного страха оказаться в психотравми-
рующей ситуации. При этом они позво-
ляют себе испытывать социально одо-
бряемые состояния озабоченности и 
терпения.

В то же время осужденные за ко-
рыстные преступления не имеют вну-
тренних ограничений на переживание, 
осознание и оценку испытываемых со-
стояний, не столь социально желатель-

ных в субкультуре исправительного уч-
реждения состояний растерянности, 
усталости и агрессивности (p<0,01).

При этом они в меньшей степени 
опасаются неудачи и позволяют себе 
испытывать надежду на лучшее. Кроме 
того, отсутствие внутреннего запрета 
на переживание состояния агрессив-
ности позволяет корыстным преступ-
никам выражая агрессивность в малых 
дозах, по мере ее возникновения, адек-
ватнее отреагировать ее и не допускать 
аккумулирования деструктивной энер-
гии агрессивности в интрапсихической 
психодинамике личности.

Так, уровень личностной и реак-
тивной тревожности осужденных за 
корыстные преступления значимо 
(p<0,01) более выражен у них по срав-
нению с осужденными за насильствен-
ные преступления против обществен-
ного порядка и личности.

Для них характерна повышенная 
личностная тревожность или склон-
ность воспринимать угрозу своей 
самооценке и жизнедеятельности в 
различных ситуациях и реагировать 
выраженным состоянием тревожно-
сти. Высокая личностная тревожность 
связанна с наличием невротического 
конфликта. Имеющаяся у них ситуа-
тивная или реактивная тревожность 
предполагает переживание: напряже-
ния, беспокойства, озабоченности, не-
рвозности как эмоциональной реакции 
на стрессовые ситуации [4, с. 82].

При этом защитная сфера осу-
жденных за корыстные преступления 
более сформирована по сравнению с 
осужденными за совершение престу-
плений против общественного порядка 
и личности. Для нее характерна повы-
шенная напряженность (p<0,01) семи 
типов защит из восьми. Равно выра-
женной в профилях обеих изученных 
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групп осужденных является интеллек-
туализация «рационализация» – один 
из наиболее адаптивных механизмов 
психологической защиты. Однако в 
профиле осужденных за насильствен-
ные преступления интеллектуализа-
ция в сочетании с проекцией выступа-
ют в качестве наиболее напряженных 
механизмов защиты, а в профиле ко-
рыстных преступников интеллектуа-
лизация вместе с регрессией входит 
в число наименее активных защит. 
Сравнительная характеристика про-
филей психологических защит изучен-
ных групп осужденных позволяет нам 
сделать вывод о том, что у корыстных 
преступников психологическая защи-
та от психоэмоциональных перегрузок, 
свойственных контексту конфликта, 
более функциональна и, как следствие, 
позволяет им проживать такие состоя-
ния без критических «взрывных» про-
явлений агрессивности.

Основным механизмом защиты, ак-
тивированным в их профиле, являет-
ся проекция, с помощью которой нео-
сознаваемые и неприемлемые для них 
чувства и мысли локализуются вовне, 
приписываются другим людям и та-
ким образом для сознания становят-
ся как бы вторичными. Негативный, 
социально неодобряемый оттенок ис-
пытываемых чувств и свойств (напри-
мер, агрессивность) нередко приписы-
вается окружающим, чтобы оправдать 
свою собственную агрессивность или 
недоброжелательность, которая про-
является как бы в защитных целях.

В то же время значимым лицам из 
близкого окружения могут приписыва-
ются позитивные, социально одобря-
емые чувства, мысли или действия, 
которые способны возвысить. Выра-
женность проекции сочетается с по-
давлением и замещением.

Наиболее часто вытесняются мно-
гие свойства, личностные качества и 
поступки, не делающие личность при-
влекательной в глазах себя и других 
(завистливость, недоброжелатель-
ность, неблагодарность и т. п.). Заме-
щение (смещение) позволяет осужден-
ным, подавляя эмоции (как правило, 
враждебность, гнев), направлять их на 
объекты, представляющие меньшую 
опасность или более доступные, чем 
те, что вызвали отрицательные эмо-
ции и чувства. Замещение позволяет 
разрешать эмоциональное напряже-
ние, возникшее под влиянием фру-
стрирующей ситуации, но не приводит 
к облегчению. С помощью механиз-
ма «реактивные образования (гипер-
компенсация)», также выраженного в 
профиле, осужденные за корыстные 
преступления предотвращают выра-
жение неприятных или неприемлемых 
мыслей, чувств или поступки путем 
преувеличенного развития противо-
положных стремлений. Иными слова-
ми, происходит как бы трансформация 
внутренних импульсов в субъективно 
понимаемую их противоположность. 
Таким образом формируется относи-
тельно уравновешенная циклическая 
психодинамика защитного поведения 
личности осужденных за корыстные 
преступления.

Различия самоотношения осужден-
ных за насильственные и корыстные 
преступления заключаются в преоб-
ладании у осужденных за корыстные 
преступления более высокой оцен-
ки саморуководства (p<0,01), то есть 
субъективного ощущения ответствен-
ности за свою жизнь, наличия ресур-
сов для организации деятельности и 
общения, уверенности в обоснованно-
сти и последовательности внутренних 
побуждений и целей.
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Для осужденных за насильствен-
ные преступления характерны ощуще-
ния подвластности внешним обстоя-
тельствам, трудности саморегуляции. 
Им свойственен размытый локус «Я» и 
отсутствие попыток искать причины по-
ступков и их результатов в собственных 
личностных особенностях, себе самом.

При этом у них более активны от-
крытость (шкала обратная, p<0,05) и 
самообвинение (p<0,01). Иными сло-
вами, у осужденных за корыстные пре-
ступления преобладает тенденция к по-
пытке осознания себя, внутренней от-
крытости, с приписыванием себе вины 
за собственные недостатки и неудачи.

Для осужденных за корыстные пре-
ступления более свойственна конфор-
мность, выраженная мотивация соци-
ального одобрения, с приписыванием 
вины за свои недостатки и неудачи 
обстоятельствам внешней среды и 
другим людям. Для осужденных обеих 
групп характерен низкий показатель 
по шкале «самодистанцирование», ко-
торая отражает способность человека 
отойти на дистанцию по отношению к 
себе самому и с определенной степе-
нью независимости и объективности 
взглянуть на ситуацию.

Низкий показатель по шкале по-
зволяет заключить, что у испытуемых 
отсутствует дистанция по отношению 
к себе. Это обусловлено личностной 
незрелостью, выраженным крими-
нальным инфантилизмом, причиной 
этого также являются какие-то фор-
мы внутреннего напряжения (из-за 
конфликтов, посттравматического 
состояния) или внутренняя фиксация 
на чем-то (при хронических дефици-
тах, неудовлетворенных потребно-
стях). Такой человек склонен преиму-
щественно заниматься самим собой, 
например, навязчивыми желаниями 

или мыслями, автоматическим мыш-
лением, фиксированными чувствами, 
упреками в свой адрес и т. д. Для них 
часто характерно отсутствие способ-
ности выходить из контакта и активно-
сти для обдумывания ситуации, такие 
люди обычно очень быстро реагируют 
на случайные раздражители.

Показатель «ответственность», по-
лученный в обеих группах осужденных, 
находится в нижней границе нормы. 
Осужденные характеризуются низ-
ким уровнем включенности в жизнь, 
невысокой готовностью нести ответ-
ственность за ее результаты. Они как 
бы застывают в позиции ожидания и в 
большей степени являются зрителями 
собственной жизни. Чувство долга не 
характерно для них.

Проведенное нами исследование 
позволило доказать, что структурная 
психодинамика личности осужденных 
за насильственные и корыстные пре-
ступления, ядром которой являются 
личностная агрессивность и конфликт-
ность, имеет существенные, принципи-
альные различия как уровневого, так и 
типологического характера.

Библиографический список
1. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., 

Эминов В. Е. Психология преступле-
ния и наказания. М., 2000.

2. Батаршев А. В. Базовые психоло-
гические свойства и самоопределение 
личности : практ. рук-во по психол. диа-
гностике. СПб., 2005. 49 с.

3. Вассерман Л. И., Ерышев О. Ф., 
Клубова Е. Б. Психологическая диагно-
стика индекса жизненного стиля. СПб., 
2005. 50 с.

4. Сочивко Д. В. Криминально-пра-
вовой инфантилизм. М., Рязань, 2016.

5. Пантилеев С. Р. Методика иссле-
дования самоотношения. М., 1993. 32 с.



Прикладная юридическая психология № 1 201846

Для цитирования
Ганишина, И. С. О программе фор-

мирования антинаркотической лич-
ностной установки курсантов образо-
вательных организаций ФСИН Рос-
сии / И. С. Ганишина, А. А. Чернышов  
// Прикладная юридическая психоло-
гия. – 2018. – № 1 (42). – С. 46–51.

Аннотация. В Российской Федера-
ции в связи с увеличением доли нарко-
зависимых осужденных в местах лише-
ния свободы выпускнику образователь-
ных организаций Федеральной службы 
исполнения наказаний для успешной 
профессиональной деятельности не-
обходимо обладать особыми профес-
сиональными компетенциями, в число 
которых входит антинаркотическая лич-
ностная установка, понимаемая как ин-
тегративное личностное образование, 
состоящее из когнитивного, эмоцио-
нального, волевого и мотивационного 
компонентов.

Авторская программа формиро-
вания антинаркотической личностной 
установки курсантов образовательных 
организаций Федеральной службы ис-
полнения наказаний ставит перед собой 
следующие цели: сформировать у кур-
сантов негативное отношение к нарко-
тическим и психотропным веществам; 
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развить навыки безопасного поведения 
в ситуациях, связанных с воздействием 
наркогенной среды; сформировать ком-
поненты антинаркотической личност-
ной установки; расширить кругозор и 
культурный уровень курсантов.

Задачи программы: сформировать 
у курсантов знания о наркотических и 
психотропных веществах, повысить 
уровень их правовой грамотности; раз-
вить умения в области саморегуляции, 
самоподдержки и самовоспитания; на-
выки самоуважения, эффективного об-
щения с другими людьми; сформиро-
вать навыки сопротивления социально-
му давлению наркогенной среды.

Программа формирования антинар-
котической личностной установки кур-
сантов образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения нака-
заний включает в себя выработку ком-
петенций в области противодействия 
наркомании и наркотизма и состоит из 
психодиагностического, психопрофи-
лактического и психокоррекционного 
блоков. Психодиагностический блок 
направлен на выявление у курсантов 
уровня сформированности структурных 
компонентов антинаркотической лич-
ностной установки. Психопрофилакти-
ческий блок нацелен на обеспечение 
превентивных мер в области профилак-
тики наркомании и наркотизма, пред-
усматривает психологическое просве-
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щение курсантов. Психокоррекционный 
блок включает в себя комплекс психо-
коррекционных воздействий.

Считаем, что Программа формиро-
вания антинаркотической личностной 
установки курсантов образовательных 
организаций Федеральной службы ис-
полнения наказаний способствует раз-
витию профессиональной компетент-
ности сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы, что в дальнейшем 
положительным образом скажется на 
их профессиональной деятельности, 
позволит быть профессионалом сво-
его дела и с честью исполнять долг пе-
ред Родиной.

Ключевые слова: антинаркоти-
ческая личностная установка, компо-
ненты антинаркотической личностной 
установки, курсанты, образовательные 
организации Федеральной службы ис-
полнения наказаний, уголовно-испол-
нительная система, программа форми-
рования антинаркотической личност-
ной установки, психодиагностический 
компонент, психопрофилактический 
компонент, психокоррекционный ком-
понент.

По данным Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ФСИН 
России), в последние десятилетия рез-
ко увеличилась численность лиц, отбы-
вающих наказания по наркостатьям 
Уголовного кодекса РФ. Наркозави-
симые обвиняемые, подозреваемые и 
осужденные создают дополнительную 
напряженность для персонала след-
ственных изоляторов, исправительных 
учреждений, больниц для осужденных, 
лечебно-исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
что требует от сотрудников специаль-
ных знаний, умений, навыков в обла-
сти применения по отношению к ним 

дополнительных психолого-педагоги-
ческих технологий, мер психологиче-
ского и воспитательного воздействия, 
необходимых для успешной реабили-
тации в местах лишения свободы и по-
следующей социальной адаптации в 
обществе.

Эта важная практическая задача 
согласуется с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от  
14 октября 2010 г. № 1772-р, в соот-
ветствии с которой в рамках кадрового 
обеспечения работников уголовно-ис-
полнительной системы планируется 
реализация следующих мероприятий: 
повышение качества образовательных 
программ, подготовка высококвали-
фицированных специалистов и повы-
шение их профессиональной компе-
тентности.

В сложившихся условиях выпуск-
нику образовательных организаций 
ФСИН России для успешной профес-
сиональной деятельности необходимо 
обладать особыми профессиональны-
ми компетенциями, в число которых 
входит антинаркотическая личност-
ная установка [1], являющаяся инте-
гративным личностным образованием 
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, включающим в себя когни-
тивный, эмоциональный, волевой и 
мотивационный компоненты, которая 
выражается в стойком и непримири-
мом отношении к наркотическим сред-
ствам и психотропным веществам, а 
также к лицам, их употребляющим.

Программа формирования анти-
наркотической личностной установки 
курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России (далее – Программа) 
ставит перед собой следующие цели:
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– сформировать у курсантов обра-
зовательных организаций ФСИН Рос-
сии негативное отношение к наркоти-
ческим и психотропным веществам;

– развить навыки безопасного по-
ведения в ситуациях, связанных с воз-
действием наркогенной среды;

– сформировать компоненты анти-
наркотической личностной установки;

– расширить кругозор и культурный 
уровень курсантов.

Задачи Программы:
– сформировать у курсантов знания 

о психоактивных веществах, повысить 
уровень их правовой грамотности;

– развить умения в области саморе-
гуляции, самоподдержки и самовоспи-
тания, навыки самоуважения, эффек-
тивного общения с другими людьми;

– сформировать навыки сопротив-
ления социальному давлению нарко-
генной среды.

Целевая группа: курсанты образо-
вательных организаций ФСИН России.

Программа структурно состоит из 
следующих блоков:

1) психодиагностический – вклю-
чает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на выявление степени 
сформированности у курсантов уров-
ня развитости антинаркотической лич-
ностной установки;

2) психопрофилактический – на-
правлен на психологическую профи-
лактику наркотической зависимости 
личности и состоит в развитии навыков 
безопасного поведения в ситуациях, 
связанных с воздействием наркоген-
ной среды;

3) психокоррекционный – включает 
в себя психокоррекционные техноло-
гии воздействия на личность, склон-
ную к отклоняющемуся поведению.

Психодиагностический блок пред-
усматривает применение следующих 

методик: методика определения склон-
ности к отклоняющемуся поведению –  
СОП (А. Н. Орел), методика диагно-
стики уровня субъективного контро-
ля – УСК Дж. Роттера (адаптирована  
Е. Ф. Бажиным, С. А. Голынкиной, А. М. Эт- 
киндом), опросник способов совлада-
ния (копинг-тест) – WCQ (R. Lazarus,  
S. Folkman; Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк), 
теста на ассертивность (В. Каппони,  
Т. Новак), методика исследования само-
отношения (В. В. Столин, С. Р. Пантеле-
ев), тест М. Люшера, методика индиви-
дуально-типологического опросника –  
ИТО (Л. Н. Собчик), методика диагно-
стики эмоционального интеллекта – 
EIS (Н. Холл), методика определения 
ценностных ориентаций (М. Рокич).

Сформированность антинаркоти-
ческой личностной установки курсан-
тов образовательных организаций 
ФСИН России определяется путем вы-
числения и интерпретации полученных 
данных по каждой методике в отдель-
ности и имеет следующие уровни: вы-
сокий, средний, низкий.

В соответствии с данными психо-
логической диагностики психолога 
образовательной организации ФСИН 
России определяется организация 
дальнейшей работы с обучающимися 
в зависимости от уровня диагностиру-
емой антинаркотической личностной 
установки курсантов:

высокий уровень – предполагает 
применение только общепрофилак-
тических мероприятий;

средний уровень – рекомендуется 
использование общепрофилактиче-
ских и специальных профилактических 
мероприятий;

низкий уровень – включает в себя 
комплекс мероприятий общепрофилак-
тического, специального профилакти-
ческого и психокоррекционного блоков.
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Психопрофилактический блок под-
разумевает под собой чтение инфор-
мационно-профилактических лекций 
по проблеме наркотической зависи-
мости, обсуждение альтернатив нар-
котизации, проведение конкурсов пла-
катов, стенных газет по профилактике 
наркомании, проведение дней здоро-
вья, антинаркотических акций, орга-
низацию тематических мероприятий 
по профилактике наркотической зави-
симости в честь Дня борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом, Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, Всемирного 
дня здоровья, Дня памяти погибших от 
СПИДа, проведение круглых столов по 
профилактике наркотической зависи-
мости, организацию тренингов, встреч 
с медицинским персоналом, практи-
ческими работниками, сотрудниками 
реабилитационных центров, ветерана-
ми, волонтерами; организацию и про-
ведение воспитательной работы; вос-
питательных бесед; спортивно-массо-
вых и культурно-досуговых мероприя-
тий, участие в семинарах, тренингах,  
мастер-классах по вопросам профи-
лактики наркомании.

Психокоррекционный блок вклю-
чает в себя проведение групповых 
психокоррекционных занятий, инди-
видуальных бесед, консультаций, раз-
работку программ индивидуального 
сопровождения. Для психокоррекци-
онной работы с курсантами образова-
тельных организаций ФСИН России, 
имеющими низкий уровень сформи-
рованности показателей структур-
ных компонентов антинаркотической 
личностной установки, целесообраз-
но использовать следующие методи-
ки: психокоррекционные упражнения, 
психогимнастику, библиотерапию, 
арт-терапию, просмотр тематических 
кинофильмов и др.

Для оценки результатов экспери-
мента по формированию антинарко-
тической личностной установки кур-
сантов образовательных организаций 
ФСИН России нами был проведен ан-
кетный опрос курсантов до и после ре-
ализации разработанной Программы.

До использования Программы фор-
мирования антинаркотической лич-
ностной установки курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России 
показатели отношения к наркотикам 
среди курсантов-юношей распредели-
лись следующим образом: 2 % – счи-
тают, что один раз попробовать можно, 
ничего страшного в этом нет, 33 % – 
сами не употребляют, но спокойно от-
носятся к тому, что другие употребляют 
наркотики; 65 % – негативно относятся 
к употреблению наркотиков и к тем, кто 
их употребляет.

Среди курсантов-девушек были по-
лучены следующие результаты: 3 % –  
отмечают, что все надо в жизни попро-
бовать, 2 % (также как и юноши) – счи-
тают, что один раз попробовать можно, 
14 % – сами не употребляют, но спокой-
но относятся к тому, что другие употре-
бляют наркотики и 81 % – негативно 
относятся к их употреблению.

Результаты сравнительного анали-
за анкетного опроса после примене-
ния мероприятий Программы показали 
изменение в положительную сторону 
отношения к наркотикам среди курсан-
тов. Так, среди курсантов-юношей на  
1 % снизилось количество считающих, 
что один раз попробовать можно, ни-
чего страшного в этом нет, на 16 % –  
тех, кто спокойно относятся к тому, 
что другие употребляют наркотики; на 
17 % увеличилось количество тех, кто 
негативно относятся к употреблению 
наркотиков и к тем, кто их употребля-
ет (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнительный анализ изменения отношения к наркотикам среди курсантов-юношей

Рис. 2. Сравнительный анализ изменения отношения к наркотикам среди курсантов-девушек
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Среди курсантов-девушек отноше-
ние к наркотикам изменилось следу-
ющим образом: практически до нуля 
снизилось количество тех, кто счита-
ет, что все надо в жизни попробовать; 
на 1,5 % – полагающих, что один раз 
попробовать можно; на 7 % – тех, кто 
сами не потребляют, но спокойно отно-
сятся к тому, что другие употребляют 
наркотики.

Примечательно также и то, что под 
влиянием Программы повысилась 
успеваемость курсантов. Анализ ее 
динамики показал, что до применения 
Программы на оценку «хорошо» учи-
лись 64 % (из них девушки – 38 %, юно-
ши – 26 %), на «удовлетворительно» –  
28 % (из них девушки – 12 %, юноши –  
16 %), на «отлично» – 6 % (из них де-
вушки – 2,8 %, юноши – 3,2 %), «неу-
довлетворительно» – 2 % (юноши). Сле-
довательно, курсанты-девушки имели 
большее количество положительных 
оценок, чем курсанты-юноши. Эксперт-
ный опрос профессорско-преподава-
тельского состава показал, что это свя-
зано с более высокой исполнительской 
дисциплиной курсантов-девушек.

После освоения Программы фор-
мирования антинаркотической лич-
ностной установки курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России 
успеваемость курсантов обоего пола 
повысилась: на оценку «хорошо» стали 
учиться 72 % (из них девушки – 42 %, 
юноши – 30 %), на «удовлетворитель-
но» – 19 % (из них девушки – 12 %, юно-
ши – 16 %), на «отлично» – 8 % (из них 

девушки – 4 %, юноши – 4 %), «неудов-
летворительно» – 1 % (юноши). Полага-
ем, что повышение учебной успеваемо-
сти напрямую связано с повышением 
ответственности курсантов и развити-
ем их мировоззрения в процессе осво-
ения мероприятий Программы.

Таким образом, на основании полу-
ченных данных можно говорить о том, 
что в результате реализации Програм-
мы формирования антинаркотической 
личностной установки у курсантов об-
разовательных организаций ФСИН 
России сформировалось негативное 
отношение к употреблению наркоти-
ков и несколько повысилась учебная 
успеваемость курсантов. В связи с 
этим указанная Программа может ис-
пользоваться с целью развития анти-
наркотической личностной установки 
у курсантов.

Считаем, что Программа способ-
ствует развитию профессиональной 
компетентности сотрудника уголов-
но-исполнительной системы, что в 
дальнейшем положительным образом 
скажется на их профессиональной де-
ятельности, позволит быть професси-
оналом своего дела и с честью испол-
нять долг перед Родиной.
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Аннотация. В статье представлена 
методика исследования, предназначен-
ного для комплексной оценки личности 
осужденных, совершивших преступле-
ния против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности. Дан-
ная методика может состоять из трех 
взаимосвязанных блоков, отражаю-
щих различные стороны сексуальности: 
диагностического собеседования, па-
топсихологического (эксперименталь-
но-психологического) исследования и 
специального психофизиологического 
исследования.

Делается вывод о том, что комплекс-
ное исследование личности осужден-
ных, склонных к агрессивному сексу-
альному поведению, открывает новые 
возможности не только для решения 
экспертно-диагностических задач, но и 
для выявления перспективных научных 
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направлений в применении психологи-
ческих познаний. К этим направлени-
ям авторы статьи относят: разработку 
комплексных реабилитационных и кор-
рекционных программ для лиц, нахо-
дящихся на принудительном лечении 
в исправительных учреждениях (при 
применении к ним ст. 22 Уголовного 
кодекса РФ); выделение мишеней пси-
хокоррекционного воздействия; разра-
ботку новых методических и методоло-
гических подходов к составлению пси-
хологического портрета осужденных за 
преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности; разработку мер по предупреж-
дению новых преступлений, связанных 
с реализацией общественно опасного 
сексуального поведения; экспертную 
прогностическую оценку вероятности 
совершения нового преступления про-
тив половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности осужденным.

Ключевые слова: преступления 
против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, сексу-
альное насилие, многоэпизодная сек-
суальная агрессия, комплексная оцен-
ка личности осужденных, методика 
специального психофизиологического 
исследования, личность серийного сек-
суального преступника, полиграф, про-
граммно-технические средства предъ-
явления визуальных стимулов, аппаратно- 
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программный комплекс MinReader, 
диагностическое собеседование, па-
топсихологическое исследование.

Криминологический анализ уго-
ловно наказуемых деяний, совершае-
мых в настоящее время в Российской 
Федерации, акцентирует внимание на 
достаточно высоком удельном весе 
преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы 
личности [6, с. 361–367]. В структу-
ре делинквенций поведения, связан-
ного с сексуальным многоэпизодным 
(серийным) насилием, четко выраже-
ны такие аспекты, как агрессивность, 
жестокость, извращенность и цинизм 
[1; 2; 5; 7, с. 66–76]. Агрессия в пре-
ступном деянии проявляется в боль-
шом числе пострадавших (в первую 
очередь жертв сексуального насилия), 
повышенной угрозе общественным 
отношениям, значительных социаль-
ных, психологических и экономических 
последствиях [3, с. 7–12]. В изучении 
проблематики серийной сексуальной 
агрессии законодатель, криминологи, 
юридические психологи, сотрудники 
правоохранительных органов, ученые 
различных отраслей наук выводят на 
первый план личность серийного сек-
суального преступника, его индивиду-
ально-психологические особенности, а 
также иные психологически значимые 
детерминанты. Более того, в настоя-
щее время системообразующими фак-
торами выступают: стремление опи-
сать и выявить предрасполагающие 
(потенцирующие) условия и факторы, 
проявления, а также понять психологи-
ческую сущность, природу и сложные 
механизмы возникновения, закрепле-
ния, генерализации и трансформации 
многоэпизодных сексуальных агрес-
сивных действий [9].

Изучение личности подозревае-
мого или преступника, совершивше-
го уголовно наказуемое деяние, пред-
усмотренное в главе 18 Уголовного ко-
декса РФ, осуществляется не только 
на этапе предварительного следствия 
(в том числе в ходе опроса с привле-
чением специалиста (полиграфолога) 
или комплексных психолого-психиа-
трических экспертиз), но и в исправи-
тельных учреждениях. Каждый из этих 
случаев имеет свои цели, задачи, пра-
вовой статус, основания назначения и 
методику психодиагностической рабо-
ты. Особое место среди диагностиче-
ских средств комплексного изучения 
личности осужденных за преступления 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности отводится 
специальным психофизиологическим 
исследованиям с использованием по-
лиграфа (далее – СПФИ).

В целях повышения качества психо-
логических заключений нами был про-
веден анализ методики специального 
психофизиологического исследования 
при комплексной оценке личности осу-
жденных за преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Комплексное иссле-
дование личности осужденных, склон-
ных к агрессивному сексуальному по-
ведению, целесообразно осуществлять:

1) для проведения в исправитель-
ном учреждении психокоррекционной 
и общей психопрофилактической ра-
боты с осужденным за преступления 
против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности;

2) для проведения мероприятий 
специальной психокоррекции осу-
жденных, демонстрирующих признаки 
расстройств сексуального поведения.

Считается, что не следует прово-
дить СПФИ в следующих случаях:
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если осужденный находится в со-
стоянии опьянения, вызванном упо-
треблением алкоголя, психоактивных, 
наркотических или токсических ве-
ществ. Возникновение подобного со-
стояния в условиях исправительного 
учреждения маловероятно, но полно-
стью не исключено;

если осужденный демонстрирует 
признаки временного или хроническо-
го психического расстройства психо-
тического уровня, а также слабоумия;

если осужденный страдает острым 
(выраженным) заболеванием, прояв-
ляющимся в момент проведения об-
следования в повышении температуры 
тела, либо в значительных функцио-
нальных нарушениях кардио- или ре-
спираторной системы, либо в болевом 
синдроме;

если осужденный находится в асте-
ническом состоянии различной этио-
логии либо чрезмерно возбужден;

если осужденный демонстрирует 
выраженные гомосексуальные тенден-
ции и проецирует сексуальные пережи-
вания на специалиста, проводящего 
исследование.

Комплексное психологическое из-
учение личности осужденных пред-
полагает использование следующих 
технических средств: 1) полиграф;  
2) аппаратно-программный комплекс 
MinReader; 3) программно-техниче-
ские средства предъявления визуаль-
ных стимулов.

Особую структуру имеет методиче-
ское обеспечение комплексной психо-
логической диагностики личности осу-
жденных, совершивших преступления 
против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности. Методи-
ка СПФИ, используемая в комплекс-
ной оценке, может быть представлена 
тремя взаимосвязанными, но отно-

сительно самостоятельными блока-
ми, отражающими различные сторо-
ны феномена сексуальной девиации:  
1) комплексного (развернутого) психо-
диагностического собеседования [10]; 
2) патопсихологического (эксперимен-
тально-психологического) исследова-
ния [4]; 3) собственно специального 
психофизиологического исследования 
с использованием полиграфа. Отличи-
тельной особенностью подобного ком-
плексного подхода является этапность 
(последовательность), то есть резуль-
таты одного его этапа служат основой 
для построения тактики последующего 
этапа, а конечные результаты оценки 
психосексуального поведения оцени-
ваются в комплексе и взаимосвязи. 
Рассмотрим содержание каждого из 
приведенных этапов.

Комплексное (развернутое) психо-
диагностическое собеседование. Изу-
чению личности осужденного предше-
ствует анализ психологически значи-
мых данных и сведений, его характе-
ризующих. Первостепенное внимание 
уделяется изучению материалов лич-
ного дела осужденного (подэксперт-
ного). Различные документы (харак-
теристики, отзывы, материалы специ-
альных проверок и т. п.) относятся к 
объективным первоисточникам, содер-
жащим сведения: 1) о наследственной 
отягощенности психическими заболе-
ваниями; 2) о личности осужденного, 
особенностях его развития, семейном 
и социальном статусе; 3) о перенесен-
ных экзогенных вредностях (в том чис-
ле психологической этиологии), осо-
бенностях реагирования на различ-
ные житейские ситуации, психических 
травмах; 4) об особенностях психиче-
ского состояния и сексуального пове-
дения в период исследуемых юридиче-
ски значимых ситуаций.
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Изучение специалистом медицин-
ских документов осужденного, а также 
их анализ служат ведущим источни-
ком сведений о психических расстрой-
ствах и отклонениях, особенностях их 
проявлений и динамике развития, по-
ведении. Обязательным является ис-
следование содержащихся в личном 
деле или медицинских документах, а 
также других источниках материалов, 
характеризующих личность осужден-
ного, например, продуктов творчества, 
в том числе – фотографий, рисунков 
или видеоматериалов, активности в со-
циальных сетях, где может проявлять-
ся аномальное сексуальное поведение. 
Формируется объективный психоло-
гический, поведенческий и социаль-
ный анамнез: данные о наследствен-
ности (в том числе о случаях девиант-
ного или аномального сексуального 
поведения, сексуальных увлечениях и 
пристрастиях, каких-либо сексуальных 
расстройствах как у осужденного, так 
и среди его родственников); данные о 
протекании беременности и родов у 
матери, имевших место осложнениях 
в перинатальный период; характери-
стика семьи и родителей; информация 
о раннем физическом и психическом 
развитии осужденного, перенесенных 
заболеваниях и поведенческой актив-
ности, особенностях реализации роле-
вых игр, задержках сексуального раз-
вития, сексуальных злоупотреблениях 
в детстве, сексуальных играх и мани-
пуляциях; данные о взаимоотношениях 
с окружающими, в первую очередь с 
представителями противоположного 
пола в различные возрастные перио-
ды; семейно-брачный анамнез (семей-
ный статус и положение). По результа-
там изучения приведенных выше до-
кументов специалистом составляется 
максимально подробное психологиче-

ское описание сексуального поведе-
ния, делинквентных форм поведения 
в деликте и его динамики в серии. В 
сексологической части исследования 
и его результатах акцентируется вни-
мание на характере и степени половой 
идентификации осужденного, периоде 
ее проявления, соответствии проявле-
ний сексуального развития в психиче-
ской сфере и на соматическом уровне.

Учитываются сведения о проявле-
нии сексуального влечения (в том чис-
ле объекты этого влечения) и динамике 
вариаций его реализации. Максималь-
но детально анализируются формы и 
характеристики девиантных действий, 
которые послужили основанием для 
возбуждения настоящего или рассле-
дованных ранее в отношении осужден-
ного уголовных дел. Акценты делаются 
на поведенческих проявлениях, кото-
рые могут объяснить причины сексу-
альных делинквенций и быть использо-
ваны для квалификации расстройств 
сексуальных влечений.

Промежуточный этап диагности-
ческой беседы состоит в обсуждении 
последующих этапов психологическо-
го обследования – инструментального 
психолого-сексологического обследо-
вания, а также предстоящего СПФИ. 
Методически работа организуется на 
основе принципов и требований, ха-
рактерных для предтестовой беседы 
в рамках проведения специального 
психофизиологического исследова-
ния. Так, специалист изучает психоэ-
моциональное состояние осужденного, 
уровень его интеллекта, а также психо-
логические особенности его личности, 
связанные с проблемой сексуально- 
девиантных форм поведения. В случае 
если не будут установлены обстоятель-
ства, исключающие проведение СПФИ 
или делающие его нецелесообразным, 
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специалист переходит к обсуждению 
тематики вопросов и стимулов, кото-
рые содержатся в тестах. Оценивается 
реакция осужденного на обсуждение 
тех или иных проблем (в первую оче-
редь сексуального поведения).

Для получения полной информации 
о личности осужденного на заключи-
тельном этапе психодиагностического 
обследования можно применять тради-
ционные тестовые и внетестовые ме-
тодики психологического исследова-
ния (например, методики «ассоциаций 
и воображения», «фантазии на тему», 
«дополнения предложения» и др.).

Широкий спектр психологически 
значимых сведений структурируется 
и обобщается в заключении. Помимо 
этого, намечается план проведения 
последующих этапов обследования, а 
также формулируются дополнитель-
ные вопросы, подлежащие уточнению 
в ходе патопсихологического (экспери-
ментально-психологического) иссле-
дования и СПФИ.

Патопсихологическое (эксперимен-
тально-психологическое) исследование 
ставило целью получение представ-
ления об индивидуально-психологиче-
ских особенностях и специфических 
личностных характеристиках осужден-
ного, отражающих психосексуальную 
сферу, например, половое самосозна-
ние и идентификация, сфера личност-
ных смыслов, установок и отношений, 
связанных с направленностью сексу-
ального влечения. Сведения характе-
ризуют личность осужденного, а также 
уточняют психосексуальный диагноз, 
выносимый на экспертизу.

Особенностью патопсихологиче-
ского исследования осужденных яв-
ляется то, что в исправительном уч-
реждении, в отличие от стационар-
ной (традиционной) психологической 

экспертизы, имеется возможность 
наблюдать осужденного достаточно 
длительный период, а также проводить 
дополнительные и повторные экспе-
риментально-психологические иссле-
дования. Именно такая организация 
комплексного изучения осужденного 
позволяет всесторонне оценить лич-
ностные особенности человека, его 
эмоциональные реакции и мотивацию, 
когнитивные возможности (в том числе 
в динамике). В клинических экспертно- 
диагностических исследованиях, при 
решении научных и прикладных за-
дач в судебной сексологии широко 
используются такие методики, как:  
ВиК – «Власть и Контроль» (J. W. Mad-
dock, 1995); МиФ – «Маскулинность и 
Фемининность» (Т. А. Бессонова, 1994; 
Н. В. Дворянчиков, 1998); «Кодирова-
ние» (З. Старович, 1992; А. А. Ткачен-
ко, Г. Е. Введенский, Н. В. Дворянчиков, 
2001); Ф–П–О – «Фигура–Поза–Оде-
жда» (Д. К. Саламова, С. Н. Ениколопов, 
Н. В. Дворянчиков, 2001); методика ди-
агностики уровня эмпатических спо-
собностей Бойко (Д. Я. Райгородский, 
1998); модифицированная методика 
опознания лицевой экспрессии К. Изар- 
да (К. Е. Изард, 1980; Е. Д. Хомская,  
Н. Я. Батова, 1998); TAS-26 – «Торонт-
ская алекситимическая шкала» Тейло-
ра (Я. Д. Райгородский, 1998); моди-
фицированная методика «Пиктограм-
ма» (Н. В. Дворянчиков, Е. В. Малькова, 
2003); метод ранговой решетки Бан-
нистера (Ф. Франселла, Д. Баннистер, 
1987). Активно применяются проектив-
ные методики – психорисунок (L. Ga- 
pik, 1978; B. Hornowski; 1982;  
K. Obuchowski; 1974; Z. Starowicz, 
1985), тест Роршаха (Г. Роршах, 1921), 
ЦТО – «Цветовой тест отношений»  
(А. Е. Эткинд, 1985, 1987), «Тест руки» 
(E. Wagner, 1971; А. В. Герасимов, 1997).
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Сочетание приведенных методик 
в диагностической батарее позволя-
ет дополнить, объективизировать и 
верифицировать данные этого этапа 
исследования. Инструментарий позво-
ляет раскрыть целый спектр психоло-
гических характеристик и феноменов, 
имеющих отношение к психосексуаль-
ной сфере. Это могут быть особенно-
сти восприятия сексуального партнера, 
установки по отношению к нему, специ-
фика половой идентификации и т. д. Ре-
зультаты экспериментального психо-
лого-сексологического исследования 
позволяют получить психологически 
значимые выводы, а также уточнить 
перечень стимулов, которые подлежат 
предъявлению в ходе специального 
психофизиологического исследования.

Заключение по результатам экс-
периментально-психологического ис-
следования имеет четко выраженную 
структуру, включая введение, основ-
ную часть и выводы (резюме). Общая 
характеристика (основание, дата, вре-
мя проведения и т. п.), а также деталь-
ное описание поведения осужденного 
во время проведения исследования да-
ются во введении. Конкретные сведе-
ния и результаты исследования содер-
жатся в основной части заключения. 
Описываются специфические харак-
теристики личности, детерминирую-
щие сферу сексуального поведения и 
самосознания (полоролевая идентич-
ность; установки и представления о 
стереотипах гендерного поведения и 
функциях мужчин или женщин в обще-
стве, а также отношение к ним; паттер-
ны агрессивного поведения индивида 
в соответствии с половозрастными 
стереотипами или коррелятами этих 
стереотипов; взгляды стереотипного 
или коррелирующего с ним поведения 
того или иного пола; особенности эмо-

ционального восприятия и интериори-
зации (усвоения) половой роли; сексу-
альные предпочтения).

В выводах (резюме) обобщаются ре-
зультаты исследования. В нем дополни-
тельно указываются: тип полоролевой 
идентичности, характер эмоциональ-
ного отношения к образам мужчины и 
женщины, характеристика паттернов 
поведения в ситуациях взаимодей-
ствия с представителями разных по-
лов, предпочтения сексуальных партне-
ров по полу, сохранность или нарушения 
различных аспектов интериоризации 
половой роли, агрессивные тенденции. 
Отдельно выделяются различные фа-
культативные признаки расстройств 
сексуального предпочтения и агрессив-
ного поведения. Здесь же дополняется 
и уточняется план полиграфного иссле-
дования, корректируются подлежащие 
выяснению вопросы, а также обосновы-
вается целесообразность применения 
той или иной тактики СПФИ.

Специальное психофизиологиче-
ское исследование осуществляется 
по типовым для данной проблематики 
тестам. Так, традиционно первым в ба-
тарее тестов проводится установочный 
(стимуляционно-адаптирующий) тест. 
Он способствует ускоренной адапта-
ции осужденного к процедуре СПФИ, 
формирует «рабочее» отношение об-
следуемого к специалисту.

Тест общих контрольных вопросов 
предусматривает двух- либо трехкрат-
ное предъявление релевантных сти-
мулов по теме девиаций сексуального 
поведения, чередующихся с нейтраль-
ными и контрольными вопросами. Уро-
вень реакции на каждый из используе-
мых стимулов (вопросов) характеризует 
степень эмоциональной вовлеченности 
(заинтересованности) обследуемого 
при ответе на вопросы теста.
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Особенностью СПФИ за преступле-
ния против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности явля-
ется предъявление зрительных стиму-
лов. Так, в экспозиции ряда зрительных 
стимулов (изображений) поочередно 
позиционируются нейтральные (пей-
зажи) и релевантные (фото- или виде-
оряд с изображением различных форм 
аномального сексуального поведения) 
стимулы. Визуальные стимулы выстра-
иваются по методике проверочных и 
нейтральных вопросов, то есть путем 
чередования нейтральных и релевант-
ных (сексуально значимых) стимулов.

Общие результаты по описывае-
мой методике СПФИ при комплексной 
оценке личности осужденных за пре-
ступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности 
также оформляются в виде отдельного 
заключения (справки). В наиболее пол-
ном виде она включает в себя: устано-
вочные данные обследованного осу-
жденного и основные сведения, полу-
ченные в ходе трех основных этапов 
обследования. Материал излагается 
последовательно, начиная с резуль-
татов ознакомления с личным делом, 
медицинскими и иными документами.  
После этого детализируются поведен-
ческие признаки диагностируемого сек-
суального расстройства (при наличии) 
или нарушения сексуального дизонто-
генеза. Уточняется синдромологиче-
ская и нозологическая квалификация 
выявленных сексуальных расстройств, 
а также квалификация варианта сек-
суального дизонтогенеза. Приводится 
оценка степени тяжести выявленных 
нарушений половой идентичности.

Результирующая часть заключения 
может быть расширена такими аспекта-
ми, как: общая психологическая харак-
теристика и описание поведения осу-

жденного во время проведения иссле-
дования, отношения к нему, описание 
конкретных результатов целевого изу-
чения личности. Резюмируются частные 
выводы о типе полоролевой идентич-
ности, характеристике паттернов ген-
дерного поведения в ситуациях взаи-
модействия с представителями разных 
полов, характере эмоционального отно-
шения к образам мужчины и женщины, 
сохранности или нарушении различных 
аспектов интериоризации половой роли, 
предпочтениях сексуальных партнеров 
по полу, агрессивных сексуальных тен-
денциях. Отдельно детализируются фа-
культативные признаки расстройств 
сексуального предпочтения.

Имеются особенности составления 
той части заключения, которая непо-
средственно посвящена результатам 
полиграфного исследования. Помимо 
характеристики предъявленных сти-
мулов фиксируются: положительные 
вербальные и невербальные ответы на 
релевантные вопросы; статистически 
значимые реакции на релевантные во-
просы и стимулы с указанием величин 
реакций, уровней сравнения и вероят-
ности; особенности психического ста-
туса осужденного при обследовании 
(если таковые имеются). 

Заключение (справка) составляет-
ся в повествовательно-аналитическом 
ключе. Все промежуточные результаты, 
полученные в ходе обследования, со-
поставляются и обобщаются. В заклю-
чении не приводятся промежуточные и 
технологические выводы и суждения. 
Завершается заключение (справка) 
краткими выводами. Справка может 
быть дополнена приложениями, в кото-
рых содержится дополнительная инфор-
мация (как правило, статистическая), не 
вошедшая в текст документа. Таким об-
разом, комплексное психологическое 
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исследование личности осужденных, 
склонных к агрессивному сексуальному 
поведению, открывает новые возможно-
сти как для решения экспертно-диагно-
стических задач, так и для выявления 
перспективных научных направлений в 
применении психологических познаний. 
Результаты могут быть использованы 
для разработки комплексных профилак-
тических, реабилитационных и коррек-
ционных программ лиц, находящихся 
на принудительном лечении в исправи-
тельных учреждениях, в случае примене-
ния к ним ст. 22 Уголовного кодекса РФ;  
уточнения стандартов и «мишеней» пси-
хокоррекционного воздействия; разра-
ботки перспективных методических и 
методологических подходов, направ-
ленных на качественное составление 
психологического портрета осужден-
ного за преступление против половой 
неприкосновенности и половой свобо-
ды личности; разработки мер по пре-
венции преступлений, которые связаны 
с реализацией общественно опасного 
сексуального поведения; экспертной 
прогностической оценки вероятности 
совершения нового преступления осу-
жденным [8, с. 38–40]. Именно опора 
на современные диагностические пси-
хотехнологии в работе с осужденными 
позволяет существенно снизить удель-
ный вес преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свобо-
ды личности.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ется проблема изучения жизнестойко-
сти лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы и находящихся в реа-
билитационных центрах. Формулиру-
ются актуальные вопросы, связанные 
с поиском психологических путей ока-
зания постпенитенциарной помощи 
бывшим осужденным. Констатируется 
факт негативных для человека послед-
ствий отбывания уголовного наказания, 
снижающих уровень жизнестойкости 
и способствующих маргинализации и 
стигматизации личности в современ-
ном обществе. Предпринята попытка 
осмысления изменений психологиче-
ских состояний человека, связанных со 
сменой жизненной среды. Определяет-
ся круг задач, решение которых позво-
лит освободившемуся сформировать 
оптимальный уровень работоспособно-
сти и активности в меняющихся жизнен-
ных условиях. С учетом происходящих 

© Писарев О. М.,  2018

переломных событий в жизни челове-
ка акцентируется внимание на необ-
ходимости изучения жизнестойкости 
как значимого ресурса личности, спо-
собствующего преодолению трудных 
жизненных ситуаций. Прослеживается 
взаимосвязь между уровнем психологи-
ческой готовности к жизни после осво-
бождения из мест лишения свободы и 
преодолением препятствий как объек-
тивного, так и субъективного характера, 
что будет являться одной из характери-
стик жизнестойкости личности.

Акцентируется внимание на разви-
тии ряда актуальных направлений по-
стпенитенциарной помощи, заключа-
ющихся в создании негосударственных 
общественных организаций, объедине-
ний, фондов, прямой задачей которых 
является оказание комплексного содей-
ствия лицам, отбывшим уголовное нака-
зание. Фиксируется появление большо-
го количества реабилитационных цен-
тров, созданных на благотворительной 
основе и имеющих свою специфику, 
связанную с оказанием психологиче-
ской помощи бывшим осужденным. От-
мечается, что функционирующие реа-
билитационные центры выполняют ряд 
социально полезных функций, направ-
ленных в том числе на повышение жиз-
нестойкости, выступающей необходи-
мым ресурсом личности на этапе пост-
пенитенциарной реабилитации.

УДК 159.9:343.8

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ  
НА ЭТАПЕ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
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Подтверждается важность иссле-
дования проблемы жизнестойкости 
личности в постпенитенциарный пе-
риод в контексте построения челове-
ком своего дальнейшего жизненного 
пути и решения жизненных ситуаций 
социального характера. Предлагают-
ся дальнейшие шаги, направленные на 
решение комплекса исследовательских 
задач в теоретической и практической 
плоскостях в рамках выбранной для из-
учения темы.

Ключевые слова: ресоциализа-
ция, жизнестойкость, бывший осужден-
ный, постпенитенциарная помощь, ре-
абилитационный центр.

Среди многочисленных социальных 
проблем, стоящих перед нашим обще-
ством, особое место занимает пробле-
ма ресоциализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание в местах лишения 
свободы. Анализ последних исследова-
ний и публикаций в этой области знаний 
показывает, что прикладная область 
отечественной пенитенциарной психо-
логии не в полной мере обладает необ-
ходимыми психодиагностическими и 
коррекционными программами, позво-
ляющими выявлять, оценивать, прогно-
зировать и повышать эффективность 
ресоциализации и социальной адапта-
ции личности после освобождения из 
пенитенциарных учреждений.

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской  
Федерации до 2020 года в рамках со-
циальной, психологической, воспита-
тельной и образовательной работы с 
осужденными, а также их постпенитен-
циарной реабилитации в целях предот-
вращения рецидива преступлений пред-
лагается ряд направлений, а именно:

– разработка для лиц, осужден-
ных за различные виды преступлений 

(преступления экстремистской и тер-
рористической направленности, пре-
ступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы лич-
ности, корыстные преступления и др.), 
базовых (обязательных) программ пси-
хологической коррекции личности для 
формирования социальной направлен-
ности осужденных, профилактики де-
структивных проявлений, их ресоциа-
лизации и дальнейшей интеграции в 
общество;

– содействие реализации обще-
ственно-гуманитарных проектов, в 
рамках которых создаются дополни-
тельные стимулы к законопослушному 
поведению осужденных и их ресоциа-
лизации, в частности, за счет участия 
общественности в устройстве судьбы 
осужденного, освобождающегося из 
мест лишения свободы;

– развитие социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с 
осужденными в направлении обеспе-
чения ресоциализации осужденных, 
освоения ими основных социальных 
функций как необходимого условия ис-
правления и успешной адаптации в об-
ществе после освобождения [1].

Как можно заметить, исполнение 
уголовного наказания – это не превра-
щение осужденного в объект насилия, 
а процесс возвращения социально де-
формированной личности к социально 
адаптированной жизнедеятельности. 
Это вытекает из целей уголовно-испол-
нительной политики современной Рос-
сии, которая ориентирована на гуман-
ное отношение к правонарушителям. 
В этой связи актуальным является во-
прос о необходимости поиска различ-
ных путей обеспечения ресоциализа-
ции граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, испытывающих се-
годня острую потребность в получении 
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постпенитенциарной помощи – матери-
альной, юридической, медицинской. Не 
менее важна психологическая помощь, 
поскольку социальная адаптация лиц, 
освобождаемых из пенитенциарных уч-
реждений, предполагает как позитив-
ные изменения личности правонару-
шителя, так и коррекцию системы его 
общественных связей и отношений в 
микро- и макросреде [9, с. 50].

Отбывание уголовного наказания 
в местах лишения свободы имеет до-
статочно большой круг последствий, 
таких как утеря возможности избирать, 
устанавливать соответствие своих 
актуальных потребностей и возмож-
ностей с объективной реальностью, 
разрушение целостности жизненного 
мира, доминирование отрицательных 
переживаний, что приводит к форми-
рованию социальной дезадаптации и 
возможной дальнейшей криминализа-
ции уже в постпенитенциарный период 
[11, с. 100]. Социальное обособление 
(о чем свидетельствует закрытость 
проблем возвращения в нормальную 
жизнь бывших осужденных) порожда-
ет отношение к ним как к изгоям. Это 
приводит к стигматизации и дальней-
шей маргинализации личности, кото-
рая при смене одной социокультурной 
среды на другую может проходить для 
человека крайне болезненно. Особен-
но это касается отдельных категорий 
лиц, в частности имеющих алкоголь-
ную и химическую зависимости, ВИЧ- 
позитивных, без определенного места 
жительства. Трудности процесса воз-
вращения к жизни на свободе ведут к 
конфликту с социумом на разных уров-
нях и совершению повторных престу-
плений, то есть к срыву постпенитен-
циарной ресо¬циализации [13, с. 63].  
Следовательно, требуется выявить те 
личностные качества, которые могут 

способствовать преодолению пени-
тенциарного и постпенитенциарного 
стресса, сохранению здоровья, опти-
мального уровня работоспособности 
и активности в новых, часто трудных 
жизненных условиях [5, с. 83].

В связи с этим представляется ак-
туальным следующее положение: пе-
реломное жизненное событие (осво-
бождение из пенитенциарного учреж-
дения), так или иначе, выступает как 
структурная единица жизненного пути 
человека, но при этом очень важно ис-
следовать не только сами события, но 
и их трансформацию в движущие силы 
развития личности. Именно этим про-
диктован интерес к такому качеству, 
как жизнестойкость, применительно 
к человеку, освободившемуся из мест 
лишения свободы. Необходимость из-
учения жизнестойкости приобретает 
особое значение и связана с преодоле-
нием кризисных явлений в социально- 
экономической жизни общества, требу-
ющим радикального переосмысления 
деятельности государственных инсти-
тутов, в том числе правоохранительных 
органов, и понимания важности форми-
рования широких социальных связей 
и отношений, которые в совокупности 
определяют духовный мир человека, 
его установки, ценностно-нормативную 
базу, картину жизненного мира.

О феномене жизнестойкости и его 
значимости для человека впервые заго-
ворил американский психолог Сальва-
торе Мадди, с точки зрения которого 
понятие «hardiness» отражает психо-
логическую живучесть и расширенную 
эффективность человека, связанную 
с его мотивацией преобразовывать 
стрессогенные жизненные события [8]. 
Действительно, в ходе исследований 
было установлено, что жизнестойкость 
человека связана с возможностью пре-
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одоления различных стрессов, поддер-
жанием высокого уровня физическо-
го и психического здоровья, а также с 
оптимизмом, самоэффективностью и 
субъективной удовлетворенностью соб-
ственной жизнью [3, с. 23].

Согласно взглядам С. Мадди, чело-
век постоянно совершает выбор: «вы-
бор прошлого» (привычного и знако-
мого) или «выбор будущего» (нового, 
неопределенного и непредсказуемого).  
Жизнестойкость в этом процессе яв-
ляется необходимым ресурсом, на ко-
торый человек может опереться при 
выборе будущего с его неизвестно-
стью и тревогой, обеспечивающего по-
лучение нового опыта и создающего 
определенный потенциал и перспекти-
ву для личностного развития [4, с. 24].  
По мнению Д. А. Леонтьева, с одной 
стороны, жизнестойкие убеждения 
влияют на оценку ситуации – благо-
даря готовности активно действовать 
и уверенности в возможности влиять 
на ситуацию она воспринимается как 
менее травматичная; с другой стороны, 
жизнестойкость способствует актив-
ному преодолению трудностей [7, с. 6],  
поскольку у жизнестойкого человека 
наблюдается готовность извлекать 
опыт из сложившихся ситуаций, кон-
структивно действовать в ситуации не-
определенности [6, с. 153].

Наиболее отчетливо это можно на-
блюдать в результате смены жизнен-
ной среды. В ситуации освобождения 
человек переживает чувства востор-
женности в сочетании с повышенным 
фоном настроения, что нередко связа-
но с идеализацией жизни на свободе. 
Однако эйфория после выхода из мест 
лишения свободы достаточно быстро 
спадает, оставляя уже бывшего осу-
жденного один на один с социальной 
действительностью. Вопрос заключа-

ется в том, что не каждый способен 
реально оценить ожидающие или уже 
возникшие сразу после освобожде-
ния жизненные трудности, выработать 
различные приемы приспособления к 
трудным жизненным условиям, пере-
осмыслить собственные личностные 
особенности [12, с. 15], что для опре-
деленной части освобожденных мо-
жет оказаться непреодолимым. Это 
негативным образом отражается на 
психологических характеристиках 
бывших осужденных: слабая сопро-
тивляемость жизненным трудностям; 
неспособность к самостоятельному 
анализу тревожных ощущений; не-
приспособленность к борьбе за свои 
права; беспокойство, тревожность, 
внутреннее напряжение, переходящее 
иногда в ничем не оправданную пани-
ку; изолированность, отчужденность и 
неприязнь к другим людям; разруше-
ние собственной организации жизни, 
психическая дезорганизация, ощуще-
ние бессмысленности существования, 
склонность к психической патологии и 
суицидальным действиям; эгоцентрич-
ность, честолюбие и агрессивность.  
В этой связи уровень жизнестойкости 
лиц в постпенитенциарный период бу-
дет определяться препятствиями не 
столько объективного, сколько субъ-
ективного характера, в том числе пси-
хологической готовностью/неготовно-
стью к жизни после освобождения –  
от выстраивания социально позитив-
ного, законопослушного образа жизни, 
до срывов и возвращения к криминаль-
ной деятельности.

Через призму освещаемой про-
блемы хотелось бы обратить особое 
внимание на актуальность оказания 
различных видов помощи бывшим осу-
жденным в процессе их адаптации к 
жизни на свободе [14, с. 56]. Сегод-
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ня это находит все больший интерес 
у многих квалифицированных специ-
алистов и практических работников, 
осуществляющих профессиональ-
ную деятельность в диаде отношений  
«человек-человек».

Во многих регионах нашей стра-
ны идет формирование актуальных 
направлений постпенитенциарной 
помощи, заключающееся в создании 
общественных организаций, объеди-
нений, фондов, прямой задачей кото-
рых является оказание комплексного 
содействия лицам, отбывшим наказа-
ние, в трудоустройстве, подыскивании 
жилья, психологической и (при наличии 
возможности) материальной помощи. 
При этом помимо государственных ор-
ганизаций, часто специализирующих-
ся на узком направлении деятельно-
сти, существует ряд некоммерческих 
организаций, основной задачей кото-
рых является многопрофильная помо-
гающая деятельность по ресоциали-
зации социально уязвимых граждан в 
законопослушное общество.

За последние годы во многих ре-
гионах страны, в том числе в Томской 
области, появилось большое количе-
ство реабилитационных центров, соз-
данных на благотворительной осно-
ве и имеющих свою специфику [10]. 
Главным условием функционирования 
подобного рода центров является на-
личие определенной сплоченной груп-
пы, сообщества, которое принимает 
освобожденного в свою среду, требуя, 
в свою очередь, от него соблюдения 
установленных схем жизнедеятель-
ности [2, с. 260]. Центры реализуют 
соответствующие программы реаби-
литации, важными элементами кото-
рых выступает поддержание здорового 
образа жизни посредством трудовой 
адаптации, а также психологическое 

сопровождение, направленное в том 
числе на повышение жизнестойко-
сти, которая выступает в этом случае 
необходимым личностным ресурсом, 
позволяющим справится с трудными 
жизненными ситуациями. Как правило, 
цели и задачи программ основаны на 
общечеловеческих ценностях: любви 
к людям, стремлении к взаимопомо-
щи, добру, самосовершенствованию. 
Это позволяет находящимся в центрах 
людям во многих случаях обойти сто-
рону непонимания между ними и об-
ществом.

Наша практика показывает, что 
каждый третий бывший осужденный 
в реабилитационных центрах неод-
нократно бывал и в других подобных 
местах. К сожалению, для определен-
ной части людей (например, имеющих 
наркотическую, алкогольную зависи-
мости) нахождение в таком центре яв-
ляется временной передышкой перед 
дальнейшим продолжением крими-
нальной жизни, что может указывать 
на низкий уровень жизнестойкости. 
Например, добровольность пребыва-
ния наркоманов из числа бывших осу-
жденных в реабилитационном центре в 
большей степени связана с желанием 
родственников, членов семьи и в мень-
шей степени с личностным желанием 
клиента. Опрос клиентов центра пока-
зал, что каждый второй был недоволен 
тем, что его желание находиться или не 
находиться в центре не было учтено. 
Это способствовало возникновению 
ряда сложностей в адаптации к усло-
виям содержания в центрах, что также 
может являться маркером, указываю-
щим на низкий уровень жизнестойко-
сти химически зависимых лиц, отбыв-
ших уголовное наказание.

В связи с этим знание личностных 
качеств лиц из числа бывших осужден-
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ных, особенностей их поведенческих 
мотивов, жизненных установок помо-
жет снимать напряжение в коллективе 
центра, укрепить позитивные момен-
ты отношений и убрать опасность кон-
фликтной вспышки, реальнее опреде-
лить степень реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы.

Указанное позволяет определить 
дальнейшее направление в решении 
комплекса следующих исследователь-
ских и практических задач в контексте 
изучаемой проблемы:

1. Проведение эмпирического ис-
следования характерологических черт 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, и установление корреляцион-
ных связей между личностными черта-
ми, уровнем жизнестойкости челове-
ка и особенностями социокультурного 
пространства, в котором он находится.

2. Разработка на основе получен-
ных данных психокоррекционной про-
граммы (цикла тренинговых занятий) 
по укреплению жизнестойкости быв-
ших осужденных с целью дальнейшего 
развития их потенциальных возможно-
стей, сильных сторон, которые будут 
способствовать их жизненному само-
определению и самореализации.

Таким образом, изучение жизне-
стойкости лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, имеет большое 
не только теоретическое, но и практи-
ческое значение. Благодаря реализа-
ции мероприятий по оказанию постпе-
нитенциарной помощи, направленных 
на формирование и развитие жизне-
стойкости, человек сможет оценивать 
жизненные проблемы как менее угро-
жающие и реагировать на них более 
позитивными эмоциями. Присущий же 
жизнестойкой личности высокий со-
циальный интерес (чувство общности, 
взаимоподдержки, взаимопомощи) бу-

дет говорить о его максимальной вклю-
ченности в формирование новых со-
циальных отношений с окружающими, 
выстраивание жизненных перспектив, 
что в конечном счете должно позитив-
но отразиться на дальнейших жизнен-
ных событиях человека.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ются вопросы развития самосознания 
подростков с отклоняющимся поведе-
нием сравнительно новым методом 
практической психологии – сказкоте-
рапией. Данный метод имеет серьезные 
перспективы, так как ориентирован на 
духовно-нравственное воспитание лич-
ности подрастающего поколения, ис-
правление мировоззрения и формиро-
вание нравственного иммунитета. Это, 
в свою очередь, способствует развитию 
сознания и расширению представлений 
о смысле жизни и истинных ценностях, 
что служит профилактикой и коррекци-
ей поведения юных правонарушителей.

Подростковый возраст характери-
зуется многими отечественными и за-
рубежными авторами как критический 
и переломный. Именно в этот период 
начинает активно развиваться само-
сознание и формируется образ «Я», что 
влияет на дальнейшую жизнь и судьбу 
человека.

© Щанникова Е. А., 2018

Имея многолетний опыт работы с 
подростками, мы разработали коррекци-
онно-развивающую программу разви-
тия самосознания подростков и юношей 
средствами сказкотерапии. Она содей-
ствует самопознанию и саморазвитию 
личности, создает условия для формиро-
вания положительного самоотношения 
и разрешения внутренних противоречий, 
способствует развитию поведенческой 
гибкости в трудных жизненных ситуаци-
ях, формирует умение выстраивать гар-
моничные отношения в любви и дружбе, 
создает условия для самооценки фак-
торов риска и определения профессио-
нальной направленности.

В ходе эксперимента и по резуль-
татам исследования подтверждена 
эффективность программы. На од-
ном из ее этапов нами проводилась 
психологическая настольная игра  
Н. М. Огненко «Дворец мечты», которую 
мы рекомендуем применять в работе с 
осужденными.

В статье раскрывается содержание 
и алгоритм проведения игры, исполь-
зуя которую специалист сможет создать 
благоприятные условия для развития 
самосознания личности оступившего-
ся подростка, так как сказка помогает 
решить проблему на метафорическом 
уровне, и это знание остается в копилке 
внутреннего опыта, помогая справить-
ся с трудностями в реальной жизни.

УДК 159.922.8

РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ  
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ  
СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ

Е. А. Щанникова
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Визуальные и речевые сказочные 
метафоры способствуют приобрете-
нию знаний о собственной личности 
и развитию способности к рефлексии, 
а самоидентификация со сказочными 
персонажами помогает формированию 
положительного самоотношения и раз-
решению внутренних противоречий.

Ключевые слова: подростки с от-
клоняющимся поведением, самосозна-
ние, развитие самосознания, сказко-
терапия, метафора, психологическая 
настольная игра, сказочный образ, ар-
хетип, самопознание, самопринятие, 
образ «Я», коррекция эмоционального 
состояния.

Анализ работы коррекционных уч-
реждений закрытого типа для юных 
правонарушителей показывает, что 
на сегодняшний день процент ре-
цедивности еще достаточно высок.  
Это происходит вследствие того, что 
существующая система работы с пра-
вонарушителями направлена в основ-
ном на исправление, а значит – на по-
давление личности.

Данное положение дел противоре-
чит мнению специалистов, работаю-
щих в области психоанализа, которые 
считают, что цель коррекции состоит в 
том, чтобы позволить подрастающей 
личности осуществить свое развитие 
максимально полно, помогая осозна-
вать те бессознательные деструктив-
ные факторы, которые препятствуют 
его самоактуализации.

В последнее время много говорится 
о личностно-ориентированном подхо-
де. Всесторонне исследовать личность 
подростка, в особенности его личност-
ный потенциал, и создать условия для 
его развития – вот путь, который нам 
представляется наиболее продуктив-
ным. Под личностным потенциалом 

подростка понимается невостребован-
ный и актуально неосознанный ресурс 
положительных качеств и способно-
стей, который может постепенно рас-
крываться в процессе психолого-педа-
гогического воздействия [6; 9].

Самосознание – это сознание, 
осознающее себя. Развитие самосо-
знания, по мнению многих исследова-
телей, является центральным новоо-
бразованием юношеского возраста. 
Его основными признаками у подрост-
ков выступают формирование Я-кон-
цепции, развитие рефлексии, осоз-
нание мотивов своей деятельности, 
нравственная самооценка и внутрен-
ние конфликты. Именно в этот период 
происходит осознание себя личностью 
и формирование образа «Я», что ока-
зывает влияние на дальнейшую жизнь 
и судьбу человека [11].

В теории и практике психотерапии 
и психологического консультирова-
ния тема развития самосознания за-
нимает одно из центральных мест по 
своей актуальности, так как поведен-
ческие реакции подростков, противо-
речивые действия и поступки, а также 
свойственные возрасту спонтанные 
импульсы в поисках способов само-
утверждения характеризуют девиант-
ное (отклоняющееся от нормы) поведе-
ние. В исследованиях предпринимают-
ся попытки объяснить этиологию асо-
циального поведения и найти средства 
предупреждения и преодоления нега-
тивных явлений в молодежной среде.

Подростки, в том числе правонару-
шители, – это люди, нравственно не-
развитые, с незрелым самосознани-
ем, поэтому на первый план в работе с 
ними выдвигается духовно-нравствен-
ное воспитание, влияние на изменение 
мировоззрения, формирование нрав-
ственного иммунитета. В конечном сче-
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те это способствует развитию само-
сознания и самопознания, расширяет 
представления о смысле жизни, позво-
ляет задуматься об истинных ценностях 
и является профилактикой девиантного 
поведения в будущем [5; 13; 15].

По мнению Л. С. Выготского, на раз-
витие сознания влияют два фактора – 
среда и наследственность, и если на-
следственность изменить невозмож-
но, то на среду можно повлиять. Ученый 
сравнивает педагога с садовником, ко-
торый, изменяя среду, то есть форми-
руя благоприятный психологический 
климат, косвенно воздействует на рост 
и развитие личности, так как исправ-
лять, не развивая, невозможно [3].

В настоящее время психологи рас-
полагают достаточно богатым арсена-
лом средств по осуществлению диа-
гностической и коррекционной работы 
с девиантными подростками. При этом 
наиболее «экологичным» методом ра-
боты в данном случае считается арт-те-
рапия. Рисование, работа с пластили-
ном, оригами, игротерапия, сказкоте-
рапия, песочная терапия и другие виды 
творческой деятельности дают види-
мый и прогнозируемый результат. Они 
позволяют обратиться к «внутреннему 
ребенку», его фантазии и ресурсной 
стороне личности, тем самым позволяя 
вывести неосознаваемые влечения на 
сознательный уровень и осознанно 
осуществлять контроль своего пове-
дения. Техники арт-терапии открывают 
большие возможности влиять на эмо-
циональное состояние подростков [12].

Мы разработали авторскую кор-
рекционно-развивающую програм-
му развития самосознания личности 
подростка средствами сказкотерапии 
«ЛОТОС». Ее целью является создание 
благоприятных условий для развития 
личности растущего человека.

Сравнивая душу подростка с нерас-
пустившимся бутоном, мы понимаем, 
что не всякому цветку суждено рас-
крыться и полагаем, что сказкотерапия 
создаст необходимую среду для роста 
и развития, так как обладает большим 
потенциалом для проведения коррек-
ционно-развивающей работы, в том 
числе с девиантными подростками, 
отбывающими наказание.

Сказочные истории, мифы и притчи, 
наряду с их художественной ценностью, 
испокон веков являются средством 
народной педагогики и психотерапии. 
Сказки передают душе растущего че-
ловека опыт народа, воспитывают и 
закрепляют нравственные ценности.

Неслучайно мастера психотерапии 
К. Юнг, Н. Пезешкиан, К. Эстес, М. Эрик-
сон и др. излечивали пациентов, рас-
сказывая им сказки, легенды и прит-
чи. Есть множество художественных 
примеров того, как целенаправлен-
но применяются истории для оказа-
ния помощи людям, попавшим в труд-
ные жизненные ситуации. Одним из 
них является сборник «Тысяча и одна 
ночь», где описывается случай исцеле-
ния психически больного властелина, 
безнаказанно совершавшего тяжкие 
преступления.

Мудрая Шахерезада врачует душу 
больного царя, в течение трех лет рас-
сказывая ему сказки. Читатели также 
извлекают уроки из ее историй и бес-
сознательно включают полученный 
опыт в свой внутренний мир [10; 17]. 

В настоящее время сказкотерапия, 
которую можно определить как заботу 
о душе человека, синтезирует многие 
достижения психологии, педагогики, 
психотерапии и философии разных 
культур – все это «упаковано» в ска-
зочную форму метафоры. Главным ее 
достоинством при работе с лицами с 
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отклоняющимся поведением является 
то, что она недирективна, так как мягко 
намекает и направляет, позволяя со-
здать вокруг личности ауру психоло-
гической защищенности [6].

Взаимодействуя с осужденными, 
психологи также могут целенаправ-
ленно рассказывать мифы, притчи, 
сказочные истории или приводить 
жизненные примеры. Оступившиеся 
подростки получают возможность по-
смотреть на себя со стороны через об-
разы героев и по-иному отнестись к 
собственным конфликтам.

В терапевтическом смысле приме-
нение метафоры с правонарушителя-
ми особенно эффективно, поскольку 
один разум не способен справиться 
с возникшими проблемами. Метафо-
ра глубоко проникает в бессознатель-
ное, активизирует «иммунные тельца» 
(потенциальные части личности), а те, 
в свою очередь, помогают найти ему 
собственный, лучший на данный мо-
мент выход из проблемного состояния.

Так, психолог, не навязывая своего 
мнения, помогает подростку припод-
няться над собственной проблемой, 
посмотреть на нее со стороны, а за-
нимательные приключения сказочных 
героев и образность языка делают ин-
тересной и приемлемой даже суровую 
мораль. Примерами могут быть психо-
коррекционные сказки А. В. Гнездило-
ва, написанные автором специально 
для подростков с отклоняющимся по-
ведением («Вор», «Окно», «Муравьиный 
король», «Черная белочка») [6; 10].

Следует отметить, что смысл сказ-
ки становится понятен не сразу, а связь 
сказочной истории с собственным по-
ведением осознается спустя время, 
как озарение. В связи с этим в такой 
работе специалисту важно быть тер-
пеливым, следуя восточной мудрости 

о том, что истину дать нельзя, ее можно 
найти внутри себя или совсем не найти.  
Лотос долго растет под водой, прежде 
чем раскроется его божественный цве-
ток. Из чего следует, что не надо то-
ропиться и ускорять события. Всему 
свой черед [16]. Однако можно быть 
уверенным, что воздействие метафо-
ры является глубинным и удивитель-
но стойким, поскольку затрагивает не 
только поведенческие пласты психики, 
но и ее ценностную структуру, скрытую 
глубоко в бессознательном «иле».

В последнее время большой попу-
лярностью у психологов и педагогов 
пользуются настольные игры, позво-
ляющие за короткое время, «играючи», 
решать обучающие, развивающие и 
воспитательные задачи. В своих ис-
следованиях, направленных на разви-
тие и коррекцию самосознания под-
ростка, мы активно используем мето-
дику «Дворец мечты», автором кото-
рой является Н. М. Огненко. Методика 
включает в себя книгу «Волшебная 
сила сказки. Осуществление мечты и 
полцарства в придачу» и настольную 
игру, состоящую из карты-путеводите-
ля по сказочной стране, набора фишек 
и игрального кубика.

Для более удобной работы в группе 
нами были разработаны визитные кар-
точки каждого сказочного персонажа, 
позволяющие использовать воздей-
ствие зрительной и речевой метафоры 
одновременно.

Одним из главных достоинств дан-
ной методики является образный язык, 
доступный для понимания любого чи-
тателя. Описание сложных научных 
принципов единства сознания и дея-
тельности, рассказ об юнгианских ар-
хетипах, о целительной силе активно-
го воображения и пр. можно читать с 
удивительной легкостью, каждый раз 
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открывая для себя все новые смыс-
лы символов, являющихся своего рода 
знаками на пути к собственному реф-
лексивному образу «Я» [1; 17].

В основу игры «Дворец мечты» по-
ложен традиционный сюжет волшеб-
ной сказки – путешествие героя с це-
лью осуществить свою мечту. Если 
рассматривать игру с позиции юнгиан-
ского психоанализа (К. Юнг, М. Стайн,  
И. Якоби), то игровое поле, по которому 
проходит странствие героя к сказочно-
му Дворцу Мечты, можно сравнить с 
юнговской «картой души», а сам про-
цесс путешествия – с индивидуаци-
ей личности. Основные психические 
структуры, названные К. Юнгом (Эго, 
Тень, Анима/Анимус, Мудрец и пр.), 
представлены сказочными персона-
жами волшебных сказок: Фея и Дракон, 
Колдун и Баба Яга, Королева и Гном, 
Кот-Баюн и Жар-Птица и др. [8; 14].

Перенесенная на внутренний мир 
человека метафора волшебства свя-
зана с системой жизненных ценностей 
созидания, самоактуализацией, иде-
альным образом «Я», формированием 
нравственного иммунитета. Метафора 
колдовства отражается в проявлении 
теневых сторон человека, уязвленных 
аспектов его личности, деструктивных 
психологических защитах, склонности 
к разрушительному манипулированию, 
несформированным нравственным 
иммунитетом.

По мнению И. В. Вачкова, в контек-
сте сказочного пространства решают-
ся две главные задачи развития само-
сознания: задача зеркала – развить 
самосознание, то есть как в зеркале 
увидеть себя и свои трудности; задача 
кристалла – через сказочную ситуа-
цию и взаимодействие с героями вол-
шебных сказок обрести новый взгляд и 
решить проблему на метафорическом 

уровне. Это знание остается в копил-
ке внутреннего опыта, помогая затем 
справляться с любыми сложными си-
туациями в реальной жизни [2; 6; 11].

Процесс развития самосознания, 
как и в любой волшебной сказке, во 
время игры в желания происходит че-
рез взаимодействие личности играю-
щего со сказочными метафорой, сю-
жетом и персонажами, встретивши-
мися во время путешествия. Так, путь 
героя от Камня на Распутье к Двор-
цу Мечты мы понимаем как символи-
ческий путь человеческой души к це-
лостности и гармонии. В этом смыс-
ле все, что встречается на пути героя 
как нечто опасное и раздражающее 
(Дракон, Паук, Колдун), а также как 
чарующее и волшебное (Фея, Золотая 
Рыбка, Жар-птица) – есть лишь отра-
жение его собственных состояний [8]. 
Это встреча со своим «Я», его идеаль-
ными и теневыми аспектами, это путь 
индивидуации (по К. Юнгу) или само-
актуализации (по А. Маслоу) через са-
мопознание, самопринятие и развитие 
способности к рефлексии.

Идентификация со сказочными 
персонажами помогает раскрыть вну-
тренние ресурсы, повысить самооцен-
ку и ощутить собственную силу. Напри-
мер, Золотая Рыбка напоминает о том, 
что в нас есть глубокие и необъясни-
мые разумом области, мощнейший 
резерв и невероятный, чаще всего не-
раскрытый потенциал. Дракон, самый 
опасный персонаж игры, являющийся 
одновременно символом мудрости и 
разрушительной агрессии, рассказы-
вает о том, что, срубая головы одну за 
другой, герой получает опыт избавле-
ния от пороков и дурных черт харак-
тера. Так он учится управлять своей 
силой и брать под контроль необуздан-
ные порывы и страсти. Коварный Паук 
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показывает, как человек может увяз-
нуть в паутине зависимостей, запу-
таться в собственных мыслях и иллю-
зиях, попасть в ловушку чужих взгля-
дов и мнений, как можно быть в плену 
у страха или жесткой привязанности 
к кому-либо. Однако каждый человек, 
подобно пауку, ткет свой собственный 
неповторимый узор событий, взаимо-
отношений и переживаний, а паутина 
является не только символом плена, но 
и символом мироздания.

Все встретившиеся сказочные ге-
рои являются мудрыми наставниками: 
Волшебный Гриб учит внимательности 
и смирению, Снежная Королева пре-
подает урок силы воли, хладнокровия 
и решительности, Баба Яга, Колодец и 
Колдун несут внутреннюю силу и веру 
в свои интуитивные способности, Фея, 
Щука и Золотая Рыбка помогают тво-
рить чудеса. Любой из них словно при-
глашает к размышлению: «Что обще-
го в твоей жизни со сказочным сюже-
том? Какие волшебные силы твоего 
характера помогут справиться с труд-
ностями? А какие качества, наоборот, 
разрушают твою личность, мешая про-
двигаться к осуществлению заветной 
мечты? Как поступил бы на твоем ме-
сте сказочный герой и чему он может 
научить тебя? [9; 11; 17].

Игра носит диагностический и раз-
вивающий характер, а функции коррек-
ции и терапии осуществляются есте-
ственным путем.

Рассмотрим процедуру проведения 
коррекционно-развивающего занятия 
с применением настольной игры «Дво-
рец мечты».

Основные задачи психолога:
– дать подростку необходимые зна-

ния и создать безопасные условия для 
осознания личных трудностей и их пре-
одоления;

– содействовать раскрытию лич-
ностного потенциала, развитию реф-
лексии и творческих способностей его 
личности;

– обучить позитивному взаимо-
действию с людьми и формированию 
успешного социального опыта;

– содействовать приобретению 
элементарной коммуникативной куль-
туры: умения слушать и слышать, фор-
мулировать свои мысли, аргументиро-
ванно доказывать и убеждать, отстаи-
вать свое мнение;

– снизить уровень психоэмоцио-
нального напряжения и показать кон-
структивные способы расслабления.

Игру можно использовать как во 
время групповых занятий, так и в про-
цессе индивидуального психологиче-
ского консультирования. Количество 
играющих от 2 до 6 человек. Психолог 
может быть игроком и ведущим одно-
временно. К материалам и оборудова-
нию относятся: стол для игры, игровое 
поле, фишки, кубик, карточки с описа-
нием сказочных персонажей, чистые 
листы бумаги, ручки.

Процедура проведения занятия 
включает 8 этапов [8; 11; 17]:

1 этап. Релаксация, создание осо-
бого настроя. Ведущий проводит Ри-
туал Входа в сказочное пространство. 
Игроки загадывают желания.

2 этап. Знакомство с игровым по-
лем и правилами игры. 

3 этап. Проведение игры.
4 этап. Создание личной Карты 

Пути. Этот этап не обязателен, но зна-
чим, так как имеет особую продуктив-
ность. Мы рекомендуем проводить его 
для более глубокого анализа происхо-
дящего и осуществления рефлексии 
собственных состояний.

Участникам предлагается на чи-
стом листе бумаги изобразить свой 
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путь к Дворцу Мечты и отметить пункты 
встречи со сказочными персонажами.

5 этап. Обсуждение (или интегра-
ция сказочного опыта с жизнью).

Ведущий обращается к игрокам с 
просьбой проанализировать путь от 
Камня на Распутье до Дворца Мечты, 
внимательно рассмотрев Карту Пути, и 
ответить на следующие вопросы:

Какие сказочные персонажи встре-
тились во время пути?

Кого было больше: тех, кто помо-
гал, или тех, кто мешал на сказочной 
дороге?

Какие советы Вы получили от ска-
зочных героев?

Как полученный опыт можно при-
менить в реальной жизни?

Что, по Вашему мнению, необходи-
мо предпринять, чтобы осуществить 
свою мечту?

Кто из сказочных персонажей боль-
ше всего запомнился и почему?

Какое знание Вы возьмете с собой 
в реальную жизнь?

6 этап. Подведение итогов, обоб-
щение.

Ведущий подводит итоги, объясняя 
главную идею игры «Дворец Мечты» 
о том, что в игре, как и в сказке, путь 
героя следует понимать как символи-
ческий путь человеческой души к кра-
соте, гармонии, богатству, психической 
целостности и любви. Это путь пости-
жения самого себя.

7 этап. Ритуал выхода.
Ведущий предлагает сосредото-

читься на своих ощущениях и взять 
в реальную жизнь то, чему участники 
научились в процессе игры. Затем по 
очереди дает игрокам вытащить из ме-
шочка с предсказаниями «Волшебный 
Дворец» (данные предсказания с му-
дрыми советами сказочных персона-
жей составлены специально для игры).

8 этап. Обмен впечатлениями.
Заключительные слова ведущего: 

«Мы сами способны создавать свою 
жизнь. Если, конечно, примем ответ-
ственность за свою судьбу и станем по 
кирпичику выстраивать новое здание, а 
лучше – сразу дворец своей новой жиз-
ни. Человеческая психика – это богатый 
дворец, это сокровищница и кладовая 
немыслимых и неизведанных возмож-
ностей. Возможностей, которые всег-
да с нами и которые лишь ждут нашего 
желания ими воспользоваться». На наш 
взгляд, слова автора игры Н. М. Огнен-
ко являются самой удачной метафорой, 
объясняющей все, что происходит с че-
ловеком во время игры в желания.

В заключение отметим, что в процес-
се игры, благодаря заложенному в ска-
зочных образах потенциалу, подросткам:

– передаются на когнитивном уров-
не необходимые жизненные знания, 
происходит поиск решения проблем, 
корректируются смысловые ориенти-
ры, формируется созидательная си-
стема ценностей и развиваются твор-
ческие способности;

– развиваются навыки общения на 
поведенческом уровне;

– происходит гармонизация эмоци-
онального состояния на эмоциональ-
ном уровне.

Таким образом, специалист, приме-
няя в работе с подростками с откло-
няющимся поведением сказкотера-
певтические методики, может создать 
благоприятные условия для коррекци-
онно-развивающего воздействия на 
их личность.
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Аннотация. Статья посвящена рас-
смотрению ресурсов личности и описа-
нию психологических технологий, акту-
ализирующих ресурсную субъектность. 
Изложен предлагаемый нами подход 
к пониманию ресурсной субъектности 
личности, ее типологиии векторов на-
правленности, методологической осно-
вой которого стали деятельностный под-
ход С. Л. Рубинштейна, субъектный под-
ход Б. Г. Ананьева, К. А. Абульхановой,  
И. В. Вачкова, теоретические положе-
ния о «субъективном мире» Е. Ю. Ар-
темьевой, теория отношений В. Н. Мя-
сищева, семантическое пространство  
Д. Бомома, «образ мира» А. Н. Леонтье-
ва, теория поэтапного формирования 
умственных действий П. Я. Гальперина, 
классические идеи об экстериориза-
циии интериоризации, предложенные  
Ж. Пиаже, П. Жане, А. Валлоном, Л. С. Вы- 
готским.

Опыт практической работы дает нам 
основание утверждать, что при работе 
с ресурсами личности необходимо их 
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конкретное описание, раскрытие содер-
жания ресурсной системы человека, а 
не только констатация факта наличия 
или отсутствия ресурсов у личности.  
В то же время описать можно то, что 
реально осознается субъектом, и то, что 
входит в его семантическое простран-
ство. Совокупность данных проявлений 
мы обозначаем понятием «ресурсная 
субъектность». Часто в ситуации жиз-
ненных затруднений человек не в со-
стоянии справиться самостоятельно, и 
он обращается за помощью к специа-
листам. Следовательно, в практической 
работе психологов возникает необходи-
мость в специальном инструментарии, 
ориентированном на актуализацию 
ресурсной субъектности. Одной из та-
ких методик, по нашему мнению, может 
быть ассоциативная технология «Ка-
лейдоскоп ресурсов», использование 
которой основано на применении ассо-
циаций, позволяющих минимизировать 
контроль сознания и социально одобря-
емых реакций и в то же время расши-
рять и углублять проработку эмоцио-
нально значимых жизненных ситуаций.

Ключевые слова: субъект, субъ-
ектность, ресурсная субъектность, ре-
сурсы, типы ресурсной субъектности, 
профиль ресурсной субъектности. век-
торы направленности ресурсной субъ-
ектности, ассоциации, ассоциативные 
игровые технологии, ассоциативный 
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эксперимент, осознание, психологиче-
ские методики, жизненные задачи, жиз-
недеятельность, личность.

В условиях повышенных жизненных 
требований, предъявляемых к совре-
менному человеку, живущему в про-
странстве высокой интеллектуальной, 
эмоциональной и психофизической на-
груженности, когда важной психологи-
ческой задачей становится содействие 
«переходу личности на более высокий 
уровень субъектности и преобразова-
ние ее жизни в более содержатель-
ную, продуктивную, значительную» [2],  
высокую значимость приобретает по-
мощь личности в выявлении ресурсов, 
расширяющих возможности и повы-
шающих ее эффективность в решении 
жизненных задач. В то же время изуче-
ние ресурсов не должно быть «оторва-
но» от самой личности», ведь человек 
в идеале должен быть субъектом по 
отношению к своим ресурсам.

В предложенной нами концепции [5]  
ресурсная субъектность представле-
на как проявление и осознание своих 

возможных и потенциальных ресурсов 
личностью как «объективное опреде-
ление наличия ресурсов и субъектив-
ное восприятие наличия и возможно-
сти использования данных ресурсов 
самой личностью» [5].

Осознавая с позиции психологиче-
ской практики необходимость в инстру-
ментарии, помогающем анализировать 
и актуализировать ресурсную субъект-
ность клиента, автор статьи разрабо-
тал серию ассоциативных психологи-
ческих игровых технологий, ориенти-
рованных на решение данной задачи.

Опираясь на теорию отношений, 
разработанную В. Н. Мясищевым,  
С. Л. Рубинштейном, В. В. Столиным, 
Б. Ф. Ломовым и др., ориентируясь на 
практику работы психолога, точнее, на 
ту проблематику, с которой обращают-
ся клиенты к психологу, мы выделили 
несколько типов направленности пси-
хологических проблем клиентов, для 
решения которых необходимы ресур-
сы, но в то же время они же (направ-
ленности) и являются кластерами ре-
сурсов человека (рис. 1).

Рис. 1. Направленности психологических проблем клиентов  
(кластеры ресурсов человека)
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В свою очередь, не оставляет со-
мнения тот факт, что для успешного 
осуществления любой деятельности 
необходим определенный набор ре-
сурсов (средств, запасов, предметов, 
возможностей, условий). Причем каж-
дый указанный кластер может высту-
пать, как уже отмечалось, и пробле-
мой (проблема отношений с другими) 
и средством, запасом, предметом (как 
объект отношений), возможностью и 
даже условием для решения жизнен-
ных задач (отношение с близкими как 
средство справиться с эмоциональ-
ным расстройством). В предложенном 
нами подходе [5] мы, рассматривая ре-
сурсы человека, личности, индивида 
(по возможности можно их дифферен-
цировать), как внешние и внутренние 
условия, необходимые человеку для 
успешной жизнедеятельности, под-
черкивая, с одной стороны, их незави-
симость от субъекта (объективность), 
с другой (если ресурсами являются ка-
чества, способности, представления 
или другие психические составляющие 
субъекта) – их субъективность. У каж-
дого человека может существовать 
совершенно особенный набор ресур-
сов, именно его собственный, но ча-
сто совершенно не осознаваемый им. 
И лишь возникающие проблемы дают 
основание задуматься человеку о ре-
сурсах, имеющихся у него. Как отмеча-
ет С. А. Калашникова, существует вза-
имосвязь уровня ресурсности с субъ-
ективными оценками качества жизни. 
У респондентов с высоким уровнем 
ресурсности отмечен более высокий 
уровень субъективной оценки каче-
ства жизни [6], то есть, чем больше он 
осознает наличие у себя ресурсов, тем 
выше его качество жизни, и наоборот. 
Таким образом, важной составляющей 
системы взаимодействия человека и 

ресурсов является факт осознанно-
сти имеющихся и потенциальных ре-
сурсов, представленный как ресурс-
ная субъектность. Именно осознание  
(понимание), экстериоризация из про-
шлого опыта возможных ресурсов, по-
нимание возможности привлечения 
необходимых ресурсов, принятие сво-
их потенциальных возможностей как 
ресурсов для осуществления деятель-
ности – важная профилактическая, 
коррекционная и развивающая зада-
ча субъекта. Систему взаимодействия 
ресурсов и индивида мы представ-
ляем следующим образом: индивид, 
попадая в определенную ситуацию –  
«поле», посредством символических 
знаков начинает осознавать свои по-
тенциальные и имеющиеся ресурсы. 
Функционирование субъекта в данной 
системе (поле) и есть актуализация ре-
сурсной субъектности (рис. 2). Запуск 
механизмов актуализации ресурсной 
субъектности может быть осуществлен 
в работе психолога с клиентом с по-
мощью специальных методик, одной 
из которых является разработанная 
нами ассоциативная игровая техно-
логия «Калейдоскоп ресурсов».

Методологической основой этой 
методики является деятельностный 
подход С. Л. Рубинштейна, сущность 
которого представлена формулой 
«психическое формируется и проявля-
ется в деятельности» [12]. Предложен-
ная методика, во-первых, сама по себе 
деятельностная (реализуется посред-
ством игровой деятельности), во-вто-
рых, описывает, актуализирует субъ-
ективный опыт индивида, раскрывает 
его субъективный мир через «следы 
деятельности» (по Е. Ю. Артемьевой), 
через семантическое пространство 
(предложенное Д. Бомом), вначале при-
открывает, а потом и обогащает «образ 
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мира» (по А. Н. Леонтьеву), экстериори-
зуя, а позже и интериоризуя (Ж. Пиаже, 
П. Жане, А. Валлон, Л. С. Выготским) 
через усвоение знаков и символов  
(в методике это образы, иллюстрации), 
опираясь на теорию поэтапного фор-
мирования умственных действий (по 
П. Я. Гальперину), через запуск ассо-
циативных процессов, формирует соб-
ственное понимание, осознание своих 
возможных и потенциальных ресурсов, 
необходимых для качественной жизне-
деятельности.

Одними из главных механизмов ра-
боты данной методики являются ассо-
циативные процессы. Ассоциации и ас-
социативные технологии активно вошли 
в практический инструментарий психо-
логов. Началом их применения можно 
считать ассоциативный эксперимент  
Ф. Гальтона (1879), в связи с задачей из-
учения ассоциации идей. В дальнейшем 
он получил развитие в исследованиях 
Э. Крепелина (1892), К. Юнга (1906),  
Г. Кента и А. Розанова (1910), В. Вундта 
(1911), А. Р. Лурии (1932), Д. Рапапорта 
и его сотрудников (1946).

На данный момент в психологиче-
ской практике сформировалось зна-
чительное число разновидностей ас-
социативного эксперимента, создано 
немало типологий ассоциаций, позво-
ляющих получить достаточно точные 
и конкретные результаты [10, с. 4]. 
Важность и значимость применения в 
методике именно свободных ассоциа-
ций состоит в том, что автоматический 
характер ассоциаций, слабая способ-
ность человека управлять ими, сопря-
женность ассоциативного процесса с 
рядом физиологических реакций че-
ловека обусловили эффективность 
использования их в самых разных об-
ластях психологии и смежных наук: в 
психоанализе, социальной и юридиче-
ской психологии, патопсихологии, пси-
холингвистике, рекламоведении и др.

Применение ассоциативной игро-
вой методики «Калейдоскоп ресурсов» 
помогает актуализировать ресурсную 
субъектность индивида, ассоциатив-
ные ряды и цепочки, возникающие у 
человека на предъявляемые визуаль-
ные образы (карточки с картинками), 

Рис. 2. Система взаимодействия ресурсов и индивида
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уменьшает контроль сознания над вос-
производимой информацией, что мо-
жет способствовать получению боль-
шей информации о ресурсах индивида. 
Реализуемый в игре принцип интуи-
тивного выбора данных карточек спо-
собствует воспроизводству более вер-
ной, не социально одобряемой и часто 
транслируемой, желательной для вос-
приятия другими информации, а той, 
которая является верной, реальной для 
данного человека.

В свою очередь, степень актуали-
зированности (динамики) ресурсной 
субъектности можно увидеть благода-
ря рассчитываемому коэффициенту 
ресурсной субъектности. 

KRS = (RS2 – RS1) / 100,
где RS1 – выбор ресурсов респон-

дента до применения ассоциативной 
игровой технологии «Калейдоскоп ре-
сурсов»,

RS2 – выбор ресурсов респондента 
после ассоциативной игровой техноло-
гии «Калейдоскоп ресурсов».

С помощью этой методики также 
можно выделить типологию ресурсной 
субъектности человека (то есть те ре-
сурсы, которые входят в его семанти-
ческое пространство) и наметить пути 
его дальнейшего совершенствования. 
Так, нами предложена типология ре-
сурсной субъектности, включающая в 
себя: 9 типов ресурсной субъектности 
(преобладание каких ресурсов у себя 
отмечает человек): внешне-персональ-
ные (люди, какие-то персоны, «путево-
дные звезды»), внешне-мотивационно- 
эмотивно-деятельностные (мотивы к 
совершению действий, эмоции, дея-
тельность в целом), внешне-средовые  
(окружение объективного мира: приро-
да, дом и т. д.); внутренне-персональные 
(человек), внутренне-мотивационно- 
эмотивно-деятельностные (собствен-

ные мотивы, эмоции, реализуемая 
субъектом деятельность), внутренне- 
средовые (относящиеся непосред-
ственно к человеку объекты окружаю-
щего мира), абстрактно-персональные, 
абстрактно-мотивационно-эмотивно- 
деятельностные, абстрактно-средовые  
(ресурсы, которые человек явно диф-
ференцировать не может, это общие 
или крылатые фразы, отрывки песен, 
но содержащие, например, людей, 
окружение, мотивы и т. д.).

Нами предложена дифференциа-
ция векторов направленности ресурс-
ной субъектности:

– векторы активности: активное 
осознание (действие и активное мани-
пулирование ресурсами человеком при 
наличии у него ресурсов); недействие 
при наличии ресурсов (недействие (а 
не бездействие, как активная и при-
нимаемая самим человеком степень 
неактивности) при наличии ресурсов); 
недействие при отсутствии ресурсов; 
активный поиск (действие в области 
поиска возможных ресурсов при их от-
сутствии);

– векторы времени (по теории вре-
менной перспективы Ж. Нюттена,  
Ф. Зимбардо) [2, 5]: ресурсы базируют-
ся в прошлом, настоящем, направлены 
на будущее.

Проводимое нами с 2012 по 2017 год  
исследование среди молодежи и 
взрослого работающего населения г. 
Калуги (всего 395 человек) позволи-
ло подтвердить наши теоретические 
предположения о соотнесении и вза-
имной обусловленности типологии ре-
сурсной субъектности с индивидуаль-
но-типологическими особенностями 
респондентов и о том, что актуализа-
ция (динамика) ресурсной субъектно-
сти зависит от опыта и возраста ин-
дивидов.
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Для выявления валидности мето-
дики «Калейдоскоп ресурсов» прово-
дился анализ и сопоставление данных, 
полученных с помощью ряда психодиа-
гностических методик, среди которых 
мы использовали тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтье-
ва, диагностику уровня развития реф-
лексивности (методика A. B. Карпова), 
методику «Исследование жизненного 
стиля» Келлермана-Плутчика-Конте, 
опросник «Потери и приобретения пер-
сональных ресурсов» (Н. Водопьянова, 
М. Штейн), индивидуально-типологи-
ческий опросник (ИТО) Л. Н. Собчик, 
шкалу тревожности А. Бека (опреде-
ление уровня тревожности), опросник 

«Профессиональное (эмоциональное) 
выгорание» (К. Маслач и С. Джексон, 
адаптированный Н. Водопьяновой,  
Е. Старченковой), Опосредованную ре-
троспективную диагностику психиче-
ского состояния С. С. Шипшина.

Дифференциальный анализ позво-
лил выявить стойкие различия между 
показателями у двух групп испытуемых 
(молодежь и работающие взрослые) 
р≤0,05. Особенно важно, что данные 
различия касаются динамики ресурс-
ной субъектности и, в свою очередь, ее 
же и объясняют.

По результатам применения ассо-
циативной методики «Калейдоскоп ре-
сурсов» составляется профиль ресурс-

Таблица 1
Изменения количества названных ассоциаций у молодежи и работающих взрослых

Рис. 3. Количество ассоциаций у молодежи и работающих взрослых  
до и после игровой технологии
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ной субъектности индивида, благода-
ря которому можно увидеть структуру 
и векторы направленности ресурсной 
субъектности конкретного человека. 
Нами проанализированы по результа-
там исследования и составлены про-
фили ресурсной субъектности моло-
дежи и работающих взрослых.

Анализ профилей ресурсной субъ-
ектности молодежи и работающих 
взрослых по выраженным дифферен-
циальным различиям показал, что мо-
лодые люди способны назвать боль-
шее количество ассоциаций без опо-
ры на наглядность (М=4,3750) и с ней 
(М=10,3125), коэффициент ресурсной 
субъектности (до и после использова-
ния методики) у них выше (M=36,4583) 
и (M=85,9375), они более эмотивны 
(M=4,2500), у них больше развита 
интуиция, сенсорность (М=4,0625). 
Молодые люди в большей мере, чем 
взрослые ориентированы на резуль-
тат (M=20,5625). Анализируя струк-
туру ресурсной субъектности (рис. 4), 
можно представить молодых людей 
как ориентированных на будущие ре-
сурсы (когда-то будет), они их в данный 

момент не имеют, но активно работают 
в этом направлении (70 %), причем эти 
ресурсы связны с людьми. Ресурсы, ко-
торые они используют в настоящем, –  
это личные (16 %), средовые (8 %), а 
ресурсы, которые они имеют, но по тем 
или иным обстоятельствам не исполь-
зуют, – это внешние и внутренние сре-
довые (по 3 %).

В то же время ресурсную субъект-
ность работающих взрослых можно 
описать как ориентированную в боль-
шей степени на активность, использу-
ющую имеющиеся у них ресурсы (79 %) 
(внешние персональные ресурсы (35 %)  
(друзья, родные), причем это люди из 
прошлого, давние знакомые). Большое 
значение для них имеют мотивы, дей-
ствия и деятельность (часто это рабо-
та) и испытываемые ими эмоции (20 %),  
а также 8 % респондентов использу-
ют как ресурсы внешние средовые 
объекты (чаще всего это природа, ре-
сурсы, ориентированные на будущее, 
дальняя перспектива отдыха на при-
роде). Они в большей степени имеют 
в своем запасе (причем осознают их 
наличие) такие ресурсы, как внешние и 

Рис. 4. Профили ресурсной субъектности (молодежи и работающих взрослых)
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внутренние средовые (объекты) по 3 %  
респондентов. Внешняя среда как 
атрибут ресурсной системы у 10 % ре-
спондентов представляет для них по-
тенциальный интерес как возможность 
для успешной жизни. И что достаточно 
примечательно 5 % респондентов ра-
нее используемые внешние средовые 
ориентиры не считают за ресурс. Таким 
образом, взрослые работающие люди –  
это активные, черпающие силы в про-
шлых отношениях, связях, приобретен-
ных возможностях и настоящей работе 
люди. Причем в ответах респондентов 
выявлена интересная тенденция осоз-
нания (понимания) того, на что они в 
большей степени опираются в жизни.

Таким образом, цель ассоциатив-
ных и психологических игровых мето-
дик – создать возможность для того, 
чтобы незавершенные и ушедшие в 
подсознание индивида компоненты пе-
режитого (а точнее недопережитого)  
психического состояния получили бы 
возможность для самореализации в 
системе других компонентов этого 
психического состояния [11], чтобы 
когда-то забытые или вытесненные 
ресурсы вновь смогли быть осознан-
ны человеком, чтобы до возникновения 
сложных ситуаций он знал, что у него 
есть опора, есть силы и возможности 
для преодоления трудных жизненных 
ситуаций.
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Аннотация. В статье представлены 
результаты исследования 437 сотруд-
ников следственных структур, выпол-
няющих служебные функции в рамках 
аналитико-юридической деятельности. 
Исследования проводились с 1994  
по 2003 год. Средний возраст сотруд-
ников – 32,6 лет. Приводятся эмпири-
ческие данные, подтверждающие ста-
тистически значимые различия рече-
мыслительных, характерологических 
и мотивационных аспектов личности 
специалистов. Описываются интеллек-
туальные, мотивационные и личностные 
особенности сотрудников, выполняю-
щих аналитико-юридическую деятель-
ность. В качестве инструмента диагно-
стики использовались методики: коэф-
фициент интеллекта Г. Айзенка (1946), 
тест для измерения уровня интеллек-
туального развития Векслера (1939), 
семантический анализ деятельности 
(CFIT Р. Кэттелла, 1958), корректурная 

© Носс И. Н., Бородина Т. И., Кабанова Т. Н., 
2018

проба «Кольца Ландольта» (1846), про-
грессивные матрицы Дж. Равена (1977), 
Минесотский многоаспектный личност-
ный опросник (MMPI) (адаптация С. Ха-
туэй, Дж. Маккинли, 1940), методика 
многостороннего исследования лично-
сти ММИЛ (адаптация Ф. Б. Березин,  
М. П. Мирошников, 1976), тест цвето-
вых выборов М. Люшера (1947), моди-
фикация теста рисуночных фрустраций  
С. Розенцвейга (И. Н. Носс, В. Н. Игнат-
кин, 1997), анкета оценки мотивации 
и удовлетворенности трудом (анке-
та МиУТ) (К. Замфир, А. Л. Журавлёв, 
2001), тест «Мотивационный профиль» 
(Ш. Ричи, П. Мартин, 1988).

Установлено, что в возрасте 40 и  
50 лет происходит значимая флуктуа-
ция интеллектуальных характеристик, 
наблюдается некоторое понижение 
уровня интеллектуальной активности у 
сотрудников, имеющих акцентуации ха-
рактера. Выявлена обратная статисти-
ческая связь возраста сотрудников с по-
казателями ментальных способностей.

Кроме того, выявлены различия в 
мотивационной сфере профессиональ-
ного функционирования. Представле-
ние о нормативности и одинаковой 
структуре личностно-профессиональ-
ных устремлений сотрудников на выпол-
нение своих служебных обязанностей 
не является однозначным. Принадлеж-
ность к специальности и разные усло-
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вия жизнедеятельности приводят к фор-
мированию различных детерминирую-
щих факторов служебного развития.

Определены инструментальные про-
блемы ассессмента персонала. При 
этом выявлена относительная устойчи-
вость характерологических показа-те-
лей MMPI и его модификаций, кото-
рая показывает устойчивые значимые 
различия сотрудников в зависимости 
от возраста.

Ключевые слова: сотрудники след-
ственных структур, личностно-профес-
сиональная спецификация персонала, 
личностно-профессиональные особен-
ности, аналитико-юридическая деятель-
ность.

Введение
Содержательно-организационным 

ядром правоохранительной системы 
являются оперативно-следственные 
подразделения. В связи с этим в ста-
тье рассматриваются специфические 
черты личностно-деятельностного кон-
тинуума сотрудников следственных 
структур, выполняющих служебные 
функции в рамках аналитико-юридиче-
ской деятельности (АЮД). Психологи-
ческая информация, представленная  
в статье, накапливалась с 1994 по 
2003 год. Возможно, эти материалы 
потеряли острую контекстную акту-
альность, однако тенденции и законо-
мерности, проявленные четверть века 
назад, во многом подтверждают кон-
цепцию личностно-профессиональной 
спецификации (ЛПС) и проявление со-
держательных психологических осо-
бенностей деятельности сотрудников 
данной организации.

Проблематика выявления и оценки 
личностных предпосылок профессио-
нализации, связи особенностей харак-
тера с особенностями профессии в на-

стоящее время недостаточно изучена. 
С. Г. Геллерштейн отмечал, что «до сих 
пор не найдена связь между типологи-
ческими особенностями людей и ти-
пами человеческой деятельности» [5]. 
А. Анастази в связи с этим указывает, 
что «важный и пока еще недостаточно 
исследованный вопрос касается опре-
деления наиболее релевантных изме-
рений (dimensions) личности по отно-
шению к конкретным специальностям 
или семействам специальностей» [1; 2].

Личностные детерминанты челове-
ческого поведения многогранны. Наи-
более стойкими к внешним, в том числе 
управляющим воздействиям являются 
такие свойства личности, как характер и 
темперамент. Безусловно, становление 
и проявление характера имеют свою 
динамику, но природно-биологическое 
и раннее социальное формирование 
закладывают некую конститутивную 
основу характера. Это не значит, что 
поведение полностью им объясняется. 
Внешние управляющие и ситуативные 
силы могут направить и заставить лю-
дей с разными характерологическими 
чертами выполнять одну и ту же задачу, 
поступать похожим друг на друга обра-
зом. Однако, во-первых, эти поступки и 
качество действий будут различаться, 
во-вторых, одни люди, у которых склад 
личности соответствует поставленной 
задаче, будут поступать также в подоб-
ных ситуация, а других необходимо по-
стоянно контролировать и направлять.

Методы и материалы исследо-
вания

Было обследовано 437 сотрудни-
ков следственных структур, выполня-
ющих служебные функции в рамках 
аналитико-юридической деятельности. 
Средний возраст сотрудников 32,6 лет.

Диагностический комплекс вклю-
чал в себя: наблюдение, интервью и 



Прикладная юридическая психология № 1 201886

экспертные оценки (метод полярных 
групп), методика «Коэффициент ин-
теллекта Г. Айзенка» (1946), семан-
тический анализ деятельности, CFIT  
Р. Кэттелла (1958), тест для измерения 
уровня интеллектуального развития 
Векслера (1939), корректурная проба 
«Кольца Ландольта» (1846), прогрес-
сивные матрицы Дж. Равена (1977), 
Минесотский многоаспектный лич-
ностный опросник (MMPI) (в адаптации 
С. Хатуэй, Дж. Маккинли, 1940), тест 
цветовых выборов М. Люшера (1947), 
модификации теста рисуночных фру-
страций С. Розенцвейга (И. Н. Носс,  
В. Н. Игнаткин, 1997), анкета оценки 
мотивации и удовлетворенности тру-
дом (анкета МиУТ) (К. Замфир, А. Л. Жу-
равлёв, 2001), тест «Мотивационный 
профиль» (Ш. Ричи, П. Мартин, 1988).

Результаты и обсуждение
Исследования характерологии по-

казали, что 16 % сотрудников имели 
акцентуированные личностные черты. 
Из них: акцентуации импульсивного 
типа – 9,7 %, тормозимого типа – 2,6 %,  
демонстративного типа – 0,6 % и ори-
гинального типа – 3,1 % обследован-
ных. Среднее значение коэффициента 
интеллекта (по Г. Айзенку) составило 
105,5 IQ-баллов.

Полученные эмпирические данные 
по критериям возраста, опыта службы 
и пола сотрудников дают основание по-
лагать, что экспериментальные группы 
с высокими и низкими показателями 
служебной деятельности составляют 
эквивалентные выборки испытуемых, 
то есть их характеристики на уровне 
доверительного интервала (р ≤ 0,05) 
значимо не различаются.

Для осуществления эмпирическо-
го анализа были выбраны три основ-
ные психологические сферы жизнеде-
ятельности сотрудников и соответству-

ющие им переменные (предикторы). 
Это способности сотрудника, которые 
реализуют его профессиональное 
функционирование, личностные осо-
бенности и мотивационно-ценностные 
параметры.

Подробный анализ познавательных 
особенностей сотрудников в соотно-
шении с их возрастом выявил последо-
вательное снижение практически всех 
составляющих интеллекта (табл. 1).

Результаты исследования показы-
вают сильную отрицательную связь ин-
теллектуальной активности сотрудни-
ков с их возрастными характеристика-
ми независимо от профессиональной 
принадлежности (табл. 2).

Этот факт может интерпретиро-
ваться: во-первых, с организационно- 
методической точки зрения, как след-
ствие применения когортных экспери-
ментальных схем («метод поперечных 
срезов»); во-вторых, как следствие 
возрастной перестройки интеллекту-
альной активности человека. По ре-
зультатам данных, полученных при 
помощи теста CFIT Р. Кеттелла, теста  
Векслера, можно сделать выводы, 
что с взрослением и приобретением 
жизненного опыта интеллектуальная 
деятельность людей, основанная на 
восприятии и усвоении информации 
(«флюидный интеллект»), сворачивает-
ся и трансформируется в готовые ал-
горитмы («кристаллизованный интел-
лект») [6; 9]. Именно поэтому молодые 
сотрудники на этапе становления про-
фессионализма включены в активную 
познавательную деятельность, а более 
зрелые лишь адаптируют свои мыс-
лительные клише к новым вводным и 
нестандартным ситуациям.

Были проведены эксперименталь-
ные пробы для подтверждения гипо-
тезы ЛПС о существовании внутри-
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Таблица 1
Средние показатели познавательных особенностей сотрудников

Группы
Возраст 
(лет/%)

IQ по Г. Айзенку 
(IQ-балл)

CFITz КП (кольца) RAVz

До 25 32/23 106/1 30,9/5,9 – 23/9,8

26–30 41/30 106/8,9 31,5/4,9 65,1/12,4 21,7/5,7

31–35 30/22 106/8,7 32,4/4,4 76,3/25,7 23,1/6,3

36–40 18/13 102/8,2 30,2/7,6 75,0/18,1 17,5/7,2

41–45 12/9 104/8,5 31,8/3,9 69,8/21,7 11,0/4,4

Старше 45 лет 4/3 99,5/7,2 29,7/7,5 – 10,0/2,1

Таблица 2
Корреляционная зависимость познавательных функций  

от возрастных характеристик сотрудников

Тесты IQ IQ по Г. Айзенку CFIT
Матрицы  

Дж. К. Равена
Корректурная проба 

(кольца)

Значение коэффициента 
корреляции

–0,937 –0,905 –0,727 –0,945

Рис. 1. Усредненный профиль MMPI
Примечания. ИП – ипохондрия, ДЕ – депрессия, ИС – истерия, ПП – психопатия,  

МЖ – маскулинности-феминности, ПЯ – паранойя, ПА – психастения, ШИ – шизофрения,  
МА – гипомания, ИН – интроверсия

личностных детерминаций, некоего 
конститутивного личностного модуля, 
заставляющего сотрудников АЮД при 
необходимости успешно решать про-
фильные задачи.

В рамках этого исследования изу-
чались структура характера, эмоцио-
нально-волевые детерминанты, ком-
муникативные составляющие и исхо-

дящие из них поведенческо-резуль-
тативные факты профессиональной 
деятельности.

Экспериментально выявленный 
личностный профиль (по MMPI) пока-
зывает, что среди характерологиче-
ских черт сотрудников доминируют им-
пульсивность (ПП), оптимистичность 
(МА) и оригинальность (ШИ) (рис. 1).
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При изучении поведенческих харак-
теристик сотрудников АЮД в нестан-
дартных ситуациях при помощи моди-
фицированного теста на фрустрацию 
наблюдается преобладание пассив-
но-выжидательных реакций людей в 
отношении фрустратора (41 %).

В результате анализа характеро-
логических особенностей сотрудников 
относительно их возрастных характе-
ристик выявлено, что в возрасте до 
26 лет преобладают импульсивность 
и оптимизм. Возрасту 36–40 лет при 
сохранении указанных особенностей 
присущи признаки пессимизма, неко-
торой тревожности, мягкости во взаи-
моотношениях и оригинальности по-
ведения. У сотрудников старше 44 лет  
доминируют упорство и черты само-
аналитичности при резком снижении 
тревожности и истероидности. В це-
лом с возрастом усиливается демон-
стративность поведения, импульсив-
ность, оригинальность мышления, 
склонность к мягкости и самоанали-
зу. Эти тенденции подтверждаются и 
данными, полученными при помощи 
теста Люшера, который посредством 
роста показателей «отклоненияот ау-
тогенной нормы» (ОАН) индицирует ак-
центуацию характера. У сотрудников в 
возрасте до 35 лет наблюдается повы-
шение ОАН в пределах 5 %. Эта же тен-
денция сохраняется у возрастной груп-
пы 41–45 лет, что отражает кризисную 
ситуацию профессионального и лич-
ностного развития. Именно в период 
с 32 до 42 года проявляется «кризис 
молодости» [9; 10], когда человек на-
ходится на вершине своих творческих 
сил и ориентирован на достижение, с 
одной стороны, социально значимых 
целей, с другой – материального бла-
гополучия. Для данного периода харак-
терно осознание сил и способностей, 

уверенность в будущем, опасность 
ожесточиться, стать эгоистом, сокра-
щение коммуникабельности, повышен-
ная конфликтность, стремление к вли-
янию, выявление собственной непо-
вторимости, рост активности и работо-
способности (показатели активности и 
работоспособности с ОАН действуют 
в противофазе). Эта картина сохра-
няется и в период 41–45 лет. Кризис 
45 лет называется исследователями 
«кризисом взрослости», когда чело-
век вступает в эру средней взросло-
сти, которая характеризуется повыше-
нием ответственности людей, высокой 
профессиональной продуктивностью 
и активностью, первыми признаками 
убывания физических сил. У челове-
ка в это время доминируют духовные 
стремления. Он вынужден производить 
переоценку собственных ценностей, 
вырабатывать новое «Я». Выход из кри-
зиса 40–45 лет может быть как пози-
тивным, когда найден путь к самосо-
вершенствованию и выработке новой 
смысловой основы, так и негативным, 
при условии консервирования внутрен-
них противоречий или приспособления 
к ним [4]. Экспериментально мы выя-
вили, что в последующие за периода-
ми кризисов годы у сотрудников резко 
падают значения ОАН, наблюдается 
взлет показателей активности и рабо-
тоспособности, что свидетельствует о 
повышении общего психологического 
благополучия.

В результате сопоставления дан-
ных, полученных при помощи MMPI, 
и показателей результативности слу-
жебно-профессиональной деятельно-
сти выявлено, что на успешность со-
трудников положительно влияют такие 
качества, как упорство в достижении 
целей и склонность к самоанализу, 
проявление жесткости и снижение 
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эмоциональности, понижение тревож-
ности и ипохондрии. Причем личност-
ный профиль по ММИЛ [3] (шкалы Hs, 
D, Pd, Pt, Ma, Si) эффективных сотруд-
ников значимо отличается от неэф-
фективных (рис. 2).

Таким образом, характерологиче-
ские особенности сотрудников отли-
чаются преобладанием тенденций им-
пульсивно-оптимистического характе-
ра. В то же время у части сотрудников 
проявляются пессимистические тен-
денции, черты мягкости в межличност-
ных отношениях и оригинальности в 
действиях. Замечено также, что акцен-
туированные черты характера значимо 
влияют на результативность служеб-
но-профессиональной деятельности, 
находясь в прямой зависимости от 
возраста сотрудников. Эффективность 
деятельности обусловлена професси-
ональной направленностью, оценкой 
желания человека наиболее полно ре-
ализовать себя, проявлять интерес к 
трудовой деятельности, добиваясь при 
этом максимальных результатов [7; 8].

В рамках внешней мотивации слу-
жебно-профессиональной деятельно-

сти для сотрудников аналитико-юриди-
ческого профиля характерна тенден-
ция к использованию начальствующим 
составом методов внешнего стимули-
рования на качественную подготовку 
сотрудников. Чем больше молодых со-
трудников в подразделении, тем ин-
тенсивнее используется этот способ 
мотивирования. Нами выявлено, что 
такие методы внешней мотивации, как 
«обмен опытом», «моральное стиму-
лирование» и «контроль по конечно-
му результату», однозначно влияют на 
эффективность служебно-професси-
ональной деятельности: чем выше ин-
тенсивность их использования в прак-
тике руководства подразделениями, 
тем выше результаты работы.

Анализ внутренних мотивацион-
ных тенденций показал прямую зави-
симость результативности деятельно-
сти от желания людей заслужить одо-
брение коллег, заинтересованности их 
в престиже своего коллектива и вы-
полнении обязанностей, основанном 
на чувстве долга.

Общий анализ эмпирических дан-
ных показывает, что наибольшей эф-

Рис. 2. Соотношение личностного профиля эффективных и неэффективных сотрудников
Примечания. L – шкала лжи, F – шкала достоверности, K – шкала коррекции, Hs – шкала ипохондрии, 
D – шкала депрессии, Hy – шкала истерии, Pd – шкала психопатии, Mf – маскулинности-феминности, 

Pa – шкала паранойи, Pt – шкала психастении, Sc – шкала шизофрении, Ma – шкала гипомании,  
Si – шкала социальной интроверсии
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фективностью обладают: конкретная 
помощь руководителей, налаженная 
система обмена опытом, включен-
ность в соревнование и наставниче-
ство, а также воздействие убеждения 
и влияние авторитета самих началь-
ников. Методы материального и мо-
рального стимулирования, взыскания, 
дисциплинарного давления и постоян-
ный контроль подчиненных имеют об-
ратный эффект.

Мотивационный профиль персона-
ла аналитико-юридической деятельно-
сти был выявлен при использовании 
экспериментальной конструкции изу-
чения «полярных групп». При помощи 
опросника «Мотивационный профиль» 
зафиксировано отличие стремлений 
эффективных и неэффективных со-
трудников по показателям «матери-
альное вознаграждение» (МВ), «фи-
зические условия» (ФУ) и «мотивации 
достижений» (СД). Причем если первые 
два показателя доминируют в моти-
вационной структуре неэффективных 
работников, то мотивация достижений 

значимо выше у эффективных специ-
алистов (рис. 3).

По нашим оценкам, часть показа-
телей методики «Мотивационный про-
филь» дает возможность дифферен-
цировать мотивационные переменные 
сотрудников. К ним прежде всего отно-
сятся уровень денежного содержания 
(МВ), бытовые условия службы (ФУ), со-
циальная атмосфера (Во) и стремление 
к личностно-профессиональному раз-
витию (РП). Следует обратить внимание 
на относительно низкую дискримина-
тивность примененных диагностиче-
ских инструментов. Так, восемь из две-
надцати шкал методики «М-профиль» 
не обладают достаточной дифференци-
рующей силой на уровне р< 0,05.

Анализ эмпирических данных по 
оценке мотивационной сферы сотруд-
ников АЮД подтвердил наличие ЛПС. 
В таблице 3 показаны значимые раз-
личия показателей внутренней моти-
вации сотрудников, по которым можно 
судить о том, что ЛПС имеет место и в 
области мотивационных переменных.

Рис. 3. Мотивационные профили эффективных и неэффективных сотрудников АЮД
Примечания. МВ – материальное вознаграждение, ФУ – физические условия,  

Ст – структурирование работы, СК – социальные контакты, Во – взаимоотношения (Во),  
Пр – стремление к признанию, СД – стремление к высоким достижениям,  

ВВ – стремление к власти и влиянию, РП – стремление к развитию и переменам,  
Кр – стремление к проявлению креативности, Сс – стремление к самосовершенствованию,  

ИП – стремление к интересной и полезной работе, СД – мотивация достижений
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Заключение
В результате исследования была 

выявлена обратная статистическая 
связь возраста сотрудников с пока-
зателями ментальных способностей, 
которая объясняется, с одной сторо-
ны, применением в исследованиях ко-
гортной экспериментальной схемы, с 
другой – приобретением жизненного 
опыта. Интеллектуальная деятель-
ность персонала трансформируется в 
свернутые мыслительные алгоритмы.

В возрасте 40 и 50 лет происхо-
дит значимая флуктуация интеллек-
туальных характеристик, связанная с 
возрастными кризисами людей. На-
блюдается некоторое понижение уров-
ня интеллектуальной активности у со-
трудников, имеющих акцентуации ха-
рактера.

Выявлены инструментальные про-
блемы ассессмента персонала. В част-
ности, относительно низкая диффе-
ренцирующая способность применяю-
щихся тестов. Однако следует обратить 
внимание на относительную устойчи-
вость характерологических показате-
лей MMPI и его модификаций, кото-
рая показывает устойчивые значимые 
различия сотрудников в зависимости 
от возраста.

Выявлены различия в наиболее 
динамичной психологической сфере 
профессионального функционирова-
ния – мотивационной. Анализ показал, 
что представление о нормативности и 
одинаковой структуре личностно-про-

фессиональных устремлений сотруд-
ников на выполнение служебных обя-
занностей не является однозначным. 
Принадлежность к специальности и 
разные условия жизнедеятельности 
заставляют людей вырабатывать раз-
ные детерминирующие факторы слу-
жебного развития, отличающиеся от 
мотивации в иных видах деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена про-
блеме прогнозирования деструктивно-
го поведения. Предполагается, что де-
структивное поведение представлено 
в двух основных формах. Реактивная 
форма определяется немедленным от-
ветом на враждебное, агрессивное дей-
ствие и характеризуется отсутствием 
планируемой активности. Проактивная 
форма деструкции предполагает целе-
направленное и осознанное причинение 
вреда. Рассматриваются культурные, 
групповые и индивидуальные факторы, 
усложняющие прогноз проактивной де-
струкции. Ставится проблема разработ-
ки модели деструктивного поведения.

Рассматривается социально-когни-
тивная область исследования социаль-
ного поведения. Обсуждаются теории:  
1) выбора целей поведения; 2) осознан-
ного действия; 3) планируемого пове-
дения. Приводятся сведения об идеях, 
теоретических основаниях, концепту-
альном строении каждой теории. Оце-

© Злоказов К. В., Каппушев С. С., 2018
* Статья подготовлена при поддержке Рос-

сийского научного фонда (проект 17-18-01278).

ниваются результаты эмпирической 
поддержки теорий, особенности их при-
менения для прогнозирования поведе-
ния. Отмечается способность теорий 
предсказывать социальное поведение 
с приемлемой для подобных социаль-
но-психологических конструкций точ-
ностью. В качестве основных элемен-
тов теорий прогнозирования поведения 
приводятся: 1) представление о цели; 
2) представление о результатах пове-
дения; 3) представление об отношении 
окружающих к этим действиям. Осозна-
ние этих компонентов субъектом влечет 
за собой их реализацию в поведении.

Вместе с тем отмечается их неспо-
собность предсказывать риск деструк-
тивного поведения. Определяется, что 
применимость теорий социального по-
ведения снижается из-за специфично-
сти деструктивного действия. В частно-
сти, из-за избыточной сосредоточенно-
сти субъекта на цели действия, недо-
статочном, неполном и неадекватном 
представлении о последствиях поведе-
ния, игнорировании мнения окружаю-
щих о целях деструктивного поведения. 
В завершении обобщения делается вы-
вод о ключевой роли цели в детермина-
ции деструктивного действия.

Делается предположение о возмож-
ности дополнения модели социального 
поведения представлениями о цели кри-
минального действия. Для этого вводят-
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ся и обсуждаются характеристики кри-
минальной установки мышления. Пе-
речисляются и раскрываются восемь 
ключевых характеристик криминальной 
установки. Отмечается, что они в сово-
купности могут описывать содержание 
деструктивной цели. Использование ха-
рактеристик криминальной установки 
позволит оценить степень деструктив-
ности цели. В завершении статьи отме-
чается важность эмпирической провер-
ки выдвинутых идей.

Ключевые слова: деструктивное 
поведение, проактивное поведение, 
цель поведения, мотив деструктивно-
го поведения, риск деструкции, крими-
нальная установка.

Введение. Проблема предсказа-
ния деструктивного поведения – ак-
туальная проблема, решение которой 
в настоящее время зависит от кон-
кретизации научных представлений 
о деструктивности. Психологические 
исследования деструктивности в по-
следние десятилетия в нашей стране 
значительно усилились. Анализу под-
вергаются факторы деструктивности, 
осуществляются разработки механиз-
ма деструктивного воздействия.

Среди исследований деструктивно-
сти большое значение имеет изучение 
ее осознанных и целенаправленных 
проявлений, так называемой проак-
тивной деструктивности. В отличие от 
реактивной формы деструктивности, 
осознанные действия отличаются от-
сроченным исполнением, подготовкой 
и планированием. Так, имея возмож-
ность отомстить, субъект продумыва-
ет свои действия, стремясь нанести 
своей жертве максимальный ущерб. 
Либо, исходя из личных побуждений, 
субъект целенаправленно саботирует 
деятельность организации, предприя-

тия – портит оборудование, деморали-
зует коллектив. Во всех этих случаях 
деструктивное поведение имеет про-
извольный характер и нацелено на из-
влечение выгоды.

Выявление склонности субъекта к 
проактивному деструктивному пове-
дению представляется более сложной 
проблемой, чем предсказание реак-
тивных деструктивных реакций. Оче-
видно, что изучения свойств личности 
недостаточно – деструктивное поведе-
ние является социально-конструируе-
мым образованием. Деструктивное по-
ведение может предписываться куль-
турой общества (например, «кровная 
месть», «самопожертвование»), норма-
ми социальной группы (принцип «око за 
око»), групповыми практиками (обряда-
ми посвящения и инициации). Конечно, 
нельзя исключать и конформистские 
причины деструктивности. Создается 
впечатление, что число детерминант 
проактивной деструктивности шире, 
чем реактивной, и их взаимодействие 
представляется более сложным.

Очевидно, что повышение прогно-
стичности инструментов диагностики 
требует более глубокого взгляда на 
механизм проактивной деструктив-
ности. В данной работе изучение его 
возможных составляющих проводится 
под углом зрения теорий и концепций 
социального поведения, разработан-
ных под влиянием социально-когни-
тивного подхода. Авторы оценивают 
относимость и применимость идей 
подхода, стремясь расширить рамки 
представлений о выборе цели деструк-
тивного воздействия и планировании 
поведения.

Теоретические представления о 
целенаправленном планируемом по-
ведении. Истоки развития социально- 
когнитивного направления в соци-
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альной психологии вызваны критикой 
идей социальной психологии первого 
периода ее исторического развития. 
На заре исследования социального 
поведения постановка целей объяс-
нялась неосознаваемыми субъектом 
побуждениями. К ним в основном от-
носились либо врожденные инстинкты, 
либо приобретенные, реактивные по 
своей природе модели поведения. Та-
кой взгляд объясняется тем, что в нача-
ле ХХ века теория социального поведе-
ния находилась под сильным влиянием 
психоанализа и бихевиоризма. Однако 
проверка реальностью таких моделей 
социального поведения привела к не-
утешительным выводам.

Стимул или мотив, дававший в ла-
бораторных условиях стабильную реак-
цию, в реальных условиях часто просто 
не принимался субъектом во внима-
ние. Более того, попытки объяснить де-
структивные виды поведения посред-
ством инстинктов либо реакций не при-
носили результата. Вместе с тем нако-
пленные уже к середине 1940-х годов  
экспериментальные факты показыва-
ли, что эффективность социального 
поведения зависит не только от моти-
вов, но и от целей, которыми руковод-
ствуется субъект. Под их влиянием ис-
следователи начали отказываться от 
взглядов на детерминацию поведения 
неосознаваемыми явлениями. Они пе-
ренесли внимание на осознаваемые 
субъектом элементы поведения: пред-
ставление о цели, плане действий, за-
дачах и пр. Кроме того, исследовате-
ли сосредоточились на эмпирической 
проверке гипотез в реальном, а не ла-
бораторном поведении.

В результате к началу 60-х годов ХХ в. 
стали формироваться социально-ког-
нитивные концепции поведения. Они 
исходили из позиции Э. Торндайка о 

том, что субъект действует, ожидая 
определенного результата. В этом 
они методологически противоречили 
взглядам о реактивной, реагирующей 
природе поведения человека. Кроме 
того, в отличие от аналитических или 
поведенческих взглядов, они изуча-
ли представления субъекта о целях и 
процессе действий, а не причинах его 
возникновения.

К настоящему времени в со-
циальной психологии социально- 
когнитивные теории применяются для 
прогнозирования поведения. Наибо-
лее используемыми из них являются:  
1) теория выбора целей поведения 
(«goal-setting behavior» (E. A. Locke, 
1990); 2) теория осознанного действия 
(theory of reasoned action (M. Fishbein, 
1977); 3) теория планируемого поведе-
ния (theory of planned behavior (I. Ajzen, 
1991). Все они применяются для про-
гнозирования социального поведения 
в различных областях общественных 
отношений. Конечно, данные теории 
различаются по своим предпосылкам 
и содержанию, делают акцент на раз-
ных составляющих поведения. Рассмо-
трим их ключевые положения.

Теория выбора целей поведения 
(«Goal-setting behavior»), разработан-
ная Edwin A. Locke является классиче-
ским примером социально-когнитив-
ных теорий поведения [6]. Ее основу 
составляют эмпирические факты о вы-
боре поведения субъектом под влияни-
ем социальных обстоятельств. Идея 
теории в том, что представление о цели 
влияет на действие субъекта. Целью 
выступают социальные объекты или 
действия, которые субъект стремится 
реализовать за определенное время.

Выбранная цель влияет на эф-
фективность действий субъекта: она, 
во-первых, мобилизует и конкретизиру-
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ет усилия; подчиняет себе социальную 
активность, замыкая на себе внима-
ние и ресурсы; во-вторых, активизиру-
ет, заставляя большее время находится 
в активированном состоянии и вместе 
с тем стабилизирует субъекта, не давая 
ему отвлекаться на другие цели.

Теория выбора цели провозглашает 
связь когнитивных компонентов цели 
с ее мотивирующим влиянием. Счита-
ется, что осознанность цели и мотива-
ция ее достижения: а) сглаживает вли-
яющие на эффективность поведения 
индивидуальные различия; б) способ-
ствует обучению субъекта достижению 
аналогичных целей.

Например, стремясь добиться цели, 
субъект ищет альтернативные пути ее 
достижения. В случае невозможности 
быстрого достижения он ищет допол-
нительную информацию, помогающую 
получить запланированный результат. 
Исследование процесса выбора цели у 
делинквентных подростков, выполнен-
ное P. D. Grimsley, показало, что они, как 
правило, ставят нереалистичные цели 
[11]. Стремясь к их достижению, под-
ростки нарушают социальные нормы –  
обманывают, применяют силу, присва-
ивают себе чужие успехи.

Теория осознанного действия 
(Theory of reason edaction) была созда-
на Martin Fishbein [1]. Согласно пред-
ставлениям автора, намерение к осу-
ществлению действия позволяет пред-
сказать, станет ли субъект воплощать 
его в реальность. Намерение содержит 
осознаваемый план действий и побу-
ждение к его воплощению. Побужде-
ние неоднородно, оно имеет два источ-
ника: а) представления относительно 
последствий поведения («Если выучу, 
то сдам экзамен»); б) представления о 
мнении окружающих («Мой друг счи-
тает, что мне нужно готовиться к экза-

мену». Таким образом, действие может 
состояться, если субъект понимает, что 
именно он хочет, а также при наличии 
побуждения к этому. В отличие от оте-
чественной теории деятельности, тео-
рия осознанного действия учитывает 
способность субъекта понимать соб-
ственные ресурсы (время, способно-
сти), а также отношение референтных 
персон к его цели (родственников, дру-
зей и пр.). Несмотря на успехи в под-
тверждении внешней валидности этой 
теории [8; 11], ее конструктная валид-
ность была подвергнута критике [4].

Эмпирическая проверка показа-
ла, что представления о поведении 
могут прямо влиять на готовность к 
действию, а не на намерение его со-
вершить. Кроме того, существовали 
критические замечания, указывающие 
на точность предсказания поведения 
побуждаемого намерения.

Под их влиянием теория осознанно-
го действия была дополнена компонен-
том осознанного контроля и трансфор-
мировалась в теорию планируемого по-
ведения (Theory of planned behavior) [3].  
Она предполагает, что намерение осу-
ществления действия побуждается 
еще и представлениями об условиях, 
которые могут помочь действию осу-
ществиться («Чтобы хватило времени, 
я могу учить и ночью»), либо барьерах, 
которые могут помешать («Если буду 
отвлекаться, то не выучу»).

В настоящее время теория плани-
руемого поведения используется для 
предсказания действий в различных 
сферах жизни человека. Измерение 
представлений о поведении, мнении 
окружавших и условиях осуществле-
ния позволяет предсказывать до 34 %  
вероятности осуществления поведе-
ния и оказывает до 42 % влияния на 
намерения его осуществить [5]. Аль-
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тернативные исследования показы-
вают, что средняя корреляция между 
реализованным действием и компо-
нентами модели составляет 0,49 для 
представлений, 0,34 для мнений окру-
жающих, а также 0,43 для условий осу-
ществления [4].

Все описанные теории позволяют 
прогнозировать социальное поведение 
с определенной степенью надежности. 
Необходимыми для предсказания пара-
метрами выступают три представления 
субъекта. Речь идет о представлениях: 
а) о цели поведения; б) о последствиях 
(результатах) поведения; в) об оценке 
окружающими поведения. Эти пред-
ставления, а также отношения между 
ними образуют модель формирова-
ния социального поведения, где каж-
дый из элементов осознается субъек-
том и влияет на реализацию действия.  
В интересах прогнозирования изуче-
ние этих представлений может осу-
ществляться с формальной позиции, 
то есть оценивать наличие этих эле-
ментов. Более глубокий анализ пред-
полагает оценку их содержания.

Деструктивная цель и крими-
нальная установка. К сожалению, 
успехи в предсказании поведения не 
распространяются на деструктивное 
поведение. Приведенные теории до-
статочно слабо оценивают риск совер-
шения асоциальных поступков. При-
чина такой ограниченности, по-види-
мому, заключается в существенном 
отличии деструктивных действий от 
конструктивных. Рассмотрим фор-
мальные отличия модели деструктив-
ного поведения от модели социального 
поведения.

Как показали исследования аддик-
тивных лиц, мнение близких людей не 
учитывается субъектом при приеме 
наркотиков. Было также установлено, 

что при совершении криминальных 
действий субъект оценивает факторы, 
способствующие, к примеру, хищению 
достаточно произвольно: он принимает 
во внимание те, что позволят совер-
шить кражу, и игнорирует риски быть 
пойманным при этом. Эти примеры по-
казывают ограничения теорий плани-
руемого поведения и свидетельствуют 
об иных факторах, составляющих ме-
ханизм принятия решения. Исследо-
вания поведения лиц, намеренно вы-
таптывающих газоны, выполненные 
J. M. Smith [9], показали, что субъект 
ориентируется на текущую выгоду 
(снизить время пути и расстояние) и 
не принимает во внимание долговре-
менные последствия своего поступка –  
разрушение газона. В случае, если на 
газоне есть информационная табличка 
о последствиях вытаптывания, то она 
лишь отчасти влияет на поведение про-
хожих. Отказ от вытаптывания газона 
наступает лишь тогда, когда табличка 
еще содержит информацию о другом 
способе прохода. Из этого примера 
следует, что деструктивное действие 
опирается не только на намерение, но и 
на представление о модели поведения.

Таким образом, среди трех элемен-
тов модели деструктивного поведения, 
по-видимому, ключевое значение имеет 
цель. Она осознается и побуждает субъ-
екта к действию. Акцентируя внимание 
на цели, субъект не принимает в расчет 
отношение окружающих к подобному 
поведению, не учитывает социальные 
последствия своего поступка.

Какие научные представления под-
держивают данное предположение? 
Считая, что содержание цели опре-
деляется направленностью личности, 
следует проанализировать концеп-
ции, раскрывающие направленность 
деструктивной личности.
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Наиболее релевантным по содержа-
нию является конструкт «криминальная 
установка», используемый в криминаль-
ной психологии для объяснения готов-
ности людей к насилию, кражам и дру-
гим криминальным действиям. «Кри-
минальная установка» это убеждение 
субъекта в допустимости совершения 
насилия в отношении другого человека 
или присвоения чужого имущества [7].  
Этот конструкт не является устоявшим-
ся и в основном базируется на исследо-
вании психологических особенностей 
поведения и личности преступников [1]. 
Он имеет несколько вариантов интер-
претаций, а также инструментов пси-
хологической диагностики. Однако его 
черты схожим образом обозначены во 
множестве концепций.

В целом выделяется несколько пред-
ставлений, свойственных преступни-
кам и отсутствующих у законопослуш-
ных граждан. Они определяют цели по-
ведения преступников и, как правило, 
объясняют, почему их действия носят 
криминальный либо пограничный ха-
рактер. Кратко рассмотрим характери-
стики криминальной установки.

1. «Ограниченное мышление» – 
качественная характеристика мыш-
ления, которая предполагает узость, 
конкретность и примитивность мысли-
тельных операций по постановке цели. 
Как правило, цели поведения просты, 
нацелены на ближайшую перспективу. 
При этом слабо выражена критическая 
оценка цели, восприимчивость к меша-
ющим ее достижению факторам, оцен-
ка последствий.

2. «Слабая саморегуляция поведе-
ния» – нежелание проявлять дополни-
тельные усилия по достижению целей, 
слабость волевого усилия, стремление 
ограничиваться минимальными дей-
ствиями.

3. «Отсутствие интереса к соци-
ально-ответственным действиям» – 
игнорирование затруднений других 
людей, невнимание к социальным про-
блемам, избегание альтруистических 
поступков.

4. «Отсутствие перспективы во вре-
мени» – фокусировка на настоящем 
времени, исключение прошлого опыта. 
Предпочтение немедленного удовлет-
ворения потребностей, решения про-
блем в текущий момент времени, до-
мысливание ситуации без ожидания 
ее разрешения.

5. «Предпочтение насилия» – пред-
ставление о насилии как эффективном 
средстве решения проблем, осущест-
вления взаимодействия, наказания за 
ошибки. Предпочтение насилия для 
контроля, манипулирования и обмана 
окружающих. Использование насилия 
для социальной оценки, предпочтения 
и отвержения других людей.

6. «Предпочтение собственниче-
ских отношений» – восприятие окружа-
ющих людей и предметов как объектов 
для присвоения. Стремление устано-
вить отношение подчинения над окру-
жающими. Противодействие правам 
собственности других людей.

7. «Представление о себе как о 
жертве» – восприятие собственных 
действий вынужденными, выполнен-
ными под влиянием окружающих лю-
дей, условий ситуации. Цель поведения 
объясняется реакцией на обиду, обви-
нение окружающих людей либо край-
нюю необходимость.

8. «Нарциссизм» – восприятие себя 
отличающимся в лучшую сторону от 
окружающих людей, повышенный са-
мооптимизм, приписывание достиже-
ний других людей себе, игнорирование 
причин своих деструктивных действий, 
неприятие собственных ошибок.
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Среди перечисленных характери-
стик фигурируют особенности мыс-
лительной деятельности, негативные 
свойства личности, индивидуальные 
представления и социальные установ-
ки. Исходя из этого можно предпола-
гать, что криминальная (в том числе 
деструктивная) установка не имеет 
прямой детерминации биологически-
ми, социальными или индивидуальны-
ми предпосылками. Скорее всего, она 
представляет собой полидетермини-
рованное явление, выражающееся в 
социальном поведении субъекта, в том 
числе в выборе им цели.

Можно предполагать, что с содер-
жательной стороны цель деструктив-
ного действия будет отражать пред-
ставленные характеристики крими-
нальной установки. Например, стрем-
ление к силовому решению проблем, 
подчинение другого человека; руковод-
ство субъекта манипулятивными и соб-
ственническими интересами. Допол-
нительными признаками деструктив-
ного поведения станут характеристики, 
раскрывающие представление субъек-
та о себе. Так, нарциссизм в сочетании 
с мотивировкой действия крайней не-
обходимостью.

Кроме того, следуя теории планиру-
емого поведения, негативное отноше-
ние к окружающим и пренебрежение 
интересами общества также укажет 
на деструктивную направленность дей-
ствий субъекта.

Заключение. В работе актуали-
зируется проблема выявления и про-
гнозирования риска деструктивного 
поведения. Предполагается, что опре-
деление склонности к целенаправлен-
ному деструктивному поведению бо-
лее сложная задача, чем предсказание 
реактивных деструктивных реакций. 
Если во втором случае деструктивная 

реакция определяется нервно-психи-
ческой неустойчивостью, свойства-
ми агрессивности и психопатически-
ми чертами личности, то проактивное 
деструктивное поведение в большей 
степени характеризуется отсроченно-
стью действий, продуманностью и пла-
нированием. Отсутствие в социальной 
психологии конструктов, объясняющих 
это явление, побудило авторов иссле-
дования к изучению данной проблемы.

В работе установлено, что эффек-
тивное прогнозирование социально-
го поведения осуществляется посред-
ством социально-когнитивных теорий. 
Через призму их анализа выявлены 
характеристики, определяющие ини-
циацию социального поведения: пред-
ставление о цели, результатах поведе-
ния и отношении окружающих к этим 
действиям. К деструктивному пове-
дению данные характеристики слабо 
относимы в связи с его специфично-
стью – большей ориентацией на ин-
тересы субъекта. Обращение к группе 
концепций, раскрывающих специфи-
ку криминальной установки, показало 
их релевантность по отношению к по-
становке цели субъектом. В результате 
через призму криминальной установ-
ки нами выполнено описание характе-
ристик деструктивной цели. Конечно, 
такое описание носит спекулятивный 
характер и требует эмпирической про-
верки. Ее осуществление станет пред-
метом дальнейшей работы в этом на-
правлении.

Библиографический список
1. Злоказов К. В. Конструирова-

ние идентичности и криминализация 
личности : монография. Екатеринбург, 
2017. 142 c.

2. Ajzen I., Fishbein M. (1977). At-
titude-behavior relations: A theo-



Прикладная юридическая психология № 1 2018100

retical analysis and review of empir-
ical research. Psychological Bulletin, 
84(5), 888–918. doi:10.1037/0033-
2909.84.5.888.

3. Ajzen I. (1985). From Inten-
tions to Actions: A Theory of Planned 
Behavior. Action Control, 11–39. 
doi:10.1007/978-3-642-69746-3_2.

4. Armitage C. J., Conner M. (2001). 
Efficacy of the Theory of Planned Behav-
iour: A meta-analytic review. British Jour-
nal of Social Psychology, 40(4), 471–499. 
doi:10.1348/014466601164939.

5. Godin G., Kok G. (1996). The Theory 
of Planned Behavior: A Review of its Ap-
plications to Health-Related Behaviors. 
American Journal of Health Promotion, 
11(2), 87–98. doi:10.4278/0890-1171-
11.2.87.

6. Grimsley P. D. The Effects of a 
Goal-Setting Intervention on Delinquent 
Adolescent Group Treatment Outcomes 
(2017). Electronic Theses and Disser-
tations. URL : http://digitalcommons.

du.edu/etd/1326 (дата обращения: 
21.12.2017).

7. Locke E. A., Latham G. P. (1990). 
A theory of goal setting and task per-
formance. Englewood Cliffs, NJ: Pren-
tice Hall.

8. Jacoby J. E., Yochelson S., Same-
now S. E. (1977). The Criminal Per-
sonality; Volume 1: Profile for Change. 
The Journal of Criminal Law and Crim-
inology, 68(2), 314. doi:10.2307/ 
1142854.

9. Sheppard B. H., Hartwick J., War-
shaw P. R. (1988). The Theory of Rea-
soned Action: A Meta-Analysis of Past 
Research with Recommendations for 
Modifications and Future Research. 
Journal of Consumer Research, 15(3), 
325. doi:10.1086/209170.

10. Smith J. M. (1992). Several an-
tecedent strategies in reduction of an 
environmentally destructive behav-
ior. Psychological Reports, 70(1), 241. 
doi:10.2466/pr0.70.1.241-242.



В помощь руководителю 101

Для цитирования
Белоусов, А. Д. Применение стиле-

вого подхода к описанию интеллекту-
альной деятельности следователей и 
дознавателей / А. Д. Белоусов // При-
кладная юридическая психология. –  
2018. – № 1 (42). – С. 101–111.

Аннотация. Статья посвящена из-
учению интеллектуальной професси-
ональной деятельности сотрудников 
следственных подразделений и подраз-
делений дознания с позиций стилевого 
подхода. Опираясь на преимущества 
данного направления по сравнению с 
традиционно применяемыми в правоох-
ранительной сфере тестологическими 
(психометрическими) исследованиями 
личности, можно повысить уровень ка-
дрового обеспечения расследования 
преступлений. Были изучены когнитив-
ные стили и мыслительные стратегии 
100 следователей и дознавателей.

Предварительно изучена специфи-
ка психологической структуры деятель-
ности по расследованию преступлений, 
установлено ключевое значение в ней 
интеллектуальной деятельности.

Исследование опиралось на полиси-
стемный подход в изучении стилей дея-
тельности, а также на унитарную пози-
цию, предполагающую наличие единых 
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психических механизмов в основе раз-
ных когнитивных стилей. В имевшихся 
условиях сбора эмпирической инфор-
мации применялась биполярная шка-
ла для диагностики когнитивного стиля.

В работе пошагово описана проце-
дура проведения исследования и про-
межуточные выводы. В частности, была 
установлена представленность когни-
тивных стилей в выборке с выделением 
кластеров по сходству их комбинаций; 
на примере изучаемой группы были 
выявлены структурные связи между 
отдельными когнитивными стилями 
и мыслительными стратегиями; в вы-
борке профессионалов были выделе-
ны два наиболее типичных комплекса 
когнитивных стилей; проведена срав-
нительная оценка профессионально-
го потенциала сотрудников каждой из 
двух групп с характерными стилевыми 
интеллектуальными особенностями; с 
опорой на полученные результаты на-
мечены направления дальнейших ис-
следований в области когнитивно-сти-
левого направления.

Результатом работы явилась также 
разработка методических рекоменда-
ций для следователей и дознавателей по 
применению стилевого подхода в прак-
тике расследования преступлений. Соот-
ветствующие материалы направлены в 
профильные образовательные учрежде-
ния, получены положительные отзывы.

УДК 159.955:343.83

ПРИМЕНЕНИЕ СТИЛЕВОГО ПОДХОДА  
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Совершенствование процесса от-
бора кадров в подразделения органов 
внутренних дел и научно обоснованная 
организация работы по психологиче-
скому обеспечению профессиональ-
ной деятельности, в частности, следо-
вателей и дознавателей, не теряет ак-
туальности в современных условиях 
общественного развития. Качественно 
меняющаяся информационная и тех-
нологическая среда отражается в том 
числе на способах совершения престу-
плений, а значит, требует поднятия на 
новый уровень профессионализма со-
трудников следственных подразделе-
ний. В совокупности с возросшими тре-
бованиями к морально-нравственным 
качествам и служебной нагрузкой это 
требует, по нашему мнению, расшире-
ния понимания психологической сути 
следственной деятельности, а также 
совершенствования инструментария 
ее исследования.

Расследование уголовных дел, с 
одной стороны, является высоко ре-
гламентированной деятельностью, а с 
другой – предъявляет высокие требо-
вания ко всем уровням познавательной 
сферы профессионалов. Углубленное 
изучение правоохранительной практи-
ки свидетельствует о том, что в индиви-
дуальном стиле деятельности сотруд-
ника важное место занимает не только 
ее результативная, но и процессуаль-
ная сторона, проявляющаяся в разно-
образии использования приемов рабо-
ты [1]. Подобным образом отличаются 
продуктивная и формально-динамиче-

ская характеристики интеллектуаль-
ной деятельности. Последняя изучает-
ся как когнитивные стили с 50-х годов  
прошлого века [2, с. 6].

Приступая к применению стилево-
го подхода к изучению деятельности 
следователей и дознавателей следует 
опираться на ряд выводов отечествен-
ных авторов о том, что весьма непло-
дотворно анализировать стиль как ха-
рактеристику личности по отдельным 
уровням (что характерно для зарубеж-
ной когнитивной психологии), а также 
на то, что стиль человека определя-
ется в первую очередь областью его 
деятельности и специфичным для нее 
выбором орудий [3, с. 9–10].

В данном исследовании, не умаляя 
значения традиционно используемого 
тестологического (психометрическо-
го) подхода к оценке содержания ин-
теллекта, мы исходили из следующих 
преимуществ выявления его стилевых 
особенностей:

– стиль – более устойчивая харак-
теристика личности, чем способность;

– неприменимость оценочных суж-
дений к стилевым феноменам, так как 
(в случае биполярной шкалы) оба по-
люса конкретного стиля в равной мере 
могут способствовать эффективности 
индивидуального поведения;

– стиль генерализованно просле-
живается в разных психических сфе-
рах [2, с. 128–130].

Указанные объективные предпо-
сылки имеют следующие перспекти-
вы в сфере правоохранительной прак-
тики:

– относительная простота выявле-
ния индивидуальных стилевых особен-
ностей;

– лучшая прогностическая цен-
ность индивидуальной стилевой карты 
для ожидаемого поведения сотрудника 



В помощь руководителю 103

в среднесрочной перспективе (в том 
числе в условиях стресса);

– осознанное использование луч-
ших сторон интеллектуальной инди-
видуальности следователя;

– относительная перспективность 
знания «почему» и «как мыслит» со-
трудник по сравнению с тем «что он 
мыслит»;

– лучшая перспектива коррекции 
неэффективных в этом контексте мыс-
лительных стилей и стратегий;

– возможность распространения в 
коллективе стилей и стратегий, смоде-
лированных у наиболее эффективных 
сотрудников.

Целями проведенного нами исследо-
вания были общенаучные и прикладные.

К общенаучным целям исследова-
ния стилей деятельности следовате-
лей и дознавателей можно отнести:

– изучение когнитивных стилей сле-
дователей и дознавателей как стиле-
вых особенностей их интеллектуаль-
ной деятельности;

– исследование возможных связей 
между отдельными когнитивными сти-
лями на примере указанной професси-
ональной группы;

– описание наиболее типичных ком-
плексов когнитивных стилей, пред-
ставленных в выборке лиц рассма-
триваемого вида профессиональной 
деятельности, оценку их востребован-
ности практикой.

В число прикладных целей данного 
планового исследования ВНИИ МВД 
России входили следующие:

– описать в стилевых категориях 
базовые операции профессиональной 
деятельности;

– разработать и рекомендовать 
для практического использования экс-
пресс-методики выявления и оценки 
стилей сотрудников;

– предложить варианты и принци-
пы психологических интервенций для 
коррекции неэффективных стилей в 
рамках самоподготовки и групповых 
занятий по служебной подготовке.

В исследовании приняли участие 
100 сотрудников следственных под-
разделений и подразделений дозна-
ния МВД России, в том числе из МВД 
по Республике Татарстан, Карачае-
во-Черкесской Республике, ГУ МВД 
России по Кемеровской области,  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, УМВД России по Архангель-
ской, Вологодской областям и Яма-
ло-Ненецкому автономному округу.

Возрастной состав испытуемых:  
до 30 лет – 46,0 %, от 31 до 40 лет – 
41,0 %, от 41 до 50 лет – 13,0 %. Стаж 
работы в указанных подразделени-
ях: до 5 лет – 34,5 %, от 6 до 10 лет –  
33,3 %, более 10 лет – 32,2 %.

Для дистанционного исследования 
когнитивных стилей применялся метод 
анкетирования. Предварительно более 
80 вопросов анкеты были подвергнуты 
процедуре объективизации для отбо-
ра из них наиболее коррелирующих с 
результатами, полученными классиче-
скими методиками исследования ког-
нитивных стилей на контрольной груп-
пе следователей и дознавателей. В ре-
зультате этого осталось 37 вопросов.

В число названных методик входи-
ли: методика «Включенные фигуры» в 
модификации К. Готтшальдта (1926) –  
для диагностики когнитивного стиля 
«полезависимость – поленезависи-
мость»; методика «Свободная сорти-
ровка объектов» Р. Гарднера (1959) – 
для диагностики стиля «узость – ши-
рота диапазона эквивалентности»; 
методика «Словесно-цифровая интер-
ференция» Дж. Струпа (1935) – для ди-
агностики стиля «ригидный – гибкий 
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познавательный контроль»; методика 
«Чернильные пятна» Г. Роршаха (1921) –  
для диагностики стиля «толерантность 
к нереалистическому опыту»; мето-
дика «Сравнение похожих рисунков» 
Дж. Кагана (1966) – для диагности-
ки стиля «импульсивность – рефлек-
тивность»; методика «Я верю, что…»  
О. Харви (1966) – для диагностики сти-
ля «конкретная – абстрактная концеп-
туализация»; техника «Репертуарные 
решетки» Дж. Келли (1955) – для диа-
гностики стиля «когнитивная просто-
та – сложность»; методика «Уровень 
субъективного контроля» Дж. Рот-
тера (1966) – для диагностики «вну-
треннего – внешнего локуса контроля»  
[2, с. 45–98].

На данном этапе в условиях дис-
танционного сбора информации отно-
сительно достовернее было придержи-
ваться биполярной шкалы для диагно-
стики когнитивного стиля.

В результате проведенного иссле-
дования была установлена представ-
ленность когнитивных стилей в вы-
борке следователей и дознавателей 
(рис. 1).

Очевидно, что полученное распре-
деление не означает преобладание 
«плохих» или «хороших» стилей в вы-
борке следователей и дознавателей, 
так как, руководствуясь полисистем-
ным подходом в изучении стилей ин-
теллектуальной деятельности, невоз-
можно дать им оценку без учета внеш-
него контекста или системы внешних 
условий и требований (ВУТ) [4, с. 7], в 
соответствии с которыми проявляется 
стиль. Тем не менее полученные дан-
ные могут представлять интерес для 
дальнейшего сравнительного анали-
за востребованности отдельных ког-
нитивных стилей в различных видах 
профессиональной деятельности.

Рис. 1. Представленность когнитивных стилей  
в выборке следователей и дознавателей  

(в процентном соотношении полюсов  
биполярной шкалы стиля)

Далее, руководствуясь унитар-
ной позицией [2, с. 100–101], которая 
предполагает наличие неких единых 
психических механизмов в основе раз-
ных когнитивных стилей, был прове-
ден кластерный анализ данных с ис-
пользованием статистического пакета 
для социальных наук (англ. Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 
for Windows) [5] с целью упорядочи-
вания респондентов в сравнительно 
однородные по комплексу стилей груп-
пы (рис. 2).
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Как видно из схемы, имеется ряд 
малочисленных кластеров (около 13), 
респонденты в которых имеют макси-
мальное когнитивно-стилевое сход-
ство, но наглядно также и то, что вся 
выборка следователей и дознавателей 
представляет собой два больших кла-
стера с некоторыми типичными комби-
нациями когнитивных стилей.

Для упрощения задачи по описанию 
указанных комбинаций был проведен 
кластерный анализ корреляций стилей 
и исследование структуры этих взаи-
мосвязей (рис. 3).

Рисунок показывает, что кроме ког-
нитивных стилей изучались и некото-
рые мыслительные стратегии. Отчет-
ливо различимы два больших кластера 

Рис. 2. Кластеры респондентов, образованные сходством комплекса когнитивных стилей

Рис. 3. Кластерный анализ корреляций между переменными  
(когнитивными стилями и мыслительными стратегиями)
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приведенных переменных. В первом 
из них оказались связаны такие стили, 
как «полезависимость – поленезави-
симость», «узость – широта диапазона 
эквивалентности», «конкретная – аб-
страктная концептуализация», «фоку-
сирующий – сканирующий контроль», 
«когнитивная простота – сложность», 
«внутренняя – внешняя референция».  
В другом кластере – «импульсивность –  
рефлективность», «толерантность к не-
реалистическому опыту», «ригидный – 
гибкий познавательный контроль». На 
основании полученной структуры ког-
нитивных стилей следует описывать 
типичные для выборки комплексы сти-
лей мыслительной деятельности.

С помощью метода наглядного гра-
фического группирования кластеров 
респондентов в соответствии с их ти-
пичными когнитивными стилями и мыс-
лительными стратегиями было выявле-
но два характерных комплекса стилей 
интеллектуальной деятельности следо-
вателей и дознавателей (рис. 4).

Первый комплекс, охватывающий 
19 % участников исследования, харак-
теризуется поленезависимостью, ши-
роким диапазоном эквивалентности, 

значительной абстрактностью концеп-
туализации, большей когнитивной слож-
ностью и внутренней референцией, то 
есть стилями, оказавшимися объеди-
ненными в один кластер в соответствии 
с их корреляциями. Второй комплекс, 
охватывающий 60 % выборки, харак-
теризуется соответственно полезави-
симостью, узким диапазоном эквива-
лентности, тенденцией к конкретности 
концептуализации, меньшей когнитив-
ной сложностью и внутренней референ-
цией. Как следует из рисунка 4, такие 
когнитивные стили, как «толерантность 
к нереалистическому опыту», «гибкость 
познавательного контроля» и «импуль-
сивность – рефлективность», образуя 
параллельный кластер в структуре кор-
реляций, не участвуют в данном стиле-
вом делении выборки и представляют 
собой некое особое когнитивное осно-
вание («метаизмерение»), о котором го-
ворят сторонники унитарной позиции 
в отношении характера взаимосвязи 
между когнитивными стилями [2, с. 101].

Первую из двух стилевых групп сле-
дователей и дознавателей с учетом 
свойств, образующих ее, когнитивных 
стилей и мыслительных стратегий в 

Рис. 4. Деление выборки следователей и дознавателей на стилевые группы «дедуктивных»  
(кластеры 6, 7, 12, 13) и «индуктивных» (кластеры 1, 8, 9, 3, 4, 10, 11, 2)
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профессиональной деятельности це-
лесообразно характеризовать как име-
ющую «дедуктивный» стиль интеллек-
туальной деятельности, а вторую – «ин-
дуктивный». В частности, в комплексе 
стилей «дедукторов» просматривают-
ся объективированная направленность 
в познании, доминирование мышления 
и логики над эмоциональной сферой, 
а в когнитивных стилях «индукторов» 
очевидна субъективированная направ-
ленность, преобладание эмоций и ин-
туиции [6, с. 20–21].

В выявленных стилевых типах про-
сматриваются и такие базовые «ме-
таизмерения», разделяющие, по мне-
нию ряда ученых, большую часть ког-
нитивных стилей по двум полюсам, как 
«артикулированность – глобальность», 
«вербальность – образность» и «де-
тальность – целостность» [2, с. 21].

На следующем этапе исследова-
ния была поставлена задача сравнить 
профессиональный потенциал сотруд-
ников, вошедших в первую («дедукто-
ры») и вторую («индукторы») стилевые 
группы.

Следователи и дознаватели из группы 
«дедукторов» (рис. 5) характеризуются 
более старшим возрастом (31–40 лет –  
75 % и 41–50 лет – 25 %) по сравнению 
с сотрудниками из группы «индукторов» 
(до 30 лет – 51,7 %, 31–40 лет – 41,4 % 
и 41–50 лет – 6,9 %).

Подобная связь с возрастом может 
быть следствием двух причин: жела-
ния продолжать заниматься этой де-
ятельностью у лиц с «дедуктивным» 
комплексом мыслительных стилей и 
стратегий либо постепенного, по мере 
увеличения стажа деятельности, фор-
мирования данных стилей.

Профессиональный стаж всех ре-
спондентов из стилевой группы «де-
дукторов» превышает 10 лет (рис. 6).

Тогда как в группе «индукторов» та-
ких сотрудников лишь 20,8 %, от 6 до 
10 лет – 37,5 %, до 5 лет – 41,7 %.

Таким образом, в следственной 
сфере более востребован «дедук-
тивный» интегральный стиль дея-
тельности.

Интересно, что выявляемые во-
просами анкеты так называемые мо-
дальные операторы, или смысловое 
выражение ограничений выбора сле-
дующих видов – «могу», «нужно», «дол-
жен» [7, с. 154–157], также свидетель-
ствуют в пользу профессиональной 
эффективности «дедукторов», 75 % 
которых предпочитают формулиро-
вать свой выбор словом «должен», а 
25 % – словом «нужно». Данные вы-
ражения встречаются у «индукторов» 
в 41,4 и 51,7 % случаев соответствен-
но (рис. 7).

Более прогрессивная форма моти-
вирующей направленности – «К», или 
«стремление к достижению», встреча-
ется у 100 % «дедукторов» и лишь у 
10,3 % «индукторов» (рис. 8). Осталь-
ные руководствуются в профессии 
чаще мотивом избегания (неудачи, 
наказания, непредсказуемости, не-
стабильности и т. п.).

В ответах на открытые вопросы 
анкеты у «дедукторов» чаще звучали 
предикаты дигитальной репрезента-
ции внутреннего опыта [7, с. 93–96] – 
75 % респондентов (рис. 9).

У «индукторов» данная модаль-
ность зафиксирована в 31 % случаев. 
Это свидетельствует о том, что первые 
предпочитают репрезентировать свой 
внутренний опыт в форме суждений 
и словесных оборотов, что, вероятно, 
более востребовано в условиях высо-
кой уголовно-процессуальной регла-
ментации деятельности следователей 
и дознавателей.
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Рис. 5. Возрастной состав следователей и дознавателей  
разных стилевых групп

Рис. 6. Профессиональный стаж следователей и дознавателей  
разных стилевых групп
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Рис. 7. Модальные операторы (смысловое выражение ограничений выбора)  
следователей и дознавателей разных стилевых групп

Рис. 8. Мотивирующая направленность («К» – достижение или «От» – избегание)  
следователей и дознавателей разных стилевых групп
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Рис. 9. Типы репрезентации внутреннего опыта (ведущей модальности)  
следователей и дознавателей разных стилевых групп

Рис. 10. Уровень удовлетворенности работой  
следователей и дознавателей разных стилевых групп
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Важной характеристикой степени 
профессиональной эффективности, по 
нашему мнению, является и уровень 
удовлетворенности сотрудников своей 
работой. Этот показатель оценивал-
ся по ответам как на прямые, так и на 
косвенные открытые вопросы анкеты  
(рис. 10). Результаты статистической 
обработки показали, что своей про-
фессиональной деятельностью удов-
летворены 100 % «дедукторов» и лишь 
31 % «индукторов».

Итак, на рассмотренном этапе из-
учения возможности применения сти-
левого подхода к описанию професси-
ональной интеллектуальной деятель-
ности следователей и дознавателей 
был отработан соответствующий ди-
агностический и статистический ин-
струментарий; обнаружены стилевые 
закономерности, характерные для ука-
занной выборки; дана сравнительная 
оценка представителей двух основных 
комплексов стилей интеллектуальной 
деятельности.

Полученные подтверждения выво-
дов авторов других работ о характере 
взаимосвязи между отдельными ког-
нитивными стилями указывают на в це-
лом объективный и адекватный подход 
в настоящем исследовании. Задача-
ми дальнейшего изучения в данном на-
правлении должны стать повышение 
объективности инструментария, досто-
верности обработки результатов и углу-
бление анализа полученных результа-
тов с опорой на новейшие материалы 
в изучении психических механизмов 
своеобразия индивидуального ума.
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Аннотация. В статье сообщается о 
профилактике суицидов у несовершен-
нолетних в следственном изоляторе.  
Отмечается, что суицидальное поведе-
ние относят к одной из форм проявле-
ния нарушений поведения. Указывает-
ся, что человек, решивший покончить 
жизнь самоубийством, никак это не 
афиширует, тщательно готовится, вы-
бирает место и время таким образом, 
чтобы никто не смог помешать и, как 
правило, выбирают «надежный» спо-
соб свести счеты с жизнью. Подчер-
кивается, что одной из задач психоло-
га следственного изолятора является 
диагностика личностных особенностей 
и формирующейся акцентуации харак-
тера с целью выявления групп риска. 
Указано, что самоубийство более ве-
роятно, когда человек испытывает не-
достаток социальных отношений, в 
нашем случае – несовершеннолетний 
оказывается изолированным от близ-
ких, испытывает одиночество, страх пе-
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ред будущим, утрату жизненных пер-
спектив, остается наедине со своими 
проблемами и страхами. Отмечено, что 
в основе суицидального поведения ле-
жит конфликт. Психологу важно при-
сматриваться к возможным изменени-
ям в поведении несовершеннолетнего, 
таким как: замкнутость, стремление к 
уединению, отгороженность, утрата ин-
тереса к окружающему, возможные на-
рушения аппетита, сна. Психолог дол-
жен хорошо изучить личное дело несо-
вершеннолетнего с тем, чтобы оценить 
дополнительные риски возможного су-
ицидального поведения – употребле-
ние алкоголя, психоактивных веществ, 
наличие в прошлом суицидальных по-
пыток, возможные психические нару-
шения, что поможет спрогнозировать 
возможное деструктивное поведение 
подростка. Для профилактики суици-
дального поведения может проводить-
ся групповая и индивидуальная психо-
профилактика. Психологу важно убе-
дить несовершеннолетнего при необ-
ходимости заниматься с психологом 
индивидуально для проработки личных 
проблем в режиме индивидуального 
консультирования.

Ключевые слова: несовершен-
нолетние, следственный изолятор, де-
структивное поведение, профилактика 
суицида, групповая, индивидуальная 
психопрофилактика.
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К ВОПРОСУ  
О ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

О. И. Сочивко
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В настоящее время в уголовно-ис-
полнительной системе значимое место 
занимает профилактика деструктив-
ного поведения несовершеннолетних, 
содержащихся в следственных изоля-
торах (далее – СИЗО). Эта категория 
несовершеннолетних сталкивается с 
множеством сложностей, проявляю-
щихся в отношениях между ними. Та-
кие тюремные «традиции», как «про-
писка», подразделение на касты, за-
водят несформированного подростка 
в тупик, а соблюдение тюремных «за-
конов» не дает ему выбора, формиру-
ет внутриличностный конфликт, а ино-
гда ощущение унижения, бессилия и 
полной бесперспективности. В связи с 
этим одной из актуальных задач явля-
ется профилактика суицидального по-
ведения среди несовершеннолетних.

Суицидальное поведение относят к 
одной из форм проявления нарушений 
поведения и различают следующие его 
основные типы: 1) демонстративное 
суицидальное поведение. Цель – при-
влечь внимание, разжалобить, изба-
виться от наказания, наказать обидчи-
ка. Такие суициды, как правило, неза-
вершенные, но суицидент может про-
считаться и все закончится летальным 
исходом. Есть мнение, что к таким фор-
мам суицидального поведения склон-
ны демонстративные, инфантильные 
или гипертимные личности; 2) аффек-
тивное суицидальное поведение. По-
пытка суицида происходит на высоте 
аффекта, в момент, когда другого вы-
хода, казалось бы, не существует. Если 
в этот момент удается вступить в кон-
такт с суицидентом, то высока вероят-
ность того, что он откажется от свое-
го решения. Это чаще всего личности, 
акцентуированные по сенситивному 
типу или эмоционально лабильные;  
3) истинное суицидальное поведение. 

Человек, решивший покончить жизнь 
самоубийством, никак это не афиши-
рует, тщательно готовится, выбирает 
место и время таким образом, чтобы 
никто не смог помешать и, как прави-
ло, выбирают «надежный» способ све-
сти счеты с жизнью. К таким суицидам 
больше склонны сенситивные лично-
сти и циклоиды. В связи с этим одной 
из важных задач психолога, работаю-
щего в СИЗО, является диагностика 
личностных особенностей и формиру-
ющейся акцентуации характера с це-
лью выявления групп риска.

Французский социолог Дюркгейм 
доказал, что рейтинг самоубийств 
напрямую связан с социальной инте-
грацией человека, то есть степенью, 
согласно которой индивид чувствует 
себя частью большой группы. Дюрк-
гейм считал, что самоубийство более 
вероятно, когда человек испытывает 
недостаток социальных отношений, 
особенно, когда такая проблема вста-
ет перед ним внезапно, например, при 
потере работы, а в нашем случае – не-
совершеннолетний оказывается изо-
лированным от близких, испытывает 
одиночество, страх перед будущим, 
утрату жизненных перспектив, оста-
ется наедине со своими проблемами 
и страхами.

В основе суицидального поведения 
(независимо от его типологического 
своеобразия) лежит конфликт. В лю-
бом конфликте существуют, во-первых, 
объективные требования, предъявля-
емые человеку ситуацией; во-вторых, 
субъективное осознание значимости, 
осмысление этих требований и степени 
их сложности для личности; в-третьих, 
оценка личностью своих возможностей 
для преодоления, снятия фрустрирую-
щей ситуации; в-четвертых, реальные 
действия личности в такой ситуации.
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Конфликтная ситуация приобре-
тает характер суицидоопасной, когда 
человек осознает ее как высокозначи-
мую, предельно сложную, а свои воз-
можности – как недостаточные, пере-
живая при этом острую фрустрацию 
ведущих потребностей и выбирая суи-
цидальные действия как единственно 
возможный выход.

Попав в конфликтную критическую 
ситуацию, фрустрирующую их лич-
ностно значимые потребности, люди, 
в особенности подростки, испытывают 
острую необходимость в помощи дру-
гих людей. Характерной особенностью 
этого периода является потребность 
к установлению неформального, эм-
патического контакта, потребность в 
сопереживании, эмоциональной под-
держке. Практически все суициденты 
отмечают, что им очень хотелось найти 
поддержку, поделиться переживания-
ми, разделить тревогу. Очень важно, 
чтобы в этот момент рядом с несовер-
шеннолетним оказался психолог, кото-
рый вовремя распознает нарастающее 
чувство тревоги, ощущение безыс-
ходности, отверженности, вызванное 
ожиданием неблагополучного разви-
тия событий, начало процесса соци-
ально-психологической дезадаптации. 
У подростка возникает чувство, что у 
него нет будущего, утрачивается смысл 
жизни. При этом мысль о смерти может 
носить характер теоретизирования или 
же мысль о смерти приобретает не-
кий романтический налет. Психологу 
важно внимательно присматриваться 
к возможным изменениям в поведе-
нии несовершеннолетнего, таким как: 
замкнутость, стремление к уедине-
нию, отгороженность, утрата интереса 
к окружающему, возможные наруше-
ния аппетита, сна. Специалист должен 
хорошо изучить личное дело несовер-

шеннолетнего (подозреваемого, об-
виняемого, осужденного) с тем, чтобы 
оценить дополнительные риски воз-
можного суицидального поведения –  
употребление алкоголя, психоактив-
ных веществ, наличие в прошлом суи-
цидальных попыток, возможные психи-
ческие нарушения. Это поможет спро-
гнозировать возможное деструктив-
ное поведение подростка.

Важным предварительным эта-
пом для профилактики суицидов яв-
ляется психологическая диагностика 
индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, образующих су-
ицидальную предиспозицию с целью 
выявления лиц, требующих особого 
внимания. Исследования Ф. С. Сафуа-
нова и В. А. Тихоненко [1, c. 277] свиде-
тельствуют о совокупности следующих 
преморбидных личностных особенно-
стей: сниженная толерантность к эмо-
циональным нагрузкам; особенности 
интеллектуальной переработки инфор-
мации (максимализм, категоричность), 
а также незрелость суждений; особен-
ности коммуникативных способностей 
(выраженная интроверсия, отсутствие 
способности к эмпатии и сопережива-
нию и т. д.); неадекватная самооцен-
ка (заниженная, завышенная или не-
устойчивая); ограниченный репертуар 
копинг-стратегий (возможностей со-
владающего поведения); неразвитость 
психологических защит. Как показы-
вает практика, большинство несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных имеют такие ха-
рактеристики.

Психолог в СИЗО должен отличать-
ся особой наблюдательностью, чтобы 
вовремя распознать неадаптивные по-
зиции подростка, которые могут при-
вести к суициду. В. А. Тихоненко выде-
ляет шесть признаков, характеризу-
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ющих неадаптивные позиции лично-
сти: 1) фиксированность. Субъект не в 
состоянии изменить образ ситуации, 
свободно манипулировать ее элемен-
тами, он как бы застывает в ее рамках; 
2) вовлеченность. Человек помещает 
себя в точку приложения угрожающих 
сил и способен смотреть на ситуацию 
только изнутри. Он уже не способен от-
страниться от конфликтной ситуации, 
дистанцироваться от нее, осущест-
влять рефлексию; 3) сужение смыс-
лового поля сознания и самосознания. 
Сужение смысловой сферы личности 
происходит за счет представлений об 
ограниченных собственных ресурсах 
в преодолении конфликта; 4) изоли-
рованность и замкнутость позиции.  
В структуре осознания конфликтных 
отношений вместо адаптивного проти-
вопоставления «Мы-Они» имеет место 
гораздо более уязвимая конфронтация 
«Я-Они», свидетельствующая об утра-
те связи с референтными группами, на-
рушениях социальной идентификации; 
5) пассивность. Субъект не способен 
представить собственные конструк-
тивные действия в конфликтной ситу-
ации. Подобная пассивность позиции 
обесценивает любые известные чело-
веку варианты решений – они остают-
ся лишь знаемыми; 6) сужение, нераз-
витость временной перспективы, нет 
психологического будущего. Если оно 
и существует в сознании субъекта, то 
только в виде представлений о заве-
домом продолжении или усугублении, 
ухудшении актуальной ситуации. Про-
исходит утрата ценности жизни с од-
новременным возрастанием ценности 
смерти [2, c. 278].

В профилактической работе пси-
холог должен осуществлять поиск и 
формирование так называемых ан-
тисуицидальных факторов, которые 

образуют определенную систему, со-
стоящую из следующих компонентов: 
интенсивная эмоциональная привя-
занность к значимым близким; роди-
тельские обязанности; выраженное 
чувство долга, обязательность; рели-
гиозные представления о греховно-
сти самоубийства; четкое осознание 
социальных требований, зависимость 
от общественного мнения; представле-
ние о неиспользованных жизненных 
возможностях; наличие творческих 
планов, стремление к самореализа-
ции; наличие эстетических критери-
ев – нежелание выглядеть некрасиво 
даже после смерти; боязнь физическо-
го страдания [3, с. 279].

Чем большее количество антисуи-
цидальных факторов активизируется у 
субъекта в ситуации кризиса, тем ме-
нее вероятна реализация суицидаль-
ных намерений. Сочетание суицидо-
генных и антисуицидальных факторов 
меняется в течение жизни. Задача пси-
холога – стимулирование развития ан-
тисуицидальных факторов у подростка.

Для профилактики суицидально-
го поведения может проводиться как 
групповая, так и индивидуальная пси-
хопрофилактика.

Методы группового психопрофи-
лактического воздействия для под-
ростков должны быть доступными и 
интересными и могут включать в себя 
следующее: 1) совместный просмотр 
видеофильмов, чтение книг или вос-
приятие их на слух, обсуждение жиз-
ненной позиции героев, их ценностных 
ориентаций; 2) творческая деятель-
ность (рисование, лепка, музыкальные 
занятия); 3) анализ биографий выдаю-
щихся или просто интересных в данном 
контексте личностей; позитивные при-
меры известных людей (музыкантов, 
певцов, актеров); 4) стимулирование 
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позитивного конструктивного и эмпа-
тийного поведения; 5) налаживание от-
ношений с родственниками, помощь в 
составлении писем родным.

Целью данных мероприятий явля-
ется информирование подростка о кон-
структивных способах решения кри-
зисных ситуаций, повышение уровня 
общей осведомленности и психологи-
ческой компетентности несовершен-
нолетнего.

Индивидуальная психопрофилак-
тика должна быть более дифферен-
цированной и опираться на анализ 
личного дела несовершеннолетнего, 
результаты наблюдения за его пове-
дением, учитывать его индивидуаль-
но-личностные особенности.

Основные направления индиви-
дуальной профилактической работы 
включают в себя: 1) работу с установ-
ками, разрешающими суицидальное 
поведение, формирование понимания 
ценности жизни и установок на пози-
тивное будущее, формирование ясного 
образа своего будущего и желания его 
достичь; 2) формирование позитивного 
отношения к себе; 3) распознавание ка-
тастрофических ситуаций и ситуаций, с 
которыми возможно справиться, разви-
тие умения их анализировать и находить 
разные варианты их решения, разъяс-
нение преимуществ гибкого поведения; 
4) формирование установок на разви-
тие собственных ресурсов для решения 
значимых для личности проблемных си-
туаций; 5) развитие коммуникативных 

навыков, умение принимать и просить 
поддержку у окружающих людей; 6) раз-
витие умения распознавать и вовремя 
выходить из опасных ситуаций или из 
контакта с определенными людьми;  
7) убеждение в важности умения анали-
зировать собственное эмоциональное 
состояние, а если есть необходимость –  
вовремя обращаться за помощью к 
специалистам (психологу, врачу), ин-
формирование подростка о безопасно-
сти и эффективности такой специализи-
рованной помощи; 8) стимулирование 
желания конструктивно общаться, под-
держивать связь с родственниками, из-
менение пассивной жизненной позиции; 
9) установка на здоровый образ жизни, 
адекватная оценка саморазрушающе-
го поведения (алкоголизм, употребле-
ние психоактивных веществ), разъяс-
нение последствий; 10) стимулирова-
ние стремления к самореализации, по-
строение реальных планов на будущее;  
11) поддержка религиозных представ-
лений о лишении себя жизни.

Для психолога важно убедить несо-
вершеннолетнего при необходимости 
заниматься с психологом индивиду-
ально для более глубокой проработки 
личных проблем в режиме индивиду-
ального консультирования.
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Аннотация. Статья посвящена 
проблеме развития системы внутрен-
ней конкуренции в подразделениях  
уголовно-исполнительной системы. 
Рассматривая внутреннюю конкурен-
цию как один из способов повыше-
ния мотивации сотрудников уголовно- 
исполнительной системы, автор полага-
ет, что инструменты конкуренции, при-
меняемые в настоящее время в практи-
ке управления персоналом учреждений 
и органов Федеральной службы испол-
нения наказаний, недостаточно эффек-
тивны. В связи с этим необходим науч-
ный подход к управлению внутренней 
конкуренцией, базирующийся на совре-
менных достижениях теории и практики 
кадрового менеджмента.

Приводятся современные научно- 
теоретические представления о со-
держании и принципах эффективного 
управления внутренней конкуренцией 
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персонала, анализируются использу-
емые при внедрении стимулирующей 
внутренней конкуренции мотивирую-
щие факторы, которые способны удов-
летворить актуальные для различ-
ных категорий работников потребно-
сти и произвести на них наибольший  
эффект.

В учреждениях и органах Федераль-
ной службы исполнения наказаний си-
стема внутренней конкуренции должна 
базироваться на использовании ней-
тральных форм соперничества, таких 
как соревнование. Обосновываются 
методы управления внутренней кон-
куренцией в подразделениях уголов-
но-исполнительной системы на осно-
ве материального и нематериального 
стимулирования, приводятся основные 
требования к системе критериев оцен-
ки соревнующихся.

Итогом внедрения научно обосно-
ванной стимулирующей внутренней 
конкуренции в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной систе-
мы должно явиться повышение моти-
вации и увеличение эффективности 
оперативно-служебной деятельности 
персонала.

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, работа с кадрами, 
персонал уголовно-исполнительной си-
стемы, кадровая политика, мотивация, 
внутренняя конкуренция.
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КАК СРЕДСТВУ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
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Одной из приоритетных задач Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний (далее – ФСИН России) являет-
ся повышение уровня эффективности 
управления уголовно-исполнительной 
системой (далее – УИС) и ее устойчи-
вое функционирование с учетом эко-
номии финансовых средств и оптими-
зации численности личного состава. 
Решение данной задачи возможно 
либо за счет сокращения численности 
работников УИС, либо за счет искус-
ственного поддержания некомплекта в 
учреждениях и органах УИС, что неиз-
бежно приведет к увеличению служеб-
ной нагрузки на личный состав, сниже-
нию мотивации и, как следствие, уве-
личению текучести кадров. Это обсто-
ятельство выдвигает на первый план 
вопросы повышения эффективности 
мотивации и стимулирования персона-
ла УИС к прохождению службы.

Мотивация и стимулирование вы-
ступают важной функцией менеджмен-
та. Одним из эффективных способов 
стимулирования труда персонала счи-
тается внутренняя конкуренция, управ-
ление которой позволяет повысить про-
изводительность труда работников. 
Например, по мнению Е. В. Маслова, 
конкуренция служит существенным 
стимулом роста профессиональных 
качеств работников и проявления ими 
потенциальных способностей [1, с. 11].

Таким образом, изучение проблем 
создания и управления внутренней 
конкуренцией в подразделениях УИС 
весьма актуально.

Безусловно, инструменты конку-
ренции в определенной степени приме-
няются в практике управления струк-
турными подразделениями и персона-
лом учреждений и органов УИС. К ним 
можно отнести рейтинговые оценки ру-
ководства исправительных учрежде-

ний, различные конкурсы, в том числе 
профессиональные, проводимые как 
по УИС в целом, так и по отдельным 
территориальным органам и исправи-
тельным учреждениям.

В целях повышения эффективно-
сти служебной деятельности и объек-
тивного отражения результатов ра-
боты учреждений и органов УИС рас-
поряжением ФСИН России от 25 мая 
2016 г. № 54-р утверждена времен-
ная методика оценки служебной де-
ятельности в УИС, в соответствии с 
которой оценивается служебная дея-
тельность учреждений и органов УИС, 
входящих в их состав структурных под-
разделений, руководителей и работни-
ков УИС. Служебная деятельность за 
отчетный период оценивается на «от-
лично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» и «неудовлетворительно» согласно 
утвержденным по каждой категории 
оцениваемых подразделений и работ-
ников показателям. Однако методика 
не содержит четких указаний на то, ка-
ким образом должны использовать-
ся результаты оценки служебной дея-
тельности персонала и подразделений. 
Неудовлетворительные результаты 
оценки служат лишь основанием для 
проведения внепланового инспектиро-
вания деятельности территориальных 
органов ФСИН России.

Итак, в настоящее время не прихо-
дится говорить о том, что применяемые 
в практике управления персоналом 
УИС инструменты конкуренции всег-
да достигают целей мотивации работ-
ников к эффективной служебной дея-
тельности. В связи с этим, применяя 
в подразделениях УИС инструменты 
внутренней конкуренции, важно знать 
основные научно-теоретические пред-
ставления о содержании и принципах 
эффективного управления внутренней 
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конкуренцией персонала и использо-
вать их на практике.

В современных условиях конкурен-
ция является обязательным атрибутом 
рыночных отношений. История бизне-
са успешных компаний свидетельству-
ет о том, что наличие достойного конку-
рента, соперничества всегда является 
сильным мотиватором в достижении 
больших результатов и толчком для 
возникновения новых идей, стратегий 
развития. Соперничество может быть 
как внешним (компания конкурент), так 
и внутренним (соперничество между 
отделами, работниками). Внутреннее 
соперничество используется как эф-
фективный инструмент мотивации 
персонала к более продуктивной де-
ятельности, получения максимальной 
отдачи от коллектива.

Несмотря на то что инструменты, 
основанные на соперничестве, яв-
ляются одними из самых мощных в 
сфере управления персоналом, вну-
тренняя конкуренция выступает зна-
чительным фактором риска. На осно-
вании этого, разрабатывая систему 
внутренней конкуренции в подразде-
лениях УИС, необходимо ясно пред-
ставлять ее положительные и отрица-
тельные стороны.

Положительными аспектами вну-
тренней конкуренции являются:

– повышение мотивации и эффек-
тивности деятельности персонала, 
рост производительности труда;

– стимулирование профессиональ-
ного и личностного роста работников, 
разработки новых идей;

– внедрение экономичной системы 
материального стимулирования, при 
которой поощряются только лидеры;

– сокращение сроков формирова-
ния и подготовки кадрового резерва, 
поскольку в процессе конкуренции вы-

являются предприимчивость и органи-
заторские навыки работников;

– решение вопросов деловой оцен-
ки и кадровой селекции, поскольку кон-
курентная среда позволяет выделить 
наиболее инициативных, профессио-
нально подготовленных работников, 
обладающих большим потенциалом.

Существенными рискогенными 
факторами внутренней конкуренции 
выступают следующие:

– возможна подмена целей вслед-
ствие того, что в условиях соперниче-
ства работники на первое место по-
ставят удовлетворение личных потреб-
ностей;

– ослабляется взаимная поддержка 
работников, вследствие чего затруд-
няется выполнение сложных работ и 
решение проблем, требующих коллек-
тивного подхода;

– увеличивается напряжение в кол-
лективе, повышается вероятность кон-
фликтов;

– у работников снижается или исче-
зает чувство причастности к команде.

Учитывая рискогенный аспект, 
внутренняя конкуренция может иметь 
позитивный характер в условиях ис-
пользования нейтральных форм со-
перничества, таких как соревнование. 
В связи с этим изначально необходимо 
создать условия, при которых работ-
ники ощущают себя единой командой.

Внутренняя конкуренция должна 
быть предсказуемой и контролируе-
мой, поэтому объективно нуждается 
в эффективном управлении. При вне-
дрении и управлении внутренней кон-
куренцией необходимо соблюдать сле-
дующие принципы:

– добровольность участия в сорев-
новании;

– соблюдение принципа «проиграв-
ших нет»;
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– создание равных стартовых усло-
вий для всех работников, участвующих 
в соревновании;

– четкие и понятные всем участни-
кам соревнования правила;

– регламентация обязанностей, 
ограничений и запретов работников, 
участвующих в соревновании;

– персонал должен конкурировать 
по реальным результатам работы;

– одинаковые возможности работ-
ников при распределении и использо-
вании ресурсов;

– четкая формулировка ожидаемых 
результатов и их сопоставимость;

– адекватные критерии, эффектив-
ные и понятные методы оценки резуль-
татов работы персонала;

– официальный характер конку-
рентной борьбы, гласность во всем;

– постоянный контроль со стороны 
руководства и недопущение недобро-
совестной конкуренции.

Разрабатывая мероприятия по вне-
дрению стимулирующей внутренней 
конкуренции в подразделениях УИС, 
целесообразно выбрать те мотиви-
рующие факторы, которые способны 
удовлетворить актуальные для работ-
ников потребности и произвести на 
них наибольший эффект. Регулярное 
выявление актуальной мотивацион-
ной структуры различных категорий 
работников может осуществляться в 
рамках мероприятий по изучению со-
циально-психологического климата 
в подразделениях УИС. Полученные 
результаты позволят применять наи-
более эффективные средства стиму-
лирования работников, а при необхо-
димости их корректировать.

Необходимо учитывать, что мето-
ды, применяемые для создания систе-
мы внутренней конкуренции, должны 
адаптироваться с учетом того, для ка-

кой половозрастной и профессиональ-
ной категории персонала они приме-
няются.

Специалистами была изучена связь 
мотивации с квалификацией, полом, 
возрастом, заработком и трудовой 
активностью работников. Исследова-
ния показали, что чем ниже квалифи-
кация работников, тем больше моти-
вация определяется материальными 
факторами. И наоборот, чем выше ква-
лификация, тем большее значение в 
структуре трудовых мотивов играют 
факторы самореализации, осознания 
значимости своего труда (социоцен-
трическая мотивация). При этом ком-
фортная мотивация играет пример-
но одинаковую роль в мотивации ра-
ботников разной квалификации. Для 
работников женщин на первом ме-
сте стоит комфортная мотивация, на 
втором – материальная, на третьем –  
социоцентрическая, на четвертом –  
возможность самореализации. Для 
работников мужчин на первом месте 
стоит социоцентрическая мотивация, 
на втором – материальная, на треть-
ем – комфортная, на четвертом (также 
как у женщин) – возможность саморе-
ализации. С возрастом независимо от 
пола работника материальные факто-
ры мотивации незначительно снижа-
ются [2, с. 127].

Те же авторы исследовали желае-
мую структуру поощрения за хорошо 
выполненную работу. Она выглядит (по 
приоритету предпочтений работников) 
следующим образом: персональная 
денежная премия; путевки в санато-
рий; правительственные награды; при-
своение звания «лучший работник»; 
почетные грамоты; ценные подарки; 
благодарность [2, с. 128]. Резюмируя 
анализ, авторы сделали вывод о том, 
что в настоящее время в нашей стране 
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материальная мотивация играет наи-
большую роль.

Представляется, что мотивацион-
ная структура работников УИС не от-
личается от рассмотренной выше. На 
основании этого можно сделать вывод 
о целесообразности построения систе-
мы внутренней конкуренции именно на 
материальных видах мотивации работ-
ников. Однако, учитывая ограниченные 
возможности учреждений и органов 
УИС в формировании резервов для де-
нежного поощрения сотрудников, допу-
стима замена денежного поощрения 
иными видами материального стиму-
лирования (путевки в ведомственные 
санатории, улучшение условий труда, 
предоставление парковочного места 
и т. п.). Целесообразно также увязать 
размер традиционной премии по ито-
гам календарного года с результатами 
оперативно-служебной деятельности 
работников. Материальное стимулиро-
вание внутренней конкуренции может 
с успехом применяться в отношении 
всех категорий сотрудников УИС. Наи-
более актуально оно для сотрудников 
из числа младшего начальствующего 
состава.

В современных условиях важным 
резервом повышения мотивации пер-
сонала УИС является нематериальное 
стимулирование, включающее в себя 
такие виды, как социально-психологи-
ческое, творческое, моральное стиму-
лирование. К методам управления вну-
тренней конкуренцией на основе нема-
териального стимулирования можно 
отнести: включение в состав кадрово-
го резерва, горизонтальное развитие 
карьеры или продвижение по служеб-
ной лестнице, повышение квалифика-
ции по востребованным программам 
подготовки, включение с состав кол-
легиальных органов управления и т. п.  

Не стоит также пренебрегать традици-
онными видами морального стимули-
рования, такими как почетные грамо-
ты, занесение на Доску почета, пред-
ставление к ведомственным, регио-
нальным и государственным наградам 
и другие виды общественного призна-
ния. В отдельных случаях уместно сти-
мулирование свободным временем –  
предоставление отгула, перенос отпу-
ска на удобное для работника время.

При формировании системы стиму-
лирующей конкуренции важно исполь-
зовать такие формы стимулирования, 
которые помогут снизить рискогенные 
факторы внутренней конкуренции, свя-
занные с ослаблением взаимной под-
держки работников, напряженностью и 
конфликтностью и т. п. Например, од-
ной из эффективных форм стимули-
рования является коллективная фор-
ма, которая, в отличие от индивидуаль-
ной, позволяет сохранить у работника 
чувство причастности к общему делу 
и снизить влияние многих негативных 
проявлений, присущих недобросовест-
ной конкуренции.

Следующим важным вопросом яв-
ляется определение критериев оценки 
соревнующихся. Речь идет об установ-
лении системы негативных и позитив-
ных индикаторов, по которым можно 
сравнить результаты оперативно-слу-
жебной деятельности как структурных 
подразделений, так и отдельных работ-
ников. Основные требования к систе-
ме критериев оценки соревнующихся:

– необходимо определить достаточ-
ное количество оценочных показате-
лей, охватывающих все существенные 
стороны результативности труда;

– не следует игнорировать отдель-
ные показатели оценки и отдавать 
предпочтения одному или нескольким 
критериями оценки;
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– система оценочных показателей 
должна трансформироваться в зави-
симости от приоритетов в деятельно-
сти учреждений и органов УИС, состо-
яния оперативной обстановки.

Эффективное управление стиму-
лирующей внутренней конкуренцией 
в подразделениях УИС требует чет-
кой регламентации, которая может 
быть реализована путем подготов-
ки и утверждения соответствующего 
локального нормативного правового 
акта. В зависимости от различных си-
туационных аспектов данный документ 
может регулировать как весь спектр 
мероприятий по реализации системы 

внутренней конкуренции, так и отдель-
ные его виды. Итогом внедрения науч-
но обоснованной стимулирующей вну-
тренней конкуренции в учреждениях 
и органах УИС должно явиться повы-
шение мотивации и увеличение эф-
фективности оперативно-служебной  
деятельности персонала.
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Аннотация. Проводится анализ 
существующих на сегодняшний день 
теоретических подходов к диагности-
ке личности и ее структуры. Опираясь 
на признанный в отечественной пси-
хологической науке тезис «Личность 
формируется через взаимоотношения 
общества и индивида», автором дела-
ется попытка диагностики личностных 
особенностей осужденных, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы.  
В основу предлагаемого подхода к ди-
агностике структуры личности положен 
общий вывод о том, что в любой струк-
туре личности присутствует некое ор-
ганизованное и организующее начало 
(собственно структура) относительно 
постоянных свойств (черт) и их динами-
ка (личностный рост и развитие). Опи-
раясь на признанное в современной 
пенитенциарной психологии мнение 
о том, что у правонарушителей отсут-
ствуют психологические особенности, 
неизбежно предопределяющие совер-
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шение ими преступления, мы говорим 
о возможности выделения в структуре 
их личности некоторого паттерна инди-
видуально-психологических свойств, 
как результат нарушенной социальной 
адаптации индивида, что изначально 
провоцирует асоциальные наклонно-
сти и преступное поведение.

В статье приводятся результаты 
экспериментального исследования 
структуры личности осужденного, от-
бывающего пожизненное лишение 
свободы, в контексте теории ведущих 
тенденций Л. Н. Собчик и динамической 
психотерапии Г. Аммона.

Ключевые слова: структура лич-
ности, личность осужденного, диагно-
стика структуры личности, теория ве-
дущих тенденций (Л. Н. Собчик), теория 
динамической психотерапии Г. Аммо-
на, методика ИТО (индивидуально- 
типологический опросник), методика 
«Я-структурный тест Г. Аммона).

Гуманизация уголовной и уголовно- 
исполнительной политики России обу-
словила развитие института пожизнен-
ного лишения свободы как альтернати-
вы смертной казни и предопределила 
неизбежный рост числа осужденных, 
отбывающих данный вид наказания  
[7; 9, с. 25–28]. Анализ современного 
состояния реализации пожизненного 
лишения свободы и его психологическо-
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го сопровождения красноречиво свиде-
тельствует о необходимости серьезных 
социально-психологических исследова-
ний спецконтингента [3, с. 59–74].

Актуальность проблемы изуче-
ния подходов к диагностике личностных 
структур осужденных, отбывающих по-
жизненное лишение свободы (далее –  
ПЛС), а также выделения преоблада-
ющих в них личностных компонентов, 
определяется в первую очередь необ-
ходимостью целостного восприятия 
личности изучаемой категории лиц  
[8, с. 108]. Именно целостное воспри-
ятие структуры личности осужденных, 
отбывающих ПЛС, позволяет, на наш 
взгляд, не только проанализировать ме-
ханизмы их преступного поведения и 
обратиться к прогнозу их дальнейшего 
поведения в условиях ПЛС, но и раз-
работать практические рекомендации 
по психологическому сопровождению 
лиц данной категории [4, с. 39]. Анализ 
отечественных и зарубежных литера-
турных источников по проблеме прак-
тической диагностики структуры лич-
ности красноречиво свидетельствует 
об отсутствии на современном этапе 
развития как психологической науки в 
целом, так и в рамках пенитенциарной 
психологии, единого подхода к понима-
нию и определению структуры личности 
индивида в рамках какой-либо наибо-
лее признанной концепции [2, с. 18–20].

Еще более неопределенно звучит 
сегодня проблема изучения отдель-
ных социальных слоев и категорий 
обследуемых, отличающихся более 
или менее ярко выраженной специфи-
кой внутрикультурных особенностей  
[6, с. 239–243]. Осужденные, отбы-
вающие уголовное наказание в виде 
ПЛС, безусловно, обладают характер-
ной спецификой [4, с. 39]. Более того, 
становится очевидным то, что с течени-

ем времени актуальность вопроса об 
изменениях в структуре личности осу-
жденных к ПЛС под влиянием данного 
вида уголовного наказания будет воз-
растать. Особую остроту приобретает 
этот вопрос в контексте права каждого 
осужденного, отбывающего ПЛС, на 
условно досрочное освобождение по 
прошествии 25 лет изоляции от обще-
ства в условиях покамерного содержа-
ния [5, с. 12–19].

Несмотря на достаточно продолжи-
тельную практику исполнения уголов-
ного наказания в виде ПЛС, анализ ли-
тературных источников по изучаемой 
теме обращает внимание на тот факт, 
что большинство авторов по-прежнему  
опираются в своих выводах и умоза-
ключениях на логические и теорети-
ческие доводы. Таким образом, со-
временная пенитенциарная психоло-
гия испытывает дефицит в серьезных 
пролонгированных во времени эмпи-
рических исследованиях. Одним из 
наименее разработанных направле-
ний остается целостное представле-
ние о структуре личности осужденных 
к ПЛС и тех изменениях, которым она 
подвергается в ходе исполнения дан-
ного вида лишения свободы.

В связи с этим основополагающей 
проблемой изучения подходов к изуче-
нию структуры личности осужденного, 
отбывающего ПЛС, является необхо-
димость выбора личностных теорий, 
предлагающих не только четкую струк-
туру, положенную в ее основу, но и прак-
тический инструментарий для ее диа-
гностики. Причем такие личностные 
теории должны иметь как признан-
ный в научных кругах теоретический 
статус, так и экспериментально под-
твержденный практический подход к 
эмпирическому определению элемен-
тов структуры.
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Сравнительный анализ понима-
ния основного в нашем исследова-
нии понятия «личность» в общепсихо-
логическом и пенитенциарном ключе 
подтверждает мысль о том, что лич-
ностные качества человека – есть про-
изводное от его социального образа 
жизни и самосознающего разума. Со-
временная пенитенциарная психоло-
гия определяет личность осужденного 
как личность преступника, отбываю-
щего уголовное наказание. При этом 
механизм преступного поведения рас-
сматривается как процесс взаимодей-
ствия неблагоприятной для субъекта 
социальной ситуации и комплекса его 
психологических черт.

Возвращаясь к анализу личности 
осужденного пожизненно, мы со всей 
очевидностью сознаем тот факт, что 
его личность на сегодняшний день – 
это результат воздействия двух мощ-
ных факторов, неизбежно оказываю-
щих влияние на ее формирование в том 
конечном и единственном доступном 
нашему изучению варианте: факт со-
вершения тяжкого преступления (со 
всеми вытекающими из него послед-
ствиями) и длительная изоляция от об-
щества в условиях ПЛС.

Анализ логики построения структур 
личности различных авторов опирает-
ся на общий вывод о том, что в структу-
ре личности есть, как минимум, некое 
организованное и организующее це-
лое (структура) относительно постоян-
ных свойств (черт) и их динамика (лич-
ностный рост и развитие).

Другой проблемой структуры лич-
ности, с которой неизбежно сталкива-
ются все попытки ее комплексного из-
учения, становится проблема соотно-
шения различных компонентов струк-
туры личности между собой. Наиболее 
подробно интересующая нас проблема 

отражена в концепции динамической 
функциональной структуры личности 
К. К. Платонова.

Изучая опыт диагностики структу-
ры личности осужденного, можно заме-
тить, что большинство исследователей, 
исследуя личность преступников и осу-
жденных, описывали не столько струк-
туру личности в целом, сколько ее от-
дельные характеристики и черты, кор-
релирующие понятиями обществен-
ной опасности, асоциальности и т. д.  
Таким образом, мы видим, что в со-
временной психологической науке 
превалирует компонентный подход к 
изучению личности преступника или 
осужденного. Так, в ряде исследова-
ний изучена роль отдельных личност-
ных характеристик и свойств в этио-
логии преступного поведения: агрес-
сивность, жестокость, ригидность, 
тревожность и др. Несмотря на мно-
гочисленность подобных работ, можно 
говорить об известной несостоятель-
ности такого подхода, ибо личность как 
единое целое не вырисовывается во-
все, а представляется как некая сово-
купность отдельных, невзаимосвязан-
ных между собой характеристик.

Забегая вперед, заметим, что боль-
шинство психических феноменов, от-
дельно рассмотренных в исследо-
ваниях тех или иных ученых, находят 
отражение в предлагаемых нами для 
диагностики структуры личности осу-
жденных, отбывающих ПЛС, концеп-
циях. Последнее позволяет проана-
лизировать степень выраженности 
выявленных личностных качеств по 
отношению к другим подструктурам 
в рамках общей структуры личности, 
а также такие их характеристики, как 
превалирование или компенсацию, вы-
раженность в пределах нормы или по-
вышенный уровень, свидетельствую-
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щий о возможной дезадаптации, и т. д.  
В связи с отсутствием на сегодняш-
ний день в современной юридической 
психологии концепций, предлагающих 
структуру личности, адаптированную 
к диагностике осужденных различных 
категорий, в частности отбывающих 
ПЛС, перейдем к анализу опыта приме-
нения двух общепсихологических лич-
ностных теорий и их возможностей в 
оценке структуры личности изучаемой 
категории осужденных.

Прежде чем непосредственно пере-
йти к описанию результатов эмпириче-
ского исследования, обратимся к ана-
лизу основополагающих положений 
взятых нами за основу теоретических 
концепций, теории ведущих тенденций 
Л. Н. Собчик и психодинамической те-
ории Г. Аммона. Подчеркнем, что наш 
выбор для применения в этом иссле-
довании именно этих личностных кон-
цепций определяется, с одной стороны, 
их глубиной, лаконичностью и много-
гранностью предлагаемой личностной 
структуры, с другой – разработанным 
автором диагностическим инструмен-
тарием, делающим возможным прак-
тическое подтверждение теоретиче-
ского конструкта.

Очевиден тот факт, что наличие в 
рамках конкретной теории личности 
разработанного психометрического 
инструментария делает возможной эм-
пирическую проверку ее положений, 
что особенно важно с точки зрения по-
требностей практиков: когда изобра-
жение структуры личности позволяет 
не только найти зону расположения 
результатов того или иного обследуе-
мого, но и сопоставить результаты раз-
личных методик на одной схеме струк-
туры личности в рамках одного теоре-
тического подхода. Более того, эмпи-
рическое изучение структуры личности 

осужденных в рамках того или иного 
концептуального подхода позволяет 
подтвердить наличие признанного в 
современной юридической психологии 
паттерна индивидуально-психологиче-
ских черт, предопределяющих ту или 
иную степень выраженности преступ-
ного поведения.

На сегодняшний день открытым 
остается вопрос о стабильности (со-
хранности) подобного паттерна во 
времени, то есть в течение тех лет, что 
длится изоляция от общества, в дан-
ном случае – покамерное содержание 
в условиях ПЛС. Уверенно ответить на 
этот вопрос мы смогли бы лишь при 
сравнении диагностических срезов 
в период ареста, осуждения и спустя 
некий временной интервал отбывания 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы.

Итак, одной из двух концепций, 
примененных в данном исследова-
нии, является теория ведущих тенден-
ций Л. Н. Собчик: круговая диаграмма 
восьми ведущих типов реагирования, 
представляющая собой структуру лич-
ности, позволяет не только сравнить 
индивидуальные результаты ряда об-
следуемых, но и сопоставлять пока-
затели нескольких психодиагностиче-
ских методик между собой. Эта теория 
личности считается достаточной мо-
лодой для современной психологии и 
распространенной преимущественно 
в среде специалистов-практиков. Как 
научно-исследовательская гипотеза 
теория ведущих тенденций увидела 
свет в первых фрагментарных публи-
кациях 1970-х годов. Годом ее офи-
циального рождения можно считать 
1996 г. – год издания книги «Введе-
ние в психологию индивидуальности». 
В 1999 г. по монографии состоялась 
защита докторской диссертации ее 
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автором – известным отечественным 
психодиагностом Людмилой Никола-
евной Собчик – в докторском совете 
МГУ имени М. Ломоносова.

Пытаясь проследить и проанали-
зировать путь, проделанный каждым 
из осужденных, сегодня отбывающих 
ПЛС, мы хотели бы сделать акцент на 
том, что, по нашему мнению, именно 
индивидуальная избирательность по от-
ношению к явлениям социума, то есть 
индивидуально очерченный тип реаги-
рования, становится отправной точкой 
в формировании личности, способной в 
столь тяжкой форме преступить закон, 
нормы морали и нравственности и, на-
конец, элементарное чувство жалости, 
уважения и сострадания к чужой жизни.

Второй теорией, предполагающей 
диагностический инструмент изучения 
структуры личности в нашем исследо-
вании, стала широко использующаяся в 
настоящее время современная русско-
язычная версия Я-структурного теста, 
основанная на принципах динамической 
психиатрии и позволяющая целостно 
описать структуру личности в контек-
сте авторского подхода. Динамическая 
психиатрия, автором которой являет-
ся Г. Аммон, стремится интегрировать 
различные аспекты сущности человека, 
разрабатывая положения о закономер-
ностях развития человеческой лично-
сти, структуре и динамике психической 
деятельности, психического здоровья, 
причинах и механизмах его нарушений.

Г. Аммон рассматривает личность 
как сложное многоуровневое образо-
вание, включающее в себя:

1. Первичные органические струк-
туры (нейрофизиологические и биоло-
гические функции).

2. Центральные бессознательные 
функции (агрессия, тревога, нарцис-
сизм, сексуальность и др.).

3. Вторичные сознательные 
Я-функции, определяющие пережи-
вания, способности и навыки человека.

Особое внимание уделяется авто-
ром Я-структурного теста центральной 
Я-функции, которая, являясь базовым 
структурным образованием, отвеча-
ет за сферу возможностей индивида 
в межличностном взаимодействии. 
Кроме того, необходимо подчеркнуть, 
что стимульный материал теста Г. Ам-
мона разработан таким образом, что 
утверждения, на которые предлагается 
ответить обследуемому, представляя 
собой на первый взгляд вербальный са-
моотчет, осуществляют диагностику в 
проективном ключе, запуская механиз-
мы бессознательного [1, с. 196–203].

Анализ полученных ответов на во-
просы опросника строится на оценке 
по ряду шкал, при создании которых 
автор исходил из предположения о том, 
что каждая из Я-структур бессозна-
тельного, входящая в модель структу-
ры личности, может быть сформиро-
вана «нормально» (достаточно), «пато-
логически» (избыточно) и «задержано» 
(недостаточно).

В связи с этим каждая Я-функция 
в методике представлена в трех пло-
скостях, а именно: конструктивной, де-
структивной и дефицитарной. Соответ-
ственно, конструктивная Я-функция –  
это показатель оптимальной адапта-
ции к среде; деструктивная Я-функ-
ция говорит о деформации личностной 
структуры и нарушении процесса Я-и-
дентичности. Дефицитарная Я-функ-
ция, напротив, сигнализирует о недо-
статочной сформированности данной 
личностной структуры, что препятству-
ет ее успешному становлению.

Именно эта тройственность пред-
ставления показателей степени выра-
женности подструктурных элементов 



Прикладная юридическая психология № 1 2018128

позволяет как соотнести полученные 
показатели со структурой личности в 
рамках концепции Л. Н. Собчик, так и 
говорить о преобладающих структур-
ных компонентах лиц, отбывающих 
ПЛС, с позиции динамической психи-
атрии Г. Аммона.

Экспериментальное исследование 
структуры личности осужденных, отбы-
вающих ПЛС, было реализовано нами 
на пилотажной выборке спецконтин-
гента учреждения ИК-1 (участок ПЛС) 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия, согласившихся принять участие в 
исследовании.

Возраст пожизненно осужденных 
при совершении последнего преступле-
ния составляет от 18 до 54 лет (рис. 1).  
Однако наибольшее число преступле-
ний были совершены ими в возрасте 
от 22 до 38 лет (72 %). В возрасте бо-
лее молодом (от 18 до 22 лет) и более 
зрелом (от 38 до 54 лет) – 11 и 17 % 
соответственно.

Анализ прежних судимостей осу-
жденных, сегодня отбывающих ПЛС, 
говорит о том, что подавляющее их 
большинство (до 80 %) имеет крими-
нальный стаж и только 21 % осужден-
ных, составивших нашу выборку, со-
вершили свое первое, но столь тяжелое 
преступление, что в качестве меры уго-
ловного наказания им было назначено 
ПЛС. Обращает на себя внимание и тот 
факт, что 11 % осужденных из нашей 
выборки были признаны особо опас-
ными рецидивистами (от 4 до 7 суди- 
мостей в прошлом). Среди оставшихся: 
одну судимость имеют 29 %; две суди-
мости – 25 %; три судимости – 14 %.

Сроки осуждения за предыдущие 
преступления имеют следующее рас-
пределение: менее 4 лет – 23 % осу-
жденных; от 4 до 10 лет – 37 %; от 10 
до 20 лет – 28 %; свыше 20 лет – 12 %. 
Можно заметить, что длительность ли-
шения свободы только способствова-
ла развитию «криминальной карьеры».  
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Рис. 1. Возраст совершения преступления, за которое по приговору суда обследуемые лица  
были осуждены к пожизненному лишению свободы
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Со временем увеличилась лишь тя-
жесть совершаемых деяний, привед-
ших в конечном счете к ПЛС.

Нельзя не отметить и тот факт, что 
жертвы более половины всех совершен-
ных с отягчающими обстоятельствами 
убийств были из числа наиболее слабых 
и беззащитных категорий населения: 
дети, женщины, престарелые, а также 
лица пенсионного возраста.

Изучение социально-демографиче-
ских характеристик спецконтингента, 
представившего выборку нашего ис-
следования, свидетельствует, что до 
70 % обследованных нами осужденных 
являются представителями неблагопо-
лучных семей, характеризуемых в пер-
вую очередь низким образовательным 
и культурным уровнем, а также склонно-
стью к злоупотреблению алкогольными 
напитками. Анализ их профессиональ-
ной занятости демонстрирует ее низко-
квалифицированный характер. Так, до 
80 % осужденных к ПЛС были задей-
ствованы в механических видах труда: 
каменщики, сварщики, токари, слесари, 
монтажники, кузнецы, пилорамщики, 
кровельщики, землекопы, крановщики, 
бурильщики, формовщики железобе-
тонных конструкций, грузчики, скотни-
ки, дворники. Отдельную, существенно 
меньшую по численности, выборку со-
ставили лица, не имеющие профессии 
на момент совершения преступления.

Эмпирическое исследование струк-
туры личности осужденного, отбыва-
ющего ПЛС, в рамках настоящего ис-
следования, как было сформулировано 
нами выше, опирается на два диагно-
стических инструмента: тест ИТО, от-
ражающий структуры личности с точки 
зрения теории ведущих тенденций Л. Н. 
Собчик, и тест ISTA, представляющий 
структуры личности с позиции теории 
динамической психиатрии Г. Аммона.

Алгоритм организации эмпириче-
ского исследования начинался с раз-
вернутой предтестовой беседы как 
установление необходимого психоло-
гического контакта с обследуемыми. 
Специфика изучаемой категории осу-
жденных, ее коммуникативные и моти-
вационные особенности продиктовали 
необходимость отказаться от традици-
онного (при обследовании пожизнен-
но осужденных) письменного описания 
предлагаемых к выполнению работ и 
обосновали необходимость индиви-
дуального собеседования покамерно.  
В итоге предтестовая беседа была про-
ведена в 29 помещениях камерного 
типа, где содержатся осужденные, от-
бывающие пожизненное лишение сво-
боды, по 1–3 человека в камере. В ходе 
беседы осужденным были пояснены 
цели исследования, возможность об-
ратной связи (подготовка индивиду-
альных характеристик по результатам 
тестирования заинтересованным в них 
осужденным), даны другие необходи-
мые пояснения. Затем осужденным 
были выданы индивидуальные разда-
точные материалы для заполнения.

Полученные материалы были обра-
ботаны и проанализированы в много-
функциональной компьютерной психо-
диагностической системе Рsychometric 
Expert 8, для чего были выполнены сле-
дующие виды математико-статистиче-
ских операций для каждой из анализи-
руемой структуры личности, а затем в 
сравнении между собой:

– оценка преобладающих типов ре-
агирования в структуре личности осу-
жденных к ПЛС;

– анализ показателей, свидетель-
ствующих о внутриличностном напря-
жении и признаках дезадаптации в 
структуре личности осужденных к ПЛС, 
с позиции теории ведущих тенденций;
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– анализ распределения частот ре-
зультатов обследования по методике 
ISTA;

– корреляционный анализ (постро-
ение корреляционных матриц методик 
ИТО и ISTA).

– полученные результаты были 
представлены в графической форме, 
проинтерпретированы.

Итак, преобладающие типы реаги-
рования для категории обследован-
ных нами осужденных свидетельству-
ют о том, что наиболее типичным и ча-
сто встречающимся для них является 
спонтанный тип реагирования. Причем, 
если примерно 45 % обследованных 
имеют завышенные, но близкие к нор-
мативным показатели, то до 20 % де-
монстрируют максимальные значения 
по этой шкале, свидетельствующие о 
дезадаптации, стрессе, психологиче-
ском дискомфорте, внутриличностном 
напряжении. Такие показатели гово-
рят о слабости произвольного контро-
ля над своими действиями и поступка-
ми, сложностях в сдерживании эмоций 
в социально значимых ситуациях, пре-
валировании непосредственных ре-
акций на внешние воздействия и т. д.  
На этом фоне для 12,5 % обследован-

ных характерна одновременная выра-
женность противоположного полюса –  
сензитивности, как выраженной со-
звучности окружающего социума. Дру-
гими словами, так как спонтанность 
относится к регистру сильных (прева-
лирующих) типов реагирования, она, 
даже будучи равно выраженной или не-
сколько ниже сензитивности, является 
преобладающим типом реагирования, 
что в личностном плане переживается 
как спонтанные действия и реакции на 
первых эмоциональных порывах, а за-
тем мучительные сожаления по этому 
поводу, желания все исправить, пере-
живания за тех лиц, кого он невольно 
обидел или задел и т. д. (рис. 2.).

Следующими (по значимости в 
структуре личности осужденного к 
ПЛС) мы видим шкалы экстра- и ин-
траверсии. На них приходится, соответ-
ственно, 55,3 и 40,8 % случаев, когда 
они являются одними из ведущих ти-
пов реагирования. Такая противоре-
чивая и гипертрофированная степень 
выраженности шкал красноречиво ил-
люстрирует одну из ведущих проблем 
личности изучаемой категории: неу-
довлетворенная потребность в кон-
тактах и общении, социуме, реально 

 

0

5

10

15

20

Rg-lab Int-Ext Agr-Anx Sp-Sn

12,5%
15,3%

6,9%

12,5%

6-9 баллов

Рис. 2. Распределение тестовых показателей полярных шкал  
(методика ИТО)
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существующих интересах и ценностях, 
с одновременной отстраненностью, 
замкнутостью, погруженностью в мир 
внутренних, субъективных, пережива-
ний, фантазий, образов и т. д.

Последней достаточно сильно, по 
сравнению с остальными, выраженной 
в структуре личности пожизненно осу-
жденных шкалой стала шкала ригидно-
сти (38,2 %), характеризующаяся туго-
подвижностью нервных процессов, ста-
тичностью взглядов, установок и прин-
ципов, ригидностью мышления и т. д.  
Противоположный полюс – шкала ла-
бильности – не столько компенсирует 
ригидный тип реагирования недоста-
ющей лабильностью установок и про-
текания нервных процессов, сколько 
свидетельствует о выраженных пере-
падах настроения, легко возникающих 
состояниях возбуждения и захвачен-
ности эмоциями и т. д.

Итак, анализируя распределение 
показателей по шкалам опросника  
Г. Аммона, можно сделать общий вы-
вод о том, что наиболее выраженны-
ми оказались шкалы, отражающие 
деструктивные и дефицитарные со-
ставляющие Я-функций. Выявленная 

закономерность усугубляется замет-
ным снижением показателей конструк-
тивных Я-функций агрессии, страха, 
внешнего и внутреннего Я-отграниче-
ния, нарциссизма и сексуальности.

Характерно, что «деструктивная 
агрессия» (А 2), проявляющаяся в 
склонности к разрушению контактов 
и отношений, проявлению агрессии и 
насилия, вербализации собственного 
гнева и ярости, не находя внешнего объ-
екта для своего выражения (жесткие 
условия покамерной изоляции), направ-
ляют свои разрушительные тенденции 
в русло аутоагрессии: на себя и свою 
собственную личность. Такие тенден-
ции проявляются и в склонности к са-
моповреждениям, и в социальной запу-
щенности, и в суицидальных попытках.

Проявление такой Я-функции, как 
«дефицитарная агрессия» (А 3), у осу-
жденных к ПЛС выражается в трудно-
стях или полной неспособности вы-
страивать и поддерживать межлич-
ностное взаимодействие, отчужден-
ности в человеческих контактах. Круг 
их интересов сужается до примитивно- 
бытовых потребностей. Снижается 
стремление к самореализации, способ-

Таблица 1
Сравнительный анализ степени выраженности тестовых показателей  

по основным шкалам методики ИТО в структуре личности осужденного ПЛС, %

№ Регистр Шкалы 
Результаты

от 6–7 б. от 8–9 б. общее

V

Шкалы  
сильного  
регистра

Int 31,60 9,20 40,80

III Agr 22,40 19,70 2,60

IV Rg 31,60 6,60 38,20

II Sp 25,00 3,90 28,90

I

Шкалы  
слабого  

регистра

Ext 39,50 15,80 55,20

VIII Lab 27,30 0,00 27,30

VII Anx 26,30 3,90 30,20

VI Sn 44,74 18,40 63,20
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ность брать на себя ответственность, 
отвечать за исход чего-либо, усугубля-
ющиеся ограничениями пожизненного 
лишения свободы. В эмоциональном 
плане превалирует чувство пустоты, 
бессмысленности и бесперспективно-
сти существования, глубокой неудов-
летворенности всем происходящим.

Следующую Я-функцию – «деструк-
тивное внешнее Я-отграничения» (О 2) –  
мы видим в таких проявлениях, как ги-
поэмоциональность, скованность и за-
крытость, психоэмоциональное дис-
танцирование, утрата созвучности к 
проблемам и потребностям окружа-
ющих, неспособность принимать по-
мощь от других людей, пассивная жиз-
ненная позиция.

Недостаточность внешней грани-
цы, то есть «дефицитарное внешнее 
Я-отграничение (О 3)», трактуется ав-
тором как сверхпроницаемость этой 
границы. В первую очередь мы видим 
это в таком поведенческом проявле-
нии, как неспособность конструктивно 
устанавливать и контролировать меж-
личностную дистанцию. Причем для 
осужденных, отбывающих ПЛС, здесь 
существует некоторое противоречие: с 
одной стороны, они жестко ориентиро-
ваны на групповые нормы и ценности 
и настолько идентифицируют себя с 
групповыми требованиями, что фак-
тически теряют способность к форми-
рованию собственной точки зрения; с 
другой – эта категория спецконтинген-
та испытывает большую, чем на других 
видах режима содержания, неудовлет-
воренную потребность в выражении 
собственной индивидуалистичности. 
Как следствие, они постоянно находят-
ся в достаточно близком и неизбежном 
контакте с сокамерником, испытывают 
острую потребность уединиться, по-
быть с собой наедине и т. д.

«Деструктивное внутреннее Я-от-
граничение» (О 2) понимается автором 
теста как наличие у индивида фиксиро-
ванного барьера, который проявляется 
в разделении сознательного Я от иных 
интрапсихических структур.

Анализируя деструктивное Я-отгра- 
ничение осужденных, отбывающих 
ПЛС, мы видим его проявление в пер-
вую очередь в избыточной рационали-
зации жизненных событий, отсутствии 
мечт и фантазий, скудности эмоцио-
нальных проявлений, отсутствии чув-
ственных и интуитивных решений.

В значительной мере у осужденных 
выражены шкалы деструктивного (N 2) 
и дефицитарного нарциссизма (N 3).

«Деструктивный нарциссизм (N 2)» 
понимается как нарушение возможно-
сти личности реалистично ощущать, 
воспринимать и оценивать себя, свои 
действия, способности и возможно-
сти. Осужденные этого круга характе-
ризуются неприятием критики в свой 
адрес на фоне выраженной критично-
сти в адрес других людей. Насторожен-
ность в общении усугубляется боязнью 
доверительных отношений. Их отлича-
ет чрезмерная обидчивость, субъекти-
визм и подозрительность.

Поведение характеризуется чрез-
мерной настороженностью в общении, 
нетерпимостью к критике, боязнью 
доверительных отношений, крайней 
обидчивостью и подозрительностью. 
Неполноценность межличностного по-
ведения компенсируется выраженной 
тенденцией к манипулированию дру-
гими людьми.

Дефицитарный нарциссизм пред-
ставляет собой рудиментарные со-
стояния и неразвитость чувства соб-
ственной достаточности и автономии. 
По сравнению с деструктивным нар-
циссизмом речь идет о более глубоком 
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нарушении центральной Я-функции, 
которое ведет к неспособности воспри-
нимать неповторимость и единствен-
ность собственного существования, 
придавать значение своим желаниям, 
целям, мотивам, поступкам, отстаи-
вать собственные интересы и иметь 
самостоятельные взгляды и мнения. 
В поведении дефицитарный нарцис-
сизм проявляется низкой самооцен-
кой, зависимостью от окружающих, 
бедностью эмоциональных пережи-
ваний, общий фон которых – безра-
достность, пустота, забытость и оди-
ночество. Осужденные не способны к 
конструктивному взаимодействию с 
жизнью, не уверены в себе, пассивны 
и пессимистичны, не редко ощущают 
свою неполноценность и ненужность.

Среди шкал сексуальности высо-
кое значение в профиле осужденных 
имеет деструктивная шкала (S 2). Так 
как деструктивная сексуальность осу-
жденных представляет собой дефор-
мацию функции сексуальности и нару-
шение процесса интеграции сексуаль-
ной активности можно предположить, 
что условия отбываемого ими ПЛС 
усугубляют эту проблему. Сегодня не 
представляется возможным оценить 
сексуальность данной категории лиц 
до осуждения, но в ходе изоляции она 
претерпела еще большую деформа-
цию: отсутствие реального партнера 
и бесперспективность этого вопроса 
в будущем сводят сексуальность осу-
жденных к ПЛС до уровня сохранения 
сексуального возбуждения, желания 
подчеркнуть и не утратить собствен-
ную сексуальность, агрессивных по-
буждений.

Анализ корреляционных отноше-
ний показывает, что деструктивные 
шкалы на значимом уровне положи-
тельно коррелируют с деструктивными 

или дефицитарными шкалами других 
центральных функций, то есть деструк-
тивность или дефицитарность, как пра-
вило, проходит через все центральные 
функции Я-концепции осужденных.

По итогам проведенного нами экс-
периментального исследования лично-
сти осужденного, отбывающего ПЛС, 
можно сделать следующие выводы.

1. Предлагаемые в настоящем ис-
следовании подходы к диагностике 
структуры личности позволят взгля-
нуть на ее структурные компоненты, 
что, в свою очередь, делает возмож-
ным понимание природы формирова-
ния того или иного преступного пове-
дения, вектор развития личности, его 
повлекший.

2. Диагностика структуры лично-
сти осужденного, отбывающего ПЛС, 
на базе теории ведущих тенденций Л. 
Н. Собчик обусловлена следующими 
преимуществами:

– диагностика определенной сте-
пени выраженности и соотношения 
между собой ведущих тенденций, пред-
ставляющих собой преобладающие 
типы реагирования, позволяет нам 
выявить положение индивидуально-
го результата обследуемого в единой 
структуре личности;

– определение преобладающего 
типа реагирования позволяет опре-
делить и проанализировать основные 
подструктурные компоненты лично-
сти: темперамент, характер, личност-
ную направленность и самосознание.

3. Эмпирическое изучение струк-
туры личности осужденных, отбыва-
ющих ПЛС, в рамках того или иного 
теоретического подхода позволяет 
подтвердить наличие признанного в 
современной юридической психологии 
паттерна индивидуально-психологиче-
ских личностных черт, определяющих 
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ту или иную степень выраженности 
преступного поведения.

4. Диагностика структуры личности 
осужденного к ПЛС в динамике позво-
ляет разработать эффективные мето-
ды психологического сопровождения 
изучаемой категории спецконтингента 
с высокой вероятностью прогноза лич-
ностных особенностей обследуемых.
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Аннотация. Слово «пенитенциа-
лии», означавшее когда-то список во-
просов от католического священника к 
исповедующемуся, имеет общую эти-
мологическую основу со словом «пе-
нитенциарный» в его значении «име-
ющий отношение к исполнению уго-
ловного наказания». Однако целостный 
образ данной сферы деятельности, 
несмотря на словарное определение 
настоящего времени, не исключает 
смысловые оттенки основного поня-
тия наказания – «вина», «раскаяние», 
«покаяние». Пенитенциалии имели на-
правленность к искоренению греха, а 
что может увидеть полезного в этом 
опыте пенитенциарная служба? В пу-
бликации содержится ответ на этот во-
прос, как в теоретическом, так и в прак-
тическом направлениях.

Делается акцент на раскаянии, ко-
торое расценивается как один из ис-
комых итогов наказания. Однако часто 
то, что принимается за раскаяние, есть 
только видимость. Задача превратить 
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раскаяние в подлинный, глубинный, 
очистительный процесс не входит в 
круг служебных и профессиональных 
задач сотрудников учреждения испол-
нения наказаний, однако она входит в 
проблемное поле деятельности. В це-
лях побуждения человека к покаянным 
чувствам в публикации предлагается 
проект прямого и непосредственного 
обращения от лица разных категорий 
граждан к внутреннему миру осужден-
ного с целью его самостоятельной пе-
реоценки жизненного пути. Проект 
квалифицируется как своеобразный 
компендиум, как подборка материалов, 
воспроизводящих духовный опыт лю-
дей. Подборки могут быть очень раз-
ными, но одинаково направленными 
на возвышение личности, ее просвет-
ление и переоценку собственной исто-
рии, что, несомненно, требует творче-
ского подхода авторов предлагаемых 
к размышлению материалов. Даны и 
некоторые предложения, какими они 
могли бы быть.

Наряду с понятием раскаяния ос-
мысляется и понятие покаяния. Тот 
человек, который открывается к пока-
янию, находит в собственном лице и 
судью, и исповедника, что влияет на 
внутренний мир с наибольшей эффек-
тивностью.

Рассматриваются и предполагае-
мые возражения, которые, однако, не 
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Термин «пенитенциарный» стал 
привычным в отношении исполнения 
уголовного наказания, хотя его этимо-
логия и применение в прошлом имеют 
иные смысловые акценты. Слово вос-
ходит к латинскому poenitentiarius, что 
переводится как «покаянный», «испра-
вительный». Однако на протяжении не-
скольких веков данный этимон служит 
основой для слов, значение которых 
отступает от инвариантного смысла 
в ту или иную сторону. Впрочем, коле-
бания и смещения смысла слов дело 
обычное.

Пенитенциарии
Более близко к первоначальному 

значению, а именно «покаянный», по-
нятие использовалось в католической 
церковной практике. Пенитенциарием 
назывался священник, исповедующий 
верующего (в особых случаях по пору-
чению римского папы или епископа).  
В словаре Римской католической церк-
ви это слово имело еще одно значение: 
«духовное учреждение, разрешающее 
именем папы отпущение грехов и даю-
щее диспенсации, т. е. индивидуальное 
освобождение данного лица от дей-
ствия известного закона (напр., устра-
нение препятствий к браку) или от вы-
полнения обязательств морального по-
рядка (освобождение от данного обе-
та)» [1, с. 256–257]. А в начале XIX в.  
в Англии и Америке пенитенциария-
ми стали называть систему тюрем, что 

ближе к современному значению поня-
тия о практике осуществления наказа-
ний в виде лишения свободы. Несколь-
ко неожиданные ассоциации вызывает 
толкование слова «пенитенциарный» 
В. И. Далем: «Пенитенциарный – оди-
ночное и молчальническое заключе-
ние» [2, с. 285].

К этому добавим, что в Юридиче-
ском энциклопедическом словаре 
(1984) нет специальной статьи, объяс-
няющей понятие «пенитенциарный». 
Однако слово употребляется единож-
ды в статье «Наказание» в контексте 
критики буржуазной правопримени-
тельной практики: «Вся пенитенциар-
ная система в буржуазных странах на-
правлена на унижение человеческого 
достоинства, причинение нравствен-
ных и физических страданий осужден-
ным». В то время как рассуждения об 
отечественной (советской) системе 
исполнения наказаний, противопо-
ставляемой буржуазной, избегают по-
нятия «пенитенциарный» и связывают 
ее с исправлением и перевоспитанием.  
И уточняется: «перевоспитанием в духе 
честного отношения к труду, точного 
исполнения законов и уважения к пра-
вилам социалистического общежития, 
предупреждения совершения новых 
преступлений» [3, с. 181–182]. В общем 
определения как такового нет, а смысл 
понятия «пенитенциарный» в контек-
сте словарной статьи результируется в 
значениях «кара» и «возмездие».

В каком значении утвердилось по-
нятие «пенитенциарный» в последнее 
время? Сошлемся для примера на за-
главия разделов из Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г.: «постпенитенци-
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арная адаптация» (часть III, раздел 5);  
«пенитенциарные системы иностран-
ных государств» (часть III, раздел 8). 
(Проект Концепции развития УИС на 
2012–2020 годы. М., 2010. С. 22, 30).

Здесь очевидно значение «наказа-
ние в виде лишения свободы». Синони-
мическая лексика – «мера пресечения 
в виде лишения свободы», «заключе-
ние под стражу», «находиться в зато-
чении» – акцентирует именно совре-
менную суть понимания термина, отно-
сящегося к пенитенциарной практике. 
На поверхности значение, не предпо-
лагающее других смысловых вариан-
тов: служба исполнения уголовных на-
казаний.

Пенитенциалии
Однако вернемся к латинско-

му poenitentiarius, ставшему перво-
источником для еще одного термина. 
В описаниях средневековой культуры 
встречается понятие «пенитенциалии», 
непривычное для слуха сотрудника 
УИС, зато хорошо известное ученым- 
медиевистам. Вот как характеризу-
ет это ушедшее в прошлое явление 
известный культуролог А. Я. Гуревич 
(1924–2006): «Пенитенциалии («пока-
янные книги») католической церкви –  
пособия для исповедников, содержа-
щие перечни грехов и устанавливаю-
щие епитимьи за них. Подчас они были 
написаны в форме подробных вопро-
сников, которыми должны были поль-
зоваться приходские священники на 
исповеди, заимствуя из них нужные, с 
их точки зрения, вопросы и переводя их 
при этом с латыни на понятный испо-
ведующемуся язык. Это практические 
руководства для служебного пользо-
вания тою частью духовенства, кото-
рая ближе всего стояла к пастве, знала 
ее религиозную жизнь и была обязана 
следить за ее исправлением» [4, с. 49].

Таким образом, слово «пенитенци-
алии», соотносящееся с понятием по-
каяния, ближе к его этимологической 
истории. Пенитенциалии, а также и пе-
нитенциарии (в старом смысле слова)  
рассматриваются в медиевистике 
как знаковые свидетельства тради-
ций раннего Средневековья, посколь-
ку позволяют судить о доминирующих 
ценностях в духовной жизни европей-
цев этого периода. Для современных 
исследователей в пенитенциалиях от-
крывается ушедшая в прошлое евро-
пейская культура с ее особенным вни-
манием к тому, что делается в душе че-
ловека. Отечественное Средневековье 
не оставило нам подобных докумен-
тов. Как отмечают историки Византии, 
в «латинской» («католической») зоне 
культурная монополия церкви была го-
раздо более полной, чем в «православ-
ной» [5, с. 634], а в описанной практи-
ке она глубоко входила во внутренний 
мир людей.

На какую исповедь настраивал 
священник?

Отцами церкви в списках вопро-
сов к исповедующемуся было деталь-
но определено, в чем конкретно следу-
ет покаяться, какие промахи и ошиб-
ки осознать, за что просить прощения.  
В первую очередь положения пенитен-
циалий согласовывались с основными 
догматами христианства. Греховным 
считалось нарушение Священных За-
поведей не только делом, но даже по-
мыслом. В списке подлежащих покая-
нию числились языческие пережитки 
в виде предрассудков. По сути, покая-
ние проводило границу между земной 
жизнью и небесной. Будущее души, ее 
муки искупления, которые еще можно 
предупредить – вот о чем следовало 
подумать в первую очередь. Приба-
вим к этому поток переживаний, пото-
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му что для верующего в Средневеко-
вье не было ничего страшнее угрозы 
гибели души.

На примере средневековых пени-
тенциалий можно судить о том, что пе-
реживание и осмысление вины, рас-
каяния и наказания по форме и содер-
жанию соответствуют реалиям своего 
времени, своему культурно-социально-
му контексту. Выдающиеся психологи 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лу- 
рия справедливо видели в человече-
ских переживаниях продукт историче-
ского развития. Ссылаясь на их выво-
ды, Ф. Е. Василюк (1953–2017), иссле-
довавший проблемы сопереживания, 
замечает: «В каждом человеческом 
переживании нетрудно обнаружить 
его культурно-историческую опосре-
дованность» [6, с. 156].

Таким образом, если заглянуть в 
семантическую глубину обсуждаемых 
понятий, обнаруживаются оттенки од-
ного и того же основного значения.  
И «пенитенциарный» в распространен-
ном сейчас значении, и пенитенциа-
лии в их средневековом употреблении 
пересекаются в точке, соответствую-
щей смыслу «искупление вины». Оста-
ется поставить вопросы: что дает нам 
знание о существовании «покаянных 
книг», называвшихся пенитенциали-
ями? Насколько продуктивно сегодня 
размышление над словом, ушедшим 
в прошлое вместе с явлением? Дума-
ется, продуктивно. И не только пото-
му, что «знание – сила», как утверждал 
Ф. Бэкон, то есть знание увеличивает 
наши ресурсы. Целостное бытие пени-
тенциарной практики включает в себя 
такие детали, штрихи и оттенки, кото-
рые не охватываются номинально-ти-
тульным термином, то есть наименова-
нием профессии. И лишь все понятий-
ное гнездо, полный кластер, весь на-

бор родственных понятий высвечивает 
то, что остается в тени. Разве чувство 
вины у наказанного не касается самого 
уголовного наказания, отразившегося 
в понятии «пенитенциарная система»? 
Разве раскаяние не является ее це-
лью? Осознать профессию в целом, не 
только ее магистральную линию, но и 
то, что остается на периферии, а под-
час и вообще уходит из поля зрения – 
вот что оправдывает «заглядывание» 
в историю жизни слова. К сущности 
бытия приближает цельное знание [7].

Целостное представление о про-
фессии

Вхождение в профессию, ее теорию 
и практику, определяется не только из-
учением ее базовых понятий, но и осоз-
нанием границ проблемного поля дан-
ного вида деятельности. В сознании 
специалиста выстраивается целост-
ный образ профессиональной деятель-
ности, который собирает, интегрирует 
воедино все ее компоненты. Образ ку-
мулятивен, он суммирует и понятия, и 
представления о том особом круге яв-
лений предметного мира, с которым 
имеют дело представители этой про-
фессии, о цели деятельности, ее мис-
сии и ценностях, специфике ее пред-
метной области, средствах, использу-
емых для достижения результатов и т. 
д. Образ простирается далеко за рамки 
термина.

Проблемы, из которых складывает-
ся живая ткань профессии, точно так 
же не вмещаются в официальные бу-
маги с перечнем служебных обязанно-
стей. Действительность гораздо слож-
нее тех регламентов, которыми очерче-
ны границы любого дела: нельзя учесть 
все нюансы, невозможно охватить все-
го конкретного многообразия жизни 
внутри профессии или службы. Отсю-
да и подвижность профессионально-
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го словаря, когда он имеет тенденцию 
конкретизироваться, уточняться, на-
полняться дополнительными смысла-
ми, коннотациями и сверхсмыслами. 
Что-то уходит и на периферию про-
блемного поля, как это произошло в 
истории слова «пенитенциарный». Что 
именно?

Круг проблем в исполнении уголов-
ного наказания, связанных с изоляци-
ей преступника от общества, неверо-
ятно широк. В центре – наказанный: 
он должен понести ответственность, 
прочувствовать свою вину, осознать 
ее. В понимании этого процесса вы-
страивается лаконичная цепочка зна-
чений: «наказание» – «кара» – «исправ-
ление». А проблемы, высвечивающие-
ся из этого контекста, – и служить го-
сударству, способствуя правопорядку 
и безопасности жизни общества, и 
верность закону, и контроль над сре-
дой осужденных и т. д. Однако вспом-
ним смысл латинского poenitentiarius 
и цели пенитенциалий – принести по-
каяние. Высвечивается ли в этой це-
почке такие звенья, как «раскаяние» 
и «покаяние»? Нет, потому что пени-
тенциарная система создана вовсе не 
для этого, она исполняет решение суда 
о наказании. Тогда еще один ритори-
ческий вопрос: разве конечные цели 
пенитенциарной сферы не включают 
в себя возможность духовного «очи-
щения» и «просветления» наказанного, 
чтобы вернуть его обществу осознав-
шим свои проступки? Отвечая на него 
положительно, мы утверждаем: раска-
яние присутствует в проблемном поле 
исполнения наказаний.

Таким образом, понятие «пенитен-
циалии» в сопоставлении с ним терми-
на «пенитенциарный» оттеняет в по-
следнем лишь один из предполагае-
мых элементов наказания – раскаяние. 

Подлинное, искреннее, вышедшее из 
глубин души раскаяние есть условие 
перевоспитания. Понимание и пред-
ставление о раскаянии, несомненно, 
входит в целостный образ службы ис-
полнения наказаний.

Раскаяние 
Итак, ставшее архаизмом понятие 

«пенитенциалии» («покаянные книги») 
направляет ассоциации к такому эле-
менту наказания, как раскаяние. Глубо-
кое и искреннее раскаяние человека, 
совершившего преступление и отбы-
вающего за это наказание, – идеаль-
ный итог деятельности службы УИС. 
И в то же время проблема: достижение 
раскаяния подопечных не входит в не-
посредственный перечень служебных 
обязанностей сотрудника УИС.

Часто за раскаяние принимается 
примерное поведение осужденного. 
Однако исполнять все предписания 
режима, старательно работать, пода-
вать положительный пример – еще не 
значит страдать чувством вины за соб-
ственный проступок. Также и сожале-
ния осужденного о том, что он поставил 
себя в нынешнее положение, и даже 
поползновения «казнить себя» упре-
ками часто далеки от глубокого раска-
яния, просветляющего личность. «Был 
неосмотрителен», «не подумал, чем это 
может обернуться», «попался по-ду-
рацки», «не удалось отвертеться» –  
такие выводы к подлинному раскаянию 
имеют мало отношения: просто досада. 
Кара уже включена в текущую жизнь 
субъекта (одновременно и объекта) на-
казания, он несет ее: ну, оступился –  
и поделом. За это он «отбывает», и в 
пребывании в изоляции видит искупле-
ние вины. Процедура «очищения» для 
него (да и для окружающих) заканчива-
ется в точке принятия своего статуса 
наказанного. Такие настроения нельзя 
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назвать раскаянием, потому что оно не 
исчерпывается внешним признанием 
своей вины. Вопрос о том, сокрушается 
ли реально человек о проступке и вооб-
ще о себе, способном нанести вред че-
ловеку и обществу. То, что происходит 
в его душе, ведет ли его к «очищению», 
подобно тому, как достигалось это с по-
мощью пенитенциалий? Так глубоко и 
так обстоятельно?

То, что человек, находящийся в за-
ключении, несет наказание, определен-
ное судом, это лежит на поверхности. 
Несет ли он наказание внутри себя –  
это вопрос. Сожаления о собственных 
словах и поступках, желание вернуть 
событие из прошлого и что-то в нем 
поправить присущи человеку во все 
времена. Несомненно, осужденный 
не может не сожалеть о своем поло-
жении. Однако в каких эмоциях он пе-
реживает вину внутри себя, да и пе-
реживает ли вообще – это проблема 
того, как она интерпретируется в его 
жизненном, скрытом от посторонних 
глаз мире. В реалиях условий исполне-
ния наказания сожаления наказанного 
далеко не всегда наполнены подлин-
но очистительными переживаниями, 
а демонстрация раскаяния может быть 
наигранной и показной. У Н. В. Гоголя в 
повести «Вечер накануне Ивана Купа-
ла» есть забавное, но показательное 
замечание: «провозить попа в решете, 
то есть лгать на исповеди».

Судить наблюдающим со сторо-
ны, пришло или не пришло подлинное 
раскаяние в содеянном, трудно по не-
скольким причинам. Во-первых, потому 
что ощущение вины – это тонкий слой 
эмоций, подсознательных состояний, 
который принадлежит спрятанному от 
посторонних взоров миру индивидуу-
ма. О том, что там, в субъективной ре-
альности происходит можно судить не 

иначе как косвенно. Во-вторых, «жиз-
ненные миры и их конкретное содер-
жание мало вербализуемы» [6, с. 156]. 
Кроме того, обобщенное понятие «рас-
каяние» не отражает конкретики по-
каянных чувств. Каждый по себе зна-
ет, выражения «сожалею», «раскаива-
юсь», «виноват» не воспроизводят той 
работы души, во всех оттенках психи-
ческих и ментальных состояний, всех, 
к примеру, вегетативных реакций на 
адреналин, кортизол и кортизон, ко-
торые вылились потом в эти простые 
слова. В-третьих, симуляцию раская-
ния – как элементарную вежливость, 
как корыстный расчет, как способ «пу-
стить пыль в глаза» – внешне трудно 
отличить от настоящего переживания.

Разбираться с собой на уровне мо-
тивов, подсознательных импульсов, 
рефлектировать по поводу неуправ-
ляемой стихии зависти, припадков 
раздражения, обостренного самолю-
бия, корысти, ревности, измены, пре-
дательства и всего того, что привело 
на скамью подсудимых, способен да-
леко не каждый. Для этого надо обла-
дать достаточным культурным и нрав-
ственным багажом. В среде осужден-
ных люди с развитой волей и способ-
ностью к самокритике не так часты. Не 
то это место. Есть отдельные истории, 
когда наказанный «открыл глаза на 
себя» в результате общения с глубоко 
нравственной личностью. Это случаи, 
о которых впоследствии говорят «вся 
моя жизнь предстала в другом свете». 
Встречи с исповедниками, подобным 
Л. П. Карсавину (1882–1952), духов-
ные беседы с которым в приполярном 
лагере Абезь производили неизгла-
димое впечатление на собратьев-за-
ключенных, или подобным отцу Арсе-
нию, персонажу сборника воспомина-
ний «Отец Арсений», представляются 
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исключительными. Скорее наоборот, 
многие укореняются в своих дурных 
наклонностях и становятся рецидиви-
стами под влиянием тех, скажем, со-
камерников, кто не способен открыть 
глаза на истинное положение вещей в 
судьбе совершившего преступление 
человека. И даже более того, умыш-
ленно тянут в пропасть неправедной 
жизни. Вместо подлинного и глубокого 
раскаяния человек, напротив, укоре-
няется в своих дурных наклонностях.

Покаяние
Сравнивая цели пенитенциалий и 

цели пенитенциаристики, стоит обсу-
дить тему покаяния. Список вопросов 
«покаянных книг» требовал не просто-
го чувства раскаяния, а исповедания 
своего греха и мольбу о прощении. 
Конечно, принесение покаяния в его 
классической форме в условиях УИС 
возможно только в церкви, перед свя-
щенником.

Однако в свете поиска эффектив-
ных способов работы с осужденными 
и нацеленности на то, чтобы вернуть 
обществу преображенного человека, 
почему бы не задуматься о смысле и 
принципах этих древних, родственных 
по этимологии пенитенциарной служ-
бе, документов. Возможно, что-то из 
опыта «покаянных книг», настраиваю-
щих человека на самоанализ, можно 
приложить и к другой категории «греш-
ников», к осужденным, которые пере-
живают свою вину и раскаиваются.

Отметим, что раскаяние и покаяние –  
это не одно и то же. Первое предше-
ствует второму, как чувство предше-
ствует его словесному выражению. 
Чувство первично и подлинно и часто 
не подвергается осмыслению. Чувство 
раскаяния – это муки совести, оно бо-
лезненно. Оно устремлено к утолению 
боли, утешению. Покаяние выводит на-

ружу, вербализует раскаяние, выражая 
чаяния переживающего вину челове-
ка. Оно предполагает добровольное 
признание ошибки, осмысление ее и 
включает в себя надежду на искупле-
ние вины.

Быть судьей и исповедником само-
му себе

Как отметил А. Я. Гуревич, кающий-
ся принимает на себя роль судьи. Про-
цитируем еще одну книгу этого учено-
го: «Сама исповедь тоже представляет 
своего рода судебный процесс. Греш-
ник в этом процессе выступает одно-
временно в двух ролях: в роли обвиняе-
мого, ибо он держит ответ за свои дела, 
и в роли обвинителя, поскольку он дол-
жен произвести анализ собственного 
поведения, соотнеся каждый из своих 
поступков и помыслов с общезначи-
мой религиозно-нравственной нор-
мой; сам он обвиняет себя перед лицом 
представителя Бога – исповедником, 
выполняющим в этом процессе роль 
судьи» [8, с. 147].

Пожалуй, такая категория «греш-
ников», как осужденные, более всего 
нуждается в самостоятельном пере-
осмыслении себя, самоотчете, пока-
янии перед собой. Ставя задачу та-
ким образом, что-то можно внести в 
практику перевоспитания. Памятуя о 
том, что в духовной истории челове-
чества были разные формы исповеда-
ния вины, почему бы не обдумать нечто 
подобное, возможно, в оригинальных, 
новаторских вариантах это может сти-
мулировать внутреннюю работу души 
наказанного. Конечно, в буквальном 
смысле «покаянные книги» невоспро-
изводимы, тем более что речь не идет 
о религиозном сознании. Однако дать 
осужденному пищу для размышлений 
и переживаний, наполнить внутрен-
нюю жизнь человека, находящегося в 
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изоляции, глубокими вопросами, за-
ставить работать и воображение, и 
память, и представления, и чувства, и 
самооценку – это достижимая задача.

Такой проект начинается с вопро-
сов: какими способами можно подвиг-
нуть человека, находящегося в усло-
виях изоляции, к плодотворному пе-
реосмыслению своей вины? Как вклю-
чить тот механизм, запустить ту работу 
души, которая настроит на покаяние? 
В какой форме могли бы существовать 
современные обращения к душе, даю-
щие пищу к тому, чтобы «строго спро-
сить с себя»?

Как выглядеть «покаянной книге» 
сегодня – достаточно включить вооб-
ражение. Чтобы возбудить интерес, 
импульс к самооценке и душевный от-
клик – должен работать творческий за-
мысел. Тетрадь, блокнот, альбом, схе-
мы, таблицы, подборка текстов, цитат, 
файлов, эпистолярии, выдержки из ка-
нонических источников, мудрые афо-
ризмы и пронзительные поэтические 
строки, видеоролик с проникновенной 
музыкой, сильнейший набор испове-
дальных признаний искренне раска-
явшихся осужденных (а такие преце-
денты наверняка есть) и вопросы к 
самому себе – все открыто к поиску. 
Главное активизировать субъективный 
мир, запустить благотворные реакции. 
Формат прямого обращения должен 
быть таким, чтобы дать возможность 
вжиться в сообщение, как это достига-
ется, например, силой художественной 
литературы или кино.

Проект своеобразной «покаянной 
книги» в сегодняшней пенитенциарной 
практике не может быть делом фор-
мальным и стандартным. И тем более 
служебной обязанностью. К состав-
лению таких материалов могут быть 
причастны и сотрудники учреждения, 

например, психолог, библиотекарь.  
Однако гораздо перспективнее к по-
добному проекту привлечь своеобраз-
ных волонтеров. В авторах подобного 
жанра обращений видятся разные ка-
тегории людей, неравнодушных к бла-
гополучному, безопасному существо-
ванию общества – и правозащитники, 
и священники, и курсанты Академии 
ФСИН России, и простые граждане, от-
кликнувшиеся на призыв создать по-
добные («душеспасительные») компен-
диумы для конкретных лиц, сломавших 
свою судьбу преступлением. Цель соз-
дания современных «покаянных книг» 
видится в возбуждении мыслей и нрав-
ственных переживаний, направленных 
к исправлению. Известно много приме-
ров того, как открывшаяся мудрость 
какого-либо текста, его сила повели 
по пути переосмысления собственной 
жизни, настроили на глубокое покая-
ние, обратили к милосердному отно-
шению к людям, к прощению и другим 
духовным результатам.

Запустить внутреннюю работу
Можно предвидеть возражения. 

Обитатель мест лишения свободы на-
ходится в поле зрения психолога, со-
циального работника, священника, на-
чальника отряда и других служб. Есть 
библиотека, часовня или храм, теле-
визор и самодеятельность. Тема вины 
и раскаяния не уходит из поля зрения 
ученых – исследуется и проверяется 
на практике. Психологи консультиру-
ют, предлагают опросники, памятки, 
инструкции. Не уходят из поля зрения 
УИС задачи морально-нравственной 
перестройки сознания оступившего-
ся. Зачем нагораживать еще что-то?

Однако раскаяние и покаяние – это 
глубинный процесс. Вряд ли склонен 
обсуждаемый здесь субъект загля-
дывать публично в недра собственно-



Dura lex sed lex 143

го внутреннего мира и выставляться 
напоказ. В любых ситуациях общения 
помехой будет то, что человек настро-
ен на стороннее восприятие его пар-
тнером по общению. Как утверждают 
психологи, внутренний щит, прикры-
вающий наше «Я», всегда наготове [9]. 
Потребность в высокой самооценке, 
самолюбие, чувство собственного до-
стоинства создают психологическое 
препятствие к самораскрытию перед 
кем бы то ни было. Л. П. Гримак, круп-
ный отечественный психолог и психо-
физиолог (1931–2008), справедливо 
утверждал, что в силу естественной 
стеснительности человек сопротив-
ляется вторжению в свой внутренний 
мир. Эффективное средство психоло-
гической разрядки ученый находил в 
самоисповеди [10, с. 181]. Это момен-
ты, когда человек остается наедине с 
собственным «Я». Полной искренности 
в отношении себя он достигает толь-
ко в условиях внутреннего диалога, и 
то далеко не всегда: лгать себе свой-
ственно любому человеку. Именно поэ-
тому, только углубившись в себя, тихо и 
спокойно, оставшись наедине с самим 
собой, адресат подобного компенди-
ума, может проникнуться его содер-
жанием.

Предвидятся и другие возраже-
ния. В большинстве случаев та куль-
турно-субъективная почва, на которой 
возможно было бы кардинальное пре-
ображение оступившейся личности, 
представляет собой целину, образно 
говоря, непаханую, в которую беспо-
лезно забрасывать зерна. Большой во-
прос, есть ли там, внутри, подлинные 
человеческие ценности – честь, со-
весть, достоинство, на которые можно 
опереться, чтобы пережить раскаяние, 
переворачивающее сознание. Пере-
жить нечто подобное покаянному опы-

ту Родиона Раскольникова, открывше-
го ему всю глубину его преступления, 
возможно лишь на базе благонаправ-
ленной перестройки ценностной систе-
мы субъекта. Главной ценностью рас-
каивающегося человека Средневеко-
вья являлось, как было указано ранее, 
спасение души. Вопрос только за тем, 
каковы эти ценности у «томящегося в 
узах» в современном учреждении ис-
полнения наказаний. Есть ли там что-
то святое?

С этим возражением нельзя не со-
гласиться, поэтому текст (пока еще 
гипотетический), настраивающий на 
самоисповедь и раскаяние, должен из-
начально возводить мысли и чувства к 
подлинным ценностям бытия, чтобы он 
стал духовным, нравственным путево-
дителем и вместе с тем навигатором в 
лабиринтах собственной души. Важно, 
чтобы на этой основе человек мог смо-
треть на себя со стороны. Иными сло-
вами, «пенитенциалии» в современном 
варианте должны быть скомпонова-
ны так, чтобы исподволь подтолкнуть 
человека к рефлексии, глубокому мо-
ральному диалогу со своим «Я», выходу 
за пределы субъективности.

Отбывающий наказание бывший 
губернатор Тульской области Николай 
Денин в интервью корреспонденту те-
леканала «Россия-24» (от 12 ноября 
2017 г.) Эдуарду Петрову признается, 
что его отношение к произошедшему 
включает в себя множество пережи-
ваний. Однако с обвинением и нака-
занием он не согласен. Его сотрудники 
говорят о его авторитаризме, прене-
брежении к людям, но сам осужден-
ный ничего подобного не усматривает 
в своих поступках. О чем же он тогда 
переживает? Несомненно, о чем-то со-
жалеет, ищет свои ошибки, но не там: 
осужденный изначально не считается с 
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достоинством человеческой личности. 
Именно в неуважительном отношении 
к человеку, если покопаться в себе, 
должен увидеть бывший губернатор 
ту точку отсчета, от которой начинают-
ся его криминальные поступки. Если в 
себе он этого не находит, то в духовном 
опыте человечества, во всей мировой 
мудрости так много поучительного на 
этот счет! Однозначно, просветление в 
понимании ценности личности обозна-
чит его путь к осуждению себя.

Раскаяние обнаруживает челове-
ка на пороге двух миров, будь то поту-
сторонний, запредельный мир, будь то 
мир желанной свободы и нормально-
го человеческого существования, ко-
торых лишен осужденный. И каждый 
из этих желанных миров, если к нему 
устремлена душа верующего и неверу-
ющего, требует ее очищения. Системе 
УИС важно вернуть обществу выздо-
ровевшего человека, а значит, глубоко 
раскаявшегося.

В качестве вывода риторические 
вопросы: разве идея спасения, явля-
ющаяся сверхзадачей средневековых 
пенитенциалий, чужда пенитенциар-
ной системе сегодня? Не является ли 
переживание осужденным собствен-
ной вины, раскаяния и покаяния одной 
из конечных целей наказания?

Конечно, подобные проекты – «го-
ловная боль» для учреждения испол-
нения наказаний. Потребуется оценка 
«текстов» (если не сказать цензура), да 
и придется подумать, кому их можно 
предлагать, а кому и не стоит. И все-та-
ки обществу надо искать и искать, ка-

ким способом можно подключить вну-
тренние, духовные механизмы самоу-
правления осужденного, чтобы поста-
вить человека на приемлемый путь. 
Вполне логично отклонить принципы 
пенитенциалий сегодня. Однако высо-
кая цель преображения человеческой 
личности обязывает к поиску средств 
в духовном опыте человечества, как 
современном, так и в прошлом.

Такие вот размышления вызывает 
слово «пенитенциалии».
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METHODOLOGY AND THEORY OF LEGAL PSYCHOLOGY

PERSON’S ADAPTATION TO EXTREME ACTIVITY 
T. V. Kirillova, S. V. Zabegalina 

Abstract. Person’s adaptation to extreme activity is determined by a number 
of professionally significant and professionally important qualities; some of them 
cannot be compensated by individual style. A number of person’s characteristics 
that are important for his extreme activity regardless of its specificity (kind of ser-
vice) are identified: characteristics of neurodynamics and some properties of tem-
perament, emotional, mental and stress stability, high and adequate self-esteem, 
developed volitional qualities, responsibility, internality, stable internal motivation 
and formed value orientations. Some personal characteristics can be compensated 
by the development of individual style; their influence on successfulness under the 
conditions of moderate tension is not found out. The role of typological properties 
of the nervous system under the high tension and under the influence of “informa-
tion triad” is increased. 

Keywords: adaptation, personality, subject of activity, extreme activity, activity 
in special circumstances, self esteem, neurodynamics, neuroticism, locus оf con-
trol, forecasting, internality, subjective psychological factors.
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CORRECTION OF COPING BEHAVIOR OF ADOLESCENTS USING GROUP 
SCHEME THERAPY

M. V. Galimzyanova, E. V. Romanova, P. M. Kasyanik, C. Loose

Abstract. The article presents the principles of group corrective work with ado-
lescents based on the scheme-oriented approach. A number of studies have shown 
the relationship between the coping behavior of adults and early maladaptive sche-
mas that are formed in childhood with inadequate satisfaction of the needs of the 
child by raising him adults. Studies of early maladaptive schemas based on Russian 
samples made it possible to establish numerous reliable links between the severity 
of early maladaptive schemas and schema modes with various personality char-
acteristics, including coping strategies, psychological adaptation, early childhood 
memories, and parenting styles. A higher level of specific early maladaptive schemas, 
formed in childhood, most often corresponds to a higher development of inefficient 
coping strategies. The conditions of development in childhood and adolescence, 
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the experience of psychological trauma, the features of socialization in the teenage 
environment significantly affect the social adaptation of an adult. The presence of 
pronounced maladaptive schemas leads to the formation of dysfunctional coping 
strategies. Obviously, for more effective correction of dysfunctional strategies, it is 
expedient to carry out this work at earlier stages. Such an important age from the 
point of view of overcoming development crises is adolescence. Teenagers often ex-
perience not only strong feelings, but also greater emotional instability. To limit and 
change negative thoughts and self-destructive emotions of a teenager there is no 
better way than to involve him in a peer group led by a qualified therapist. The article 
describes the advantages of group psycho correctional work using the methods of 
schema therapy, as well as the main stages and some methodological requirements 
for group schema therapy of adolescents. (The study was carried out with the finan-
cial support of the Russian Humanitarian Research Foundation in the framework of 
the research project No. 15-06-10825 “Early maladaptive schemas and subjective 
childhood experiences in connection with the coping behavior of adults”).

Keywords: early maladaptive schemas (EMS), schema modes, group scheme 
therapy, coping strategies, adolescence
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TRAINING OF PSYCHOLOGICAL READINESS TO ACTIVITY AS A WAY  
TO DEVELOP REHABILITATION POTENTIAL OF DISABLED PERSONS

N. V. Yakovleva, D. V. Sochivko, N. N. Ulanova, A. I. Frolov, 
I. M. Shishkova, V. V. Yakovlev 

Abstract. The problems of study and practical application of “rehabilitation 
potential of disabled person” notion is considered in the article. Term “psychological 
readiness of disabled person to activity” is proposed, proof of its applicability for 
applied problems solving are grounded. Justification for this integral phenomenon 
allocation that characterizes psychological rehabilitation resource has been proven 
by empirical part of the research. The authors’ system of training for readiness to 
professional activity combining individual and group methods of psychological work 
for rehabilitation potential of disabled persons’ development is presented. Princi-
ples of system construction have been defined: multiplicity of elements, hierarchical 
organization, development over time, controllability of the result, interconnectivity 
with other special researches, pragmatism are among them. Stages of training are 
described. Mechanism of selective variability of the resource training depending 
on the results of psychodiagnostic study of disabled persons has been proposed.  

By means of cluster analysis types of readiness for activity of disabled persons with 
different psychological resource deformations have been distinguished. “Obedient appli-
cants for social support”, “Responsible singles with low self-esteem”, “Rational reformers 
with high self-esteem” are the types. Variants of resource training have been included 
into general system of training of readiness for activity for each of the above types.

Keywords: rehabilitation, disabled persons, readiness for labor activity, types 
of psychological readiness, rehabilitation potential, system of training,  psychodi-
agnostics, resource psycho correction,  project business game 
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STUDY OF ALCOHOL ATTITUDES IN MODERN TEENAGERS 
N. A. Fomina, V. B. Orlov 

Abstract. The article is devoted to the problem of development of teenager’s 
personality in modern society. Methodological grounds of the research constitute 
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V.D. Nebylitsyn’s – A.V. Krupnov’s system approach to personality study under which 
such integral variables as activity, orientation and self-regulation reflect person’s 
integral essence. The role and content of orientation as a principle component in 
person’s structure is revealed. Attitudes, being a manifestation of person’s orien-
tation and activity, characterize person’s crucial value orientations and desire to 
reach life goals according to his/her level of pretensions in realization of higher 
needs. The authors describe formation of asocial attitudes aimed at easy, comfort-
able life at the expense of others, enjoying the pleasures by any means, with drugs 
and alcohol among them. 

The importance and necessity of conscious choice of life goals, formation true 
orientations and attitudes in adolescence, in the period of conflicting and crisis 
moving towards adulthood, the one that defines further development and success-
fulness of person’s socialization is stressed. Specific characteristics of person’s 
orientation, Self-conception formation, peculiarities of teenagers’ communication 
and voluntary self-regulation are described. Possible causes of delinquent behav-
ior and formation of attitudes towards alcohol drinking in modern teenagers are 
specified. Statistical data that is indicative of increase in early adolescent’s alcohol-
ization, most often in groups, which becomes a symbol of growing up and informal 
consolidation despite the fact that it leads to physical and mental addiction and 
destroys personality are given. 

The results of study of attitudes toward alcohol drinking in 160 teenagers aged 
12-17 are presented. “Incomplete sentences” method was used to study teenag-
ers’ attitudes towards alcohol drinking. According to the procedure, participants 
had to complete 17 sentences; four for responsibility for deeds and behavior; eight 
for knowledge and experience of alcohol drinking and emotional assessment of 
drinking and its consequences; five for preparedness and desire to drink in future. 
According to the content analysis sets of responsibility, cognitive –appraisal and 
preparedness and desire have been identified. 

The analysis reveals that the majority of teenagers have relatively high level of 
responsibility for their deeds, high level of negative attitude towards alcohol drinking 
and understanding that drinking is harmful. More than two thirds of them have no 
desire to drink alcohol. At the same time 13,1% of teenagers display moderate and 
low (8,8%) level of alcohol negation. They confirm the fact of alcohol drinking and con-
sider it possible to drink at holidays and birthdays. The result is probably to the lack 
of knowledge, undeveloped emotional appraisal or distorted ideas about the issue.  

Keywords: personality, teenager, activity, self-regulation, orientation, attitude 
towards alcohol, responsibility, cognitive – appraisal set.  
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

SOME PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SUFFERED FOR DIFFERENT KINDS  
OF CRIMES: ANALYSIS OF EMPIRICAL STUDY

D. V. Sochivko, V. S. Klimenko 

Abstract. The article presents the results of an empirical study of male convicts 
serving sentences for crimes against public order and personality and convicted 
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for selfish crimes, confirming the existence of multidirectional psychodynamic 
structures in the formation of the personality of convicts, which necessitates the 
development of effective psychological and pedagogical influence on convicts for 
self-serving and violent crime. Based on the application of methods of correlation 
analysis, psychodynamic mechanisms of the personality of convicts are examined 
(intrapsychic functional connections in the examined groups of subjects are 
revealed); through cluster analysis, groups of convicts were identified with respect 
to the severity of personal aggression and conflict, as well as the prevalence of 
psychological defenses; the use of factor analysis made it possible to propose a 
differentiated approach to optimizing the psychological and pedagogical impact on 
convicts for various types of crime.

Keywords: psychodynamics, convicted, interesanta structure, public order, 
the person, acquisitive crime, aggression, conflict, psychological correction.
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ABOUT THE PROGRAM FOR FORMATION OF ANTI-DRUG PERSONAL  
ATTITUDE IN STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF FPS OF RUSSIA 

I. S. Ganishina, A. A. Chernyshov 

Abstract. With regard to the increase in a number of drug-addicted convicts in 
Russia it is necessary for graduators of FPS universities to have certain professional 
competences with anti-drug personal attitude which is understand as an integral 
personal formation including cognitive, emotional, volitional and motivation 
components. The authors’ program for formation of anti-drug personal attitude 
in students of educational organizations of FPS of Russia is aimed at: formation of 
negative attitude towards drugs and psychotropic substances; development of skills 
of secure behavior in situations of narcogenic environment influence; formation of 
components of anti-drug personal attitudes; broadening of outlook and cultural 
level of students. The objectives of the program are: to form knowledge about drugs 
and psychotropic substances; to improve the level of law competence; to develop 
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the skills of self-regulation, self-support and self-education, self-respect along with 
the skills of effective communications with others and skills of  resistance to the 
pressure of narcogenic environment.

The program includes the development of competences in the sphere of 
resistance to addictions and consists of psychoprophylactic, psychoprophylactic 
and psychocorrection clusters. 

The objective of psychoprophylactic cluster is to reveal in FPS university students 
the level of formation of structural components of anti-drugs personal attitudes. 
The objective of psychoprophylactic cluster is to ensure preventive measures in 
the sphere of drug addictions and it provides psychological education of students. 
Psychocorrection cluster is for support of preventive measures in the sphere of 
drug addictions in students. 

The authors consider that the program for formation of anti-drug personal 
attitude in students of educational organizations of FPS of Russia will favor the 
development of professional competences in penal system officers and carry out 
the duties for the fatherland. 

Keywords: anti-drug personal attitude, components of anti-drug personal 
attitude, military university students, educational organizations of FPS of 
Russia, penal system, the program for formation of anti-drug personal attitude, 
psychoprophylactic component, psychoprophylacticcomponent, psychocorrection 
component.
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PROCEDURE OF SPECIAL PSYCHO PHYSIOLOGICAL STUDY IN COMPLEX 
ASSESSMENT OF PERSONS CONVICTED OF CRIMES AGAINST SEXUAL 
INVIOLABILITY AND SEXUAL FREEDOM OF THE PERSON

A. V. Kokurin, V. I. Ekimiva, E. A. Orlova, V. E. Petrov 

Abstract. The procedure for complex assessment of persons convicted of 
crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the person is presented in 
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the article. The procedure consists of three interrelated components that reflect 
different aspects of sexuality: diagnostic interview, pathopsychological (experimental-
psychological) study and special psycho physiological study. The conclusion that 
complex study of inclined to aggressive sexual behavior convicts provides new 
opportunities not only for solving of expert-diagnostic tasks but for revelation 
of promising scientific areas in psychology have been drawn. These areas are: 
elaboration of complex rehabilitation and correctional programs for those who are 
currently receiving forced medical treatment (arts 22 PC RF); selection of persons 
for psychocorrection; elaboration of new procedural and methodological approaches 
to creation of psychological portrait of persons convicted of crimes against sexual 
inviolability and sexual freedom of the person; development of measures  aimed at 
prevention of sexual behavior; experts’ prognostic assessment of probability of a 
new acts against sexual inviolability and sexual freedom of the person. 

Keywords: crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the person, 
sexual abuse, multi-episode sexual aggression, complex assessment of the convict, 
methog of special psycho physiological study, personality of serial sexual offender, 
polygraph, program-technical means for visual stimuli presentation, hardware 
and software system MinReader, diagnostic interview, patho-psychological study. 
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STUDY OF PERSON’S RESILIENCE AT THE PERIOD OF POST-PENITENTIARY 
REHABILITATION AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM

O. M. Pisarev 

Abstract. The problem of study of resilience of released prisoners in rehabilitation 
centers is considered in the article. Topical issues related to the search of psychological 
means of post- penitentiary support of ex-prisoners are stated. The fact of negative 
consequences of serving criminal penalties resulting in reducing of person’s resilience 
and contributing to person’s marginalization and stigmatization on modern world 
is marked. The attempt to understand changes in psychological states related to 
replacement of life environment is made. Tasks that will help ex-prisoner to form optimal 
level of efficiency and activity in changing life conditions are defined. The attention to 
necessity of studying of resilience as a significant person’s resource that will facilitate 
the overcoming of difficult life situations is paid. Correlation between the level of 
psychological preparedness for life after the release and overcoming of objective and 
subjective obstacles is observed, which would become a characteristic of person’s 
resilience. The attention is paid to development of a number of directions of post-
penitentiary involving establishing of nongovernmental organization, associations, 
funds whose task is to render complex assistance to released prisoners. It is stated 
that a great number of charitable rehabilitation centers with psychological support 
for ex-prisoners have appeared recently. These centers perform a number of social 
functions aimed at increasing of resilience which is a necessary person’s resource at 
the period of post-penitentiary rehabilitation. The importance of studying of person’s 
resilience at the period of post-penitentiary rehabilitation in the context of building of 
own life path and solving of social life situations is confirmed. Further activities aimed 
at solving of theoretical and practical research tasks have been proposed. 
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Keywords: re-socialization, resilience, ex-prisoner, post-penitentiary support, 
rehabilitation centre. 
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DEVELOPMENT OF SELF-CONSCIOUSNESS OF TEENAGERS WITH DELIN-
QUENT BEHAVIOR BY MEANS OF FAIRYTALE THERAPY

E. A. Shhannikova 

Abstract. The questions of development of self-consciousness of teenagers 
with delinquent behavior by means of new method of practical psychology by fairytale 
therapy are considered in the article. This method is very promising because it is 
oriented at spiritual-moral development of rising generation personality. This, in 
turn, should lead to development of consciousness and broadening the views about 
meaning of life and true values which may be a prevention and correction of young 
lawbreakers’ behavior. 

Adolescence is characterized by domestic and foreign authors as critical and 
crucial one. This period is marked by the development of self-consciousness and 
formation of Self-image whish influences further life and destiny. Based on long-
term experience correction-and-developmental program for development of self-
consciousness of teenagers by means of fairytale therapy has been elaborated. 
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The program facilitates person’s self-knowledge and self-development, creates 
conditions for formation of positive self-attitude and  settlement of internal 
conflicts, contributes to the development of behavioral flexibility in difficult life 
situations, shapes the ability to establish harmonious relations in love and friendship, 
creates conditions for risk factors’ assessment and determination of professional  
orientation. 

The effectiveness of the program has been confirmed by the results of experiment. 
At one stage psychological board game “Palace of desires” by N.M. Ogneko was used; 
we advise to use this game in work with the convicts. 

The content and algorithm for running the game is described in the article. 
Based on the description specialist will be able to create favorable conditions for 
development of consciousness of a teenager who has made a mistake because 
fairytale helps to solve a problem at metaphoric level and this knowledge remains 
in interior experience helping to cope with difficulties in real life. 

Visual and vocal fairytale metaphors contribute to acquisition of knowledge about 
the Self and development of reflexive ability while self-identification with fairytale 
character helps to form positive self-attitude and settle the internal conflicts. 

Keywords: teenagers with delinquent behavior, self-consciousness, development 
of self-consciousness, fairytale therapy, metaphor, psychological board game, 
fairytale character, archetype, self-knowledge, self-acceptance, image of Self, 
correction of emotional state. 
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY

PSYCHOLOGICAL METHODS OF RESOURCE SUBJECTITY ACTUALIZATION
M. I. Ilyushina 

Abstract. The article is devoted to the examination of person’s resource and 
description of psychological technologies facilitating resource subjectity. The author’s 
approach to understanding of person’s resource subjectity and its typology is presented. 
S.L. Rubinshtejn’s activity approach, subject approach by B.G. Anan’ev, K.A. Abul’chanova, 
I.V. Vachkov, theoretical settlements of E.Yu. Artem’eva about “subjective world”,  
V.N. Myasishhev‘s theory of attitudes, semantic space of D. Bomom, A.N. Leont’ev’s 
“image of the world”, theory of step-by-step formation of mental actions by  
P.Ya. Gal’perin, classical ides about exteriorization – interiorization proposed by J. Piaget, 
P. Janet, A. Vallon, L.S. Vygotsky constitute methodological basis of the research.
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The experience of practical work makes it possible to assert that it is necessary 
to reveal the content of man’s resource system and not only conclude that person 
has or has not resources. At the same time it is possible to describe what subject 
does realize, what constitutes the content of his semantic space. Combination of 
these manifestations is defined as resource subjectity. 

Very often in difficult life situations a man cannot cope by himself and in this 
case he seeks assistance from specialists. In this case practical psychologist 
needs special instrument to actualize resource subjectity. Associative technology 
“Kaleidoscope of resources” is the one, the use of which makes it possible to minimize 
the control of consciousness and socially approved reactions and at the same time 
to broaden and deepen the study of emotionally significant life situations. 

Keywords: subject, subjectity, resource subjectity, resources, types of resource 
subjectity, profile of resource subjectity, vectors of resource subjectity, associations, 
associative game technologies, associative experiment, awareness, psychological 
methods, life tasks, life activity, personality. 
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PSYCHOPRACTICES

TO THE QUESTION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SPECIFICATIONS OF 
STAFF OF INVESTIGATIVE DIVISIONS

I. N. Noss, T. I. Borodina, T. N. Kabanova

Abstract. The article presents the results of a survey of 437 employees of 
investigative structures performing official functions in the framework of analytical 
and legal activities. The research was conducted from 1994 to 2003. The average age 
of employees is 32.6 years.Empirical evidence is provided that confirms the statistically 
significant differences in the speech-thinking, characterological and motivational 
aspects of the personality of specialists. Intellectual, motivational and personal 
characteristics of employees performing analytical and legal activities are described.

As a diagnostic tool, the following methods were used: the intelligence coefficient 
of G. Eysenck (1946), the test for measuring the intellectual development level of 
Wechsler (1939), the semantic analysis of activity (CFIT R. Cattella, 1958), proof 
reading: The Landolt Rings (1846), Progressive matrices of J. Raven (1977),the 
Minnesota multidimensional personality questionnaire (MMPI) (adaptation by 
S. Hathaway, J. McKinley, 1940), the method of multilateral investigation of the 
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personality of MMIL (adaptation of FB Berezin, MP Miroshnikov, 1976), color test 
of M. Luscher (1947) ), a modification of the test of picturesque frustrations of S. 
Rosenzweig (I.Noss, V.N. Ignatkin, 1997), a questionnaire for assessing motivation 
and job satisfaction (Questionnaire Mi UT) (K.Zamfir, A.L. Zhuravlev, 2001), test 
«Motivation Profile» (Sh. Richey-P.Martin, 1988). 

Particular attention is paid to the instrument of personal-professional diagnosis, 
its differentiating ability in the process of personnel assessment.

It was found that at the age of 40 and 50 years there is a significant fluctuation 
of intellectual characteristics, there is a slight decrease in the level of intellectual 
activity among employees with character accentuations. Also, an inverse statistical 
relationship of the age of employees with indicators of mental abilities was revealed. 
Differences in motivational sphere of professional functioning are revealed. The 
idea of normality and the same structure of personal-professional aspirations 
of employees to perform their official duties is not unambiguous. Belonging to 
the specialty and different conditions of life force people to develop different 
determinants of their development.

 Also, instrumental problems of staff assessment were revealed. In this case, 
the relative stability of the characteristics of MMPI and its modifications has been 
revealed, which shows stable significant differences of employees depending on age.

Keywords: employees of investigativestructures, personal-professional 
specification of personnel, personal and professional characteristics,.
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IDEA OF THE PURPOSE OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR
K. V. Zlokazov, S. S. Kappushev

Abstract. The article discusses process of involvement young people into 
extremist ideology. Forms and types of extremism are characterized, statistical 
information on committed extremist crimes is presented. Modern ideas about 
the causes of extremism are indicated. Author’s noted that violations of social 
integration of young people in various concepts are indicated in form of reason for 
involvement in extremist organizations. It is noted that the use of concept of identity 
makes it possible to evaluate results of social integration. Also, theoretical approach 
to social identity are described, defined two parameters of identity - certainty and 
productivity.

The mechanism involving youth in extremist groups is presented, and a 
connection is made between the notion of a social presence and the susceptibility 
to the manipulative impact of extremist propaganda. The necessity of empirical 
verification of the role of social identity in the dissemination of extremist ideas is 
substantiated.

The aim, hypothesis, methods and results of research on notions of certainty 
and productivity of social identity in their connection with fanatical, nationalistic, 
xenophobic and authoritarian attitudes are described. Main hypothesis of research 
is indicated in which the certainty and productivity of social identity helps to reduce 
the degree of acceptance of extremist attitudes. The survey tool is a questionnaire 
evaluating nationalistic, xenophobic, fanatical and authoritarian attitudes, a 
standardized self-report measuring social identity.

The sample of the study covers 320 participants, the design of the study is correlative. 
Based on the indicators of identity, respondents are differentiated according to levels 
of manifestation of certainty and productivity. Individuals with the highest possible 
high and low identity values are subjected to statistical analysis. Gender and age of 
samples in the work are not specifically analyzed. The data obtained are processed 
by the Pearson correlation analysis method. As a result, empirical hypothesis has 
received partial confirmation that the certainty and productivity of identity reduces the 
level of acceptance of nationalistic and xenophobic attitudes. This is due to the social 
competence of young people, recognizing the manipulative nature of the propaganda 
of these installations. The second result is that uncertainty and unproductiveness 
contributes to the adoption of fanatical attitudes. He agrees with the studies of the 
radicalization of youth, but extends them in consequences of a violation of social 
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integration: contradictory self-determination, dissatisfaction with self-incarnation, 
peer rejection, rejection of behavioral patterns prescribed by social groups.

Keywords: extremism, youth, social identity, fanaticism, propaganda of 
extremism, nationalism, prevention.
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ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

APPLICATION OF STYLE APPROACH IN DESCRIPTION OF INTELLECTUAL  
ACTIVITY OF INVESTIGATORS AND PERSONS CONDUCTING INITIAL INQUIRIES

A. D. Belousov 

Abstract. The article examines intellectual professional activity of officers of 
investigation departments and departments of initial inquiries from the position 
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of style approach. Based on advantages of the approach compared to traditional 
psychometric (by means of questionnaires) person’s study it is possible to improve 
the level of stuffing in investigation of crimes. 

Cognitive styles and thinking strategies of 100 investigators and persons 
conducting initial inquiries have been examined. Specific character of psychological 
structure of investigating activity has been studied, key significance of intellectual 
activity has been revealed. The research is based at poly-system approach in activity 
styles’ study and at “unitary” position that suggests the existence of integrated 
mental mechanisms as the basis for different cognitive styles. Bipolar scale for 
cognitive style diagnostics was used. The procedure of research conducting and 
data analyzing is described stepwise. Representation of cognitive styles in the 
sample is specified; structure correlations between single cognitive styles and 
thinking strategies is revealed; two typical complexes in the sample of professionals 
are singled out; comparative assessment of professional potential of officers with 
typical intellectual peculiarities is made; areas for further researches in the field 
of cognitive styles are identified. 

Elaboration of methodological recommendations for investigators and persons 
conducting initial inquiries on application of style approach in the practice of 
crimes investigations is the result. Materials were sent to relevant educational 
organizations, positive responses were received.

Keywords: cognitive styles, styles of activity, intelligence, thinking strategies, 
investigation, investigators, persons conducting initial inquiries, modeling, correction. 
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ON THE PROBLEM OF PREVENTION OF SUICIDES AMONG ADOLESCENT  
IN PRE-TRIAL PRISON

O. I. Sochivko 

Abstract. The article is devoted to the problem of prevention of suicides 
among adolescent in pre-trial prison. It is marked that suicide behavior is a form of 
manifestation of delinquent behavior. It is stressed that a person who decides to 
commit suicide does not show it, prepares carefully and chooses place and time in 
a manner that nobody can prevent it and, as a rule, selects “reliable” way of taking 
his own life. It is stressed that diagnostics of personal features and character 
accentuations for the purpose of risk group revealing is a task for psychologists 
in prison. It is stressed that suicide is more likely when a man experiences lack of 
social relations, in our case, adolescent finds himself isolated from his relatives, 
experiences loneliness, fear of the future, loss of life prospects, stays alone with his 
problems and fears. Conflict is shown to be a basis for suicide behavior. 

It is important for psychologist to look out for possible changes in teenager’s 
behavior, with reticence, preference for privacy, loss of interest in environment, 
possible, loss of appetite and sleep among them. Psychologist should examine the 
individual case of each prison in order to assess risks of possible suicidal behavior 
such as alcohol drinking, drug addiction, history of previous suicidal attempts, 
possible mental disorders which would help to predict teenager’s destructive 
behavior. Group and individual psychoprophylaxis can be conducted for suicidal 
behavior prevention. It is important to convince teenager that it is important to deal 
with psychologist to work out personal problems in individual consulting. 

Keywords: adolescents, pre-trail prison, destructive behavior, prevention o 
suicide, group, individual psychoprophylaxis.
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SCIENTIFIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF INNER COMPETITION  
IN PENAL ENFORCEMENT DEPARTMENTS AS A WAY  
OF STAFF’S MOTIVATION INCREASING

A. Yu. Dolinin 

Abstract. The article is devoted to the problem of development of the 
system of inner competition in penal enforcement departments. In considering 
inner competition as a way for motivation increasing of penal staff, the author 
submits that instruments of competition that are used nowadays in the practice 
of staff management in penal enforcement departments and FPS bodies are not 
effective sufficiently. In this regard, scientific approach to the management of inner 
competition based on modern achievements of theory and practice of staffing is 
necessary.

Modern scientific and theoretical views on content and principles of effective 
management of inner competition of personal are presented in the article; motivating 
factors that are used in stimulating inner competition introducing and that can 
meet actual for different categories of officers needs and make the greatest effect 
are analyzed. The system of inner competition in the departments and bodies of 
FPS of Russia should be based on the application of neutral forms of concurrence 
such as competition. Methods of inner competition management in penal system 
departments based on material and non-material stimulation are grounded; main 
requirements to the criteria of competitors’ assessment are given. Increasing 
of motivation and increased efficiency of official activity should be the result of 
implementation of science-based stimulating inner competition if penal system 
departments and bodies. 

Key words: penal enforcement system, work with personnel, penal system 
officers, staffing, motivation, inner competition. 
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ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

APPROACHES TO THE DIAGNOSIS OF THE STRUCTURE OF THE PERSONALITY 
OF CONVICTS, SERVING LIFE IMPRISONMENT

Ju. V. Slavinskaja

Abstract. the article presents the results of an experimental study of the 
structure of the personality of the convicted person serving the PLC in the context 
of the leading tendencies L. N. Sobchik and G. Ammon’s dynamic psychotherapy.

The existing theoretical approaches to the diagnosis of personality and its 
structure are analyzed. Based on the recognized in the national psychological 
science thesis «Personality is formed through the relationship between 
society and the individual», the author attempts to diagnose the personal 
characteristics of convicts serving life imprisonment. The basis of the proposed 
approach to the diagnosis of personality structure is the General conclusion 
that in any structure of the personality there is some organized and organizing 
beginning (the actual structure) with respect to the permanent properties 
(traits), and their dynamics (personal growth and development). Based on the 
recognized in modern penitentiary psychology view that offenders do not have 
the psychological characteristics that inevitably determine their crime, we are 
talking about the possibility of highlighting in the structure of their personality 
a certain pattern of individual psychological properties, as a result of impaired 
social adaptation of the individual, which initially provokes asocial tendencies 
and criminal behavior.

Keywords: personality structure; personality of the convicted person; diagnosis 
of the personality structure; the theory of leading tendencies (L. N. Sobchik); theory 
of dynamic psychotherapy, Ammon; method ITO (individual typological questionnaire); 
the method of «I-structural test, Ammon).
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DURA LEX SED LEX

MEDIEVAL PAENITENTIALES AND PENITENTIARY SERVICE: INTERSECTION 
OF MEANINGS

T. N. Demko 

Abstract. The word “paenitentiales” originally denoting a list of questions 
from catholic priest to a penitent has common etymology basis with the word 
“penitentiary” in its meaning “relevant to execution to criminal penalties’. At the same 
time, despite dictionary definition, integral image of the field does not exclude nuances 
of main definition of punishment as “guilt”, “contrition” “penance”. Paenitentiales 
have focused at eradication of sin, but what is useful in this experience for penal  
system? 

Theoretical and practical answer to this question is presented in the article. 
The stress is made at contrition which is considered as one of the desired results 
of punishment. However, very often what is taken for contrition is only visibility. The 
task to turn contrition into real, deep, purificatory process is not within official and 
professional tasks of penal system officers, but it is in the problem field of activities. 
To encourage a person to penitential feelings the project of direct and immediate 
appealing to convict’s inner world with the intention to own reevaluation of life path 
is proposed in the article. The project is qualified as a sort of compendium, as a 
selection of materials in whish spiritual experience of people is reproduced. The 
materials can be different but focused at person’s elevation, enlightenment and 
reevaluation of own history, thus making the selection of materials creative. Several 
ideas on the topic are given. 

Along with contrition notion, the notion of penance is considered. The person 
who is open for penance finds judge, confessor in himself which influences inner 
world with greater efficiency. Hypothesized contradictions which do not exclude 
the search of ways and means of person’s transformation in spiritual experience 
on mankind are considered 

Keywords: paenitentiales, penitentiary, contrition, penance, integral knowledge 
about profession, problem field of activity, life world of a convicted person, “penitential 
book” – compendium. 
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(Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации и т. д.), дату при-
нятия (день – цифрами, месяц – словом, год – четырьмя цифрами, т. е., например, 
12 декабря 2003 г.), полное наименование. 

6. В списке литературы необходимо указывать название публикации, источ-
ник (для периодических изданий) – место (издательство), год, номер (для перио-
дических изданий), страницы. Постраничные и концевые сноски не допускаются.

7. Ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках, где указывается номер 
источника из списка литературы и номер страниц [1; с. 3–5]. 

8. К статье необходимо приложить сведения об авторах: фамилия и инициалы 
автора, должность и место работы (с официальным наименованием учреждения), 
ученая степень и ученое звание (при наличии), контактные данные: телефон(ы) и 
факс (с кодом); адрес электронной почты (обязательно действующий), почтовый 
адрес, сфера научных интересов (несколько предложений), также фотографию 
в электронном виде. 

9. На последней странице в обязательном порядке автор подписывает ма-
териал и ставит дату его отправки. 



10. Материалы аспирантов, соискателей и студентов принимаются при на-
личии рекомендации соответственно кафедр вузов, отделов научно-исследо-
вательских учреждений. Публикуются бесплатно.

11. Об отказе в публикации и его основаниях авторы извещаются по элек-
тронной почте.

Требования к реферату
В реферате не должно быть общих, ничего не значащих слов, увеличивающих 

объем, но не способствующих раскрытию содержания и сути статьи. Он должен 
быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, отличаться 
убедительностью формулировок. Реферат должен излагать существенные фак-
ты работы, и не преувеличивать или содержать материал, который отсутствует 
в основной части работы.

Реферат на английском языке в обязательном порядке должен быть:
информативным (не содержать общих слов), чтобы дать возможность уста-

новить основное содержание документа.
содержательным (отражать основное содержание статьи и результаты ис-

следований);
структурированным (следовать логике описания результатов в статье);
написан качественным английским языком;
компактным (укладываться в объем от 200 до 250 слов).

Оформление ссылок и примечаний в романском алфавите
Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный 

как REFERENCES, составляется в порядке полностью идентичном русскоязыч-
ному варианту с аналогичной нумерацией. References помещается после спи-
ска литературы на кириллице.

References должен быть оформлен согласно следующим правилам: 
1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном вари-

анте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], назва-
ние русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия источника 
на английский язык — парафраз (для журналов можно не делать)], выходные 
данные с обозначениями на английском языке.

2. Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения структурных 
элементов библиографического описания.

Пример:
Author A. A., Author B.  B., Author C. C. Title of article. Title of Journal, 2005, 

vol. 10, no. 2, pp. 49–53.

Правила транслитерации
Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необходимо 

использовать автоматические системы транслитерации и переводчика. Реко-
мендуется пользоваться системой на сайте http://www.translit.ru/.
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