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ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Настоящий номер журнала в основ-
ном посвящен теме профессионали-
зации сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Указанная пробле-
матика рассматривается комплексно 
с разных полюсов ее актуальности,  
а именно как со стороны работы с ка-
ким-то конкретным криминальным по-
ведением осужденных, так и со сто-
роны собственно профессионального 
роста сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы.

Системное изучение этого вопро-
са представляется весьма актуаль-
ным в настоящее время, так как обыч-
но исследовалась лишь какая-то одна 
его сторона и не уделялось внимания 
сложным взаимосвязям его полюсов.

Приглашаем читателей к дискус-
сии по поставленной проблеме и ждем 
новых интересных статей для нашего 
журнала.

Д. В. Сочивко,  
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главный редактор журнала   

«Прикладная юридическая психология»



CONTENTS
Methodology and theory of legal psychology
Innovative model of professional activity and professional training of penal psychologists.   

A. V. Pishhelko, D. V. Sochivko, M. Yu. Bykov     6
Happy Planet Index and psychological state of Russian society.   

A. N. Lebedev, O. V. Gordyakova      14
Methodological approaches to personal competence formation in students  

of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  O. A. Ul’yanina 26
Modern methods for identification of persons with criminal intents.   

A. A. Taganova, A. O. Burtsev      34

Applied and experimental researches
Modern methods of psychological diagnostics of suicidal behavior in patients.   

Eh. G. Аbakarova, O. I. Boev, O. A. Semenova     39
Psychological support of women serving criminal sentences  

without isolation from society.  
A. N. Mikhajlov, Е. А. Shhelkushkina      47

Correlation between situational analysis  
and social apperception in riot militiamen.   
V. G. Bulygina, A. A. Dubinskij, М. М Pronicheva, М. Е. Kovaleva   52

Analysis of psychological mechanisms of positive cyber-socialization.   
Т. А. Simakova, Е. Е. Gavrina, I. A. Koval’chuk     59

Psychodiagnostic model for prediction of professional success in heads  
of Internal Affairs departments.  V. I. Reutova     65

Personal characteristics of adolescents sentenced to punishment  
without isolation from society.  N. A. Tsvetkova, Ya. N. Polyakova, l. P. Lobacheva 70

Peculiarities of suicidal risk of the convicts serving their sentences  
at places of detention.  E. V. Saraeva, K. R. Dolmatova    80

Psychopractices
Psychometric analysis of Russian-language scale of wisdom 3D-WS.   

S. Eh. Drovosekov        88
Some organizational and management aspects  

of realization of educational influence on suspects,  
accused and convicted juveniles at the pre-trial detention centers.  S. A. Gorkina  96

Assistance to administrators
To the question of elimination of stressful situations  

in subjects of investigation and search activity  
as one of the main tasks of investigative psychology.  V. A. Serednev   102

Legislative regulators of professional training  
of penal system employees for the work in crisis situations.   
А. М. Kiselev        107

Scientific life
On the outcome of All Russian scientific-practical seminar  

“Applied Legal psychology” on the theme “Psychological consequences of cyber-socialization”.   
E. E. Gavrina, T. N. Savchenko      111

Peculiarities of joint activity of the clergy and penal officers in the sphere  
of re-socialization and spiritual and moral education of suspects, accused persons  
and convicted prisoners in correctional institutions and detention centers.   
O. G. Anan’ev, T. A. Simakova      117

Dura lex sed lex
Socio-psychological aspects of prevention of violent penal criminality.   

E. A. Minkova         121
On several psychological and tactical negotiating techniques  

in the release of hostages.  V. V. Fomin       126

Table of contents and abstracts     131



СОДЕРЖАНИЕ
Методология и теория юридической психологии
Инновационная модель профессиональной деятельности и профессиональной  

подготовки пенитенциарных психологов.  А. В. Пищелко, Д. В. Сочивко, М. Ю. Быков 6
Международный индекс счастья и психологическое состояние  

российского общества.  А. Н. Лебедев, О. В. Гордякова    14
Методологические подходы к формированию личностной компетентности курсантов  

образовательных организаций МВД России.  О. А. Ульянина    26
Современные методы выявления лиц, вынашивающих преступные замыслы.  

А. А. Таганова, А. О. Бурцев      34

Прикладные и экспериментальные исследования
Современные методы психологической диагностики суицидального поведения  

у больных.  Э. Г. Абакарова, О. И. Боев, О. А. Семенова    39
Психологическое сопровождение осужденных женщин, отбывающих  

уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества.  
А. Н. Михайлов, Е. А. Щелкушкина      47

Взаимосвязь ситуационного анализа и социальной апперцепции  
у сотрудников мобильного отряда особого назначения.  
В. Г. Булыгина, А. А. Дубинский, М. М. Проничева, М. Е. Ковалева  52

Анализ психологических механизмов позитивной киберсоциализации.  
Т. А. Симакова, Е. Е. Гаврина, И. А. Ковальчук     59

Психодиагностическая модель прогнозирования профессиональной успешности  
руководителей органов внутренних дел.  В. И. Реутова    65

Личностные особенности осужденных к наказаниям без изоляции от общества  
юношеского возраста.  Н. А. Цветкова, Я. Н. Полякова, Л. П. Лобачева  70

Особенности суицидального риска осужденных, отбывающих наказание  
в местах лишения свободы.  Е. В. Сараева, К. Р. Долматова   80

Психопрактики
Психометрический анализ русскоязычной шкалы мудрости 3D-WS.   

С. Э. Дровосеков        88
Некоторые организационно-управленческие аспекты реализации  

воспитательного воздействия на несовершеннолетних подозреваемых,  
обвиняемых и осужденных, находящихся в следственном изоляторе. С. А. Горкина 96

В помощь руководителю
К вопросу устранения стрессовых ситуаций у субъектов  

оперативно-розыскной деятельности как  
одной из основных задач оперативно-розыскной психологии.  В. А. Середнев  102

Нормативно-правовые регуляторы профессиональной подготовки  
сотрудников уголовно-исполнительной системы  
к деятельности в кризисных ситуациях.  А. М. Киселев    107

Научная жизнь
Об итогах проведения Всероссийского научно-практического семинара  

«Прикладная юридическая психология» на тему «Психологические последствия  
киберсоциализации личности».  Е. Е. Гаврина, Т. Н. Савченко   111

Особенности совместной деятельности духовенства и работников уголовно- 
исполнительной системы в сфере ресоциализации и духовно-нравственного  
просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных  
учреждениях и следственных изоляторах.  О. Г. Ананьев, Т. А. Симакова  117

Dura lex sed lex
Социально-психологические аспекты профилактики насильственной  

пенитенциарной преступности.  Е. А. Минкова     121
О некоторых психологических и тактических приемах ведения переговоров  

при освобождении заложников.  В. В. Фомин     126

Table of contents and abstracts     131



Прикладная юридическая психология № 2 20186

Для цитирования
Пищелко, А. В. Инновационная мо-

дель профессиональной деятельности 
и профессиональной подготовки пе-
нитенциарных психологов / А. В. Пи-
щелко, Д. В. Сочивко, М. Ю. Быков //  
Прикладная юридическая психоло- 
гия. – 2018. – № 2 (43). – С. 6–13.

Аннотация. В статье показано, как 
активное внедрение инновационных тех-
нологий в педагогический процесс стало 
неотъемлемой характеристикой совре-
менной системы российского образова-
ния, важным этапом его модернизации. 
Это существенно меняет всю образова-
тельную ситуацию высшей психологиче-
ской школы, изменяя характер, формы и 
виды приложения психологических зна-
ний в содержании и организации про-
фессиональной деятельности. Кроме 
того, указывается, что наиболее значи-
мой проблемой является вопрос готов-
ности психолога к инновационной дея-
тельности (наличие мотива включения 
в эту сложную, но интересную деятель-
ность). Совокупность профессиональ-
ных знаний, умений, технологий еще не 
гарантия успешной инновационной дея-
тельности. Способность и желание вклю-
читься в инновационную деятельность 
в современных условиях – важнейшее 

© Пищелко А. В., Сочивко Д. В., Быков М. Ю., 
2018

качество пенитенциарного психолога. 
Без подобного потенциала невозмож-
но достичь высокого уровня професси-
онального мастерства.

Ключевые слова: уголовно-испол-
нительная система, реформирование, 
инновационные технологии, пенитен-
циарная психология, педагогическая 
психология, профессиональная подго-
товка психологов, трудновоспитуемые 
осужденные, психолого-педагогическое 
сопровождение, саморазвитие, психоло-
гическая служба.

В условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сии возрастает актуальность пробле-
мы ресоциализации личности осу-
жденных, увеличиваются требования 
к профессиональной подготовке пе-
нитенциарных психологов, осознается 
необходимость перехода к инноваци-
онной системе их подготовки.

Активное внедрение инновацион-
ных технологий в педагогический про-
цесс стало неотъемлемой характери-
стикой современной системы россий-
ского образования, важным этапом 
его модернизации. Это существенно 
преобразует образовательную ситуа-
цию в высшей психологической шко-
ле, изменяя характер, формы и виды 
приложения психологических знаний 
в содержании и организации профес-

УДК 159.9:343.83

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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сиональной деятельности, технологии 
формирования позитивных установок.

Специфика профессиональной 
подготовки психологов, ориентация 
на психологическую сущность актив-
ности личности профессионала тре-
буют перехода к инновационной мо-
дели профессиональной подготовки. 
Для пенитенциарных психологов этот 
период весьма сложен, так как сопря-
жен со спецификой деятельности пе-
нитенциарного учреждения.

Наиболее значимой проблемой яв-
ляется вопрос готовности психолога к 
инновационной деятельности (наличие 
мотива включения в эту сложную, но ин-
тересную деятельность). Совокупность 
профессиональных знаний, умений, 
технологий еще не гарантия успешной 
инновационной деятельности. Способ-
ность и желание включиться в иннова-
ционную деятельность в современных 
условиях – важнейшее качество пени-
тенциарного психолога. Без наличия 
подобного потенциала невозможно  
достичь высокого уровня профессио-
нального мастерства.

Психологический стресс при вне-
дрении любой инновации связан пре-
жде всего с повышенными требования-
ми к профессионализму пенитенциар-
ного психолога, его ответственностью 
за результаты работы с осужденным на 
каждой стадии уголовного наказания.

Психологическая служба пенитен-
циарного учреждения не может быть в 
стороне от изменений, происходящих в 
сфере исполнения уголовного наказа-
ния. В современных условиях в рамках 
инновационной деятельности работа 
пенитенциарного психолога должна 
быть направлена на создание психо-
логически безопасной и комфортной 
среды, индивидуализацию социально- 
психологических программ ресоциа-

лизации и сохранение психического 
здоровья осужденных.

В инновационную модель профес-
сиональной подготовки пенитенциар-
ного психолога мы включаем:

– технологии формирования пози-
тивных установок и мотивационных 
компетенций, субъектную позицию, 
профессионально-психологическую 
компетенцию;

– технологии формирования про-
фессионально-психологической субъ-
ектной позиции и профессиональ-
но-личностной компетенции при диа-
гностике и анализе психологических 
феноменов;

– технологии формирования про-
фессионально-психологических ком-
петенций.

Данная инновационная модель из-
меняет требования к профессиональ-
ной подготовке психолога: от профес-
сионального выполнения комплекса 
рабочих функций к инновационному 
мышлению, системному мировоззре-
нию, способности и готовности к про-
фессиональному творчеству.

Представленная инновационная 
модель подготовки психологов ори-
ентирована на формирование иссле-
довательской и коммуникативной ком-
петентности, рефлексивных умений, 
мотивационной готовности психолога 
к инновационной деятельности. Реали-
зация инновационной модели профес-
сионального становления психолога, 
ориентация на инновационную дея-
тельность осуществляются на основе 
компетентностного подхода.

Процесс профессионального ста-
новления пенитенциарного психолога, 
ориентированный на инновационную 
деятельность, должен быть непрерыв-
ным, так как инновационная практика –  
постоянно изменяющийся процесс.  
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В нем сочетается инновационная де-
ятельность и специально организо-
ванные рефлексивно-аналитический 
и проектировочный процессы. Иннова-
ционная модель подготовки пенитен-
циарного психолога возможна толь-
ко в сочетании непрерывного процес- 
са достижения поставленных профес-
сионально-образовательных задач и 
реальной психологической практики.

На наш взгляд, это возможно 
только в условиях психолого-педаго-
гического сопровождения процесса 
исполнения уголовного наказания и 
реализации инновационной модели 
профессиональной деятельности пе-
нитенциарного психолога.

Процесс психолого-педагогическо-
го сопровождения рассматривается 
нами как многоуровневое взаимодей-
ствие субъектов исправительного про-
цесса. Суть идеи психолого-педагоги-
ческого сопровождения состоит в ком-
плексном подходе к решению проблем 
ресоциализации в условиях гуманиза-
ции процесса исполнения уголовного 
наказания.

В процессе сопровождения психо-
лог должен уметь оценить степень ин-
новационных рисков, в том числе при 
внедрении новых воспитательных тех-
нологий оценить степень их эффектив-
ности и целесообразности.

Однако проблема состоит в том, 
что для инновационного сопровожде-
ния, оказания психологической помо-
щи субъектам исправительно-воспи-
тательного процесса психолог должен 
быть профессионально компетентен в 
вопросах инновационной деятельности.

В связи с этим можно выделить 
следующие проблемы, определяющие 
сложность реализации инновационно-
го подхода в деятельности пенитенци-
арного психолога:

– сложность реализации систем-
ного подхода к изучению проблем как 
осужденных, так и сотрудников;

– затруднения, связанные с изуче-
нием (измерением) успешности ресо-
циализации;

– сложности в психологическом со-
провождении трудновоспитуемых осу-
жденных;

– особенности сопровождения осу-
жденных с отклонениями психического 
здоровья.

В наше время формируется запрос 
на новое понимание деятельности пе-
нитенциарного психолога. Психолог в 
первую очередь рассматривается как 
командный игрок, который включен в 
процесс исполнения уголовного нака-
зания, ориентируется в новых условиях 
деятельности колонии, может, работая 
в команде, выстраивать процесс ре-
социализации с учетом личности осу-
жденных.

Развитие готовности к инновацион-
ной деятельности, без которой невоз-
можна успешная профессиональная 
работа в наши дни, – это и есть подлин-
ная задача практического психолога 
пенитенциарного учреждения. Психо-
логу в нынешней ситуации предстоит 
быть не только исполнителем в реа-
лизации тех или иных инноваций, но и 
непосредственным творцом инноваци-
онных процессов.

Таким образом, целью психолого- 
педагогического сопровождения яв-
ляется обеспечение психологической 
поддержки и развитие психологиче-
ской готовности к инновационной дея-
тельности, а важной задачей психоло-
га становится содействие в создании 
условий для стимулирования деятель-
ности сотрудников колонии в услови-
ях реформирования пенитенциарной 
системы.
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Под готовностью к инновационной 
деятельности мы понимаем совокуп-
ность качеств психолога, определяю-
щих его направленность на развитие 
собственной профессиональной дея-
тельности и деятельности всего кол-
лектива сотрудников исправительной 
колонии, а также его способности вы-
являть актуальные проблемы ресоци-
ализации осужденных, находить и ре-
ализовывать эффективные способы 
их решения.

Первая составляющая готовности 
пенитенциарного психолога к иннова-
ционной деятельности – наличие моти-
ва включения в эту деятельность.

Вторая составляющая – наличие 
комплекса знаний о современных тре-
бованиях к результатам профессио-
нальной деятельности, инновационных 
моделях и технологиях воспитательной 
деятельности, о том, что определяет 
потребности и возможности развития 
существующей пенитенциарной прак-
тики.

Третья составляющая – совокуп-
ность знаний и способов решения за-
дач указанной деятельности, которыми 
владеет психолог, то есть компетент-
ность в области психолого-педагоги-
ческих инноваций.

Готовность к инновационной дея-
тельности в современных условиях – 
важнейшее качество профессиональ-
ного психолога, без наличия которого 
невозможно достичь высокого уровня 
профессионального мастерства.

Под психологической готовностью 
пенитенциарного психолога к инно-
вационной деятельности мы понима-
ем сформированность у специалиста 
рефлексивно-аналитических и дея-
тельностно-практических навыков и 
умений. Кроме того, психологическая 
готовность к инновационной деятель-

ности – это целостный психологиче-
ский феномен, представляющий со-
бой единство когнитивного (знания 
инноваций, способов их применения 
и пр.), аффективного (положительное 
отношение к психологическим инно-
вациям, эмпатия, преобладание поло-
жительных эмоций в профессиональ-
ной деятельности и пр.) и конативного 
(деятельностного) компонентов. Ос-
новными характеристиками психоло-
гической готовности к инновациям в 
профессиональной деятельности пси-
холога являются креативность, высо-
кая ответственность и творческая ак-
тивность.

Психологи как специалисты по ра-
боте с эмоциональными состояния-
ми, установками, мотивами поведения 
осужденных в процессе отбывания ими 
уголовного наказания способны стиму-
лировать развитие общности осужден-
ных, создание воспитывающей среды 
в новых условиях.

Психолог может и должен устано-
вить, какова степень инновационных 
рисков при внедрении тех или иных 
новшеств в конкретной ситуации, и 
представить этот анализ руководите-
лю пенитенциарного учреждения.

Помимо прочего в обязанности 
психолога входит экспертиза уже вне-
дренных в пенитенциарное учрежде-
ние нововведений, оценка степени их 
эффективности и целесообразности. 
Важнейшая задача психолога – уча-
стие в проектировании инновацион-
ной деятельности пенитенциарного 
учреждения, целью которого является 
создание наиболее благоприятных и 
безопасных условий осуществления 
необходимых изменений.

Ибо именно психологическая без-
опасность выступает главным крите-
рием оценки любых инноваций в про-
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цессе ресоциализации, а психологиче-
ская полезность и есть тот критерий, 
который придает любому управленче-
скому решению дополнительную аргу-
ментацию.

Пенитенциарный психолог может 
быть носителем психологических ин-
новаций в том случае, если он владеет 
следующими умениями и качествами:

– рефлексией, характеризующейся 
способностью психолога к самопозна-
нию, самоопределению и осмыслению 
им своего духовного мира, собствен-
ных действий и состояний, роли и ме-
ста в профессиональной деятельности;

– саморазвитием как творческим 
отношением индивида к самому себе, 
созданием им самого себя в процессе 
активного влияния на внешний и вну-
тренний мир;

– самоактуализацией как фактором 
непрерывного стремления человека к 
более полному выявлению и развитию 
своих личностных возможностей;

– стремлением к профессиональ-
ному самосовершенствованию в двух 
взаимосвязанных формах: самообра-
зование и самовоспитание.

В процессе реализации инноваци-
онной деятельности психолог нужда-
ется в специальной системе сопрово-
ждения, осуществляемой в рамках ин-
дивидуального подхода.

Специфика индивидуального под-
хода в психологическом сопровожде-
нии заключается в адресной помощи, 
оказываемой психологом каждому 
работнику исправительного учрежде-
ния, тесном сотрудничестве админи-
страции колонии и ее психологической 
службы, активной позиции психолога 
в процессе создания условий для са-
моразвития личности сотрудников и 
предотвращения наступления у них 
эмоционального выгорания.

В настоящее время установлена и 
раскрыта ведущая роль психологиче-
ской службы в процессе стимулирова-
ния личностного саморазвития сотруд-
ников колонии, так как от них требу-
ется способность достойно встречать 
каждую профессиональную ситуацию, 
быть готовым к работе в быстро меня-
ющихся условиях.

Можно выделить следующие ос-
новные задачи психологической служ-
бы при сопровождении инноваций в 
пенитенциарном учреждении:

– задача управления инновацион-
ными социально-психологическими 
рисками (преодоление инновационных 
барьеров, развитие инновационного 
потенциала коллектива сотрудников, 
управленческое консультирование ру-
ководителей инновационных исправи-
тельных учреждений);

– задача психологической экспер-
тизы инновационных проектов, про-
грамм, технологий на предмет их пси-
хологической безопасности и целесо-
образности;

– задачи активного участия в под-
готовке инновационных проектов раз-
личного масштаба и проектировании 
индивидуальных психолого-педагоги-
ческих программ воспитательной ра-
боты с осужденными.

Содержание деятельности психо-
лога по сопровождению инновацион-
ной деятельности в исправительном 
учреждении предполагает:

1) психологическую экспертизу ка-
дрового потенциала учреждения (раз-
работка процедур психологического 
анализа, оценка профессиональной 
компетентности, готовность к инно-
вационной деятельности, потенциал 
их становления);

2) психологическую оценку целе-
сообразности содержания иннова-
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ционной деятельности с учетом осо-
бенностей субъектов исправительно- 
воспитательного процесса (коллектив 
сотрудников, среда осужденных);

3) выявление мотивов участников 
инновационной деятельности на на-
чальном этапе;

4) участие в планировании про-
грамм профессионального совершен-
ствования сотрудников;

5) психологический анализ резуль-
татов инноваций.

Важно, чтобы психологическая гра-
мотность сотрудников становилась 
нормой их профессиональной ком-
петентности, помогала в инноваци-
онной воспитательной деятельности. 
Таким образом, сущность инновацион-
ной модели – разрешение психолого- 
педагогических проблем индивидуаль-
ных профессиональных дефицитов, 
возникающих в процессе как профес-
сиональной подготовки, так и профес-
сиональной деятельности. Она пред-
полагает формирование профессио-
нальных компетенций, необходимых 
для эффективной профессиональной 
деятельности, в соответствии с инди-
видуальной инновационной програм-
мой развития личности пенитенциар-
ного психолога.

Современная пенитенциарная пси-
хология представляет собой весьма 
разветвленную область психологиче-
ского знания со сложившейся систе-
мой специфических методов и подхо-
дов к научным исследованиям.

Структурно пенитенциарная пси-
хология входит в юридическую психо-
логию, но выгодно отличается от этой 
более общей психологической дисци-
плины большей четкостью определе-
ния объекта и предмета своей науки.

Действительно, все определения 
объекта пенитенциарной психологии 

ограничены личностью осужденного к 
той или иной форме наказания и лич-
ностью сотрудника, так или иначе ис-
полняющего это наказание. Все даль-
нейшие вопросы, на которые указы-
вают многие авторы (коллектив и его 
структура у тех или иных входящих в 
объект представителей, различные их 
психологические проявления, струк-
туры личности и др.), уже являются со-
держанием исследовательского блока 
развития пенитенциарной психологии.

У педагогической психологии зада-
чи более обширные. Существует две 
основных группы задач – это обучение 
и воспитание. К сожалению, у многих 
исследователей наблюдается явный 
перекос в сторону обучения при пол-
ном забвении проблем воспитания.

Дело в том, что теоретически лич-
ность как научный конструкт перено-
сится в юридическую психологию, а 
следом и в пенитенциарную, в тех фор-
мулировках, которые уже имеются в 
общей и других областях современной 
психологии, безо всякого учета специ-
фики пенитенциарной психологии как 
таковой.

Это можно было бы назвать пер-
вой и наиболее актуальной проблемой 
современной пенитенциарной психо-
логии, а именно, что весь ее понятий-
ный аппарат, начиная с определения 
предмета науки, заимствован из дру-
гих областей психологии с поправкой, 
что все это будет изучаться у осужден-
ных и сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. В противовес этому,  
А. И. Ушатиков и Б. Б. Казак дают та-
кое определение предмета пенитен-
циарной психологии: «Предмет иссле-
дования пенитенциарной психологии 
составляет изучение фактов, законо-
мерностей и механизмов психической 
деятельности специфических групп 
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людей (осужденных и общностей осу-
жденных, а также воспитателей и кол-
лективов сотрудников исправительных 
учреждений) и их деятельности» [5].  
В чем специфические отличия этих лю-
дей от всех других с психологической 
точки зрения точно не определено. Мы 
имеем лишь юридические определе-
ния. Так, осужденные – это люди, со-
вершившие преступление, признанные 
виновными в этом по решению суда.

Однако речь, конечно, не идет о том, 
что в целом неизвестны психологиче-
ские особенности осужденных и со-
трудников. Напротив, они исследова-
лись и исследуются в настоящее время 
достаточно много, научно-психологи-
ческие исследования в этой области 
ведутся весьма активно. И практиче-
ски каждое такое исследование пред-
лагает какие-то специфические черты 
личности осужденных или сотрудников.

На данный момент не существует 
именно соответствующих обобщений, 
позволяющих представить личность 
человека как субъект определенной де-
ятельности (поведения) в специфиче-
ском поле субъект-объектного взаимо-
действия (как это имеет место быть в 
социальной, педагогической, инженер-
ной, некоторых других областях пси-
хологии) и точно определить предмет 
собственно пенитенциарной психоло-
гии. Следует, однако, заметить, что в 
такой формулировке проблема пред-
мета подходит (и даже лучше подходит) 
для юридической психологии в целом, 
ветвью которой является пенитенци-
арная психология.

Однако авторы Основ пенитенциар-
ной психологии вводят и новые методо-
логические принципы при определении 
собственно методологии научных ис-
следований – принцип исправимости, 
принцип гуманизации и т. д. [5].

Методология педагогической пси-
хологии давно устоялась. В то же время 
остались остро стоящие методологи-
ческие проблемы. Например, пробле-
ма «формирующего эксперимента» в 
педагогической психологии, который 
часто носит личностно насильствен-
ный характер.

«Формирующий (преобразующий, 
обучающий) эксперимент ставит своей 
целью не простую констатацию уровня 
сформированности той или иной дея-
тельности, развития тех или иных сто-
рон психики, а их активное формиро-
вание или воспитание. В этом случае 
создается специальная эксперимен-
тальная ситуация, которая позволяет 
не только выявить условия, необходи-
мые для организации требуемого пове-
дения, но и экспериментально осуще-
ствить целенаправленное развитие но-
вых видов деятельности, сложных пси-
хических функций и глубже раскрыть их 
структуру» [4].

И вроде бы с этим все согласны, 
не обращая внимания на существен-
ные последствия этой теоретической 
установки.

Речь идет о таких группах испы-
туемых, которых невозможно заста-
вить подчиниться экспериментатору 
и самой экспериментальной ситуации. 
Возьмем, к примеру, так называемых 
брошенных подростков, от которых от-
казались неблагополучные родители 
и которых выгнали из школы. Иными 
словами, их воспитателем стала «сво-
бодная» улица. Следствием этого явля-
ется попадание подростков в различ-
ные субкультуры, хорошо контролиру-
емые криминалом, о чем мы писали 
в другой работе. О таких испытуемых 
хорошо говорят герои А. Райкина. Пер-
вый: «да и как избежать влияния ули-
цы, когда кругом одни улицы?» Второй: 
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«послушайте, а может их драть? Нас 
же драли и ничего, целое поколение 
выросло…» и т. д.

Вот вам в чистом виде формирую-
щий эксперимент, но только в том слу-
чае, если забыть о второй части его 
определения, которая нам представ-
ляется первой и важнейшей: личност-
ные психодиагностические замеры и 
их интерпретация.

Эта статья как раз о роли воспи-
тания: от исправления до личностного 
роста [1–4].
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Аннотация. Оценка психологиче-
ского состояния общества является 
актуальной проблемой социальных и 
гуманитарных наук. В нашей стране она 
изучается в рамках макропсихологиче-
ского подхода. С этой целью использу-
ются различные системы индикаторов, 
например, Международный индекс сча-
стья (Happy Planet Index). Однако оце-
нивать психологическое состояние об-
щества на основе данного индикатора 
не всегда эффективно. В условиях пси-
хологической поляризации общества 
оценки людей часто не совпадают и 
даже оказываются противоположными. 
Психологическая поляризация обще-
ства возникает на основе социальной, 
экономической, ценностной и других ви-
дов поляризации. Здесь разница между 
людьми, которые считают себя счаст-
ливыми, и теми, кто счастливыми себя 
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не считает, может быть весьма значи-
тельной. Это создает условия для раз-
вития негативных явлений в обществе 
(например, высокого уровня коррупции, 
самоубийств и пр.). В психологически 
поляризованном обществе ухудшаются 
отношения между социальными слоями 
и отдельными людьми, деформируется 
система ценностей и норм регуляции 
социального поведения. Для форми-
рования надежной системы индика-
торов и предикторов в предложенной 
модели учитываются характеристики 
и оценки настоящего и будущего пси-
хологического состояния общества по 
отношению к уровню его психологиче-
ской поляризации. В процессе иссле-
дования получены результаты, которые 
могут интерпретироваться в рамках 
предложенной теоретической модели. 
Так, большинство опрошенных (n=233) 
считает современное российское об-
щество многополярным, или биполяр-
ным. Многие респонденты в ответах на 
вопросы анкеты выражают неуверен-
ность в улучшении некоторых важных 
социально-экономических процессов 
в ближайшем будущем. В материалах 
представлены связи некоторых инди-
видуально-психологических характери-
стик респондентов (социальной иден-
тичности, субъективного благополучия) 
с оценками ряда характеристик психо-
логического состояния российского об-
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щества. Были обнаружены значимые 
различия в оценках России респонден-
тами с разным уровнем субъективного 
благополучия. Так, субъективно благо-
получные люди оценивают Россию как 
«неагрессивную», «богатую», «последо-
вательную», «веселую», «свободную» и 
«заботливую». Субъективно неблаго-
получные оценивают Россию, соответ-
ственно, как «агрессивную», «бедную», 
«противоречивую», «унылую», «несво-
бодную» и «безразличную». Эти и дру-
гие характеристики важны для пони-
мания тенденций развития у населения 
высших социальных эмоций, например, 
чувства национальной принадлежно-
сти, патриотизма, долга, социальной 
ответственности. Разработка модели 
индикаторов и предикторов психологи-
ческого состояния общества является 
комплексной междисциплинарной за-
дачей и требует времени. Проведенное 
исследование определяет пути изуче-
ния психологического состояния обще-
ства в соответствии с представленной 
моделью. Подчеркивается необходи-
мость обсуждения вопроса валидности 
понятия психологического состояния 
общества, поскольку до конца не ясно, 
какие еще характеристики и оценки мо-
гут выступать индикаторами и предик-
торами его изменения в будущем.

Ключевые слова: международ-
ный индекс счастья, психологическое 
состояние общества, психологическая 
поляризация, моделирование психо-
логических явлений, малые и большие 
социальные группы, субъективное бла-
гополучие, социальная идентичность.

Международный индекс счастья
Во второй половине ХХ века в со-

циальных и гуманитарных науках на-
чали интенсивно изучаться психологи-
ческие явления в больших социальных 

группах. Для этого разрабатывались 
специальные индексы, позволяющие 
количественно оценивать психологи-
ческие характеристики не только от-
дельных групп, но и общества в целом. 
Одним из таких индексов является 
международный индекс счастья (Happy 
Planet Index) (далее – Индекс). Перво-
начально он был представлен в ис-
следованиях Фонда новой экономики 
(New Economics Foundation) совместно 
с экологической организацией Friends 
of the Earth, гуманитарной организа-
цией World Development Movement и 
группой независимых международных 
экспертов, которые использовали ста-
тистические данные национальных и 
международных организаций [13, 18].

Впервые Индекс был рассчитан в 
2006 г. для 178 стран. Во второй раз 
расчет производился в 2009 г., и в него 
вошли 143 страны. Например, в 2009 г. 
самыми «счастливыми» странами ока-
зались: Коста-Рика, Доминиканская 
республика и Ямайка, а самыми «не-
счастливыми»: Зимбабве, Танзания и 
Ботсвана. Таким образом, Индекс – это 
интегрированный показатель, который 
характеризует способность стран и от-
дельных регионов обеспечить своим 
жителям счастливую жизнь.

В настоящее время для его расче-
та используются три показателя: субъ-
ективная удовлетворенность людей 
жизнью, ожидаемая продолжитель-
ность жизни и так называемый эко-
логический след, то есть количество 
потребляемых природных ресурсов. 
Экономические показатели в него не 
включаются. Индекс определяется 
по принципу мониторинга один раз в 
два-три года. Он позволяет не только 
рассматривать отдельные страны, но 
и сравнивать психологические харак-
теристики разных стран. В настоящее 
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время таких индексов разработано до-
статочно много [2].

Необходимость разработки но-
вых показателей состояния общества 
определялась тем, что традиционно 
используемые для сравнения уровня 
жизни в разных странах индексы ВВП 
(валовый продукт на душу населения) 
или ИРЧП (индекс развития человече-
ского потенциала), по мнению многих 
исследователей, не отражают многие 
психологические явления. Например, 
сравнение значений ВВП в разных 
странах, с точки зрения сотрудников 
Фонда новой экономики (NEF), не яв-
ляется эффективным показателем 
состояния общества, потому что ко-
нечная цель большинства людей быть 
не богатыми, а счастливыми и здоро-
выми. Это подтверждается также пси-
хологическими исследованиями цен-
ностных ориентаций, поскольку очень 
часто в них на первое место выходит 
ценность не богатства, а, например, 
здоровья [4].

Поскольку Индекс счастья, как и 
другие индексы, определяется главным 
образом на основе анализа официаль-
ной статистической информации и мас-
совых опросов, главной психологиче-
ской проблемой становится понимание 
того, почему объективные и субъектив-
ные показатели часто не совпадают. 
Такой анализ возможен в результате 
применения психологических методов 
к изучению общества и интерпретации 
получаемых результатов на основе из-
вестных психологических теорий.

Например, в 2017 г. первая де-
сятка стран с самым высоким Ин-
дексом Исследовательского цен-
тра The Happiness Research Institute 
оказалась следующей: 1) Финляндия;  
2) Норвегия; 3) Дания; 4) Исландия;  
5) Швейцария; 6) Нидерланды; 7) Ка-

нада; 8) Новая Зеландия; 9) Швеция;  
10) Австралия. Эти страны также ли-
дировали в рейтингах в прошлые годы, 
меняясь местами внутри списка. Не-
смотря на то что Финляндия в этом спи-
ске стоит на первом месте по уровню 
счастья, она также оказывается на 
первом месте в этой десятке и по ко-
личеству самоубийств.

Индекс популярен далеко не во 
всех странах. Например, его не учи-
тывают Япония, Южная Корея и США, 
поскольку эти страны не получают вы-
соких рейтингов. Он также не популя-
рен в экономически неблагополучных 
странах, где население ведет борьбу 
за выживание. В целом многолетние 
исследования показали, что в странах, 
где упор делается на развитие произ-
водства и экономический рост, люди, 
однако, не чувствуют себя более счаст-
ливыми, а психологическое состояние 
общества не является идеальным.

По информации Всероссийско-
го центра изучения общественного 
мнения, Индекс счастья в России под-
считывается с 90-х годов прошлого 
века. Наиболее низкий уровень субъ-
ективного счастья был зафиксирован 
в 1992 г. В 2017 г. счастливыми себя 
назвали 84 % россиян. Почти 30 % 
респондентов заявили, что их делает 
счастливыми семья, 14 % – указали 
на наличие детей, 22 % – радовались 
хорошему самочувствию и здоровью 
родных. За 2017 г. доля счастливых 
россиян снизилась всего на один про-
центный пункт по сравнению 2016 г. 
Несчастными себя назвали лишь 5 % 
респондентов. Доля жителей страны, 
которые не чувствуют ни счастья, ни 
несчастья, увеличилась на один про-
центный пункт и составила 34 %.

По данным того же источника, ос-
новные трудности, с которыми сталки-
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ваются россияне сегодня, в большей 
степени носят материальный харак-
тер. В 2017 г. на первом месте оказа-
лись низкие зарплаты и низкий уровень 
жизни. На втором – низкие пенсии, на 
третьем – безработица. Иными сло-
вами, россияне чувствуют себя более 
счастливыми, чем несколько лет назад, 
хотя уровень жизни по многим показа-
телям оказывается ниже. По результа-
там опроса другой исследовательской 
организации – Левада-центра – в дека-
бре 2017 г., количество россиян, кото-
рые чувствовали себя очень счастливы-
ми, – 13 %, скорее счастливыми – 64 %.

Многих исследователей и практи-
ков индекс счастья не устаревает как 
величина, характеризующая психоло-
гическое состояние общества. Так, в 
исследованиях, которые запланировал 
регулярно проводить с 2018 г. фонд 
«Общественное мнение» и которые 
финансирует Центральный банк РФ, 
измерение индекса счастья замени-
ли индексом субъективного благопо-
лучия. Планируется изучить уровень 
субъективного благополучия росси-
ян в таких сферах, как семья, работа, 
уровень жизни и др. Таким образом, 
индивидуальное переживание состо-
яния счастья необязательно отражает 
психологическое состояние общества, 
хотя и является одним из значимых по-
казателей.

Психологическое состояние 
общества как предмет социаль-
но-психологического исследования

Понятие психологического состо-
яния общества (ПСО) в нашей стране 
разрабатывается в рамках макропси-
хологического подхода. По мнению 
А. Л. Журавлева и А. В. Юревича, ма-
кропсихологический анализ состоит в 
изучении социальных процессов, со-
размерных обществу в целом. В част-

ности, как отмечают авторы, к таким 
явлениям относятся морально-эти-
ческие нормы и ценности, культурная 
травма, вызванная реформами нрав-
ственных идеалов и ценностных ори-
ентаций и др. [3].

В настоящее время А. В. Юреви-
чем разработан так называемый ком-
позитный индекс психологического 
состояния общества [16, 17]. Он рас-
считывается на основе объективных 
показателей и объединяет индекс пси-
хологической устойчивости общества 
с индексом социально-психологичес- 
кого благополучия общества. Индекс 
психологической устойчивости под-
считывается на основе анализа объ-
ективных статистических данных и 
включает в себя: 1) индекс смертно-
сти от заболевания нервной системы 
и органов чувств; 2) индекс смертности 
от самоубийств; 3) индекс заболевае-
мости психическими расстройствами. 
Индекс социального психологическо-
го благополучия общества состоит из:  
1) индекса устойчивости семьи; 2) ин-
декса социального сиротства; 3) ин-
декса смертности от убийств.

Одна из основных проблем при из-
учении ПСО заключается в том, чтобы 
разработать надежную систему ин-
дикаторов, позволяющих сравнивать 
объективные и субъективные харак-
теристики ПСО в различные истори-
ческие периоды, а также сравнивать 
ПСО в разных странах. Одновременно 
с индикаторами ПСО должна быть раз-
работана система предикторов, кото-
рая позволила бы оценить не только 
динамику, но и перспективы улучшения 
ПСО. Очевидно, что в качестве предик-
торов могут выступать надежные инди-
каторы, выполняющие в этом случае 
двоякую функцию – анализа и прогно-
за. Такая задача может быть решена 
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методами моделирования и прогнози-
рования.

В этом случае возникает несколь-
ко теоретических, методологических 
и методических проблем. В настоящее 
время нет однозначного представле-
ния о том, какие индикаторы могли бы 
характеризовать ПСО и какие факторы 
наиболее значимы для их использова-
ния в качестве предикторов. Основная 
теоретическая проблема состоит в том, 
чтобы наиболее точно определить, что 
следует понимать под термином «пси-
хологическое состояние общества». 
Разные авторы дают различные опре-
деления. Одни связывают его со ста-
бильностью, другие полагают, что ста-
бильное состояние общества является 
важным, но не единственным условием 
положительного ПСО [17].

Поскольку о психологическом со-
стоянии общества нужно судить как 
по объективным, так и по субъектив-
ным показателям, необходимо опре-
делить, какие именно объективные и 
субъективные показатели могут наи-
более точно характеризовать ПСО, как 
они связаны друг с другом и каково их 
взаимовлияние?

Теоретические основы разра-
ботки индексов психологического 
состояния общества

Природа многих современных гло-
бальных психологических явлений до 
конца не ясна, что осложняет возмож-
ность построения надежных прогнозов 
общественного развития [14]. Иссле-
дования в области политической, юри-
дической и экономической психологии 
показывают, что такие явления часто 
нестабильны и статистически неустой-
чивы. Это ограничивает возможности 
применения сложных математических 
методов для качественного анализа и 
прогнозов развития [7]. В этом случае 

наиболее эффективными в приклад-
ном плане часто оказываются доста-
точно простые модели.

Поскольку, в соответствии с ма-
кропсихологическим подходом, ПСО 
может определяться на основе как объ-
ективных, так и субъективных оценок, 
возникают ситуации, когда такие оцен-
ки существенно различаются. Эти раз-
личия обнаруживаются, например, при 
изучении характеристик объективного 
и субъективного экономического бла-
гополучия [12], а также при анализе яв-
ления социальной идентичности [22].

Подход, который можно назвать 
экспериментальным моделированием 
глобальных социокультурных явлений, 
основан на принципе изоморфизма [5]. 
В отечественной психологии он под-
тверждается логикой и методологией 
принципа деятельности [1, 15]. Ины-
ми словами, поскольку и личность, и 
малая группа, и большая социальная 
группа, и даже общество в целом яв-
ляются субъектами деятельности, то 
во многих ситуациях могут быть по-
лучены аналогичные и сравнимые ре-
зультаты [1, 8].

Несмотря на то что методологиче-
ская критика принципа изоморфизма 
может оказаться довольно существен-
ной, во многих ситуациях эксперимен-
ты на малых группах с применением 
психодиагностических методик стано-
вятся единственной возможностью по-
нять, как именно возникают и развива-
ются те или иные процессы в больших 
социальных группах. Очевидно, что в 
условиях эксперимента происходит 
моделирование явлений более обще-
го порядка. Они дают возможность луч-
ше понять то, что происходит на уров-
не глобальных социальных процессов, 
где эксперименты невозможны. В этом 
случае с определенной вероятностью 
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можно предсказывать направления 
развития этих процессов во времени.

К таким исследованиям относят: 
эксперименты С. Милгрема [10], где 
изучалось подчинение авторитетам, 
эксперименты М. Шерифа с автоки-
нетическим эффектом, позволившим 
разработать модель социального вли-
яния в условиях информационной не-
определенности [19], эксперименты 
С. Аша по изучению конформизма [9], 
исследования, определяющие роль 
меньшинства и большинства в соци-
ально-политических процессах С. Мо-
сковиси [20] и др. При этом закономер-
ности, первоначально обнаруженные в 
малых социальных группах и в услови-
ях межличностного взаимодействия, 
часто рассматривают как модели про-
цессов, возникающих в больших соци-
альных группах, как адекватные анало-
ги общественных явлений.

Например, было установлено, что 
явление групповой поляризации, ко-
торое первоначально С. Московиси 
изучал в условиях малой социальной 
группы, возникает также в больших со-
циальных группах и даже проявляется 
в отношениях между государствами. 
Действительно, субъекты с противо-
положными устойчивыми позициями 
в процессе дискуссии или конфлик-
та чаще всего лишь укрепляют свои 
взгляды. Субъекты, не имеющие опре-
деленных убеждений, чаще принимают 
точку зрения тех, кто им кажется более 
убедительным, что полностью соответ-
ствует основным положениям теории 
социальной поляризации [21].

Поскольку в этих условиях в каче-
стве субъектов деятельности могут 
выступать и отдельные люди, и малые 
группы, а также большие группы, фе-
номен групповой поляризации сегод-
ня рассматривается как универсаль-

ный. Это заставляет принять явление 
групповой поляризации как значимый 
фактор ПСО.

В научной литературе поляриза-
цией принято называть усиление раз-
личий в положении различных групп 
населения, в результате которых воз-
никает их противостояние друг другу.  
По мнению Г. В. Осипова, одна из задач 
социальной политики государства –  
предотвращение перерастания соци-
альной поляризации в открытые соци-
альные конфликты [11].

Индикаторы и предикторы пси-
хологического состояния общества

После внедрения в практику Меж-
дународного индекса счастья и мно-
гочисленных дискуссий, возникав-
ших при общественном обсуждении 
результатов его применения, разра-
ботчики пришли к выводу, что одним 
из главных субъективных критериев 
счастья следует считать уверенность 
людей в благополучном будущем [2]. 
В связи с этим при разработке инди-
каторов, характеризующих психологи-
ческое состояние общества, для более 
точной его оценки необходимо также 
учитывать представления людей о пер-
спективе.

Разрабатываемая нами модель 
субъективной оценки ПСО представ-
ляет собой некую функцию от величи-
ны соотношения характеристик акту-
ального и будущего психологического 
состояния общества по отношению к 
оценкам его поляризации. В этом слу-
чае результат может быть описан сле-
дующей зависимостью:
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где – I индекс соотношения оценок 
респондентами или экспертами акту-
ального и будущего ПСО с учетом от-
ношения граждан к различным харак-
теристикам его поляризации в различ-
ные моменты времени;

φ – величина суммы оценок состоя-
ния общества по оцениваемым харак-
теристикам (факторам) в момент их из-
мерения (в настоящем);

φ* – величина суммы оценок буду-
щего состояния общества по оцени-
ваемым характеристикам (факторам);

w – индекс психологической поля-
ризации общества;

n – количество измерений индекса 
I в разные моменты времени.

Предполагается, что чем выше 
оценки актуального и будущего со-
стояния общества и чем ниже оценки 
поляризации, тем более позитивным 
оказывается ПСО. В соответствии с 
формулой оценки актуального ПСО 
суммируются с оценками его будуще-
го состояния.

Так, коэффициент I учитывает ди-
намику поляризации общества (w) при 
определении его психологического 
состояния. Коэффициент позволяет 
сравнивать различные группы людей, 
оценивающих ПСО, а также характе-
ристики ПСО в разные периоды. При 
условии, что результаты будут пред-
ставлены в виде однородных интер-
вальных и абсолютных шкал, а также 
непрерывных функций, пригодных для 
дифференцирования, на основе соот-
ветствующих индексов может быть 
определена скорость изменения ПСО 
в определенные периоды. При сопо-
ставлении индексов, характеризующих 
объективные и субъективные оценки 
ПСО, могут быть получены интеграль-
ные индексы, наиболее точно отража-
ющие его динамику.

Результаты и интерпретация пи-
лотажного эмпирического исследо-
вания факторов психологического 
состояния общества

Цель проводимого нами исследова-
ния состояла в том, чтобы определить 
правомерность и особенности приме-
нения разработанной модели индексов 
оценки ПСО. В процессе одного из ис-
следований нами были проанализиро-
ваны ответы респондентов на вопросы 
анкеты, оценивающей различные ха-
рактеристики ПСО, а также результаты 
тестирования респондентов с помощью 
ряда психодиагностических методик. 
Результаты сопоставлялись с оценка-
ми, полученными по методике личност-
ного семантического дифференциала.

В исследовании приняли участие 
233 человека в возрасте от 19 до  
48 лет (48 % мужчины и 52 % женщи-
ны) из Москвы и Московской области. 
Была предложена анкета с вопросами 
для оценки политической, экономиче-
ской, социальной ситуации, а также 
психологической атмосферы в России 
в настоящее время (φ). Предлагались 
вопросы для оценки представлений о 
психологическом состоянии общества 
в 2018–2019 годах (φ*). Группе респон-
дентов также были предложены для за-
полнения шкала субъективного благо-
получия (адаптация М. В. Соколовой) 
и методика исследования личностной 
идентичности (А. А. Урбанович).

При оценке социальной ситуации 
в России (конфликты между людь-
ми, противоречия между социаль-
ными слоями общества и пр.) 39,5 % 
респондентов оценили ее как напря-
женную, 6 % – как очень напряжен-
ную; 11 % опрошенных считают, что 
она спокойная. Большинство (43,5 %) 
оценивают ее как среднюю. Экономи-
ческую ситуацию в России в настоя-
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щее время (уровень жизни, перспек-
тивы экономического развития и пр.) 
66 % респондентов оценивают скорее 
как неблагополучную, 8 % – как очень 
неблагополучную. Скорее благополуч-
ной ситуацию в стране считают 19 % 
респондентов. При оценке внешней 
политики и государственной службы 
мнения респондентов значимо разде-
лились и оказались в существенной 
степени полярными (φ).

Оценки респондентов по всем от-
ветам могут рассматриваться как со-
вокупный (суммарный) индекс ПСО в 
период их измерения. ПСО – величина, 
которая может достаточно быстро ме-
няться, поэтому, согласно гипотезе, не-
обходимо учитывать оценку перспек-
тивы развития общества и представ-
лений о его будущем психологическом 
состоянии. Для этого в исследовании 
задавались соответствующие вопро-
сы. Так, при ответе на вопрос: «Прои-
зойдут ли, по Вашему мнению, какие- 
либо серьезные изменения в лучшую 
сторону в стране в 2018–2019 гг. в 
следующих сферах…» сомнения, что 
изменения в лучшую сторону произой-
дут в сферах рыночной экономики и 
бизнеса высказали 49 % респонден-
тов. По поводу образования сомнения 
высказали 47 % респондентов; по по-
воду пенсионных реформ – 38 %, де-
мократических свобод – 38 %.

В целом 76 % респондентов одно-
значно уверены или склоняются к мне-
нию о том, что в России существенно 
не снизится уровень бедности в 2018–
2019 гг. Однозначно убеждены в отсут-
ствии изменений в лучшую сторону в 
сфере свободы СМИ – 37 % респон-
дентов. 24 % опрошенных высказали 
сомнения в том, что такие изменения 
произойдут. При оценке возможных 
изменений во внешней политике в бу-

дущем 24 % высказали сомнение, но  
31 % считают, что такие изменения 
произойдут. При оценке перспектив 
развития государственной службы  
28 % респондентов считают, что ско-
рее такие изменения не произойдут, 
но 20 % считают, что такие изменения, 
скорее всего, произойдут (φ*).

В качестве критерия поляризации 
общества (w) могут рассматриваться 
как прямые ответы, так и различия в 
ответах по одним и тем же вопросам. 
Отвечая на вопрос о том, является ли 
современное российское общество 
поляризованным, 62 % респондентов 
высказали мнение, что оно является 
многополярным, 26 % – биполярным 
и 12 % – однополярным (w).

На многие вопросы анкеты значи-
тельная часть респондентов затруд-
нилась ответить. В соответствии с те-
орией поляризации эта группа граждан 
может принять ту точку зрения, которая 
окажется для них более убедительной. 
Поскольку по данным Правительства 
РФ в 2017 г. количество малообеспе-
ченных граждан в нашей стране оказа-
лось равным 22 млн человек, а доходы 
очень богатых людей возросли, есть 
основания предположить, что эконо-
мическая поляризация общества мо-
жет отразиться на величине психоло-
гической поляризации и повлияет на 
оценки гражданами ПСО.

Одной из задач проведения иссле-
дований в рамках данного направле-
ния становится задача определения 
возможных связей оценок ПСО ре-
спондентов с их индивидуально-психо-
логическими характеристиками, поэ-
тому оценки некоторых характеристик 
ПСО респондентами соотносились с 
оценками их субъективного благопо-
лучия и характеристиками социальной 
идентичности.
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Рис. 1. Оценка России респондентами с разным уровнем субъективного благополучия

Таблица 1
Результаты взаимосвязей  

субъективного благополучия и личностной и социальной идентичности

Субъективная шкала благополучия (СЭБ)

Служба –,240

Материальное положение –,258

Внутренний мир –,282

Здоровье –,444*

Семья –,518*

Отношение с окружающим миром –,319

Будущее –,133

Я и общество, в котором я живу –,448*

Примечание. *p<0,01
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Респондентов (n=34) c различным 
уровнем субъективного благополучия 
просили оценить современную Россию 
по шкалам семантического дифферен-
циала (рис. 1).

Были обнаружены значимые разли-
чия в оценках России респондентами 
с разным уровнем субъективного бла-
гополучия. Так, субъективно благопо-
лучные люди оценивают Россию как 
«неагрессивную», «богатую», «после-
довательную», «веселую», «свободную» 
и «заботливую», а субъективно небла-
гополучные – как «агрессивную», «бед-
ную», «противоречивую», «унылую», 
«несвободную» и «безразличную».

Различия в оценках по методике се-
мантического дифференциала груп-
пы опрошенных с высоким и низким 
уровнем субъективного благополучия 
оказались статистически значимыми 
χ2

Эмп = 45,068 (при p<0,01). Различия 
в оценках респондентов с высоким и 
средним уровнем субъективного бла-
гополучия также оказались статисти-
чески значимыми χ2

Эмп = 31,623 (при 
p<0,01). Различия в оценках респон-
дентов со средним уровнем субъектив-
ного благополучия с оценками респон-
дентов с высоким и низким уровнями 
оказались статистически незначимы-
ми χ2

Эмп =7,335.
В результате корреляционного ана-

лиза оценок субъективного благопо-
лучия и факторов личной и социаль-
ной идентичности были обнаружены 
статистически значимые связи. Так, 
было показано, что уровень субъектив-
ного благополучия связан с факторами 
здоровья, семьи, и общества (табл. 1).

Учитывая, что субъективные оцен-
ки ПСО у представителей различных 
слоев населения могут различаться, 
необходимо определить ряд параме-
тров, которые учитывали бы  принад-

лежность к разным социальным груп-
пам, и соответствующие представите-
лям этим групп некоторые устойчивые 
психологические характеристики, при 
условии, что они могут быть зафикси-
рованы в процессе эмпирического пси-
хологического исследования.

Психологический феномен принад-
лежности человека к определенной со-
циальной группе рассматривает тео-
рия социальной идентичности, которая 
определяет некоторые важные виды 
социальной активности человека. Те-
ория социальной идентичности, раз-
работанная Тэшфелом и Тернером во 
второй половине ХХ в., в настоящее 
время является все еще одной из наи-
более востребованных для описания 
социального поведения [22]. Соглас-
но этой  теории осознание людьми их 
места в социуме основано на отнесе-
нии себя к определенным социальным 
группам, что позволяет не только гово-
рить о различных типах идентичности 
(гендерной, возрастной, религиозной 
и др.), но и оценивать важные для по-
нимания ПСО явления (например, типы 
патриотического поведения, чувства 
национальной гордости, ответствен-
ности) [6, 7].

В соответствии с теорией социаль-
ное поведение человека проявляется 
в межличностных и внутригрупповых 
отношениях. В одном случае наиболее 
актуальными оказываются личностные 
характеристики человека, в другом – 
формы его проявления как члена со-
циальной группы. В целом поведение 
определяется сочетанием обоих типов. 
Как члены социальных групп индивиды 
стремятся поддерживать позитивную 
социальную идентичность этих групп. 
В таких ситуациях возникают дополни-
тельные условия для проявления пси-
хологической поляризации [21]. Напри-
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мер, этому способствует известный фе-
номен ингруппового фаворитизма [22].

Заключение
В статье были рассмотрены пробле-

мы изучения психологического состо-
яния общества (ПСО). Сегодня одна их 
таких проблем – разработка системы 
индикаторов и предикторов, позволя-
ющих не только суммировать оценки 
ПСО в настоящем, но и оценить его 
динамику, определить тенденции его 
ухудшения или улучшения в будущем. 
Вторая проблема состоит в том, чтобы 
система индикаторов и предикторов 
учитывала бы как объективные, так и 
субъективные оценки ПСО. Например, в 
число таких оценок могут быть включе-
ны: индекс ощущения счастья, уровень 
субъективного благополучия, социаль-
ная идентичность, проявляющаяся в 
типах патриотического поведения и др. 
На основе анализа ряда психологиче-
ских теорий, применяемых к анализу 
ПСО в рамках макропсихологического 
подхода, было выдвинуто предложение 
оценивать ПСО в единицах психоло-
гической поляризации, поскольку это 
явление наиболее точно отражает ос-
новные факторы динамики ПСО.

Сегодня изучение ПСО исследо-
вателями не ограничивается тради-
ционным социологическим или эко-
номическим анализом общества, они 
активно применяют психологические 
теории для его оценки. ПСО должно 
рассматриваться с учетом как объек-
тивных показателей, так и субъектив-
ных оценок. Субъективные характери-
стики ПСО предполагают сопоставле-
ние оценок разных групп населения, 
поскольку в условиях психологической 
поляризации общества они часто не 
только существенно различаются, но 
и по многим вопросам оказываются 
противоположными.

Характеристики психологической 
поляризации общества, возникающей 
на основе социальной, экономической, 
ценностной и других видов поляриза-
ции, необходимы для более точной 
оценки ПСО в разные периоды. Они 
также требуются для обеспечения вы-
соких прогностических возможностей 
интегрального индекса ПСО. Разработ-
ка системы индикаторов и предикто-
ров ПСО является непростой задачей 
и требует комплексных решений. В 
статье были обозначены лишь неко-
торые положения концепции, которая 
разрабатывается сегодня в рамках ма-
кропсихологического подхода на ос-
нове теоретических и эмпирических 
исследований.
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1Аннотация. В статье актуализиру-
ется значимость подготовки компетент-
ных сотрудников органов внутренних 
дел, обусловленная преобразованиями 
современного общества, модернизаци-
ей системы высшего профессиональ-
ного образования и реформированием 
Министерства внутренних дел России. 
Цель работы – обосновать концепту-
альные и методологические подходы к 
построению программы психологиче-
ского сопровождения подготовки ком-
петентных специалистов правоохрани-
тельных органов. В работе использова-
лись методы сравнительного анализа, 
синтеза и обобщения содержания оте-
чественных и зарубежных исследова-
ний, описывающих теорию и практику 
применения компетентностного под-
хода в системе высшего образования.  
В контексте поиска новых ресурсов для 
решения данной проблемы выделяет-
ся категория личностной компетентно-

© Ульянина О. А., 2018

сти и анализируются особенности ее 
формирования на этапе обучения кур-
сантов в образовательных организаци-
ях МВД России. В рамках реализации 
комплексной программы психологиче-
ского сопровождения формирования 
личностной компетентности курсантов 
описываются фундаментальные мето-
дологические подходы и принципы ее 
построения. Среди наиболее значимых 
методологических подходов выделяют-
ся следующие: личностно-ориентиро-
ванный, синергетический, компетент-
ностный. Основополагающими принци-
пами построения психологической ра-
боты с курсантами являются: принцип 
системности, субъектности, толерант-
ности, принцип саморазвития и саморе-
ализации, принцип единства сознания 
и деятельности, принцип приоритетов 
в шкале ценностей. Автор убежден, что 
реализация комплексной программы 
психологического сопровождения ста-
новления личности обучаемых в обра-
зовательных организациях Министер-
ства внутренних дел России позволит 
повысить эффективность профессио-
нальной подготовки и будет способство-
вать самореализации будущих специ-
алистов и успешности в их карьерном 
развитии.

Ключевые слова: личностная ком-
петентность, курсанты, образователь-
ные организации Министерства вну-
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тренних дел России, психологическое 
сопровождение.

Становление личности курсан-
тов в ведомственном вузе основано 
на самопознании, самооценке своих 
способностей, практическом опыте и 
связано с готовностью к учебной, слу-
жебной деятельности и внутриличност-
ным изменениям. Личностная компе-
тентность специалиста, безусловно, 
является неотъемлемым элементом 
структуры личности в целом и тех про-
цессов развития и становления, кото-
рые ее затрагивают на различных воз-
растных этапах.

Формирование личностной ком-
петентности курсантов представляет 
собой противоречивое переплетение 
двух взаимосвязанных процессов – 
развития личности курсанта и его про-
фессионального развития.

Развитие личности – внутренне де-
терминированный процесс актуализа-
ции обучаемым своего потенциала, со-
вершенствование свойств, преобразу-
емых в последующем в личностно, про-
фессионально и социально значимые 
качества. В основе этого процесса –  
собственная активность курсанта, ре-
ализующаяся с учетом внешних усло-
вий.

Таким образом, развитие личности –  
это процесс становления социально 
значимых качеств личности, ее взгля-
дов, убеждений, способностей, черт ха-
рактера. По мере становления лично-
сти накапливается новый потенциал ее 
дальнейшего развития, процесс кото-
рого является бесконечным.

Протекающее во взаимосвязи с 
развитием личности курсанта профес-
сиональное развитие – процесс и ре-
зультат повышения уровня самоорга-
низации курсанта, его самоутвержде-

ния и самореализации в учебной, 
научной, творческой, спортивной, слу-
жебной деятельности; средство и усло-
вие формирования профессиональных 
компетенций.

В профессиональном развитии кур-
санта реализуются его мотивы, цели, 
задачи и потребности. Такое развитие 
осуществляется на основе реализации 
собственной активности курсанта, на-
правленной на усвоение знаний, при-
обретение профессиональных умений 
и навыков во взаимодействии с дру-
гими участниками образовательного 
процесса.

В психологии и педагогике сложи-
лись различные подходы к личностно-
му и профессиональному развитию 
будущих специалистов. Рассмотрим 
основные из них в аспекте формиро-
вания личностной компетентности об-
учающихся как интегральной харак-
теристики двух выше обозначенных 
процессов.

Личностно-ориентированный под-
ход в формировании личностной ком-
петентности курсантов предполагает 
обязательную субъективную актив-
ность и самостоятельность, обучаю-
щийся выступает в роли творца, созда-
теля себя и собственной деятельности. 
Главный вектор личностно-ориентиро-
ванного образования – поворот к лич-
ности, ее индивидуальному сознанию и 
творческому потенциалу, жизненному 
опыту и, как следствие, развитие реф-
лексии, системы ценностей, формиро-
вание смысла деятельности и личной 
позиции.

В ходе учебно-воспитательного 
процесса и целенаправленного пси-
хологического воздействия личность 
признается главной ценностью и це-
лью, развивается индивидуальность, 
творческий потенциал, стимулируется 
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поиск личностных смыслов жизни, са-
мостоятельный подход к решению жиз-
ненных и профессиональных проблем, 
существенной является ориентация на 
нравственные ценности [4].

Для реализации этого подхода в 
процессе взаимодействия с курсанта-
ми важно создавать атмосферу добро-
желательности, поощрять у них твор-
чество и инициативность; осущест-
влять дифференциацию содержания 
и форм психологического сопровожде-
ния с учетом интересов, потребностей 
и возможностей обучаемых.

Личностно-ориентированная среда 
должна соответствовать принципам 
вариативности, гибкости, открытости. 
И. С. Якиманская признает обучаю-
щегося главной действующей фигу-
рой всего образовательного процес-
са, а педагоги, психологи, воспитатели 
должны создать оптимальные условия 
для саморазвития будущих специали-
стов. Таким образом, личностно-ориен-
тированный подход строится на прин-
ципе субъектности [9].

Реализация личностно-ориентиро-
ванного подхода предусматривает фор-
мирование ответственности, способ-
ности к волевой регуляции, развитие 
творчества. Для этого необходимо, что-
бы курсанты получали опыт проявления 
свойств личностной компетентности.

Синергетический подход к форми-
рованию личностной компетентности 
курсантов проявляется в использова-
нии социокультурных факторов, осно-
вополагающее значение среди кото-
рых играет индивидуальная система 
ценностей. Активность курсантов на-
правлена на раскрытие индивидуаль-
ных способностей, реализацию своих 
жизненных планов и задач. Источни-
ком активности является внешняя сре-
да, поскольку молодые люди, адапти-

руясь к изменяющимся условиям, на-
капливают полезную информацию и 
получают необходимый в дальнейшем 
опыт, тем самым повышают уровень 
своей внутренней психологической ор-
ганизации и развиваются.

Своеобразным инструментом по-
строения индивидуальной системы 
ценностей выступает рефлексия. Пе-
реосмысление своего прошлого жиз-
ненного опыта и отношений проявля-
ется в сомнениях курсантов по поводу 
своего места в учебном коллективе, в 
обществе в целом, принадлежности к 
определенным социальным группам. 
Возникают сомнения в том числе по 
поводу собственных возможностей и 
дальнейших профессиональных пер-
спектив. Таким образом, в сознании 
курсантов вырисовывается карта воз-
можностей и потенциальных путей раз-
вития [5].

Молодые люди способны упорядо-
чить свою жизнь, только пережив на 
уровне личностного понимания богат-
ство путей и решений, которые предла-
гает им социокультурная и образова-
тельная среда, в которую они погруже-
ны. В процессе перестройки ценностей 
происходят внутриличностные измене-
ния курсантов – их идеалов, жизнен-
ных планов и целей, а за счет этого и 
овладение новыми областями деятель-
ности. При этом формируется мотива-
ция к достижению успеха в различных 
видах деятельности, а следовательно, 
повышается уровень интеллектуально- 
психического развития в целом.

Опора на идеи синергетического 
подхода в контексте формирования 
личностной компетентности позволя-
ет ответить на вопрос об источниках и 
причинах активности молодого чело-
века, показать альтернативность пу-
тей его эволюции, раскрыть механизм 



Методология и теория юридической психологии 29

преодоления кризисных состояний по-
средством способности переживать 
происходящее и роль ценностей в этом 
процессе.

Синергетический подход находит 
свое воплощение и в поиске решения 
ситуаций неопределенности, которые 
возникают в учебной, служебной дея-
тельности и, как правило, носят про-
блемный характер, требуют нахожде-
ния нестандартного творческого ре-
шения. Такие ситуации могут моде-
лироваться целенаправленно в ходе 
проведения социально-психологиче-
ских тренингов, проектной деятельно-
сти, решения проблемно-ситуацион-
ных задач и т. д. В этом случае как раз и 
проявляется основная доминанта лич-
ности – направленность, а своеобраз-
ным механизмом выбора выступает 
рефлексия. Формирование личностной 
компетентности, основанной на твор-
ческом саморазвитии (К. Роджерс, 
А. Маслоу), развивает идею саморе-
ализации обучающихся как условия 
их полноценного функционирования 
в социуме. Современные авторы рас-
сматривают саморазвитие, как про-
цесс творческого самосозидания [10].

Психологическое сопровождение 
формирования личностной компетент-
ности курсантов должно быть ориенти-
ровано на стимулирование всех видов 
самости: самопознание, самоопреде-
ление, самоуправление, самосовер-
шенствование, самореализацию. Твор-
ческое саморазвитие требует активно-
сти самих обучающихся, потому важно 
развивать у них мотивацию, стремле-
ние к самосовершенствованию. Буду-
щие специалисты, способные к творче-
скому саморазвитию, в большей степе-
ни отвечают требованиям профессии 
и запросам современного общества. 
Именно такие выпускники становятся 

наиболее успешными в трудовой дея-
тельности.

Компетентностный подход пред-
полагает рассмотрение и определе-
ние психологических и педагогиче-
ских путей формирования личностной 
компетентности сотрудников органов 
внутренних дел (далее – ОВД) в русле 
профессиональной и социальной вос-
требованности, а также способности 
ориентироваться во всем многообра-
зии современного мира.

Рассматриваемый подход акцен-
тирует внимание не столько на сумме 
усвоенной обучаемыми информации, 
сколько на способности выпускника 
учебного заведения самостоятельно 
действовать в различных (професси-
ональных, социальных, бытовых и т. д.) 
проблемных ситуациях. Он выступает 
как метод моделирования результа-
тов образования, позволяет усиливать 
практическую ориентированность обу-
чения, его предметно-профессиональ-
ный аспект, подчеркивая роль опыта ре-
ализации деятельности и решения за-
дач на основании полученных знаний.

На основании обозначенных подхо-
дов процесс формирования личност-
ной компетентности курсантов пред-
полагает индивидуализированное ста-
новление личных и деловых качеств 
и способностей, профессиональных 
знаний и умений, активное качествен-
ное преобразование субъектом своего 
внутреннего мира, приводящее к прин-
ципиально новой организации жизне-
деятельности и творческой самореа-
лизации в профессии и жизни.

Формирование личностной компе-
тентности – это целостный динамиче-
ски развертывающийся во времени 
процесс от момента выбора будущей 
специальности до полной реализации 
себя в деятельности.
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Личностная компетентность – это 
психологическое образование, кото-
рое включает в себя знание предмета 
и объекта деятельности; умение разо-
браться в любом нестандартном во-
просе, относящемся к этой деятельно-
сти; умение и способность объяснить 
любые явления, связанные с деятель-
ностью; способность точно оценивать 
качество работы и ее последствия. При 
этом реализация личностной компе-
тентности предполагает не столько ис-
полнение функциональных обязанно-
стей, сколько организацию собствен-
ной деятельности и системное пони-
мание значимых проблем, связанных с 
этой деятельностью, умение поставить 
задачи и способность организовать 
решение конкретных проблем.

Высокая социальная значимость 
деятельности ОВД определяет необ-
ходимость оптимизации основных 
форм, подходов и технологий профес-
сионального обучения курсантов ве-
домственных образовательных ор-
ганизаций МВД России. Современ-
ные исследования подтверждают, что 
профессиональное развитие лично-
сти сотрудников правоохранительных 
органов обусловлено значительным 
числом причин и факторов, которые 
нуждаются в специальном изучении.

Одной из приоритетных задач по-
вышения качества профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов 
является создание последовательной 
структурированной всесторонне ори-
ентированной программы психоло-
гического сопровождения обучения 
курсантов в образовательных орга-
низациях МВД России. Реализация 
данной программы в виде основных 
направлений деятельности психологи-
ческой работы позволит связать вое-
дино практический опыт служебной де-

ятельности и знания, умения, навыки, 
полученные в ходе освоения учебных 
дисциплин.

В данном случае наиболее целе-
сообразно использование в качестве 
основы организации психологической 
работы стратегии личностно-ориенти-
рованного обучения, модели совмест-
ной продуктивной и развивающей дея-
тельности психолога с курсантами [13].

Целью психологического сопрово-
ждения учебной, служебной деятель-
ности курсантов является формиро-
вание их личностной компетентности 
как базовой характеристики лично-
сти. Образом данной цели выступа-
ет подготовка мобильных, социально 
адаптированных, активных и успешных 
специалистов, способных самостоя-
тельно планировать и реализовывать 
перспективы своего профессиональ-
ного развития.

В рамках общей стратегической цели 
выделим ее частные составляющие:

1) формирование правосознания, 
нравственных убеждений, личностной 
значимости будущей специальности, 
способность к самомотивированию в 
решении сложных задач;

2) формирование социальной це-
лостности и социальной зрелости лич-
ности;

3) формирование навыков эффек-
тивной коммуникации;

4) развитие когнитивной саморе-
гуляции, интеллектуальной лабильно-
сти и способность к рефлексивному 
мышлению;

5) развитие эмоционального интел-
лекта, эмоциональной зрелости лич-
ности, волевой регуляции поведения.

Ведущими методологическими 
принципами психологического сопро-
вождения профессиональной подго-
товки курсантов выступают:
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– принцип системности (П. К. Ано-
хин, Б. Ф. Ломов, Л. М. Аболин) [1; 2; 6].  
Применительно к нашему вопросу он 
определяется следующим образом: 
если рассматривать личностную ком-
петентность как базовое психологи-
ческое образование специалиста, ха-
рактеризующееся единством ценност-
но-мотивационных, интеллектуальных, 
коммуникативных, эмоционально-во-
левых и деятельностных компонентов, 
то в основе ее формирования будут 
лежать не отдельные, изолированные 
условия, действия и операции, а неко-
торая последовательность и взаимос-
вязь перечисленных компонентов;

– принцип субъектности (С. Л. Ру-
бинштейн, В. И. Слободчиков) [11; 12] –  
субъектность как рефлексивное и 
творческое преобразующее отноше-
ние курсантов к профессиональным, 
социальным и иным сферам своей 
жизни;

– принцип толерантности (Л. М. По-
пов) [8] – терпимо-уважительное от-
ношение к окружающим, способность 
выстраивать взаимоотношения и орга-
низовывать совместную деятельность 
с учетом комплекса этнокультурных, 
национальных, социальных и индиви-
дуально-психологических особенно-
стей партнеров по взаимодействию;

– принцип саморазвития и саморе-
ализации (А. Маслоу, К. Роджерс) [10] – 
бесконечное и непрерывное развитие 
в процессе жизни, реализация субъек-
том своего внутриличностного потен-
циала, способностей и возможностей;

– принцип единства сознания и дея-
тельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн) [3; 11] – признание неразрыв-
ной взаимосвязи психики (сознания) и 
деятельности (поведения);

– принцип приоритетов в шкале 
ценностей: приоритет общечеловече-

ских ценностей для всех людей любой 
нации, языка, расы, вероисповедания 
при соблюдении ценностей националь-
ной культуры (М. И. Махмутов) [7].

Программа психологического со-
провождения профессиональной под-
готовки курсантов реализовывается 
посредством моделирования новых 
деятельностных форм, методов, психо-
технологий, использования как коллек-
тивных, так и индивидуальных форм 
работы, осуществления динамическо-
го контроля и оценки личных достиже-
ний курсантов. Психологическая рабо-
та проводится комплексно, системно, 
последовательно, непрерывно на про-
тяжении всего периода обучения кур-
сантов и включает в себя следующие 
направления деятельности:

– психологическая поддержка про-
фориентационной работы (информа-
ционно-развивающий аспект);

– занятия по психологической те-
матике в системе морально-психоло-
гической подготовки личного состава;

– разновидности социально-психо-
логического тренинга;

– специальная психологическая 
подготовка курсантов к деятельности 
в экстремальных условиях (в том чис-
ле обучение психологии личной безо-
пасности);

– психологическое просвещение 
курсантов, повышение психологиче-
ской культуры, пропаганда психологи-
ческого знания;

– психопрофилактика кризисных 
состояний курсантов;

– повышение эффективности груп-
повой деятельности, коррекция группо-
вого поведения, профилактика и раз-
решение конфликтов в учебных кол-
лективах [14];

– разработка и реализация про-
грамм индивидуального развития в 
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рамках психологического консульти-
рования и коррекции;

– психодиагностические срезы по 
оценке сформированности структур-
ных компонентов личностной компе-
тентности курсантов.

На современном этапе развития 
общества в целом и реформирова-
ния системы МВД России в частности 
происходят автоматизация и компью-
теризация производства, внедрение 
новых технических средств и техно-
логий, смена монопрофессионализ-
ма на полипрофессионализм. Сотруд-
никам ОВД в процессе их карьерного 
пути нередко приходится менять сферу 
профессиональной деятельности вну-
три системы. Это приводит к тому, что 
профессиональный мир нуждается в 
мобильных специалистах, способных 
находить себя и успешно реализовы-
вать в изменяющихся социально-эко-
номических и трудовых условиях.

Специалист правоохранительной 
сферы должен быть готов к переме-
нам, уметь делать выбор, эффективно 
использовать ограниченные ресурсы, 
сопоставлять теоретические решения 
с практикой, вести переговоры, опера-
тивно находить информацию и исполь-
зовать ее для решения проблем.

Усложняющиеся содержание и ус-
ловия деятельности сотрудников ОВД 
повышают требования не только к их 
профессиональной подготовке, но и к 
формированию моральных и личност-
ных качеств, ключевым из которых вы-
ступает личностная компетентность. 
Формирование личностной компетент-
ности специалистов ОВД осуществля-
ется в период обучения курсантов в 
образовательных организациях МВД 
России, где необходимо выстроить 
комплексную систему психологиче-
ской работы, обеспечивающую под-

готовку компетентных специалистов, 
отличающихся личностной зрелостью, 
профессиональной мобильностью и 
способностью находить оптимальные 
решения в различных жизненных и слу-
жебных ситуациях.

Успешное профессиональное обра-
зование будущих специалистов право-
охранительных органов возможно толь-
ко при условии раскрытия потенциала 
каждой личности, высоком уровне ее 
компетентности, включая способность 
к самоорганизации и самоуправлению, 
интеллектуальность, адекватную само-
оценку, чувство собственного достоин-
ства. В первую очередь речь идет о фор-
мировании способности у курсантов са-
мостоятельно найти пути самореализа-
ции. Именно эти составляющие могут 
рассматриваться как предпосылки про-
фессиональной мобильности сотруд-
ника ОВД, позволяющей ему адапти-
роваться, проявлять конструктивную 
активность, прогнозировать и проек-
тировать ситуацию гармоничного вза-
имодействия с внешней средой.
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Аннотация. В данной статье рас-
крываются наиболее современные не-
инструментальные способы выявления 
в толпе лиц, вынашивающих преступ-
ные замыслы.

На сегодняшний день в России на-
блюдаются тенденция к  росту количе-
ства  проводимых спортивных и раз-
влекательных мероприятий междуна-
родного уровня: Олимпиада в Сочи, сту-
денческая универсиада в Казани, Кубок 
конфедераций FIFA (2017 г.), чемпионат 
мира по футболу FIFA (2018 г.). Все это 
свидетельствует о положительной ди-
намике уровня доверия к нашей стра-
не и необходимости применения новых 
высокоэффективных способов обеспе-
чения правопорядка, одним из которых 
является профайлинг.

Сотрудники, прошедшие обучение 
и освоившие данную технику, облада-
ют навыками: профилирования потен-
циально опасных лиц; распознавания 
состояний субъекта, указывающих на 
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возможное наличие противоправных 
намерений; распознавания признаков 
скрытия опасных предметов и веществ; 
распознавания лжи по речевым сооб-
щениям; распознавание лжи по невер-
бальным проявлениям; проведения 
различных видов опросных бесед при 
осуществлении досмотровых меропри-
ятий и проверки документов; использо-
вания различных техник установления 
доверительных отношений с гражда-
нами; работы со специализированным 
программным обеспечением и т. д.

В качестве основного примера поло-
жительного и эффективного использо-
вания метода профайлинга можно при-
вести опыт израильских авиакомпаний 
(основы этого метода были заложены 
и разработаны именно в Израиле). Так, 
после трагедии 11 сентября в Америке 
европейских и американских пассажи-
ров привлекает в крупнейшей авиаком-
пании Израиля «Эль-Аль» то, что рань-
ше относили к ее недостаткам: дополни-
тельные меры в области безопасности, 
которые существенно увеличивают вре-
мя регистрации пассажиров. Пассажи-
ры, вылетавшие из аэропорта «Домо-
дедово» после трагедии с самолетами 
Ту-134 и Ту-154, говорят, что с таким 
тщательным досмотром в российских 
аэропортах они еще не сталкивались.

В декабре 2012 г. в Великобритании 
был раскрыт террористический заго-
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вор, сценарий которого предусматри-
вал подрыв в воздухе с помощью жид-
ких взрывчатых веществ нескольких 
трансатлантических лайнеров. Вслед 
за этим был немедленно введен запрет 
на пронос на борт жидкостей и ручной 
клади, который стал причиной долгих 
задержек с вылетами. Сотрудникам 
безопасности пришлось вручную про-
водить досмотр каждого пассажира на 
наличие у него взрывчатых веществ. 
Реакция пассажиров и специалистов 
по безопасности на введенные огра-
ничения неоднозначна.

Итак, основная суть современных 
методов выявления лиц, вынашива-
ющих преступные замыслы, – это со-
вокупность психологических методик 
оценки и прогнозирования поведения 
человека на основе анализа наиболее 
информативных внешних признаков.

Ключевые слова: профайлинг, 
потенциально опасные лица, экстре-
мизм, терроризм, методы психологи-
ческой оценки, аномальные личности, 
патологические отклонения, преступ-
ные замыслы, агрессия, деструктивное 
поведение человека, массовые меро-
приятия.

2018 г. является значимым для рос-
сийской истории: выборы Президента 
России, чемпионат мира по футболу, 
не так давно прошедшая Олимпиада в 
Пхенчхане, которая, несомненно, име-
ла политическую подоплеку и букваль-
но заставила наших спортсменов вы-
ступать под нейтральным флагом. Все 
это не просто привлекает повышенное 
внимание к нашей стране, но и дает 
пищу для различного рода преступ-
ных замыслов, тем более после ряда 
заявлений В. В. Путина и демонстра-
ции возможностей ракет нового поко-
ления в ходе ежегодного обращения к 

Федеральному Собранию Российской 
Федерации.

Однако если Олимпиада и выборы 
уже канули в историю, то чемпионат 
мира по футболу FIFA (2018 г.) в исто-
рии России будет проводиться впервые. 
В связи с этим событием в ряде россий-
ских городов значительно увеличится 
пассажиропоток. Туристы и гости со 
всего мира будут пребывать в аэропор-
ты, на железнодорожные и автовокза-
лы, а также пользоваться наземным и 
подземным транспортом. Мероприя-
тие такого уровня требует применения 
новых высокоэффективных способов 
обеспечения правопорядка.

И здесь перед правоохранитель-
ными органами встает вопрос: «Как 
выявить в толпе потенциального тер-
рориста, контрабандиста либо иное 
лицо, вынашивающее преступные за-
мыслы? А главное, как сделать это на-
столько безопасно, чтобы не парализо-
вать мероприятие, не посеять панику и 
не активизировать своими действиями 
преступника!» Естественно, что подоб-
ного рода мероприятия должны про-
ходить таким образом, чтобы не утра-
тить эффективности и внезапности 
проводимых досмотровых мероприя-
тий. Одной из технологий, о которых 
идет речь в статье, способных преду-
предить совершение противоправных 
деяний, является профайлинг – метод 
выявления лиц, вынашивающих пре-
ступные замыслы, склонных к неадек-
ватному поведению, путем наблюдения 
за их поведенческими динамическими 
признаками. Это превентивный метод 
борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом, совмещающий в себе теорети-
ческие знания и многолетний практи-
ческий опыт разных стран.

Более подробно профайлинг можно 
рассматривать как технологию оцен-
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ки и прогнозирования поведения чело-
века на основе таких характеристик, 
как: анатомические особенности фи-
зического облика (черты лица и осо-
бенности телосложения); голосовые и 
речевые особенности (высота и тембр 
голоса, манера произношения); осо-
бенности экспрессии и выразительно-
го поведения (мимика, жестикуляция, 
походка); особенности «оформления» 
облика человека (одежда, прическа, 
украшение и пр.) и др.

Основа данного метода заключа-
ется в том, что лица, собирающиеся 
совершить террористический акт или 
иные преступные деяния, характеризу-
ются наличием определенного набора 
подозрительных признаков во внешно-
сти, поведении, документах, удостове-
ряющих личность, путевых документах 
и в имеющихся при них вещах. Изуче-
ние и систематизация этих признаков 
дает возможность создания профиля, 
на основании которого каждый чело-
век может классифицироваться как 
неопасный или потенциально опас-
ный. В соответствии с этими призна-
ками людской поток обрабатывается 
по определенной схеме, позволяющей 
выявить подозрительные и критиче-
ские признаки.

Так, критическими признаками при 
проведении профайлинга на объектах 
транспортной инфраструктуры явля-
ются: подделка документов; приобре-
тение билета или изменение в нем ин-
формации незаконным путем; перекос 
одежды на теле; выпуклость одежды в 
местах возможного ношения оружия; 
распахнутость (застегнутость) одеж-
ды в отличие от других пассажиров; 
наличие одежды, скрывающей конту-
ры фигуры; непроизвольный контроль 
оружия (пояса шахида) на теле; доку-
менты, выданные в стране, где ведутся 

боевые действия; невразумительные 
ответы на вопросы по деталям одежды, 
багажа, документов, лиц сопровожде-
ния; гнев или явная агрессия; неестест-
венно бледный цвет лица; «одеревене-
ние» походки; «суицидальная маска» –  
отсутствие эмоций, транс.

Применительно к проведению мас-
совых мероприятий разного уровня 
можно выделить несколько условных 
групп, имеющих характерные объеди-
няющие признаки, например: публика 
(лица, пришедшие на просмотр спор-
тивного мероприятия, какого-либо 
зрелища), фанаты (поклонники), ор-
ганизаторы и обслуживающий персо-
нал. Так, для каждого типа массового 
спортивного мероприятия можно вы-
делить типового участника (типовую 
группу участников), соответствующего 
атрибутикой (символикой) целям ме-
роприятия и целям его нахождения на 
нем. Все отклонения от статуса типо-
вого участника должны вызывать обо-
снованные подозрения. Профайлером 
определяется статус каждого лица с 
точки зрения его возможного прича-
стия к планируемому противоправному 
действию. Подозрительно будет выгля-
деть человек, утверждающий, что он 
является ярым фанатом спортивной 
команды, с нехарактерным внешним 
видом и набором предметов для посе-
щения стадиона. Выявление этих от-
клонений должно происходить на ос-
нове беспристрастного логического 
анализа имеющихся в распоряжении 
сотрудника фактов, полученных в ре-
зультате наблюдения и опроса при про-
ведении досмотровых мероприятий.

Так, буквально каждый сотрудник, 
задействованный в обеспечении безо-
пасности массовых спортивных, поли-
тических или культурных мероприятий, 
должен уметь выявлять в толпе людей 
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с деструктивными намерениями и во-
время локализовать потенциальный 
очаг преступления. Именно в этом со-
стоит основная работа профайлеров, 
работающих в общественных местах.

Технологию профайлинга отлича-
ет такое важное качество, как универ-
сальность. Данный метод может при-
меняться на любых этапах проведения 
массовых мероприятий.

К сожалению, обучение может прой-
ти далеко не каждый. Однако если лицо 
обладает определенным набором лич-
ностных характеристик и черт, имеет 
ряд профессионально важных и дело-
вых качеств, отличающих его как ком-
петентного и положительного сотруд-
ника с устойчивой нервно-психической 
составляющей, для него, при должном 
опыте работы, не составит труда осво-
ить наиболее важные техники/мето-
дики выявления лиц, вынашивающих 
преступный замысел.

Итак, в своем арсенале сотрудник 
должен иметь:

– высокую интеллектуальную ак-
тивность;

– коммуникативную компетент-
ность;

– профессиональную наблюдатель-
ность (внимательность);

– повышенную ответственность за 
свои действия;

– эмоциональную устойчивость;
– способность решать профессио-

нальные задачи в экстремальных си-
туациях и т. д.

Во главе всего перечисленного 
становится оценка логики поведения 
и мышления сотрудника.

Естественно, как мы писали ранее, 
реализация этого арсенала невозмож-
на без практического применения, бла-
годаря которому происходит формиро-
вание необходимых навыков и умений.

Конечно, сотруднику с базовым 
психологическим образованием, зна-
ющим психологию личности преступ-
ника, психологию терроризма, психо-
логию деструктивного поведения и ряд 
других дисциплин, значительно про-
ще уловить подозрительные признаки 
преступника. Но! Такой компонент, как 
профессиональная наблюдательность, 
свойственна для всех, и порой обычная 
санитарка, отработавшая несколько 
десятков лет в приемном отделении, 
может с одного взгляда поставить бо-
лее правильный диагноз, чем молодой 
врач, пришедший из университета... 
Нельзя оставить без внимания и ком-
муникативную сторону, а именно так-
тику проведения опроса и приемы уста-
новления доверительных отношений 
с гражданами. В связи с этим именно 
наблюдательность, мышление (логика) 
и речь – вот три кита профайлинга, бла-
годаря которым решение таких задач, 
как распознавание скрытоносимого 
оружия или взрывчатки на теле чело-
века, выявление в толпе лиц, способ-
ных совершить террористический акт, 
оценка актуального эмоционального 
состояния лица при досмотре и т. д.,  
становится делом техники.

Хотелось бы отметить еще одно но-
вое направление, которое разработа-
но и внедряется в практику специали-
стами Краснодарского университета 
МВД России. Метод основывается на 
выявлении так называемых одиночных 
асоциальных личностей, которые, имея 
патологические отклонения, реализуя 
собственные комплексы неполноцен-
ности, не столько демонстрируют ау-
тоагрессивные намерения, сколько 
проявляют агрессию, «наказывают» 
других через массовые убийства.

Подобная динамика прослежи-
валась в странах Европы и Америки. 
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Примерами тому служат преступле-
ния Джеймса Холмса, расстреляв-
шего в кинотеатре г. Аврора в США 
70 человек (из них 12 погибли на ме-
сте); Андреса Брейвика, убившего бо-
лее 90 человек в Норвегии; братьев 
Царнаевых – 26-летнего Тамерлана и 
19-летнего Джохара (бывших граждан 
Киргизии чеченской национальности), 
осуществивших двойной взрыв во вре-
мя проведения Бостонского марафо-
на 15 апреля 2013 г. (погибли 3 чело-
века, пострадали более 280 человек).  
11 апреля 2011 г. 25-летний К. зало-
жил взрывное устройство под скамей-
ку на станции метро. Взрыв унес жизни 
15 человек, пострадало 203 человека. 
В России 12 декабря 2012 г. В. рас-
стрелял своих коллег в офисе Москвы, 
22 апреля 2013 г. г. Белгороде П. рас-
стрелял 6 человек, причем выстрелов 
было сделано намного больше, чем 
жертв.

Мотивы у этих преступников оди-
наковы: «обижен на всех», «не видел 
иного выхода», «меня не признавали», 
«хотел показать, кто я такой» и т. п.

Все эти преступления обусловили 
необходимость в разработке и внедре-
нии темы: «Особенности визуальной 
диагностики и приемы выявления лиц в 
опасном состоянии на массовых меро-
приятиях». Под опасными состояниями 

мы понимаем как наличие психических 
аномалий, состояний фрустрации и аф-
фекта, так и воздействие на челове-
ка различных психотропных веществ. 
Данную технику/методику выявления 
мы освятим в следующей статье.
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Аннотация. Ежегодно количество са-
моубийств в мире растет (828 000 смер- 
тей по причине суицида в 2015 г. по срав-
нению с 712 000 в 1990 г.) [23]. Суициды 
составляют определенную социальную 
угрозу для молодого населения, и это 
требует эффективных методов диагно-
стики суицидального поведения и про-
гнозирования риска на раннем этапе.  
В диагностических целях, для изуче-
ния мотивов, предрасположенности и 
склонности к суицидальному поведе-
нию психологи применяют широкий 
спектр психодиагностических методов. 
К их числу относятся опросники, ком-
пьютерное тестирование, проективные 
методы. В данной статье представлены 
маркеры суицидального поведения на 
основе интерпретации рисунка проек-
тивного теста «Птица». Было выявлено, 
что 46 % принадлежат к типу темпе-
рамента «меланхолик», почти четверть 
больных рисуют очень маленькие изо-
бражения птиц (размер рисунка со-
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ставляет 1/20 размера листа А4 или 
еще меньше), в изображении присут-
ствует антропоморфизм. Полученные 
результаты позволяют использовать 
указанную методику для диагностики 
суицидального поведения у молодежи 
и взрослых с целью отнесения в груп-
пу риска потенциальных суицидентов 
и работы с ними в профилактических 
группах.

Ключевые слова: суицид, диагно-
стика, психические расстройства, про-
ективная методика «Птица».

Введение
Проблема самоубийств охватывает 

социум каждой страны без исключения. 
Попытка ее решить приводит к незна-
чительному снижению количества суи-
цидов в некоторых странах (Австралия), 
но не влияет на общую картину в целом. 
Каждый год частота суицидальных по-
пыток в мире растет, особенно среди 
молодого населения.

Формирование суицидального пове-
дения зависит от внеличностных и вну-
триличностных факторов [20]. К пер-
вым можно отнести различного рода 
взаимоотношения с родными и соци-
альные связи (коллеги по работе, од-
ноклассники, соседи и т. п.); злоупотре-
бление ПАВ; недостаточность или нару-
шение эмоционального и жизненного 
опыта (сексуальная ориентация, суицид 
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в прошлом, отверженность социумом 
и т. д.); генетическая и биологическая 
предрасположенность к суициду [7, 17].

Ко второму фактору относится «вну-
тренний конфликт» или психопатоло-
гическое состояние, которое под влия-
нием внеличностных причин приводит 
к риску формирования суицидального 
поведения (тяжелая ссора, потеря близ-
кого человека, насилие, доступ к сред-
ству суицида, сообщения о суициде в 
СМИ) [7, 11, 12, 19, 21].

Для молодых людей (15–24 года) 
риск подобного поведения дополняет-
ся также отрицательным опытом суи-
цидальной попытки в прошлом, психи-
ческим расстройством, депрессией на 
фоне гормональных изменений в орга-
низме и недостаточностью навыка при-
нятия решения [14]. Необходимо отме-
тить, что вероятность первого появле-
ния суицидальных мыслей приходится 
чаще всего на пубертатный период [10]. 
Несмотря на то что исполнение (попыт-
ка) первого суицида происходит только 
у 60 %, риск данного желания актуален 
длительное время [22].

По статистике психиатрическое за-
болевание – одна из главных причин 
формирования суицидального поведе-
ния [18]. Согласно официальным дан-
ным, не менее 90 % жертв суицида яв-
лялись психически больными [9], из них 
70–91 % относятся к числу молодого 
населения. К основным диагнозам су-
ицидентов относятся депрессивные и 
тревожные расстройства [13], злоупо-
требление ПАВ, пограничное расстрой-
ство личности и психозы [8, 15], бипо-
лярное расстройство личности [2], ши-
зофрения.

Суициды составляют определенную 
социальную угрозу для населения, и это 
требует эффективных методов диагно-
стики суицидального поведения и про-

гнозирования риска на раннем этапе. 
История и практика клинико-психоло-
гической картины суицидального по-
ведения говорит о том, что оно крайне 
редко формируется за короткий проме-
жуток времени. В тех случаях, когда су-
ицидальная динамика происходит стре-
мительно, имеется исключительный по 
силе и внезапный психотравмирующий 
фактор. Если в условиях данного стрес-
са человек имеет индивидуальные пре-
морбидные особенности личности и 
ограниченную социальную поддержку, 
то риск совершения суицидальной по-
пытки возрастает.

В диагностических целях, для изу-
чения мотивов, предрасположенности 
и склонности к суицидальному пове-
дению психологи применяют широкий 
спектр психодиагностических методов. 
Среди них можно назвать такие мето-
ды, как метод клинического интервью  
(по Б. Д. Менделевичу), патохарактеро-
логический диагностический опросник 
(ПДО А. Е. Личко), клинический опро-
сник оценки невротического состояния 
К. К. Яхина и Д. М. Менделевича (К-78), 
опросник суицидального риска (ОСР), 
модификация Т. Н. Разуваевой, харак-
терологический опросник (опросник  
К. Леонгарда), методика измерения 
уровня тревожности Тейлора (адапта-
ция Т. А. Немчинова), стандартизиро-
ванный многофакторный метод иссле-
дования личности – СМИЛ (невротиче-
ские шкалы) и многие другие [4]. Ос-
новная трудность работы с указанными 
методиками состоит в том, что все пере-
численные тесты являются опросника-
ми и опираются на ответы суицидентов 
или испытуемых.

Другая форма диагностики – иссле-
дование так называемых ключей или 
маркеров суицидального поведения [3]. 
К ним относятся: вербальные, бихевио-
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ральные и ситуационные маркеры. Вер-
бальные маркеры чаще всего имеют 
следующее воплощение:

1. Открытое заявление типа: «Я ду-
маю о суициде», «Уж лучше я умер бы», 
«Я больше жить не могу».

2. Косвенные заявления типа: 
«Больше я вам не доставлю хлопот и 
беспокойства», «Я больше так не могу», 
«Когда меня не станет, то вы об этом 
пожалеете».

3. Постоянные намеки на уход из 
жизни или черный юмор. К данным мар-
керам можно также отнести психоло-
гическое прощание с другими людьми.

К поведенческим маркерам следу-
ет отнести частое обращение к теме 
смерти в литературном и художествен-
ном творчестве, горевание и плач, вы-
бор для постоянного прослушивания 
грустной музыки и песен с депрессив-
ным текстом, снижение по сравнению 
с обычным состоянием жизненной 
активности, самоизоляция от близких 
людей и родственников, употребление 
психоактивных веществ, составление 
завещания или подобного рода сооб-
щения, нарушение режима дня, сни-
жение или повышение аппетита, фи-
зическая слабость, проблемы с кон-
центрацией над поставленной зада-
чей, смятение, снижение активности 
в социальных сетях, приведение своих 
текущих дел в порядок, отказ от доро-
гих и значимых ранее вещей, стремле-
ние к необдуманному риску за рулем 
транспортного средства и на дороге, 
наличие суицидальных попыток в про-
шлом, ощущение неполноценности и 
бесполезности, низкая самооценка, 
утраченный интерес к хобби и увлече-
ниям (спорт, рыбалка и т. п.), попусти-
тельское отношение к своему телу и 
внешности, неряшливость, отсутствие 
планов на будущее, желание уединить-

ся и раздражительность по отношению 
к окружающим.

Ситуационные маркеры включа-
ют в себя любое заметное изменение 
личной жизни в любую сторону; смерть 
любимого человека, особенно супруга; 
недавняя перемена места жительства; 
семейные неурядицы (безработица, 
развод); неприятности с законом; ком-
муникативные затруднения; проблемы 
со школой или занятостью; социаль-
ная изоляция, особенно от семьи или 
друзей; хроническая, прогрессирую-
щая болезнь; нежелательная беремен-
ность; пожилой (старческий) возраст.

Кроме того, среди переменных, 
приближенных к совершению суици-
да, Дж. Фоулер различает когнитивные 
и аффективные конструкты, доступ-
ные имплицитному измерению [16]. 
Данную диагностику можно провести 
с помощью теста имплицитных ассоци-
аций, разработанного А. Гринвальдом. 
Потенциал этой методики может быть 
полезным для фиксации конструктов, 
обозначенных Дж. Фоулером.

Вариант компьютерной методики 
теста имплицитных ассоциаций состо-
ит в анализе природы имплицитных 
мыслей. В ряду предлагаемых вариан-
тов заданий испытуемому необходимо 
классифицировать объекты, к которым 
относятся слова или изображения. Но-
вую серию заданий следует проходить 
как можно быстрее. Как правило, на 
первом этапе предлагаются понятия 
с негативной или позитивной коннота-
цией (похороны, радость, агония, сча-
стье и т. п.). Испытуемый должен как 
можно быстрее распределить данные 
понятия в две группы – позитивная 
коннотация и негативная коннотация, 
нажимая определенную клавишу про-
граммы. Второй этап предлагает по-
нятия, описывающие личную принад-
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лежность испытуемого – «Я» и «не Я». 
Заключительный этап соединяет пре-
дыдущие списки и предоставляет их 
понятия одновременно. Испытуемому 
следует создавать сложную категорию 
понятий с позитивной коннотацией и 
«Я», с другой стороны – понятия с не-
гативной коннотацией и «не Я».

Не менее сложно выявляется вре-
мя, форма и место повторного суици-
да. Практика показывает, что люди, 
совершившие суицидальную попытку, 
однажды повторяют ее [5]. Наиболее 
опасен период ближайшего года. Суи-
циденты первой попытки должны быть 
отнесены в группу наиболее высоко-
го риска и находиться под профессио-
нальным наблюдением в течение года. 
В этот период эффективна профилак-
тика суицидальных рецидивов и работа 
с членами семьи. В рамках указанной 
работы используется разработанная 
типология состояний после незавер-
шенных суицидов, которая ориентиро-
вана на прогноз кризисного эпизода. 
Основная информация для составле-
ния подобного прогноза черпается из 
клинико-психологических бесед, а так-
же из анализа отношения субъекта к 
совершенному суициду посредством 
других форм диагностики. В данном 
вопросе полезны проективные методы.

Проективная диагностика занима-
ет в этом ряду достаточно скромное 
место и представлена пиктографиче-
ским экспресс-тестом (ПЭТ) и проек-
тивным тестом «Птица» (Э. Г. Абакаро-
ва). Согласно инструкции к тесту ПЭТ 
испытуемый должен выполнить пик-
тографические рисунки и разместить 
их в прямоугольных или квадратных 
полях. Размер полей должен быть от 3 
до 6 см. Подобное ограничение связа-
но с тем, чтобы испытуемый разместил 
в данных квадратах наиболее значи-

мые символы. Инструкция содержит 
три разных направления для рисова-
ния: в первом поле испытуемому необ-
ходимо нарисовать себя в настоящее 
время; согласно второй инструкции 
испытуемый должен нарисовать себя 
умершим и разместить этот рисунок в 
третьем поле; третья инструкция пред-
лагает во втором поле нарисовать то, 
как произошла смерть [6].

Диагностика в проективном тесте 
«Птица» опирается на анализ рисунка 
и подписи к нему. При анализе графи-
ческих данных сопоставляли основные 
части тела человека с соответствую-
щими частями тела птицы на рисунке. 
При этом голова птицы соответствова-
ла голове пациента, шея птицы – шее 
пациента, крылья птицы – рукам паци-
ента, ноги птицы – ногам пациента, туш-
ка птицы – телу пациента, хвост птицы –  
половые органы (состояние либидо). 
Детали головы птицы сопоставляли 
следующим образом: глаза птицы –  
глаза пациента, клюв – рот пациента, 
прорисованные ноздри птицы – нос па-
циента. Отдельно рассматривались до-
полнительные прорисованные детали, 
такие как когти, перья, хохолок, шпоры 
и перепонки на лапах, гребешок и «се-
режки», а также искусственные укра-
шения птиц.

При анализе описательных данных 
сопоставляли целостность рисунка и 
название птицы (если оно указыва-
лось). Отдельно отмечался тот факт, 
является птица реальной или это ска-
зочное существо (жар-птица). В неко-
торых случаях пациент не мог дать на-
звание нарисованной птице, но опи-
сывал в рассказе место обитания, ее 
жизнь и размеры. В ряде ситуаций по 
таким описаниям можно было понять, 
о какой именно реальной птице идет 
речь. Далее по рассказу анализиро-
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вались характер и состояние птицы. 
Характер пациенты передавали сле-
дующими словами: гордая, верная, не-
обычная, дьявольская, мстительная, 
дружелюбная, сильная и т. д. К состоя-
ниям испытуемых относили такие ха-
рактеристики, как: испуг, приоритеты 
в еде, радость, усталость, низкая вы-
носливость, свободная, ручная и т. п.

В рамках пилотного исследования 
проводилась апробация рассматрива-
емой проективной методики, и сопо-
ставлялись результаты рисуночного 
теста с ранее полученными данными.

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 

13 больных, совершивших суицидаль-
ную попытку и находящихся в стацио-
наре ГБУЗ СК «Ставропольская крае-
вая клиническая специализированная 
психиатрическая больница № 1». Тест 
«Птица» проводился в два этапа. Пер-
вый – рисование, второй – описание 
птицы. Проективная методика содер-
жала следующую инструкцию для па-
циента: «Нарисуйте на листе птицу, ко-
торую когда-либо видели или которую 
нарисует Ваше воображение. После 
того, как нарисуете, напишите несколь-
ко предложений об этой птице». Сопо-
ставление графических данных рисун-
ка птицы, описательной части к нему 
и медицинского анамнеза позволило 
определить психосоматическую при-
роду расстройств и психопатологию.

Результаты
Для точной диагностики исследова-

ния рисование по инструкции проводи-
лось в присутствии психолога с целью 
фиксации порядка рисования деталей, 
исправлений и времени, затраченного 
на изображение. Вследствие наблю-
дения за пациентами, интерпретации 
рисунка и анализа подписи были выяв-
лены определенные закономерности.

Первый признак относится к типо-
логическим свойствам личности и от-
ражает тип темперамента суицидаль-
ных больных. Как показал анализ изо-
бражений, 46 % принадлежат к типу 
темперамента «меланхолик» (рис. 1). 

Согласно предыдущим исследова-
ниям люди, рисующие птиц из семей-
ства врановых (черная и серая воро-
ны, грач, галка, сойка, обыкновенный 
ворон, обыкновенная и голубая соро-
ки, кукша), чаще всего проявляют ка-
чества меланхолика [1]. Они обычно 
серьезны, погружены в собственный 
внутренний мир, осторожны и часто по-
дозрительны. Типичные меланхолики 
очень остро реагируют на трагические 
события и катастрофы в мире, а также 
склонны к депрессиям и удрученному 
настроению. Они являются интровер-
тами, и в случае затрудненной соци-
альной адаптации это приводит к пол-
ному отделению себя от окружающих 
и реального мира.

Рис. 1. Изображение сойки мужчиной,  
совершившим попытку суицида  

путем повешения
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Вторая закономерность оказалась 
исключительной для таких больных и 
не встречалась ранее у здоровых лю-
дей – минимизация рисунка птицы. 
Этот признак был отмечен у 23 % ис-
следуемых лиц. Было выявлено, что 
почти четверть больных рисуют очень 
маленькие изображения птиц. Данное 
изображение имеет все основные де-
тали птицы (тело, голова, крылья, ко-
нечности), но размер рисунка состав-
ляет 1/20 размера листа А4 или еще 
меньше. Как правило, пациенты вы-
бирали один из углов листа и рисова-
ли там птицу. При этом большая часть 
пустого листа оставалась не зарисо-
ванной и незаполненной. Указанный 
признак является для нас совершенно 
новым и требует дальнейшего иссле-
дования. Первоначальное предполо-
жение, которое опирается на анализ 
беседы с пациентом, наблюдение за 
ним, связано с уничижением образа 
«Я». Комплекс самоуничижения гово-
рит о болезненно сниженной самоо-
ценке, при которой пациент принима-
ет во внимание преимущественно не-
гативные аспекты своей личности, к 
тому же нередко сильно преувеличен-
ные или даже надуманные, вообража-
емые. В психопатологии – это один из 
важнейших психологических призна-
ков депрессии, и касается он уничиже-
ния собственной значимости и низкой 
оценки своих достижений.

Третья закономерность – антропо-
морфизм птицы – в большей степени 
отражает наличие психопатологии в 
целом. Учитывая, что по статистике до 
90 % суицидентов имеют психиатриче-
ский диагноз, стоит отметить данный 
признак особо. Придание изображе-
нию птицы черт человека является до-
статочно редким признаком, но очень 
значимым (рис. 2). На рисунке птицы 

может быть человеческая голова, ноги 
как у человека, крылья, повторяющие 
форму рук, общая форма тела как у 
человека, детали человеческого лица. 
Необходимо отметить, что антропом-
орфизм в рисунке может быть присущ 
детям. Именно они в силу недостаточ-
ности опыта могут наделять животных 
и птиц некоторыми качествами наруж-
ности, присущими людям. У взрослых 
этот феномен является показателем 
отклонения от нормы.

Важность данного факта в иссле-
довании связана с тем, что в норме у 
людей этот признак встречается очень 
редко (примерно у 1–2 %), а среди паци-
ентов, совершивших суицид, – в 23 % 
случаев, причем больные не рисуют «по 
ошибке» и не пытаются потом это ис-
править. Такое изображение при  ана-
лизе никак не сопоставляется с реаль-
ным изображением птицы в природе. 

Перечисленные признаки отра-
жают характерные тенденции для су-

Рис. 2. Изображение птицы пациенткой,  
совершившей суицидальную попытку  

через отравление лекарственными препаратами
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ицидального поведения молодежи и 
взрослых. Принимая во внимание на-
личие одного или сразу нескольких 
признаков в рисунке, можно говорить о 
склонности человека к суициду, преду-
преждая тем самым первую попытку на 
догоспитальном этапе в группе коррек-
ции или на индивидуальных занятиях.

Заключение
Возвращаясь к проблеме объек-

тивной оценки состояния больного 
или испытуемого с подозрением на 
совершение суицида, нельзя с точно-
стью оценить всю тяжесть его состоя-
ния, опираясь на результаты опросни-
ка. Статистика данного исследования 
показывает, что у большинства паци-
ентов подтверждается психопатология 
(87 %). В связи с этим использование 
проективных методов исследования 
наиболее целесообразно и объективно. 
Опираясь на результаты психомотор-
ной функции и бессознательного от-
клика на инструкцию, врач или психо-
лог получает реальную картину психо-
эмоционального состояния больного.

Использование проективного теста 
«Птица» позволяет выделить признаки 
психопатологии (рисование одновре-
менно нескольких птиц на листе, «оче-
ловечивание» изображения птицы, ми-
нимизация размера рисунка птицы и 
всех деталей), способ совершенного 
суицида (отравление, повешение), а 
также возможные формы соверше-
ния последующего суицида (самосо-
жжение, повешение и др.). Полученные 
результаты позволяют использовать 
указанную методику для диагностики 
суицидального поведения у молодежи 
и взрослых с целью отнесения в груп-
пу риска потенциальных суицидентов 
и работы с ними в профилактических 
группах. Велика целесообразность ис-
пользования данной методики среди 

студентов в силу простоты инструкции 
и сложной интерпретации, недоступ-
ной обывателям и родителям.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ется проблема женской преступности, 
ее причины и влияние на общественные 
процессы. Приводится ведомственная 
статистика различных преступлений, 
совершаемых осужденными женщи-
нами. Достаточно подробно раскрыва-
ются основные направления психоло-
гического сопровождения осужденных 
женщин, отбывающих наказания, не 
связанные с изоляцией от общества, в 
поведенческой, эмоциональной и ког-
нитивных сферах личности. Авторами 
подчеркивается в том числе противо-
речивый характер просоциальных лич-
ностных изменений осужденных, отбы-
вающих наказания, не связанные с ли-
шением свободы. С одной стороны, чем 
меньше наказание и слабее изоляция, 
тем больше шансов уберечь личность 
от негативного воздействия пенитенци-
арной среды и укрепить в ней позитив-
ное начало. С другой стороны, многие 
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осужденные, отбывающие наказания, 
не связанные с лишением свободы, не 
осознают самого факта наказания и 
совершают повторные преступления. 
Представленные особенности отбыва-
ния наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы, с учетом психологических 
особенностей осужденных женщин и 
предложенные направления психологи-
ческой коррекции можно использовать 
в практической деятельности для повы-
шения исправительного воздействия 
на личность.

Ключевые слова: женская пре-
ступность, пенитенциарная система, 
психологическое сопровождение, уго-
ловные наказания, не связанные с ли-
шением свободы.

Уголовно-исполнительное законо-
дательство и судебная практика раз-
виваются в направлении расширения 
применения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции 
от общества. Осуждение к наказани-
ям без изоляции от общества являет-
ся более гуманным и оказывает более 
щадящее влияние на психику человека 
по сравнению с пребыванием в местах 
лишения свободы. Чем меньше нака-
зание и слабее изоляция, тем больше 
шансов уберечь личность от разруше-
ния и укрепить в ней позитивное нача-
ло [5]. Однако исполнение наказаний, 
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альтернативных лишению свободы, в 
отсутствии отлаженной системы вос-
питательной, психологической и соци-
альной работы с осужденными и кон-
троля за их поведением порождает у 
них чувство безнаказанности за совер-
шенное и ведет к снижению эффектив-
ности этого наказания. В связи с этим 
создание полноценной системы пси-
холого-педагогического воздействия 
на осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, 
является одной из важнейших задач 
настоящего времени.

Указанные обстоятельства обусло-
вили необходимость создания Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года, которая применительно 
к психологической службе ставит сле-
дующие основные цели и задачи: обе-
спечение ресоциализации осужден-
ных, освоение ими основных социаль-
ных функций, оказание адресной (ин-
дивидуально-дифференцированной) 
помощи каждому осужденному, раз-
витие психотерапевтического направ-
ления работы психолога, внедрение ин-
новационных технологий, разработка 
базовых программ психологической 
коррекции личности осужденных и др.

На данный момент в рабочем ар-
сенале психологов уголовно-исполни-
тельной системы имеются психокор-
рекционные программы для работы с 
различными категориями осужденных 
к лишению свободы, в том числе от-
бывающих наказание без изоляции от 
общества. Тем не менее следует отме-
тить, что в настоящее время явно недо-
статочно специализированных психо-
коррекционных программ психологи-
ческого сопровождения осужденных 
женщин, отбывающих наказание без 
изоляции от общества, хотя женская 

преступность выделена в отдельную 
категорию.

Женская преступность – один из 
показателей нравственного здоровья 
общества, его духовности, отношения 
к общечеловеческим ценностям. Пре-
ступное поведение женщин оказывает 
отрицательное влияние на общество, 
его нравственно-психологическую ат-
мосферу, вносит дезорганизацию в со-
циальную жизнь, размывает семейные 
устои, причиняет вред нравственности, 
разрушает регулятивный потенциал 
нравственных средств в отношениях 
между людьми [2].

Преступность женщин представ-
ляет собой самостоятельный ее вид в 
силу своеобразия и специфики струк-
туры совершаемых преступлений, 
влияния на общество, его нравствен-
но-психологическую атмосферу, на 
другие составные части преступно-
сти, в первую очередь на преступность 
несовершеннолетних. Так, если мать 
пьянствует, совершает кражи и хище-
ния, она не может должным образом 
воспитывать своего ребенка [1].

Преступления, совершаемые жен-
щинами, часто отличаются хитроум-
ностью и незаурядной выдумкой. При 
этом проявляется нестандартное 
мышление, ловкость, находчивость, 
артистизм, склонность к острым ри-
скованным ситуациям, в которых жен-
щины черпают глубокое эмоциональ-
ное удовлетворение.

Исследования НИИ ФСИН России 
свидетельствуют о том, что в Россий-
ской Федерации происходит рост тяж-
ких и особо тяжких преступлений среди 
женщин. Из них примерно треть (35,3 %)  
осуждены за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом нарко-
тиков, 18,5 % – за убийство, 16,6 % –  
за кражи, 12,8 % – за умышленное при-
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чинение тяжкого вреда здоровью, 7,5 % –  
за грабеж [4]. Численность осужден-
ных женщин, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях, за 
последние три года значительно не ме-
няется и составляет 15–21 %.

Для эффективного профилакти-
ческого воздействия на личность осу-
жденной необходимо, с одной стороны, 
хорошо ориентироваться в особенно-
стях личности женщин рассматрива-
емой категории, а с другой – уделять 
внимание при проведении индивиду-
альных профилактических мероприя-
тий формированию у них правильного 
отношения к совершенному престу-
плению, уголовному наказанию, приме-
ненной к ним уголовно-правовой меры 
и ее условиям. Для этого важно в пол-
ном объеме учитывать психологиче-
ское своеобразие женщин, в том чис-
ле связанное с их физиологическими 
и биологическими особенностями [7].

С учетом психологических особен-
ностей женщин в исправительных уч-
реждениях наиболее востребованы 
следующие формы и методы психо-
терапевтической работы: педагогиче-
ский аутотренинг, арт-терапия (вклю-
чая сказкотерапию, театр-терапию  
и др.), «группы встреч», на которых об-
суждается жизненный путь осужден-
ной, анализируются истоки противо-
правного поведения, формируется 
установка на правопослушный образ 
жизни [5, с. 68–74].

Исходя из условий отбывания на-
казания, не связанных с изоляцией 
от общества, и психологических осо-
бенностей осужденных женщин пси-
хокоррекционная работа может осу-
ществляться по следующим направ-
лениям [6]:

1) в сфере интеллектуального осоз-
нания (когнитивный аспект):

– осознать мотивы своего поведе-
ния, особенности своих отношений, эмо-
циональных и поведенческих реакций;

– осознать неконструктивный ха-
рактер ряда своих отношений, эмоцио-
нальных и поведенческих стереотипов;

– осознать глубокие причины своих 
переживаний и способы реагирования, 
а также условия формирования своей 
системы отношений;

2) в эмоциональной сфере:
– получить эмоциональную под-

держку от психолога, способствующую 
ослаблению защитных механизмов;

– научиться понимать и вербализо-
вать свои чувства;

– испытывать более искренние чув-
ства к самому себе;

– раскрыть свои проблемы с соот-
ветствующими им переживаниями (ча-
сто скрытыми от самого себя);

– модифицировать способ пережи-
ваний, эмоционального реагирования;

3) в поведенческой сфере:
– научиться корректировать свои 

неадекватные реакции и овладеть но-
выми формами поведения;

– сформировать положительный 
Я-образ: овладеть навыками стрессо-
устойчивости, стремиться к обучению, 
психологическому просвещению и по-
вышению компетенции.

На сегодняшний день осуждение к 
наказаниям без изоляции от общества 
является более гуманным и оказыва-
ет более щадящее влияние на психику 
человека по сравнению с пребыванием 
в местах лишения свободы. Чем мень-
ше наказание и слабее изоляция, тем 
больше шансов уберечь личность от 
негативного воздействия на нее пе-
нитенциарной среды и укрепить в ней 
позитивное начало.

Однако достаточно часто осужден-
ные женщины самостоятельно не мо-
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гут справиться с рядом факторов (пси-
хологических, социальных, материаль-
ных), которые и не связаны с пребы-
ванием в тюремной среде, но могут 
приводить к усугублению их психоло-
гического состояния, социального по-
ложения, потери ценностных ориента-
ций, что может приводить к соверше-
нию повторного преступления.

На начальном этапе первичной по-
становки на учет в уголовно-исполни-
тельных инспекциях для осужденных 
женщин характерен ряд психологиче-
ских реакций: стеснение, опустошен-
ность, боль, разочарование, апатия, 
стресс, депрессия, заторможенность.

В свою очередь, у осужденных 
женщин, состоявших ранее на учете в 
уголовно-исполнительных инспекци-
ях, характерны такие состояния, как 
беспечность, категоричность, негати-
визм. Стресс и депрессивные тенден-
ции обычно тоже присутствуют в пове-
дении, но они в большинстве случаев 
наиграны и направлены на получение 
различного рода льгот от окружающих.

Все это говорит о том, что именно 
при первом осуждении женщины наи-
более открыты для исправительного 
воздействия и требуют особого вни-
мания. В этот период наиболее про-
дуктивно может пройти психологиче-
ское сопровождение, направленное 
на осознание истинных причин своего 
поведения. Чем раньше будут органи-
зованы психокоррекционные занятия 
с осужденными, тем более продуктив-
ным будет последующее психокоррек-
ционное воздействие.

Что касается неоднократно состо-
явших на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях осужденных, то 
следует отметить, что их социальные 
установки корректируются значитель-
но сложнее. Они не нашли в себе силы 

примириться со случившимся, утра-
тили полезные социальные связи, 
закрылись от мира и «пустили свою 
жизнь на самотек», обвиняя при этом 
либо себя (аутоагрессия), либо весь 
окружающий мир, что бывает значи-
тельно чаще.

Программа сопровождения осу-
жденных женщин должна быть постро-
ена в первую очередь на психологиче-
ских методах воздействия на их моти-
вационную и эмоционально-волевую 
сферу, а также формировать положи-
тельное отношение к себе как личности 
и к окружающему миру. Необходимо 
формирование ценностных ориента-
ций и социальных установок и навыков 
правопослушного поведения, расши-
рение кругозора. Следует уделить вни-
мание осознанию осужденной своей 
социальной роли в обществе, способ-
ствовать укреплению института семьи, 
поддержки материнства.

При осуществлении психологи-
ческого сопровождения осужденных 
женщин в условиях уголовно-испол-
нительной инспекции, в том числе при 
реализации психокоррекционных про-
грамм, возникает ряд трудностей:

– незначительное число мотивиро-
ванных клиентов, а при внешней моти-
вации с трудом ее принимают;

– неготовность, а чаще неумение 
участников вербально излагать лич-
ные сведения, свои эмоциональные со-
стояния, логично строить умозаклю-
чения;

– различный уровень социокультур-
ного развития осужденных, степень 
криминальной зараженности;

– сложности при координировании 
групповой работы, так как осужденные 
заняты на работе, ухаживают за деть-
ми и т. д.

Учет данных затруднений при осу-
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ществлении психологического сопро-
вождения осужденных женщин, состо-
ящих на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, будет способствовать 
более эффективному процессу ресо-
циализации.

Таким образом, на сегодняшний 
момент сопровождение женщин, осу-
жденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, является одним 
из приоритетных направлений рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы. Это связано с ростом жен-
ской преступности, ее омоложением, 
увеличением числа насильственных 
преступлений, совершаемых женщи-
нами, а также взятой политической 
тенденцией к уменьшению наказа-
ний, связанных с лишением свободы. 
В связи с этим создание комплексного, 
целенаправленного исправительного 
воздействия на данную категорию осу-
жденных будет способствовать повы-
шению эффективности психологиче-
ского сопровождения и ресоциализа-
ции в целом.
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Аннотация. В статье представлены 
результаты исследования взаимосвязи 
ситуационного анализа и социальной 
апперцепции у сотрудников мобильно-
го отряда особого назначения (ОМОН). 
Были исследованы 36 сотрудников 
мужского пола (средний возраст – 
30,1±7,43 года). Диагностический ком-
плекс состоял из: опросников «эмоци-
онального интеллекта Д. В. Люсина» и 
«Самооценка уровня онтогенетической 
рефлексии»; диагностической шкалы 
эмоционального отклика А. Меграбян, 
Н. Эпштейна, а также авторской полу-
проективной методики «Ситуационный 
анализ», предполагающей анализ изо-
бражений ситуаций социального взаи-
модействия с варьированием количе-
ства информации и качественных ха-
рактеристик изображений.

Выявлено, что способность к эмо-
циональному отклику на переживания 
другого, внутриличностный эмоцио-
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нальный интеллект, а также управление 
эмоциями были положительно связаны 
с восприятием ситуаций в полном объ-
еме. Высокий уровень эмоционального 
интеллекта был отрицательно связан 
с привнесением личностного смысла 
в ситуации с достаточной информаци-
онной определенностью, а развитая 
способность понимать эмоциональное 
состояние – с агрессивными вариан-
тами развития ситуации. Большее ко-
личество продуцируемых альтернатив 
развития ситуации, социально прием-
лемые варианты ее развития, а также 
тенденция к детализации ситуационно-
го анализа были отмечены при предъ-
явлении изображений с отсутствием 
сенсорных зашумлений. Высокая чув-
ствительность к противоречиям, кото-
рые были заложены в стимульных изо-
бражениях ситуаций, была отмечена 
при анализе ситуаций с достаточной 
информационной определенностью.

Лица с положительным восприяти-
ем прошлого опыта жизнедеятельно-
сти на высоком уровне распознавали 
эмоции в информационно определен-
ных ситуациях. Обследуемых с высоким 
качеством выполнения ситуационно-
го анализа отличало большое количе-
ство адекватных интерпретаций изо-
бражений с сенсорными помехами и 
информационной неопределенностью, 
а также подробное описание ситуаций с 
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изображением простых силуэтов, сен-
сорными зашумлениями и высокой 
степенью неопределенности. В целом 
обследуемые с высокими значениями 
компонентов эмоционального интел-
лекта имели низкий уровень самооцен-
ки онтогенетической рефлексии, отра-
жающий отсутствие страха совершить 
ошибку, а также успешный опыт жизне-
деятельности в прошлом.

Ключевые слова: ситуационный 
анализ, социальная апперцепция, эмо-
циональный интеллект, онтогенетиче-
ская рефлексия, эмоциональный от-
клик, сотрудники мобильного отряда 
особого назначения, профессиональ-
ная деятельность в экстремальных ус-
ловиях.

Введение
Современные условия деятельно-

сти сотрудников силовых структур не-
отъемлемо связаны с экстремальными 
и психотравмирующими ситуациями, 
сопряженными с повышенными нерв-
но-психическими нагрузками, угроза-
ми аварий или травм, необходимостью 
взаимодействовать с механической 
средой (техникой), особенностями со-
циально-психологической атмосфе-
ры в коллективе, различными эконо-
мическими и бытовыми стрессорами. 
Особую роль играет деятельность со-
трудников мобильного отряда особого 
назначения (ОМОН). Взаимодействуя 
с подразделениями МВД России и го-
сударственными органами власти, они 
участвуют в обеспечении безопасно-
сти граждан и общественного порядка, 
что предъявляет повышенные требова-
ния к их индивидуально-психологиче-
ским особенностям саморегуляции де-
ятельности сотрудников, в частности, 
необходимость сдерживания агрессии, 
способность оперативного и адекват-

ного принятия решений в условиях по-
вышенной напряженности.

В целом деятельность сотрудников 
ОМОН можно охарактеризовать как 
сенсомоторную. Особую ценность в 
кризисных и чрезвычайных ситуаци-
ях приобретает способность специа-
листов опасных профессий ориентиро-
ваться в экстремальных условиях по-
средством оперативного восприятия 
обстановки и оценки конкретных усло-
вий. При этом важным аспектом про-
фессиональной надежности является 
развитость навыков саморегуляции 
психологических и психофизиологи-
ческих состояний, а также негативных 
эмоциональных переживаний [4, 5].  
Таким образом, одним из условий 
успешной реализации служебных за-
дач сотрудниками ОМОН является 
адекватное восприятие участников 
межгруппового взаимодействия.

Феноменология и механизмы пони-
мания и восприятия личности и поведе-
ния человека исследовались в рамках 
когнитивного подхода и были операци-
онализированы в концепцию социаль-
ной перцепции [1, 2].

Особенность познания человеком 
другого человека и ситуации состоит в 
том, что воспринимаются не только фи-
зические характеристики друг друга, 
но и поведенческие. При взаимодей-
ствии происходит процесс формирова-
ния суждений о намерениях, способно-
стях, эмоциях и мыслях человека. Соз-
дается представление об отношениях, 
которые связывают субъекта и объекта 
восприятия. Активное общение меж-
ду людьми предполагает их намере-
ние установить согласованные друг с 
другом действия с учетом их желаний, 
намерений, ожиданий и прошлого опы-
та. Иными словами, социальная пер-
цепция зависит от эмоций, намерений, 
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мнений, установок, пристрастий и пре-
дубеждений [1, 3].

Таким образом, выявление особен-
ностей социальной перцепции и ситуа-
ционного анализа у сотрудников ОМОН 
представляется важной научно-прак-
тической задачей, что и явилось целью 
настоящего исследования.

Материалы и методы исследо-
вания

В выборку вошли 36 сотрудников 
ОМОН мужского пола (средний воз-
раст – 30,1±7,43 года). Критериями 
включения в исследование явились: 
годность сотрудников к службе по со-
стоянию здоровья, мужской пол, воз-
раст от 20 до 50 лет, отсутствие уста-
новленного психиатрического диагно-
за и перерывов в трудовом стаже более 
года, согласие участвовать в иссле-
довании.

Диагностический комплекс состоит 
из следующего набора методик:

1. Опросник «Тест эмоционально-
го интеллекта Д. В. Люсина» (2009) 
включает в себя 5 основных шкал: 
«межличностный эмоциональный ин-
теллект», «внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект», «понимание эмо-
ций», «управление эмоциями», «общий 
уровень эмоционального интеллекта».

2. Шкала эмоционального отклика 
А. Меграбян, Н. Эпштейна (1972) по-
зволяет оценить такую общую эмпати-
ческую тенденцию, как выраженность 
способности к эмоциональному откли-
ку на переживания другого.

3. Опросник «Самооценка уровня 
онтогенетической рефлексии» [6] по-
зволяет определить способность к ана-
лизу прошлых ошибок, успешного и не-
успешного опыта жизнедеятельности.

4. Авторская полупроективная ме-
тодика «Ситуационный анализ» [3] 
включает в себя 12 стимульных изо-

бражений ситуаций социального вза-
имодействия, которые отличаются по 
количеству информации (недостаток, 
избыток и достаточное количество 
информации – варьировалось путем 
изменения количества изображенных 
людей) и качественным характеристи-
кам изображения (простые силуэты, за-
шумленное-расплывчатое изображе-
ние, изображение эмоций на лицах лю-
дей, наличие в изображенной ситуации 
противоречия). Оценка ответов произ-
водилась по следующим параметрам: 
«адекватность интерпретации ситуа-
ции»; «полнота (подробность) описа-
ния ситуации»; «детализация описания 
ситуации»; «привнесение личностного 
смысла в интерпретацию ситуации»; 
«количество альтернатив дальнейше-
го развития ситуации»; «адекватность 
предложенных альтернатив контексту 
ситуации»; «социальная приемлемость 
предложенных вариантов развития си-
туации»; «наличие агрессивных вари-
антов развития ситуации»; «распозна-
вание эмоций участников ситуации».

Статистическая обработка дан-
ных производилась с помощью дес-
криптивного анализа (анализ частот и 
процентного распределения призна-
ков), сравнения независимых выборок 
посредством критериев t-Стьюдента и 
U-Манна-Уитни, корреляционного ана-
лиза r-Пирсона и r-Спирмена, кластер-
ного анализа методом k-средних. Уро-
вень р≤0,05 являлся критерием стати-
стической достоверности получаемых 
результатов. Статистическая обработ-
ка полученных данных производилась 
в программе IBM SPSS Statistics v20 
и Excel v14.

Результаты и обсуждение
Была проведена дескриптивная 

статистика параметров ситуационно-
го анализа в зависимости от недоста-



Прикладные и экспериментальные исследования 55

точности/избыточности информации.  
В большинстве наблюдений отмечает-
ся адекватность описания простых си-
луэтов (69,4 %), изображений с высо-
кой неопределенностью и эмоциональ-
ной насыщенностью (55,5 %). Подроб-
ное описание ситуаций с достаточным 
количеством информации отмечено в 
69,4 % случаев, при ее дефиците – в 
47,2 %, избытке – в 41,6 % случаев.  
В эмоционально насыщенных ситуа-
циях и при сенсорных помехах неза-
висимо от информационной насыщен-
ности подробное описание ситуации 
снижается (25 % случаев). Только при 
сенсорных помехах процент детали-
зированных ответов становится ми-
нимальным (5,5 %).

При предъявлении изображений с 
простыми силуэтами возрастает ко-
личество продуцируемых альтернатив 
развития ситуации и социально прием-
лемые его варианты (25 и 33,3 % со-
ответственно). Количество предлагае-
мых альтернатив существенно сокра-
щалось (до 2,7 %) в ситуациях с высо-
кой неопределенностью и сенсорными 
помехами. При избытке информации 
и отсутствии сенсорных зашумлений 
отмечается тенденция к детализации 
ситуационного анализа (63,8 %). Сле-
дует добавить, что агрессивные вари-
анты развития ситуации предлагались 
лишь в 2,7 % случаев. Несколько чаще 
они отмечались в эмоционально насы-
щенных ситуациях (8,3 %).

Нечувствительность к противоре-
чиям чаще всего отмечалась при де-
фиците информации (55,5 %). Частота 
распознавания эмоций при информа-
ционной неопределенности составля-
ла 44,4 % наблюдений. При избытке 
информации и эмоциональной насы-
щенности персонажей выявлен мень-
ший процент распознавания эмоций 

(30,5 %). В ситуациях избытка инфор-
мации, наличия сенсорных зашумле-
ний и эмоциональной насыщенности 
персонажей отмечается максималь-
ное количество ответов с привнесени-
ем личностного смысла (27,7 %).

Таким образом, снижение распоз-
навания эмоций, количества предла-
гаемых альтернатив, подробных и де-
тализированных ответов, привнесения 
личностного смысла отмечалось при 
анализе ситуаций с сенсорными по-
мехами и эмоциональной насыщен-
ностью. В ситуациях без сенсорных 
зашумлений подробные и социаль-
но приемлемые ответы отмечались 
чаще, предлагалось больше альтер-
натив развития ситуации. Нечувстви-
тельность к противоречиям была вы-
ражена при недостатке информации.

Следующим этапом анализа было 
выявление взаимосвязей между ме-
трическими переменными методик, 
диагностирующих конструкты эмоци-
онального интеллекта, способность к 
эмоциональному отклику и уровень он-
тогенетической рефлексии (корреля-
ционный анализ r-Пирсона) (табл. 1).  
Были выявлены связи между параме-
трами только методики «Тест эмоцио-
нального интеллекта». Указанный факт 
может свидетельствовать об изолиро-
ванности составляющих эмоциональ-
ного интеллекта относительно таких 
компонентов социальной апперцепции, 
как онтогенетическая рефлексия и спо-
собность к эмоциональному отклику.

Далее анализировались значимые 
взаимосвязи между параметрами со-
циальной апперцепции и ситуацион-
ного анализа (коэффициент ранговой 
корреляции r-Спирмена – р<0,05). 
Так, способность к эмоциональному 
отклику на переживания другого, вы-
сокие уровни внутриличностного эмо-
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ционального интеллекта и управления 
эмоциями были положительно связа-
ны с подробным описанием ситуаций 
с высокой степенью неопределенно-
сти. Развитая способность понимать 
эмоциональное состояние была отри-
цательно связана с агрессивными ва-
риантами развития ситуации.

У лиц с низким уровнем эмоцио-
нального интеллекта значимо чаще 
встречалось привнесение личностно-
го смысла в ситуации с достаточной 
информационной определенностью. 
Лица с низким уровнем онтогенетиче-
ской рефлексии (положительным вос-
приятием прошлого опыта жизнедея-
тельности) лучше распознавали эмо-
ции в информационно определенных 
ситуациях.

В 20 % наблюдений была выявле-
на следующая закономерность. При 
низких показателях внутриличностно-
го эмоционального интеллекта и его 
общего уровня, недостаточном пони-
мании эмоций партнеров по коммуни-
кации, сниженной способности управ-
лять эмоциями, но большей эмоцио-
нальной откликаемости отмечается 
продуцирование большего количества 
альтернатив, адекватных и социально 

приемлемых вариантов развития ситу-
аций при предъявлении эмоционально 
насыщенного стимульного материала.

В дальнейшем были выявлены раз-
личия между двумя выделенными гомо-
генными группами (кластерами) обсле-
дуемых, максимально отличающимися 
друг от друга по параметрам социальной 
апперцепции (t-критерий Стьюдента)  
(рис. 1). Так, лица первого кластера от-
личались низкими значениями меж-
личностного, внутриличностного и об-
щего уровня эмоционального интел-
лекта, управления и понимания эмоций, 
а также высоким уровнем самооценки 
онтогенетической рефлексии, отража-
ющим страх совершить ошибку и нега-
тивный опыт неудач в прошлом.

Заключительным этапом анализа 
стало выявление различий между дву-
мя выделенными гомогенными группа-
ми (кластерами) обследуемых, макси-
мально отличающимися друг от друга 
по параметрам ситуационного анали-
за (критерий U-Манна-Уитни) (табл. 2).  
Лица, вошедшие в первый кластер, 
характеризовались большим количе-
ством неадекватных интерпретаций 
изображений с сенсорными помеха-
ми и высоко неопределенных ситуаций 

Таблица 1
Взаимосвязь метрических параметров социальной апперцепции  

(корреляционный анализ r-Пирсона)

Параметр
Межличностный 
эмоциональный 

интеллект

Внутриличностный 
эмоциональный 

интеллект

Понимание 
эмоций

Управление 
эмоциями

Понимание 
эмоций

r=0,847;  
p=0,000

r=0,706;  
p=0,001

– –

Управление 
эмоциями

r=0,594;  
p=0,009

r=0,866;  
p=0,000

r=0,589; 
p=0,010

–

Общий уровень 
эмоционального 

интеллекта

r=0,883;  
p=0,000

r=0,778;  
p=0,000

r=0,879; 
p=0,000

r=0,819; 
p=0,000

Примечание: r – коэффициент корреляции Пирсона, p – уровень значимости.
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Таблица 2
Значимые различия параметров ситуационного анализа между кластерами 

(критерий U-Манна-Уитни)

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ин

ф
ор

м
ац

ии

Характер  
изображения

Параметр ситуативного анализа

Адекватность описания ситуации Подробность описания ситуации

С
та

ти
ст

ик
а 

 
U

 М
ан

на
-У

ит
ни

p

Средний ранг

С
та

ти
ст

ик
а 

 
U

 М
ан

на
-У

ит
ни

p

Средний ранг

1
 к

ла
ст

ер

2
 к

ла
ст

ер

1
 к

ла
ст

ер

2
 к

ла
ст

ер

Н
ед

ос
та

то
к 

 
ин

ф
ор

м
ац

ии Зашумленность 9,50 0,009 5,36 10,94 11,00 0,015 5,57 10,78

Высокая  
неопределенность

4,50 0,001 4,64 11,50 –

Д
ос

та
то

чн
о 

 
ин

ф
ор

м
ац

ии

Простые силуэты – 12,00 0,024 5,71 10,67

Зашумленность 14,00 0,037 6,00 10,44 10,50 0,010 5,50 10,83

Высокая  
неопределенность

7,50 0,006 5,07 11,17 14,00 0,024 6,00 10,44

Эмоциональная  
насыщенность

7,50 0,005 5,07 11,17 17,50 0,051 6,50 10,06

И
зб

ы
то

к 
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

Простые силуэты – – – – 14,00 0,042 6,00 10,44

Зашумленность 9,50 0,009 5,36 10,94 7,00 0,004 5,00 11,22

Высокая  
неопределенность

11,50 0,021 5,64 10,72 –

Эмоциональная  
насыщенность

0,00 0,000 8,00 8,89 –

Рис. 1. Средние значения параметров социальной апперцепции в кластерах и на обобщенной выборке.
Примечание: * выделены группы, имеющие между собой значимые различия в распределении параметра.
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независимо от информационной насы-
щенности. У них реже отмечалось под-
робное описание ситуаций с сенсорны-
ми зашумлениями вне зависимости от 
информационной насыщенности изо-
бражений. Лиц второго кластера отли-
чало высокое количество адекватных 
интерпретаций изображений с сенсор-
ными помехами и информационной не-
определенностью, а также подробное 
описание ситуаций с изображением 
простых силуэтов, сенсорными зашум-
лениями и высокой степенью неопре-
деленности.

Выводы
1. У сотрудников мобильного отря-

да особого назначения при анализе 
ситуаций с сенсорными помехами и 
эмоциональной насыщенностью отме-
чается снижение распознавания эмо-
ций, количества предлагаемых альтер-
натив, подробных и детализированных 
ответов, привнесения личностного 
смысла. В ситуациях без сенсорных 
зашумлений преобладали подробные 
и социально приемлемые варианты 
интерпретации ситуаций, отмечалось 
продуцирование большего количества 
альтернатив развития ситуации.

2. Распознавание эмоций участни-
ков ситуаций связано с представле-
нием об успешности прошлого опыта 
жизнедеятельности. Высокая способ-
ность понимать эмоциональное состо-

яние отрицательно связана с агрессив-
ными вариантами развития ситуации.

3. Обследованные с низкими по-
казателями социальной апперцепции 
отличаются недостаточной способно-
стью понимать и управлять эмоция-
ми, низким уровнем эмоционального 
интеллекта, субъективно неуспешным 
опытом жизнедеятельности.
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Аннотация. Комплексное совер-
шенствование уровня профессиональ-
ной подготовленности будущих сотруд-
ников УИС в настоящее время предпо-
лагает поиск сбалансированной инте-
грации ресурсов киберсоциализации. 
Отсутствие целенаправленного сопро-
вождения киберсоциализации в кон-
тексте образовательной деятельности 
на этапе вузовской подготовки специ-
алистов способно порождать деструк-
тивные проявления в формах кибер-
зависимости, правового инфантилиз-
ма, кибераддикциях и делинквентно-
сти. Психологическое сопровождение 
предполагает определение психологи-
ческих маркеров негативной киберсо-
циализации, механизмов позитивной 
киберсоциализации, диагностического 
инструментария, позволяющего портре-
тировать субъектов киберсоциализации 
для определения индивидуальных тра-
екторий в процессе профессионально-
го образования. В статье отражены ре-

© Симакова Т. А., Гаврина Е. Е., Коваль- 
чук И. А., 2018

зультаты пилотажного исследования по 
обозначенным вопросам.

Ключевые слова: киберсоциали-
зация, механизмы позитивной кибер-
социализации, рефлексия, вариатив-
ность мышления, ответственность за 
свое будущее.

Одной из целей Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
является всестороннее комплексное 
совершенствование уровня профес-
сиональной подготовленности сотруд-
ников. Процесс формирования нового 
облика сотрудника УИС предполага-
ет ориентированность на професси-
онально грамотного, ответственного, 
имеющего устойчивую систему нрав-
ственных ценностей, стремящегося к 
постоянному личностному совершен-
ствованию молодого человека, готово-
го противостоять рискам, связанным 
с динамическими процессами совре-
менного общества [1, с. 4].

С развитием компьютерных тех-
нологий, в частности всемирной гло-
бальной сети Интернет, особую ак-
туальность в контексте современно-
го образования и профессиональной 
подготовки приобретает междисци-
плинарное явление – киберсоциали-
зация человека. В. А. Плешаков ха-
рактеризует киберсоциализацию как 
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системообразующий фактор новой 
эпохи, поскольку киберсоциализация 
человека является жизнедеятельно-
стью личности в кибер-пространстве 
[2, с. 15].

У современных обучающихся – ак-
тивных пользователей киберсреды – 
иначе организуются жизненные ори-
ентиры, развиваются познавательная, 
эмоциональная и волевая сферы лич-
ности, они по-другому осуществляют 
коммуникативные связи и строят отно-
шения с окружающими. Изменения за-
трагивают сферу не только навыков вла-
дения современными информационно- 
коммуникационными технологиями, но 
и фундаментальных духовно-нравствен-
ных ценностей, понятийного строя мыш-
ления, направленности личности и ми-
ровоззреческой позиции в целом.

Среди курсантов принято считать, 
что быть по-настоящему современ-
ным, значит быть всегда онлайн: с 
включенным круглосуточно сотовым 
(мобильным) телефоном, настроенной 
на мгновенное оповещение о новом 
письме электронной почтой (e-mail), 
онлайн в программах-клиентах для 
мгновенного обмена сообщениями 
(ICQ, Odigo или других интернет-пейд-
жерах) и нескольких социальных сетях 
интернет-среды (например, популяр-
ных для России «ВКонтакте» и «Одно-
классники») [3, с. 3].

Киберсоциализация человека как 
реальность современного мира и важ-
ная часть жизнедеятельности совре-
менной личности несет в себе слож-
ные противоречия, которые не могут не 
учитываться в контексте современного 
образования. Говоря о киберсоциали-
зации, необходимо сделать акцент на 
том, что киберпространство далеко не 
безопасная среда, включающая в себя 
противоречия и содержащая достаточ-

ное количество социальных и психоло-
гических рисков (зависимость, кибер-
мошенничество, кибербуллинг, потеря 
социального самоконтроля).

С целью предотвращения стихийно-
сти процесса киберсоциализации об-
учающихся представляется важным 
определение психологических меха-
низмов, лежащих в основе позитивной 
киберсоциализации. На наш взгляд, 
такими механизмами являются пре-
жде всего личностная рефлексия, ва-
риативность мышления, ответствен-
ность за свое будущее, готовность ис-
пользовать внутренний ресурс.

Личностная рефлексия проявля-
ется в качестве способности снимать 
противоречие между Я-реальным и 
Я-идеальным посредством адекватно-
го самовосприятия, самопонимания и 
самокоррекции.

Вариативность мышления как спо-
собность видеть альтернативные сце-
нарии жизнедеятельности позволяет 
предотвращать поведение, выстраи-
вающееся на основе психологических 
защит.

Ответственность за свое будущее 
предполагает построение образа по-
требностного будущего с критериаль-
ной его аргументацией на основе пони-
мания причинно-следственных связей.

Готовность использовать внутрен-
ний ресурс раскрывается в способно-
сти испытывать эмоционально-воле-
вое напряжение в процессе достиже-
ния целей и профессиональной дея-
тельности в частности.

Отрицательными маркерами нега-
тивной киберсоциализации являются 
потеря временного контроля пребыва-
ния в киберсреде, превалирование со-
циальных контактов, ценностная ори-
ентированность и правовая некомпе-
тентность.
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Таким образом, в современных ус-
ловиях совершенствования профес-
сиональной подготовки сотрудников 
УИС актуализируется необходимость 
проведения последовательной науч-
но обоснованной исследовательской 
деятельности, касающейся проблемы 
киберсоциализации личности в контек-
сте личностного и профессионального 
роста и развития.

Для решения поставленных задач 
мы использовали следующий психоди-
агностический инструментарий: анке-
тирование, методика определения ин-
дивидуальной меры рефлексивности 
(А. В. Карпов, В. В. Пономарева), ме-
тодика определения стиля мышления 
(авторы-разработчики А. Харрисон,  
Р. Бремсон, авторы адаптации А. Алек-
сеев, Л. Громова).

С помощью указанных методов были 
обследованы 58 курсантов (18 юно- 
шей и 40 девушек) первого и второго 
курсов психологического факультета 
Академии ФСИН России по специаль-
ности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности.

Математико-статистическая обра-
ботка полученных данных проводилась 
с использованием пакета программ 
STATSOFT STATISTICA 8.0.

Адаптация известной методики  
А. Харрисона и Р. Бремсона предназна-
чена для оценки выраженности основ-
ных стилей мышления. Авторы выделя-
ют 5 основных стилей: синтетический, 
идеалистический, прагматический, 
аналитический и реалистический.

Особенностью синтетического сти-
ля мышления является концентрация 
на ключевых идеях и положениях, уме-
ние лучше остальных действовать в 
чрезвычайных ситуациях, избыточное 
упорство при достижении цели. Обла-
дателям синтетического стиля мыш-

ления свойственна чувствительность 
к противоречиям в рассуждениях дру-
гих людей. Они часто заинтересованы 
в возникновении конфликтных ситуа-
ций и способны даже спровоцировать 
их. Это теоретический стиль мышле-
ния, такие люди делают свои выводы, 
опираясь на теорию, любят находить 
противоречия в рассуждениях других 
людей и концентрировать на этом вни-
мание публики. Им нравится находить 
принципиально новое решение, объе-
диняющее противоположные мнения и 
суждения. Люди с синтетическим сти-
лем мышления видят мир постоянно 
изменяющимся и любят перемены.

Люди с данным типом мышления 
часто профессионально компетентны, 
способны вовремя обнаружить значи-
тельные ошибки в процессе принятия 
решений. В общении часто бывают яз-
вительны и ироничны. Именно люди с та-
ким стилем мышления способны вовре-
мя спрогнозировать возможные риски.

Люди с идеалистическим стилем 
мышления обладают широким круго-
зором. Склонны к глобальным и интуи-
тивным оценкам. Не опираются на фак-
ты и формальную логику, не утружда-
ются детальным анализом проблем. 
Проявляют повышенный интерес к че-
ловеческим ценностям, потребностям, 
мотивам и целям. Они неплохо умеют 
формулировать цели. Не концентриру-
ются на сухих фактах и точных цифрах. 
Считают, что споры и разногласия мож-
но уладить, акцентируясь на сходстве. 
Не получают удовольствия и не ценят 
конфликты. Позиционируют себя как 
открытые, заслуживающие доверия 
и помогающие другим люди. Гордят-
ся своей интуицией в сфере челове-
ческих отношений. Идеалисты учиты-
вают в своих решениях социальные и 
субъективные факторы, предпочита-
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ют сгладить конфликтные ситуации и 
акцентировать внимание на сходстве 
в различных взглядах. Свободно вос-
принимают различные идеи и сужде-
ния, успешно разрешают проблемы, 
где существенными факторами явля-
ются чувства, оценки и эмоции.

Людям, обладающим идеалистиче-
ским стилем мышления, нравится рас-
суждать о нравственных и морально- 
этических ценностях. Они характери-
зуются гуманными взглядами, к ним 
нередко обращаются за поддержкой. 
Заботятся о морально-психологиче-
ском климате в коллективе. Идеали-
сты – хорошие собеседники и слуша-
тели, которые не обращают внимания 
на погрешности и ошибки. Оказывают 
положительное влияние на других.

Люди с доминирующим прагмати-
ческим стилем мышления опираются 
на непосредственный индивидуальный 
опыт, использование той информации 
и тех материалов, которые находятся 
под рукой, стараясь как можно ско-
рее получить определенный резуль-
тат. Поведение прагматичных людей 
на первый взгляд может выглядеть 
хаотичным и поверхностным, но оно 
подвержено определенным правилам. 
Прагматики неплохо чувствуют спрос, 
предложение и конъюнктуру. Успешно 
находят тактику поведения, применяя 
в свою пользу сформировавшиеся ус-
ловия, проявляя адаптивность и гиб-
кость. Способны синхронно исполнять 
несколько дел. Комфортно чувствуют 
себя, находясь в конфликте, поэтому 
борьба питает их энергией.

Аналитический стиль мышления 
ориентирован на всесторонний и си-
стематический анализ проблемы или 
вопроса. Аналитики склонны к мето-
дичной, тщательной, логической, де-
тальной привычке решения проблем. 

Прежде чем принять решение, ана-
литики разработают детальный план 
и попытаются сконцентрировать как 
можно больше объективных фактов, 
информации. Аналитики склонны ви-
деть мир рациональным, логичным, 
предсказуемым и упорядоченным, по-
этому расположены искать метод, си-
стему или формулу для решения того 
или иного вопроса, поддающуюся раз-
умному объяснению. Людям с аналити-
ческим мышлением нравится опериро-
вать количественными характеристи-
ками и цифровыми данными. В своей 
работе они опираются на юридические 
нормы, инструкции и директивные до-
кументы. Работают ответственно, пе-
дантично, тщательно продумывают де-
тали. Аналитический стиль мышления 
ориентирован на всестороннее и си-
стематическое рассмотрение вопроса 
или проблемы в тех аспектах, которые 
задаются объективными критериями. 
Стремятся стать профессионалами 
и не выдерживают халатности в ра-
боте. Показывают ответственность и 
серьезность в обучении.

Реалистический тип мышления ха-
рактеризуется абстрактностью. Про-
блема для реалистов появляется каж-
дый раз, когда они видят, что что-то  
является неправильным, и они хотят 
это исправить.

Реалистический стиль мышления 
схож с прагматическим стилем: такие 
же общительные и живые, но прагма-
тики сориентированы на самостоя-
тельное достижение цели и опирают-
ся только на свой личный опыт, а ре-
алисты – на организацию команды, с 
помощью которой они смогут решить 
задачу.

В результате проведенного корре-
ляционного анализа нами были полу-
чены следующие данные.
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Для респондентов с синтетическим 
стилем мышления характерно преоб-
ладание реальных контактов над вир-
туальными (к = 0,35), отсутствие опа-
сения по поводу использования Интер-
нета (к = –0,28) и значимость чистоты 
экологии (к = –0,34).

Для респондентов с идеалистиче-
ским стилем мышления не важен ма-
териальный достаток (к = 0,34).

Для респондентов с преобладаю-
щим прагматическим стилем мыш-
ления характерна значимость спорта  
(к = –0,31).

Для респондентов с преобладаю-
щим аналитическим стилем мышле-
ния характерна значимость домашних 
питомцев (к = –0,27). Они не обсужда-
ют вопросы любви и дружбы с вирту-
альными друзьями (к = –0,29), а также 
считают Интернет опасным (к = 0,29).

Чем значимее для респонден-
тов домашние питомцы, тем больше 
времени они проводят в Интернете  
(к = –0,3). Данный факт выглядит до-
статочно парадоксально. Казалось бы, 
что домашние питомцы требуют доста-
точного внимания к себе и времени. 
Мы полагаем, что это связано с фру-
стрированной потребностью в аффи-
лиации. Тем самым юноши и девушки 
пытаются удовлетворить потребность 
в нежности, любви и ласке в виртуаль-
ном мире.

Утреннее посещение Интернета 
взаимосвязано с потребностью за-
быться от проблем (к = 0,47). Выход 
в Интернет в вечернее время связан 
с развитой рефлексией общения и 
взаимодействия с другими людьми  
(к = 0,27).

Положительным моментом при ис-
пользовании интернет-среды является 
последующее обсуждение полученных 
впечатлений с реальными друзьями. У 

данных респондентов развиты вариа-
тивность принятия решений (к = 0,32)  
и рефлексия общения и взаимодей-
ствия с другими людьми (к = 0,31).

Респонденты, которые обсуждают 
впечатления, полученные от Интерне-
та с родителями, в большей степени 
готовы использовать внутренние ре-
сурсы (к = 0,29).

Для респондентов, которые ни с кем 
не обсуждают впечатления, получен-
ные от Интернета, не значим матери-
альный достаток, они имеют мало дру-
зей в реальной жизни (к = 0,27), для 
них характерна сниженная рефлексия 
общения и взаимодействия с другими 
людьми (к = –0,3) и низкая вариатив-
ность в принятии решений (к = –0,4).

Обсуждение впечатлений, получен-
ных от Интернета, мы считаем призна-
ком более здоровой личности. Таким 
образом, мы выделяем еще один от-
рицательный маркер негативной ки-
берсоциализации – необсуждение впе-
чатлений, полученных от Интернета,  
с кем-либо из реальной жизни.

Респонденты, которые делятся впе-
чатлениями, полученными от Интер-
нета, с реальными друзьями меньше 
нуждаются в виртуальных знакомствах 
(к = –0,3).

Респонденты, которые испытыва-
ют потребность в новых виртуальных 
знакомствах, считают Интернет нео-
пасным (к = –0,35).

Рассмотрение будущей деятель-
ности отрицательно взаимосвязано с 
родителями (к = –0,4). Чем менее зна-
чимы для респондентов родственники, 
тем больше они хотят получать наслаж-
дение от виртуальных игр в Интернете  
(к = 0,48). В последнее время мы наблю-
даем, что расхождение интересов роди-
телей и детей увеличивается с развити-
ем цифровых технологий. Дети и роди-
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тели большую часть времени проводят 
в Интернете. В современной семье не-
редко люди живут в публичном одиноче-
стве. Представители разных поколений 
сосуществуют под одной крышей, но об-
щаются формально, безэмоционально, 
не понимая друг друга.

Чем более значимо для респонден-
тов хорошее будущее и чем больше они 
имеют друзей в реальной жизни, тем 
меньше они нуждаются в получении 
наслаждения от виртуальных игр в ин-
тернете (к = 0,28).

Обсуждение вопросов любви и 
дружбы, жизни и смерти связано с по-
требностью забыться от проблем в Ин-
тернете (к = 0,31).

Чем более значимо для респонден-
тов получение знаний о будущей про-
фессиональной деятельности, тем ме-
нее выражена потребность забыться 
от проблем в Интернете (к = 0,47).

Потребность забыться от проблем 
в Интернете выражена у респондентов 
со сниженной ретроспективной реф-
лексией деятельности (к = 0,31), кото-
рые не готовы использовать внутрен-
ние ресурсы (к = –0,31).

В процессе исследования мы уста-
новили, что более половины респон-
дентов находятся в Интернете более 
10 часов в сутки. Около 50 % из вир-
туальных друзей в Интернете являются 
реальными друзьями. Данные факты 

мы также считаем отрицательными 
маркерами негативной киберсоциа-
лизации.
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(И. Б. Гайворондская). Представлен ди-
агностический инструментарий, в каче-
стве которого, с одной стороны, высту-
пает комплекс традиционных стандар-
тизированных психодиагностических 
методик (И. О. Котенев, М. Г. Мануйлов, 
И. А. Жуков, В. Е. Петров, Л. Ю. Тюнис), 
с другой – отмечается необходимость 
разработки новых, более валидных и 
надежных методик по оценке профес-
сионально-психологической успешно-
сти руководителей органов внутренних 
дел (В. А. Шаповал). Исследователями 
отмечаются положительные эффек-
ты компьютерной психодиагностики  
(В. Е. Петров), более высокая валидность 
и дискриминативность тестов профес-
сиональных знаний и тестов рабочих 
заданий по сравнению с личностными 
опросниками (И. О. Котенев). На осно-
ве анализа научной литературы пред-
ставлена авторская модель професси-
онально успешных руководителей орга-
нов внутренних дел, которая включает 
в себя динамические диагностико-про-
гностические компоненты и показатели 
успешности: внешнюю оценку, то есть 
успешное карьерное продвижение и вы-
сокий должностной статус, и внутрен-
нюю – успешная профессиональная 
деятельность руководителей с психо-
физиологическим, личностно-деятель-
ностным и социально-психологическим 
компонентами успешности. Обосновано 
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в качестве методов и процедур оцен-
ки успешности руководителей приме-
нение аппаратно-программного психо-
диагностического комплекса «Мультип-
сихометр», который позволяет оценить 
успешность руководителя не только по 
состоянию сформированности профес-
сионально важных качеств и професси-
онально-управленческих компетенций, 
но и по критериям, отражающим риски 
профессиональных деформаций, и кор-
рупционной направленности личности 
руководителей.
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Проблема диагностики и прогноза 
успешности руководящих кадров в си-
стеме органов внутренних дел (ОВД) 
становится актуальной в связи с ре-
формированием системы МВД Рос-
сии, принятием новой законодатель-
ной базы, изменениями государствен-
ных и ведомственных подходов к каче-
ственным характеристикам кадрового 
состава, которые направлены на со-
здание высокопрофессиональной, ав-
торитетной и пользующейся доверием 
населения службы ОВД. Данные но-
вовведения ставят задачи повышения 
эффективности деятельности руково-
дителей ОВД, что вызывает необходи-
мость создания системы психодиагно-
стической работы по оценке и прогнозу 
успешности руководящих кадров.

Теоретический анализ пробле-
мы исследования. Научно-практи-
ческий интерес представляют иссле-
дования, посвященные разработке 
организационно-методического обе-
спечения психодиагностического ис-
следования личности и деятельности 
руководителя ОВД. И. Б. Гайворонской [1]  

предложен и апробирован мультицен-
тровой подход к оценке эффективно-
сти управленческой деятельности ру-
ководителей ОВД, базирующийся на 
результатах психодиагностических 
исследований, экспертных оценок и 
формально-количественных показа-
телях деятельности подразделений 
за отчетный период. В. А. Шаповал [8] 
выделил организационно-методологи-
ческие подходы к разработке эффек-
тивных методов, валидных и надеж-
ных психодиагностических критериев 
профессионально-психологической 
успешности руководящих кадров ОВД: 
применение валидного и надежного 
психодиагностического инструмента-
рия, уровневый принцип организации, 
интеграции и представления итоговой 
психодиагностической информации, 
широкое использование современных 
информационных технологий, регуляр-
ное совершенствование функциони-
рующей экспертно-диагностической 
системы на основе обратной связи.  
В. Е. Петровым [4, с. 149–152] описа-
ны положительные для ведомственной 
психодиагностики эффекты компью-
терной психодиагностики, раскрыты 
структура и возможности автоматизи-
рованного комплекса психологической 
диагностики профессионально важных 
качеств руководителей ОВД; комплекс 
психодиагностических методик оценки 
профессионально важных качеств ру-
ководителя (CPI, МИОМ, МАТУС и т. д.); 
модели оценки профессионально важ-
ных качеств руководителя; комплекс 
мер обеспечения проведения психо-
диагностического исследования: поря-
док тестирования, обработки и интер-
претации данных. И. О. Котеневым [2]  
проведен анализ существующих мето-
дов оценки сотрудников ОВД по ряду 
критериев (валидность, дискрими-
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нативность, разработка и использо-
вание). Установлено, что личностные 
опросники по критериям валидности 
и дискриминативности уступают та-
ким методам, как тесты профессио-
нальных знаний, структурированное 
интервью или тесты рабочих заданий. 
Правильный прогноз профессиональ-
ной успешности демонстрируют тесты 
общего интеллекта, особенно в соче-
тании с тестами рабочих заданий или 
структурированным интервью.

Использование стандартизирован-
ных методик оценки профессиональ-
ной успешности руководителей долж-
но опираться на диагностическую мо-
дель личности руководителя, в которой 
выделены диагностико-прогностиче-
ские критерии, адекватные современ-
ным требованиям профессиональной 
деятельности руководителей ОВД. 
М. Г. Мануйловым, И. А. Жуковым [3] 
представлена технология экспертной 
оценки профессионально важных ка-
честв руководителей ОВД на основе 
комплексной оценки уровня успешно-
сти профессиональной деятельности, 
должностного соответствия, служеб-
но-профессиональной направленно-
сти и профессионально важных ка-
честв руководителей ОВД. Использо-
вался комплекс стандартизированных 
психодиагностических тестов (16-фак-
торный личностный опросник Д. Кет-
телла, МИОМ, Прогноз-2, Д. Равена, 
КОТ, «Потребность в достижениях», 
«Уровень самоконтроля», «Коммуника-
тивные и организаторские способно-
сти» и др.), а также анализ документов 
и практических результатов служебной 
деятельности, наблюдение, экспертная 
оценка, метод групповой оценки лично-
сти. В исследовании В. Е. Петрова [4,  
с. 149–152] комплекс методик психо-
логической диагностики, позволяю-

щий эффективно оценивать степень 
выраженности профессионально важ-
ных качеств руководителя ОВД, вклю-
чает в себя: Калифорнийский психоло-
гический опросник (CPI), методику ис-
следования особенностей мышления 
(МИОМ), методику анализа типовых 
управленческих ситуаций (МАТУС).

Иное мнение находим у В. А. Шапо-
вала [7], который указывает на огра-
ниченность использования большин-
ства применяемых (штатных) тестов, 
например, при оценке риска коррупци-
онного поведения руководителей, от-
мечает ограниченную практическую 
пригодность подавляющего большин-
ства психологических тестов, таких как 
MMPI, 16 PF, EPI, CPI. В. А. Шаповал 
ставит задачу разработки новых, более 
валидных и надежных (по сравнению с 
имеющимися) психодиагностических 
критериев профессионально-психоло-
гической успешности сотрудников ОВД 
и методов их оценки. В противополож-
ность мнению В. А. Шаповал согласим-
ся с аргументацией исследователей, 
полагающих, что в качестве методи-
ческого инструментария для оценки 
успешности профессиональной дея-
тельности руководителей ОВД целесо-
образно применять критериально-диа-
гностические показатели и методики, 
которые традиционно используются в 
системе МВД России.

В научной публикации Л. Ю. Тюнис [6]  
показано, что технология психологи-
ческой оценки руководителей ОВД, 
используемая в Академии управления 
МВД России, позволяет с высокой сте-
пенью надежности диагностировать 
уровень их профессионально важных 
качеств. В основу технологии оценки 
положены шкалы теста СPI, которые 
показали надежность в изучении само-
принятия и интерперсонального функ-
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ционирования руководителей, прояв-
ления ими социальной включенности, 
независимости и лидерства. Следует 
отметить, что методики, входящие в 
аппаратно-программный психодиа-
гностический комплекс «Мультипси-
хометр», получивший распространение 
в профессиональном психологическом 
отборе руководящих кадров в систе-
ме МВД России, позволяют оценить 
не только управленческий потенциал 
руководителей, но и такие факторы ри-
ска, как склонность руководителей к 
коррупционному поведению.

В. Е. Петров, А. Ф. Караваев [5] в 
процессе анализа комплексного ди-
агностического инструментария вы-
делили CPI как методику, имеющую 
потенциал оценки личностных преди-
катов антикоррупционного поведения 
сотрудников. Склонность к коррупции у 
руководителей ОВД возрастает с уве-
личением соответствующих значений 
по шкалам V1 (интернальность – экс-
тернальность) и Fx (гибкость), а также с 
уменьшением значений по шкалам So 
(уровень социализации), V2 (норматив-
ность – делинквентность), Re (ответ-
свенность), Leo (качества полицейско-
го: порядочность, нормативность, сле-
дование установленным обществен-
ным нормам) и Do (доминирование).

Анализ научной литературы по про-
блеме исследования показал необхо-
димость разработки авторской модели 
профессионально успешных руково-
дителей ОВД, состоящей из динами-
ческих диагностико-прогностических 
компонентов и показателей успеш-
ности, а также методов и процедур их 
оценки.

Согласно авторской модели про-
фессиональная успешность руководи-
теля ОВД включает в себя внешнюю 
и внутреннюю (субъективную) оценку 

успешности профессиональной дея-
тельности. Критериями и показате-
лями внешней оценки результата, до-
стигнутого в ходе профессиональной 
деятельности, выступают успешное 
карьерное продвижение и высокий 
должностной статус руководителя. Ме-
тодами и процедурами оценки высту-
пают анализ кадровой документации, 
послужного списка и биографических 
данных.

Внутренняя оценка успешности 
профессиональной деятельности руко-
водителей ОВД состоит из следующих 
компонентов: психофизиологический –  
отражает состояние профессионально-
го психологического здоровья руково-
дителей; личностно-деятельностный –  
касается профессионально важных 
качеств и компетенций, обеспечива-
ющих успешное выполнение профес-
сиональных функций руководителей; 
социально-психологический – связан 
с профессионально важными каче-
ствами и компетенциями, обеспечи-
вающими успешное профессиональ-
ное взаимодействие руководителей. 
Показателями внутренней оценки ре-
зультата, достигнутого в ходе профес-
сиональной деятельности руководите-
лей, выступают:

– в структуре психофизиологиче-
ского компонента: показатели про-
фессионального психологического 
здоровья: адаптационные и саморе-
гуляционные свойства, состояния и 
способности личности руководителей 
(стрессоустойчивость, эмоциональная 
саморегуляция поведения и т. п.);

– в структуре личностно-деятель-
ностного компонента: морально-пра-
вовая и антикоррупционная направлен-
ность; устойчивая профессиональная 
мотивация; профессионально важные 
качества (инициатива, самостоятель-
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ность, ответственность); интеллекту-
альные способности; управленческая 
компетентность (компетенции пла-
нирования, организации, контроля и 
управленческих решений);

– в структуре социально-психологи-
ческого компонента: профессионально 
важные качества и компетенции (ком-
муникативные способности, организа-
торские способности, лидерство).

Методами и процедурами оценки 
компонентов внутренней успешно-
сти руководителей выступают тесты 
по оценке психофизиологических со-
стояний, свойств и способностей; лич-
ностные опросники, мотивационные 
тесты, тесты общего и эмоционального 
интеллекта, тесты профессиональных 
знаний, умений и способностей (ком-
петенций), тесты социально-психоло-
гической диагностики.

Данная модель профессиональной 
успешности руководителей ОВД, с од-
ной стороны, учитывает современные 
требования к руководящему составу 
ОВД, с другой – отражает тенденции 
развития психологической теории по 
проблеме моделирования профессио-
нальной деятельности руководителей 
ОВД и построения на их основе психо-
диагностических моделей, позволяю-
щих дать оценку и прогноз успешности 
деятельности руководителей.
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Аннотация. Статья посвящена до 
сих пор актуальной проблеме личности 
несовершеннолетних правонарушите-
лей. В ней представлены результаты 
эмпирического исследования, прове-
денного в 2018 г. среди осужденных к 
наказаниям без изоляции от общества 
юношеского возраста. Целью исследо-
вания стало выявление личностных осо-
бенностей 15–17-летних осужденных 
(возрастной период – ранняя юность), 
состоящих на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях, с помощью трех 
методик психологической диагностики: 
краткого личностного опросника (КЛО), 
шкалы оценки субъективного благопо-
лучия, комплексной методики оценки де-
линквентности (КМОД). Отмечается, что 
в личностном профиле обследованных 
несовершеннолетних правонарушите-
лей доминирует осмотрительность, за 
которой следуют уверенность и спонтан-
ность, в поведении они больше ориенти-

© Цветкова Н. А., Полякова Я. Н., Лобаче- 
ва Л. П., 2018

руются на факты, чем на воображение, 
однако свойственная им спонтанность 
в характере сохраняется. Подтвержда-
ется подмеченная современными ис-
следователями тенденция на усиление 
психиатрической симптоматики у не-
совершеннолетних правонарушителей. 
Констатируется, что в обследованной 
группе осужденных обнаружено около 
40 % субъективно благополучных юно-
шей и 20 % – крайне субъективно не-
благополучных. Отражены результаты 
сравнительного анализа данных в зави-
симости от уровня субъективного благо-
получия обследованных. Показано, что 
группа 15–17-летних осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества с 
высоким и средним уровнями субъек-
тивного благополучия, по сравнению с 
группой субъективно неблагополучных 
осужденных этого же возраста, имеет 
достоверно более высокие показатели 
по ряду параметров, это касается инди-
видуализма, общительности, уверенно-
сти, ориентации на факты, осмотритель-
ности, но в то же время более низких –  
по параметрам пассивности, ориента-
ции на воображение и импульсивности. 
Приведены результаты диагностики об-
щего уровня делинквентности осужден-
ных и ее частных компонентов. Отмече-
но, что более выраженными структурны-
ми компонентами их делинквентности 
являются склонность ко лжи как черта 
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личности, страх отвержения, импульсив-
ность. Приведены результаты корреля-
ционного анализа данных по Спирме-
ну. Дана обобщенная характеристика 
обследованной группы осужденных к 
наказаниям без изоляции от общества 
юношеского возраста.

Ключевые слова: ранняя юность, 
осужденные к наказаниям без изоляции 
от общества, личность несовершенно-
летнего правонарушителя, социально- 
психологические особенности личности, 
делинквентность, комплексная оценка 
делинквентности, субъективное не-
благополучие, самооценка, депрессия, 
обобщенная характеристика.

Возрастная психология как наука 
выделяет два «судьбоносных» этапа 
становления личности – подростковый 
возраст (11–15 лет) и раннюю юность 
(15–18 лет) [9, 17, 20]. В период ран-
ней юности многие взгляды юношей 
и девушек на жизнь радикально меня-
ются, что сказывается на их поведе-
нии. Развитие личности на этом этапе 
взросления не может протекать бес-
конфликтно. Однако реакции на кон-
фликты могут быть разными, вплоть 
до противоправных и преступных дей-
ствий, особенно если основа для них 
сформировалась на предыдущих сту-
пенях онтогенеза [1, 2, 6, 7].

В научных разработках последних 
лет [8, 17] уточнено психологическое 
содержание раннего юношеского воз-
раста. Например, выявлено, что воз-
раст 16–17 лет является периодом 
ценностно-смыслового моратория [8],  
характеризующегося снижением са-
мореализации и осмысленности жиз-
ни, но повышением самооценки. В ис- 
следованиях Г. Г. Кравцова и И. В. Сысо-
евой [18] показано, что в этом возрас-
те характер самостоятельного психи-

ческого процесса приобретает воля и 
именно она становится главным новоо-
бразованием ранней юности. В случае 
нормативного варианта личностного 
развития юноши и девушки к 17–18 го- 
дам демонстрируют волевое пове-
дение – осмысленность, инициатив-
ность, внеситуативность, проблемность. 
В этом возрасте также формируется 
устойчивый образ Я [10]. Эпоха юно-
шества завершается кризисом юно-
сти, основное содержание которого –  
столкновение идеальных представле-
ний юношей и девушек о жизни с их 
реальной жизнью. Сформированность 
ответов на основные вопросы ранней 
юности: кто я? чего я хочу? что я могу? –  
свидетельствует о переходе на новую 
ступень индивидуально-возрастного 
развития и социализации (наступает 
совершеннолетие). Такова линия нор-
мативного развития личности в эпоху 
ранней юности.

Однако исследования личностных 
особенностей 15–17-летних юношей и 
девушек с делинквентным поведением 
свидетельствуют об иных вариантах 
онтогенеза [3–5, 11, 15]. Личность де-
линквента в возрасте ранней юности 
представляет собой сложную и проти-
воречивую систему, которая характе-
ризуется импульсивностью, непосле-
довательностью поведения, неустой-
чивостью образа Я, зависимостью от 
ситуации, конфликтностью, склонно-
стью к стычкам, в которых требуется 
принятие быстрых решений, основан-
ных на моральных и правовых принци-
пах [4, 13]. Делинквенты юношеского 
возраста являются носителями ярко 
выраженной моральной двойствен-
ности, противоречивых моральных и 
правовых представлений, взглядов 
и чувств [14]. Вместо волевого пове-
дения (осмысленности, инициативно-
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сти, внеситуативности, проблемности) 
у них наблюдается паралич интереса 
к познавательной деятельности и при 
этом социальная прозорливость в со-
четании с умением манипулировать 
другими людьми и использовать внеш-
ние обстоятельства в свою пользу. Как 
правило, они рано начинают курить и 
употреблять алкоголь, у них высокий 
риск наркотизации. Часть из них, идя 
по пути криминализации, став совер-
шеннолетними, пополняет взрослую 
преступность [4, 12, 13]. А. Н. Илья-
шенко отмечает, что в последние годы 
среди несовершеннолетних правона-
рушителей увеличивается доля лиц с 
психическими аномалиями. Чаще это 
не тяжелые и стойкие заболевания, а 
психопатические состояния или пост-
травматические стрессовые расстрой-
ства. При этом психопатические черты 
характера в большинстве случаев обу-
словлены не наследственными факто-
рами, а неблагоприятными условиями 
жизни и семейного воспитания [7].

Личность несовершеннолетне-
го преступника изучена довольно ос-
новательно и разносторонне, однако 
динамичное изменение социального 
мира вызывает существенные измене-
ния в характере и поведении молодежи.  
В связи с этим требуется непрестанное 
обновление научных представлений о 
личностных особенностях детей с де-
линквентным поведением. В частности, 
выявление характерных особенностей 
юношей и девушек, осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества, дает 
возможность своевременно принять 
эффективные меры «доращивания» 
личности до минимума социальной 
зрелости [17, 18], достаточной для за-
конопослушного обустройства жизни.

В данной статье представлены ре-
зультаты социально-психологической 

диагностики 80 осужденных к наказа-
ниям без изоляции от общества (2 деву-
шек и 78 юношей) в возрасте 15–17 лет,  
состоящих на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях УФСИН России 
по Волгоградской области и УФСИН 
России по Краснодарскому краю.

Преобладание в выборке лиц муж-
ского пола (97,5 %) отражает обще-
российскую тенденцию. Ю. М. Антонян 
приводит цифру 92 % и объясняет ее 
особенностями гендерного воспита-
ния, результатом которого является 
более высокий уровень активности, 
предприимчивости, решительности, 
несдержанности и других общехарак-
терологических свойств у мужчин по 
сравнению с женщинами [13, с. 60].

Из 80 обследованных нами не-
совершеннолетних правонарушите-
лей воспитывались только матерью –  
40 чел. (50 %), в полных семьях – 24 чел.  
(30 %), в полных семьях от повторного 
брака одного или обоих родителей – 
5 чел. (6,25 %), только отцом – 5 чел. 
(6,25 %), в детском социальном учреж-
дении – 3 чел. (3,75 %), дедушкой и ба-
бушкой – 2 чел. (2,5 %), под опекой –  
1 чел. (1,25 %). Из них обучались в обще-
образовательной школе (в 7–11 клас- 
сах, преимущественно в 9 классе) –  
37 чел. (46,25 %), в средних професси-
ональных учебных заведениях – 36 чел.  
(45 %), в вузах – 2 чел. (2,5 %). Не име-
ли определенных занятий (не учились 
и не работали, имея неполное среднее 
образование) – 5 чел. (6,25 %).

Для изучения их личностных осо-
бенностей использовались: 1) краткий 
личностный опросник (КЛО), включаю-
щий в себя 8 шкал, – индивидуализм, 
общительность, уверенность, пассив-
ность, ориентация на воображение, 
ориентация на факты, спонтанность, 
осмотрительность; 2) шкала оценки 
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субъективного благополучия, содер-
жащая 6 частных шкал, – напряжен-
ность и чувствительность, психиа-
трическая симптоматика, изменение 
настроения, значимость социаль-
ного окружения, самооценка здоро-
вья, удовлетворенность повседнев-
ной деятельностью – и шкалу общего 
уровня субъективного благополучия; 
3) комплексная методика оценки де-
линквентности (КМОД), состоящая из 
5 частных шкал, – страх отвержения, 

склонность к нарушению норм и пра-
вил, склонность ко лжи как черта лич-
ности, импульсивность, шкала соци-
альной желательности (достоверности 
результатов) – и шкалы общего уровня 
делинквентности.

Полученные результаты представ-
лены ниже в виде таблиц и рисунков.

1. Результаты, полученные с помо-
щью краткого личностного опросника, 
представлены ниже в таблице 1 и на 
рисунке 1.

Таблица 1
Личностные особенности осужденных к наказаниям без изоляции от общества  

юношеского возраста (средние значения по выборке в целом)

Замеряемые параметры Средние значения по выборке в целом (80 чел.)

1. Индивидуализм 27,7

2. Общительность 29,8

3. Уверенность 30,8

4. Пассивность 26,0

5. Ориентация на воображение 27,2

6. Ориентация на факты 29,8

7. Спонтанность 30,3

8. Осмотрительность 32,3
.

Рис. 1. Личностный профиль осужденного  
к наказаниям без изоляции от общества юношеского возраста.



Прикладная юридическая психология № 2 201874

Таблица 1 и рисунок 1 показыва-
ют, что в личностном профиле обсле-
дованных осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества юноше-
ского возраста доминирует осмотри-
тельность, за которой следуют уве-
ренность и спонтанность. Эти данные 
согласуются с выводами других ис-
следователей о социальной сметливо-
сти и умении манипулировать людьми, 
разворачивая внешние обстоятель-

ства в свою пользу, как о качествах, 
появившихся у 15–17-летних правона-
рушителей. Причем в поведении они 
больше ориентируются на факты, чем 
на воображение, однако свойственная 
им спонтанность в характере сохра-
няется.

2. Результаты, полученные с помо-
щью методики оценки субъективного 
благополучия, представлены в таблице 
2 и на рисунке 2.

Таблица 2
Показатели субъективного благополучия осужденных к наказаниям  
без изоляции от общества юношеского возраста (средние значения)

Замеряемые параметры Средние значения по выборке (80 чел.)

1. Напряженность и чувствительность 10,7

2. Психиатрическая симптоматика 13,9

3. Изменение настроения 6,2

4. Значимость социального окружения 9,2

5. Самооценка здоровья 6,0

6. Неудовлетворенность  
повседневной деятельностью

9,9

7. Общий уровень субъективного благополучия 55,9
.

Рис. 2. Показатели субъективного благополучия осужденных  
к наказаниям без изоляции от общества юношеского возраста
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Таблица 1 и рисунок 2 отражают 
отмеченную современными иссле-
дователями тенденцию на усиление 
психиатрической симптоматики у не-
совершеннолетних правонарушителей 
(показатель этого параметра домини-
рует в перечне показателей по другим 
замеряемым нами параметрам).

При более детальном анализе ре-
зультатов оценки субъективного бла-
гополучия осужденными к наказани-
ям без изоляции от общества юно-
шеского возраста по выборке в це-
лом обнаружено: высокий уровень 
субъективного неблагополучия –  
16 чел. (20 %); средний уровень (эмо-
циональный дискомфорт при относи-
тельном субъективном благополучии) –  
33 чел. (41,25 %); низкий уровень 
(субъективное благополучие) – 31 чел. 

(38,75 %). Эти данные представлены на  
рисунке 3.

3. Результаты, полученные с помо-
щью комплексной методики оценки де-
линквентности, представлены в табли-
це 3 и на рисунке 4.

Таблица 3 и рисунок 4 свидетель-
ствуют о том, что наиболее выражен-
ными структурными компонентами де-
линквентности у обследованных осу-
жденных юношеского возраста яв-
ляются склонность ко лжи как черта 
личности (эпохой лукавства возраст-
ные психологи считают подростковый 
возраст, а ранняя юность при норма-
тивном варианте развития уже «пере-
растает» эту проблему), страх отвер-
жения и импульсивность. Склонность 
к нарушению норм и правил не являет-
ся доминирующей, что дает основание 

Таблица 3
Показатели делинквентности осужденных к наказаниям  

без изоляции от общества юношеского возраста (средние значения)

Психологические признаки делинквентности Средние значения по выборке (80 чел.)

1. Страх отвержения 5,3

2. Склонность к нарушению норм и правил 4,2

3. Склонность ко лжи как черта личности 5,8

4. Импульсивность 5,0

5. Социально благожелательные ответы 2,7

6. Комплексный показатель делинквентности 23,0

Рис. 3. Распределение осужденных юношеского возраста  
по уровням субъективного благополучия
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для позитивного прогноза относитель-
но их перевоспитания и благополучно-
го будущего.

В ходе исследования возник вопрос: 
есть ли различия в личностных особен-
ностях этих несовершеннолетних осу-
жденных в зависимости от уровня их 
субъективного благополучия? Для от-
вета на него выборка была поделена 
на две группы: в I группу вошли субъек-
тивно благополучные осужденные (СБ –  
31 чел.); II группу составили осужденные 
с высоким и средним уровнями субъек-
тивного неблагополучия (СНБ – 49 чел.). 
Средние значения замеряемых личност-
ных параметров, полученные в обеих 
группах, представлены в таблице 4.

Сравнительный анализ данных вы-
полнялся по U-критерию Манна – Уитни.  
Установлено, что, помимо статистиче-
ски значимых различий (при р = 0,000) 
между двумя группами по общему уров-
ню субъективного благополучия и всем 
его частным компонентам, группа осу-
жденных к наказаниям без изоляции от 
общества с высоким и средним уров-

нями субъективного благополучия, по 
сравнению с группой субъективно не-
благополучных осужденных юношеско-
го возраста, имеет более высокие по-
казатели уверенности, ориентации на 
факты, осмотрительности, удовлетво-
ренности повседневной деятельностью 
и более низкие – пассивности, ориента-
ции на воображение и импульсивности.

Корреляционный анализ данных 
по Спирмену показал множественные 
взаимосвязи между переменными, 
среди которых наиболее интересны-
ми, с нашей точки зрения, являются: 
а) чем старше осужденные, тем более 
благополучными они себя считают;  
б) менее общительные осужденные 
больше удовлетворены своей деятель-
ностью; в) чем более осмотрителен осу-
жденный, тем менее он импульсивен и 
тем менее у него развита склонность 
ко лжи как черта личности; г) чем выше 
индивидуализм, тем выше общий уро-
вень делинквентности, причем более 
высокие показатели делинквентности 
у лиц с низким уровнем осмотритель-

Рис. 4. Результаты оценки делинквентности осужденных к наказаниям  
без изоляции от общества юношеского возраста
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ности и ориентацией на воображение; 
д) показатель пола тесно положитель-
но коррелирует со страхом отверже-
ния (r = 0,353 при р = 0,001) и импуль-
сивностью (r = 0,342 при р = 0,002), 
то есть у обследованных осужденных 
мужского пола ниже импульсивность 
и страх отвержения, чем у осужденных 
женского пола (эту взаимосвязь сле-

дует проверить, поскольку доля деву-
шек в выборке слишком мала); е) срок 
наказания тесно положительно согла-
суется с типом семьи (r = 0,385 при  
р = 0,000), общительностью (r = 0,341 
при р = 0,002) и ориентацией на вооб-
ражение (r = 0,384 при р = 0,000), то 
есть больший срок получили те осу-
жденные, кто воспитывался в непол-

Таблица 4
Сводная таблица результатов исследования личностных особенностей  

осужденных к наказаниям без изоляции от общества юношеского возраста

Замеряемые параметры

Сравниваемые группы  
(по средним значениям)

I группа (СБ) II группа (СНБ) 

1. Личность 

– индивидуализм 28,7 27,0

– общительность 30,7 29,2

– уверенность 32,9 29,4

– пассивность 23,2 27,8

– ориентация на воображение 24,3 28,9

– ориентация на факты 31,4 28,9

– спонтанность 30,4 30,2

– осмотрительность 34,4 30,9

2. Субъективное неблагополучие

– напряженность и чувствительность 8,2 12,3

– психиатрическая симптоматика 8,5 17,2

– изменения настроения 3,5 7,9

– значимость социального окружения 4,7 12,1

– самооценка нарушений здоровья 2,6 8,1

– неудовлетворенность повседневной деятельностью 7,6 11,3

– общий уровень субъективного неблагополучия 35,1 68,9

3. Делинквентность

– страх отвержения 4,8 5,6

– склонность к нарушению норм и правил 4,2 4,2

– склонность ко лжи как черта личности 6,1 5,6

– импульсивность 4,3 5,4

– установка на социально благожелательные ответы 3,0 2,5

– комплексный показатель делинквентности 22,4 23,3
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ных или неблагополучных семьях, у 
кого выше показатели общительности 
и ориентации на воображение.

На основе полученных данных мож-
но составить следующую обобщенную 
характеристику обследованной нами 
группы осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества юношеского 
возраста: они представляют собой не 
однородную, а, скорее, разнотипную 
группу. В то же время это преимуще-
ственно юноши из неполных, чаще 
материнских семей, обучающиеся в  
9 классе общеобразовательной шко-
лы, лицее или техникуме, имеющие пси-
хиатрическую симптоматику. В струк- 
туре их делинквентности доминирует 
такая черта личности, как склонность 
ко лжи. Те из них, у кого выше пока-
затель индивидуализма, отличаются 
более высоким общим уровнем де-
линквентности; более высокие пока-
затели делинквентности также у лиц с 
низким уровнем осмотрительности, в 
поведении ориентирующихся на вооб-
ражение. По критерию субъективного 
благополучия их условно можно разде-
лить, как минимум, на две подгруппы:  
1) субъективно благополучные; 2) субъ-
ективно неблагополучные. У субъек-
тивно благополучных ярче выражены 
такие черты личности, как уверенность, 
ориентация на факты, осмотритель-
ность, активность; субъективно небла-
гополучные отличаются от субъектив-
но благополучных более выраженными 
показателями психиатрической сим-
птоматики, напряженности и чувстви-
тельности, а также импульсивности и 
значимости социального окружения.
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Аннотация. В статье рассматрива-
ется суицидальный риск осужденных 
как одна из важнейших проблем в обла-
сти уголовно-исполнительной системы. 
Актуальность исследования заключа-
ется в том, что суицидальный риск осу-
жденных связан с их психическими со-
стояниями и личностными качествами. 
В результате исследования были сдела-
ны следующие выводы: главными фак-
торами суицидального риска выступа-
ют социальный пессимизм, демонстра-
тивность, аффективность; существуют 
группы осужденных, суицидальный риск 
в которых обусловлен отличными друг 
от друга факторами. Таким образом, не-
обходим индивидуальный подход при 
организации профилактических меро-
приятий. Результаты исследования мо-
гут найти свое применение в области 
пенитенциарной практики.

Ключевые слова: суицид, суици-
дальный риск, осужденные, заключен-
ные, факторы суицидального риска, пси-
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хические состояния, личностные каче-
ства, профилактика.

Суициды – серьезная проблема для 
любого общества, множество людей 
ежедневно добровольно лишают себя 
жизни. Особо остро эта проблема сто-
ит в области уголовно-исполнительной 
системы, так как по статистике уро-
вень суицидов среди осужденных мо-
жет превышать таковой в общей попу-
ляции в 6–10 раз.

Данное исследование весьма ак-
туально для пенитенциарной практи-
ки, так как оно призвано рассмотреть 
суицидальный риск осужденных в свя-
зи с их психическими состояниями и 
личностными качествами, что впослед-
ствии поможет дополнить рекоменда-
ции по профилактике суицидов в ме-
стах лишения свободы.

В Большом психологическом сло-
варе суицид определяется как пред-
намеренное лишение себя жизни, са-
моубийство [3].

Суицидальный риск – степень ве-
роятности возникновения суицидаль-
ных побуждений, формирования суи-
цидального поведения и осуществле-
ния суицидальных мыслей [8].

Существуют несколько подходов к 
пониманию суицида, рассмотрим ос-
новные из них. С точки зрения биоло-
гического подхода самоубийство свя-
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зано с физической и душевной патоло-
гией [13, 20]. Социологический подход 
основывается на том, что суицид – это 
следствие отчуждения человека от его 
социальной группы или общественного 
кризиса, урбанизации, примера других 
людей и т. д. [6, 11]. При психологиче-
ском подходе суицидальное поведе-
ние рассматривается в основном как 
аутоагрессия, которая проявляется по 
разным причинам [9, 19]. Интегратив-
ный подход призывает изучать суицид 
комплексно, что обеспечивает систем-
ность и целостность проводимых ис-
следований [1, 14].

Осужденных по праву относят к ка-
тегории повышенного суицидального 
риска, так как на них действует множе-
ство стресс-факторов, которые не все 
в состоянии выдержать.

Выделяют следующие стресс-фак-
торы, которые приводят к потере 
адаптивности и личностных ресурсов, 
к разрушению психики: сам статус по-
дозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления; ожидание на-
казания и страх перед ним; изоляция 
от общества и размещение в замкну-
той среде; столкновение с режимом 
учреждения, уголовной субкультурой; 
наличие определенного режима (дей-
ствие которого нивелирует индиви-
дуальность, приучает к подчинению, 
снижает уровень самостоятельности); 
резкое ограничение возможностей в 
удовлетворении потребностей; изме-
нение привычного стереотипа жизни; 
постоянное общение с ограниченным 
кругом лиц и криминогенным контин-
гентом; принудительное вхождение в 
однополые социальные группы; кон-
фликты между обвиняемыми в услови-
ях вынужденной скученности в камере; 
сексуальное насилие в условиях лише-
ния свободы [4, 5, 10, 15–17].

И. Ф. Обросов указывает также сле-
дующие патогенные факторы и микро-
социальные условия, которые могут 
повлиять на адаптацию личности и ее 
психику: атрибуты территориальной и 
социальной изоляции; сенсорная де-
привация; ограничение в удовлетво-
рении потребностей; жесткая регла-
ментация жизни, быта и поведения; 
вынужденное проживание в однопо-
лом окружении; высокая концентрация 
лиц с криминальной направленностью 
и антигуманными установками; своео-
бразие интерперсональных отношений 
и субкультуры контингента осужден-
ных [12].

Большинство авторов называют 
основными причинами суицида внеш-
ние условия и обстоятельства. Мы, 
признавая сложность ситуации лише-
ния свободы, считаем, что на повыше-
ние риска совершения суицида влияют 
также различные психические состо-
яния и личностные качества осужден-
ных, и данное исследование призвано 
доказать это.

Цель исследования – определить 
особенности суицидального риска 
осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, в связи с 
их психическими состояниями и лич-
ностными качествами.

Для достижения поставленной цели 
нами были использованы следующие 
методики: «Опросник суицидального 
риска» [18] , «Самооценка психических 
состояний» [2] и «Личностная агрес-
сивность и конфликтность» [7].

В исследовании приняли участие 
осужденные, отбывающие наказание в 
исправительных учреждениях общего 
режима г. Нижнего Новгорода и г. Киро-
ва. Выборка составила 1007 мужчин. 
Исследование проводилось в течение 
2017–2018 гг.
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На первом этапе мы исследовали 
суицидальный риск у осужденных и 
определили уровни по каждой шкале 
методики «Опросник суицидального 
риска». Было установлено, что высо-
кий процент осужденных имеет низ-
кие показатели по большинству шкал 
(уникальность, несостоятельность, 
временная перспектива, демонстра-
тивность). Это говорит о том, что боль-
шинство осужденных из данной выбор-
ки все же не считают суицидальное по-
ведение привлекательным как избав-
ление от проблем и оправданным как 
шантаж, воспринимают себя адекват-
но, без излишней исключительности 
или напротив несостоятельности, они 
способны планировать свое будущее, 
несмотря на сложную ситуацию в на-
стоящем.

На высоком уровне преобладающи-
ми оказались шкалы «социальный пес-
симизм», «слом культурных барьеров» 
и «аффективность». Это говорит о том, 
что склонные к самоубийству респон-
денты в большинстве своем восприни-
мают мир как враждебный, их не удов-
летворяют отношения с окружающими, 
многие ситуации и проблемы воспри-
нимаются излишне эмоционально, а их 
решение необдуманное и спонтанное, 
в то же время самоубийство воспри-
нимается как оправданное и привле-
кательное.

На следующем этапе мы разделили 
выборку на группы. Так как в данной вы-
борке недостаточно человек, которые 
имеют истинно высокий суицидальный 
риск, было принято решение выделить 
следующие группы: группа, где суици-
дальный риск ниже среднего, и группа, 
где суицидальный риск выше средне-
го. Мы считаем, что даже оставшая-
ся без внимания группа, где средний 
суицидальный риск, не застрахована 

от суицида, так как некоторые предпо-
сылки у них все же имеются, и любое 
психотравмирующее событие может 
привести к самоубийству. Для чисто-
ты расчетов были взяты лишь две ра-
нее упоминавшиеся группы, числен-
ность которых составила 158 человек  
в каждой.

С помощью U-критерия Манна – 
Уитни мы доказали, что группы име-
ют значимые различия по всем шка-
лам всех использовавшихся методик. 
Рассмотрим, в чем они заключаются. 
В группе с суицидальным риском ниже 
среднего по результатам применения 
методики «Опросник суицидального 
риска» самой невыраженной шкалой 
является уникальность, то есть чело-
век, который не считает себя исключи-
тельным и не ищет особенных спосо-
бов выхода из сложной ситуации, ско-
рее обратиться за помощью и к опыту 
другого человека, чем к самоубийству.

В группе с суицидальным риском 
выше среднего мы можем наблюдать 
следующую картину: главными фак-
торами суицидального риска высту-
пают социальный пессимизм, аффек-
тивность и демонстративность, что 
доказывает нашу первую гипотезу.  
Это может говорить о том, что осужден-
ные воспринимают мир как враждеб-
ный, не соответствующий их представ-
лениям о нормальных отношениях с 
окружающими, возможно, они боятся, 
что их отвергнут, не смогут понять, что 
они не смогут вернуться к нормаль-
ной жизни из-за непринятия их дру-
гими. Самоубийство же в этом случае 
может стать спонтанной реакцией на 
психотравмирующую ситуацию или 
оказаться лишь манипуляцией окру-
жающими с целью добиться желаемо-
го. Кроме того, выраженной шкалой 
является «временная перспектива», 
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Рис. 1. Сравнение средних значений по шкалам методики «Самооценка психических состояний»  
между группами с суицидальным риском ниже среднего и суицидальным риском выше среднего

Рис. 2. Сравнение средних показателей по шкалам методики  
«Личностная агрессивность и конфликтность»  

между группами с суицидальным риском ниже среднего и суицидальным риском выше среднего
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это говорит о том, что склонные к су-
ициду заключенные неспособны пла-
нировать будущее, они сконцентриро-
ваны на сложившейся ситуации и это 
не дает им двигаться дальше, увидеть 
перспективу, понять, для чего жить.

Мы видим также, что шкала «анти-
суицидальный фактор» в группе, где 
суицидальный риск выше среднего, 
имеет больший уровень, чем в другой 
группе. Сделаем вывод: люди, которые 
более склонны к суициду, все же доро-
жат жизнью, больше задумываются о 
ее ценности, о близких, о возможных 
последствиях, они ищут то, что могло 
бы их остановить, пытаются сами себя 
вытащить.

По методике «Самооценка психиче-
ских состояний» (рис. 1) группе с суи-
цидальным риском ниже среднего со-
ответствуют средние значения по всем 
шкалам, то есть состояния, которые 
изучаются методикой, присущи данной 
группе. Если тревожность и агрессив-
ность среднего уровня может иметь 
адаптивный характер, то постоянная 
фрустрация, пусть и не чрезмерно 
сильная, может стать причиной дезор-
ганизации личности. Так как нахожде-
ние человека в тюрьме предполагает 
лишение свободы, невозможность де-
лать то, что хочешь, то фрустрации не 
избежать. Ригидность, которая более 
всего приближается к высоким зна-
чениям, также пагубно может повли-
ять не человека, так как ему сложно 
перестроиться под новую ситуацию, 
поменять поведение и взгляды.

Группе с суицидальным риском 
выше среднего соответствуют высо-
кие значения по всем шкалам методи-
ки (рис. 1). Скорее всего, это является 
результатом высокой ригидности, так 
как человек просто не может адаптиро-
ваться к новым условиям из-за «непо-

воротливости» взглядов и убеждений, 
не может подстроить поведение под 
реальную действительность, поэтому 
его преследует постоянная тревож-
ность, озлобленность и хроническая 
фрустрация. Не каждый человек спо-
собен выдержать комплекс таких пере-
живаний, и рано или поздно это может 
привести к суициду.

По результатам методики «Лич-
ностная агрессивность и конфликт-
ность» (рис. 2) мы можем увидеть, что 
у первой группы большинство шкал на 
низком уровне, исключением является 
конфликтность, которая находится на 
среднем уровне. Скорее всего, в ме-
стах лишения свободы некоторая кон-
фликтность является неизбежной, так 
как человек постоянно живет в закры-
том пространстве, с одними и теми же 
людьми, постоянно должен следовать 
правилам и приказам, в таких условиях 
избежать конфликтов с сокамерника-
ми и администрацией практически не 
возможно. На высоком уровне (опере-
жает даже значение по данной шкале 
во второй группе) находится беском-
промиссность. Можно предположить, 
что категоричность суждений помога-
ет людям с суицидальным риском ниже 
среднего оставаться при мнении о не-
допустимости суицида в любых обсто-
ятельствах.

У второй группы большинство шкал 
на среднем уровне, исключением явля-
ется бескомпромиссность, которая на-
ходится на высоком уровне, в данном 
случае это может говорить о непоколе-
бимой уверенности в возможности или 
даже в необходимости суицида.

Таким образом, в группе с суици-
дальным риском ниже среднего суи-
цидальные факторы не выражены, пси-
хические состояния имеют адаптив-
ный характер, а бескомпромиссность 
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препятствует навязыванию мыслей о 
суициде. Главным отличием группы с 
суицидальным риском выше средне-
го является выраженность социаль-
ного пессимизма, аффективности и 
демонстративности, психического на-
пряжения, а бескомпромиссность не 
позволяет найти альтернативу приня-
тому решению.

На заключительном этапе нашего 
исследования был проведен фактор-
ный анализ в группе с суицидальным 
риском выше среднего с целью выде-
ления факторов повышенного риска 
суицида.

В результате нам удалось выделить 
следующие группы, названия которым 
даны условно:

1. Суицид как «единственно верное 
решение» или как месть.

В данном случае суицид может быть 
результатом нежелания прислушаться 
к другим, принять их совет по реше-
нию сложной проблемы, бескомпро-
миссность в принятии решения сужает 
выбор вариантов выхода из ситуации, 
а нетерпимость к другим заставляет 
поступать вопреки их советам. Суицид 
может быть результатом мести другим 
людям за что-либо (например: «Ах так! 
Тогда получайте, пострадайте»!).

Суицидальный риск в этой группе 
можно снизить, научив человека при-
слушиваться к другим, полагаться на 
другого человека или изобретать не-
сколько решений проблемного вопро-
са, видеть их плюсы и минусы, правиль-
но оценивать свои возможности и рас-
ставлять приоритеты.

2. Суицид как уход от психического 
напряжения.

Люди, которые попадают в данную 
группу, испытывают хроническую фру-
страцию, постоянную озлобленность и 
тревожность, они неспособны адапти-

роваться к новым условиям долгое 
время. Переживание данных состо-
яний истощает человека, и он может 
принять решение избавить себя от по-
стоянного напряжения путем самоу-
бийства.

Для профилактики суицида в дан-
ной группе заключенных необходимо 
обратить внимание на развитие гибко-
сти мышления, снижение тревожности, 
агрессивности и фрустрации.

3. Аффективный суицид.
В указанном случае самоубийство 

может иметь аффективный характер. 
Человек не будет долгое время обду-
мывать, как и когда ему уйти из жизни 
или до определенного момента вооб-
ще не думать о суициде. Однако кака-
я-либо психотравмирующая ситуация 
может настолько сузить сознание осу-
жденного, отключив его рациональное 
мышление, что единственным выхо-
дом может стать самоубийство.

Для предотвращения самоубий-
ства, во-первых, необходимо постоян-
но отслеживать состояние заключен-
ного, чтобы предотвратить попытку на 
эмоциях уйти из жизни, а во-вторых, 
научить человека сбрасывать эмоци-
ональное напряжение социально при-
емлемыми способами, распознавать 
свое состояние и управлять им.

4. Демонстративный суицид (суи-
цид как демонстрация уникальности).

Данная группа осужденных счита-
ют себя и свою ситуацию уникальной 
и всячески демонстрируют это. Из не-
ординарной ситуации не может быть 
банальных выходов, поэтому человек 
может «соригинальничать» и обратить-
ся к самоубийству.

Возможен еще один вариант – де-
монстративный суицид, когда цель не 
своя смерть, а манипуляция окружени-
ем для получения от них желаемых благ. 
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В подобном случае необходимо доне-
сти до заключенных, что их ситуация не 
является исключительной, показать им, 
что путем манипуляций достичь удов-
летворения желаний не получится.

5. Суицид как результат разруше-
ния Я-образа.

При попадании в такую группу, за-
ключенный чувствует себя никчемным, 
ненужным, несостоятельным, он счита-
ет себя плохим. Возможно, это связано 
с виной за совершенное преступление, 
а возможно с тем, что человек изолиро-
ван от реальной жизни, и это заставля-
ет его чувствовать себя некомпетент-
ным. Вместе с тем человек не способен 
планировать собственное будущее, так 
как он зациклен на сложившейся ситу-
ации и не уверен в своих силах. Неве-
рие в себя и отсутствие надежд на бу-
дущее может привести отчаявшегося 
осужденного к самоубийству.

Избежать суицида в данной группе 
можно путем поднятия самооценки ин-
дивида, указания ему его личностных 
ресурсов и возможностей, развития 
способности планирования будущего.

6. Суицид как уход от враждебно-
го мира.

В этом случае мир представляет-
ся плохим, враждебным, отношения с 
окружающими не удовлетворяют, а са-
моубийство представляется привлека-
тельным. Человек может уйти из жиз-
ни, решив, что его никто не понимает и 
не принимает. 

У осужденных данной группы необ-
ходимо сформировать положительное 
восприятие окружающего мира путем 
налаживания его отношений с сока-
мерниками, родными и друзьями, ниве-
лировать привлекательность суицида.

Таким образом, гипотеза о том, что 
существуют различные группы осу-
жденных, суицидальный риск в кото-

рых обусловлен отличными друг от дру-
га факторами, была доказана.

Исходя из результатов нашего ис-
следования при профилактике суици-
дального риска у осужденных психоло-
гам уголовно-исполнительной систе-
мы следует обратить особое внимание 
на развитие и поддержание их соци-
альных связей, создание безопасной 
для физического и психического здо-
ровья обстановки, корректировку неа-
даптивных установок, снятие психоло-
гического напряжения, выстраивание 
адекватной Я-концепции осужденного.

Суицид, как мы выяснили, много-
гранен, и недифференцированный 
подход в организации и проведении 
профилактических мероприятий не 
гарантирует успешный результат.  
Для того чтобы максимально снизить 
вероятность суицида необходим ин-
дивидуальный подход к каждому осу-
жденному, следует знать о его физи-
ческом и психическом здоровье, психо-
логическом состоянии, социальной си-
туации за пределами колонии и в ней, 
учитывать личностные качества, от-
ношение осужденного к миру и к себе. 
Таким образом, психологам уголов-
но-исполнительной системы следует 
дифференцированно подходить к орга-
низации профилактических меропри-
ятий, учитывая при этом особенности 
осужденных, как на индивидуальном, 
так и на социальном уровне.
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Аннотация. Представлен краткий 
обзор концепций и опросников мудро-
сти в отечественной и зарубежной пси-
хологии. На примере адаптации рус-
скоязычной версии шкалы мудрости  
3D-WS М. Ардельт представлена воз-
можность психометрического иссле-
дования конструкта мудрости на рус-
скоязычной выборке. Данный опросник 
предложен в виде интегративного соче-
тания трех шкал, составляющих по мне-
нию автора, модель мудрости личности: 
аффективная, когнитивная и рефлек-
сивная шкалы. На материале зарубеж-
ных испытуемых этот опросник был ва-
лидизирован в Канаде и США. В статье 
делается попытка анализа всей модели 
опросника на русскоговорящих испы-
туемых.

Проведенное исследование пока-
зывает, что психометрические показа-
тели русскоязычной версии удовлетво-
рительно соответствуют характеристи-
кам оригинальной версии опросника му-
дрости М. Ардельт. Представлен анализ 
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внутренней согласованности модели 
опросника 3D-WS с применением коэф-
фициента альфа Кронбаха по трем шка-
лам и 39 пунктам опросника. Показана 
специфика ответов на утверждения рус-
скоязычными испытуемыми. Впервые с 
разрешения автора публикуется полная 
версия русскоязычной версии опросни-
ка мудрости 3D-WS.

Ключевые слова: мудрость, лич-
ность, диагностика, психометрика, ва-
лидность, надежность.

Начиная с 2000-х годов и по на-
стоящее время усиливается внима-
ние отечественных исследователей 
к феномену мудрости. Это обуслов-
лено рядом внутринаучных и социаль-
но-культурных причин. Так, Л. И. Анцы- 
ферова объясняет внимание к фено-
мену мудрости изменившейся струк-
турой развития психологии, выдви-
жением в центр исследования ког-
нитивных процессов, постановкой 
новой проблемы социального интел-
лекта, повышением внимания к позд-
ним периодам жизни человека [2].  
В. В. Нуркова, А. Р. Алюшева и Н. Б. Бе-
резанская отмечают, что с ростом ри-
сков и неопределенности в обществе 
возрождается гуманитарный идеал 
эффективного мышления, результа-
ты которого должны соответствовать 
общечеловеческим ценностям и жиз-
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ненному опыту субъекта, и в этой си-
туации надежды возлагаются на му-
дрость как «благоразумие, соединен-
ное с добродетелью» [6, 7].

На современном этапе процесс на-
учного изучения мудрости находится в 
стадии накопления эмпирических дан-
ных в рамках отдельных парадигм. От-
сутствует более-менее универсальная 
теория мудрости, нет общепринятого 
ее определения.

Наша работа направлена на поиск 
надежного диагностического инстру-
мента, который, имея под собой веские 
теоретические основания, позволял бы 
не только оценивать уровень мудрости, 
но и устанавливать корреляции, нахо-
дить взаимосвязи с другими личност-
ными переменными. Исследование 
направлено на проверку и введение в 
практику психологической работы но-
вого инструментария – адаптирован-
ных к русскоязычной выборке тестов 
диагностики мудрости. В диагности-
ке мудрости в последнее десятилетие 
заметна тенденция к расширению и 
дифференциации исследователь-
ских направлений: разрабатываются 
многомерные личностные опросники 
[9, 16], опросники мудрости приме-
няются в управленческой сфере [14]  
как инструменты изучения аспектов, и 
др. Опросники мудрости представля-
ют собой удобный инструмент для из-
учения данного конструкта как в лон-
гитюдных, так и в средовых исследо-
ваниях.

Опираясь на результаты изуче-
ния имплицитных теорий, полученные  
В. Клэйтон и Дж. Бирреном, М. Ардельт 
предложила модель мудрости как трех-
компонетной личностной характери-
стики [13].

В исследовании В. Клэйтон и  
Дж. Биррен приняли участие 166 че-

ловек разных возрастных групп, ко-
торых просили описать мудрого че-
ловека. 

Их ответы включали следующие 
качества: понимающий, опытный, на-
блюдательный, умный, интуитивный, 
неконфликтный, прагматичный, со-
переживающий, склонный к самоа-
нализу, компетентный, деликатный, 
имеющий чувство юмора. На основе 
этих ответов были выделены три ком-
понента мудрости: когнитивный (опыт, 
интеллект), рефлексивный (самоана-
лиз, интуиция) и эмоциональный (со-
страдание, эмпатия) [15].

Когнитивный компонент модели  
М. Ардельт семантически идентичен 
пяти критериям мудрости Берлинской 
парадигмы, однако он дополнен реф-
лексивным и аффективным компонен-
тами. Кроме того, согласно диспозици-
онной модели мудрость исследуется 
не прямо, через оценку уровня знаний 
в этой области, как предлагают П. Бал-
тес и коллеги, а опосредованно, через 
анализ соответствующих личностных 
качеств.

Когнитивная составляющая мудро-
сти включает в себя «желание знать 
правду», осмысливать глубокое зна-
чение явлений и событий, а также спо-
собность осознавать пределы челове-
ческого знания [13, с. 275–278].

Рефлексивные характеристики му-
дрого человека подразумевают прони-
цательное восприятие действительно-
сти, децентрацию, способность рас-
сматривать события с разных точек 
зрения и воспринимать жизнь «как 
она есть», а не «через свои страхи и 
прогнозы, импульсы». В связи с этим 
рефлексия и самопознание являются 
необходимыми для развития мудро-
сти. Рефлексия, полагает М. Ардельт, 
также помогает человеку «осознать 
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в смирении пределы человеческого 
знания», «позволяет отойти от эго-
центризма и способствовать разви-
тию сочувствия и сострадания». Это 
«сердце» аффективного компонента 
мудрости. Мудрые люди больше за-
ботятся о коллективном и универсаль-
ном, чем о личном благосостоянии, а 
значит, им легче принять ограничения 
жизни, в том числе физический спад и 
смерть [8].

Таким образом, мудрость рассма-
тривается как латентная переменная, 
определяющаяся когнитивным, реф-
лексивным и аффективным компонен-
тами личности. Подобный подход, как 
подчеркивает М. Ардельт, имеет два 
важных преимущества: теоретическое, 
поскольку исключает отчуждение зна-
ния от человека, и методологическое, 
поскольку может быть применен к уже 
существующим исследованиям.

Разработанная и стандартизиро-
ванная М. Ардельт методика изме-
рения мудрости получила широкое 
распространение. 3D-WS (Three-
Dimensional Wisdom Scale), или трех-
компонентная шкала мудрости, вклю-
чает в себя 14, 12 и 13 вопросов для 
оценки когнитивного, рефлексивного 
и аффективного компонентов соответ-
ственно [9]. М. Ардельт констатирует, 
что все три составляющих мудрости 
являются взаимосвязанными и обра-
зуют единство.

Нами было получено официальное 
разрешение на адаптацию и перевод 
опросника. После пилотажных иссле-
дований нами был проведен полный 
анализ надежности по коэффициенту 
альфа Кронбаха всех шкал и утверж-
дений опросника 3D-WS [4, 5].

Все пункты шкалы опыта являют-
ся надежными в эмпирической версии 
опросника. Надежность шкалы равна 

0,783, что говорит о хорошей согласо-
ванности и работоспособности пунктов.

Все пункты шкалы рефлексии яв-
ляются надежными в эмпирической 
версии опросника. Надежность шка-
лы равна 0,763, что говорит о хорошей 
согласованности и работоспособности 
пунктов.

Шкала аффективная в опроснике 
3D-WS является ненадежной (0,634), 
а также есть пункты, превосходящие 
исходную: надежность пункта № 17 
«Если я вижу нуждающихся людей, 
я стараюсь им как-то помочь» равна 
0,638. Данный пункт является нена-
дежным, так как его смысловое зна-
чение больше соотносится с альтруи-
змом и взаимовыручкой, чем с эмоци-
ональным состараднием.

Далее был проведен дальнейший 
анализ надежности, в ходе которого 
надежность шкалы была повышена до 
0,677. Количество пунктов убавлено 
до 7.

Несмотря на теоретическую обо-
снованность и проработанность в от-
личие от западного аналога, апроба-
ция зарубежного опросника 3D-WS 
на выборке российских испытуемых 
обнаружила ряд специфических осо-
бенностей, затрудняющих его исполь-
зование в нашей культуре:

– низкая надежность ряда пунктов 
и шкал опросника;

– высокая когнитивная сложность 
ряда утверждений;

– социальная желательность ряда 
формулировок.

Тем не менее выявленная нами в 
предыдущих исследованиях структу-
ра опросника и набор его корреляций 
со смежными переменными говорит 
об удовлетворительной пригодности 
и дальнейшей валидизации опрос- 
ника [3].
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Таблица 1
Надежность пунктов когнитивной шкалы

Альфа  
Кронбаха  

пункта

Колчество 
пунктов

0,783 14

1. В нашем сложном мире единственный способ узнать, что происходит –  
это положиться на лидеров или экспертов, которым можно доверять

0,771

3. Жизнь практически всегда одинакова 0,769

5. Почти всех людей можно разделить на честных и нечестных 0,771

7. Существует только один правильный способ сделать что-либо 0,767

9. Лучше не знать слишком много о том, что невозможно изменить 0,771

11. Счастье в неведении 0,765

13. Человек или знает ответ на вопрос, или нет 0,777

15. Люди или хорошие, или плохие 0,757

22. Я стараюсь предвидеть и избегать ситуации, в которых есть вероятность того,  
что мне придется глубоко задумываться о чем-либо

0,769

25. Проблема становится мало привлекательной для меня, если я думаю,  
что у нее нет решения

0,772

28. Часто я не понимаю поведения людей 0,780

31. Я предпочитаю, чтобы все шло своим чередом, не задумываясь о том,  
почему так получилось

0,765

34. Я колеблюсь в принятии важных решений и после их обдумывания 0,782

38. Простое знание решения проблемы, без понимания причин такого решения,  
меня вполне устраивает

0,766

Таблица 2
Надежность пунктов рефлексивной шкалы

Альфа  
Кронбаха  

пункта

Колчество 
пунктов

0,763 14

6. Я бы чувствовал себя намного лучше, если бы мои нынешние обстоятельства  
изменились

0,757

10. Дела часто идут плохо, но в этом нет моей вины 0,753

16. При разногласиях я стараюсь понять точку зрения других людей, прежде чем 
принять решение

0,748

18. Когда меня кто-то расстраивает, я, как правило, пытаюсь на время представить 
себя на его месте

0,753

20. Я всегда стараюсь рассмотреть проблему со всех сторон 0,741

23. Оглядываясь на прошлое, я чувствую себя обиженным 0,743
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Окончание таблицы 2

26. Если дела идут плохо, я либо злюсь, либо впадаю в депрессию 0,738

29. Иногда эмоции захлестывают меня настолько, что я не в состоянии обдумать  
различные пути решения моих проблем

0,732

32. Когда возникает какая-то сложная проблема, первое, что я делаю,  
это изучаю ситуацию и стараюсь принять во внимание всю значимую информацию

0,732

35. Прежде чем критиковать кого-то, я стараюсь представить, как бы я себя чувствовал 
на его месте

0,750

37. Оглядываясь на прошлое, я чувствую себя обманутым 0,745

9. Мне иногда бывает трудно увидеть ситуацию глазами другого человека 0,762

Таблица 3
Надежность пунктов аффективной шкалы

Альфа  
Кронбаха  

пункта

Колчество 
пунктов

0,634 13

2. Меня раздражают несчастные люди, которые только и делают, что жалеют себя 0,625

4. Люди придают слишком большое значение чувствам и чувствительности животных 0,631

8. Я знаю, что есть люди, которые никогда не будут мне нравиться 0,609

12. Мне комфортно в общении с самыми разными людьми 0,632

14. В действительности это не моя проблема, если у других людей неприятности  
и им нужна помощь

0,594

17. Если я вижу нуждающихся людей, я стараюсь им как-то помочь 0,638

19. Есть люди, которые не нравятся мне настолько, что я рад в душе,  
когда они пойманы и наказаны за то, что совершили

0,599

21. Иногда я чувствую настоящее сострадание ко всем людям 0,626

24. Я часто не утешал других, когда они в этом нуждались 0,631

27. Иногда я не чувствую жалости к другим людям, когда у них возникают проблемы 0,585

30. Иногда, когда люди со мной разговаривают, мне хочется, чтобы они поскорее ушли 0,603

33. Я не люблю выслушивать других людей, когда они говорят о своих неприятностях 0,610

36. Меня легко раздражают люди, которые со мной спорят 0,608
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Приложение

Русскоязычный текст опросника 3D-WS
Отметьте галочкой нужный ответ:
1 – полностью согласен;
2 – согласен;
3 – затрудняюсь ответить;
4 – не согласен;
5 – совершенно не согласен.

1. В нашем сложном мире единственный способ узнать, что происходит –  
это положиться на лидеров или экспертов, которым можно доверять.

2. Меня раздражают несчастные люди, которые только и делают, что жале-
ют себя.

3. Жизнь практически всегда одинакова.
4. Люди придают слишком большое значение чувствам и чувствительности 

животных.
5. Почти всех людей можно разделить на честных и нечестных.
6. Я бы чувствовал себя намного лучше, если бы мои нынешние обстоятель-

ства изменились.
7. Существует только один правильный способ сделать что-либо.
8. Я знаю, что есть люди, которые никогда не будут мне нравиться.
9. Лучше не знать слишком много о том, что невозможно изменить.
10. Дела часто идут плохо, но в этом нет моей вины.
11. Счастье в неведении.
12. Мне комфортно в общении с самыми разными людьми.
13. Человек или знает ответ на вопрос, или нет.
14. В действительности это не моя проблема, если у других людей неприят-

ности и им нужна помощь.
15. Люди или хорошие, или плохие.
16. При разногласиях я стараюсь понять точку зрения других людей, прежде 

чем принять решение.
17. Если я вижу нуждающихся людей, я стараюсь им как-то помочь.
18. Когда меня кто-то расстраивает, я, как правило, пытаюсь на время пред-

ставить себя на его месте.
19. Есть люди, которые не нравятся мне настолько, что я рад в душе, когда 

они пойманы и наказаны за то, что совершили.
20. Я всегда стараюсь рассмотреть проблему со всех сторон.
21. Иногда я чувствую настоящее сострадание ко всем людям.
22. Я стараюсь предвидеть и избегать ситуации, в которых есть вероятность 

того, что мне придется глубоко задумываться о чем-либо.
23. Оглядываясь на прошлое, я чувствую себя обиженным.
24. Я часто не утешал других, когда они в этом нуждались.
25. Проблема становится мало привлекательной для меня, если я думаю, 

что у нее нет решения.
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26. Если дела идут плохо, я либо злюсь, либо впадаю в депрессию.
27. Иногда я не чувствую жалости к другим людям, когда у них возникают 

проблемы.
28. Часто я не понимаю поведения людей.
29. Иногда эмоции захлестывают меня настолько, что я не в состоянии  

обдумать различные пути решения моих проблем.
30. Иногда, когда люди со мной разговаривают, мне хочется, чтобы они  

поскорее ушли.
31. Я предпочитаю, чтобы все шло своим чередом, не задумываясь о том, 

почему так получилось.
32. Когда возникает какая-то сложная проблема, первое, что я делаю, это 

изучаю ситуацию и стараюсь принять во внимание всю значимую информацию.
33. Я не люблю выслушивать других людей, когда они говорят о своих не-

приятностях.
34. Я колеблюсь в принятии важных решений и после их обдумывания.
35. Прежде чем критиковать кого-то, я стараюсь представить, как бы я себя 

чувствовал на его месте.
36. Меня легко раздражают люди, которые со мной спорят.
37. Оглядываясь на прошлое, я чувствую себя обманутым.
38. Простое знание решения проблемы, без понимания причин такого  

решения, меня вполне устраивает.
39. Мне иногда бывает трудно увидеть ситуацию глазами другого человека.
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Аннотация. Предмет статьи состав-
ляют организационно-управленческие 
аспекты деятельности сотрудников 
воспитательных аппаратов в рамках 
воспитательного воздействия на не-
совершеннолетних в следственном 
изоляторе, раскрывается системная 
психологическая профилактика нега-
тивного влияния субкультуры на указан-
ную категорию лиц и рассматривается 
реализация программы «Психологиче-
ская профилактика негативного влия-
ния субкультуры на несовершеннолет-
них подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, находящихся в следственном 
изоляторе».

Автор анализирует основные детер-
минанты программы по совершенство-
ванию деятельности воспитательных 
колоний и следственных изоляторов на 
2015–2018 годы, приводит статистиче-
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ские данные по суицидальному поведе-
нию, профилактике конфликтов и пра-
вонарушений в следственных изолято-
рах уголовно-исполнительной системы. 
В статье на примере федерального ка-
зенного учреждения «Следственный 
изолятор № 1 Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Республике Тыва» раскрывается при-
менение положительного опыта работы 
с несовершеннолетними в рамках дея-
тельности сотрудников воспитательно-
го отдела и психологов.

Ключевые слова: несовершен-
нолетние лица, субкультура молодежи, 
психологическая профилактика, меры 
воспитательного воздействия, профи-
лактическая работа.

Изменение экономической, со-
циальной и политической ситуации в 
Российской Федерации повлекло за 
собой как позитивные, так и негатив-
ные последствия для населения. При 
этом негативные последствия преоб-
разований отражаются прежде всего 
на подрастающем поколении (на не-
совершеннолетних).

Директором ФСИН России утвер-
ждена Комплексная программа по со-
вершенствованию деятельности вос-
питательных колоний и следственных 
изоляторов на 2015–2018 годы (далее –  
Программа), в соответствии с которой 
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несовершеннолетние подозреваемые 
и обвиняемые содержались в 888 ка-
мерах. Все камеры для содержания 
несовершеннолетних расположены в 
отдельных корпусах, секциях или эта-
жах режимных корпусов следственных 
изоляторов (СИЗО), помещений, функ-
ционирующих в режиме следственных 
изоляторов (ПФРСИ), 10 территори-
альных органов ФСИН России (респу-
блики Дагестан и Марий Эл, Примор-
ский край, Астраханская, Вологодская, 
Калужская, Кировская, Липецкая, Ор-
ловская и Томская области).

В целях предупреждения суици-
дального поведения, профилакти-
ки конфликтов и правонарушений 
463 камеры (52,1 %) оснащены ви-
деонаблюдением, в 256 помещени-
ях (28,7 %) установлена дуплексная 
связь с младшим инспектором. Для 
профилактики побегов и повыше-
ния качества надзора в 749 каме-
рах (84,3 %) оборудована охранная 
сигнализация дверей, в 711 (80 %) – 
дверных форточек, в 565 (63,6 %) –  
оконных решеток.

В соответствии с установленными 
требованиями 212 камер оснащены 
системой сигнализации, видеонаблю-
дения и дуплексной связи. Все поме-
щения для содержания подростков 
оборудованы в 23 территориальных 
органах ФСИН России. В 649 камерах 
(73 %) СИЗО и ПФРСИ для указанной 
категории лиц имеются телевизоры, в 
150 (16,8 %) – холодильники, в 100 %  
помещений – настольные игры. Ка-
бельное телевидение транслируется 
в 331 камере (37,2 %).

Для воспитательной и психологи-
ческой работы с подростками в СИЗО 
и ПФРСИ выделено 131 помещение. 
Однако такие помещения не опреде-
лены в 31 СИЗО и 1 ПФРСИ 26 тер-

риториальных органов ФСИН России. 
Для несовершеннолетних оборудова-
но 187 учебных классов. Вместе с тем 
помещения для обучения подростков 
отсутствуют в 12 следственных изоля-
торах и 1 ПФРСИ 13 территориальных 
органов ФСИН России.

В отношении несовершеннолет-
них, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений необ-
ходимо учитывать два параллельно 
идущих процесса: 1) осуществление 
необходимых уголовно-процессуаль-
ных следственных действий; 2) соци-
ализация личности, перерыва в ко-
торой после помещения подростка в 
СИЗО быть не должно. Иначе создав-
шийся вакуум заполнится негативом. 
Основным средством социализации 
личности несовершеннолетних в ус-
ловиях пребывания их под следстви-
ем должно стать воспитательное воз-
действие.

Возможности организации и прове-
дения воспитательного воздействия в 
СИЗО весьма ограничены, но их необ-
ходимо использовать. В основу должен 
быть положен комплексный подход, 
подразумевающий единство действий 
сотрудников различных служб СИЗО. 
При этом воспитательная работа с не-
совершеннолетними должна основы-
ваться на рекомендациях психологов и 
учитывать индивидуальные особенно-
сти личности подследственных.

При работе с несовершеннолетни-
ми, подозреваемыми и обвиняемыми в 
совершении преступлений перед адми-
нистрацией стоят следующие задачи:

– разработка четкой системы рабо-
ты с несовершеннолетними, подозре-
ваемыми и обвиняемыми в соверше-
нии преступлений;

– определение конкретных источни-
ков получения информации об образе 
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жизни, их способностях, родственных 
и иных связях;

– изучение условий и причин совер-
шения преступлений;

– анализ особенностей характера, 
мировоззрения, психики правонару-
шителя;

– обеспечение условий для соци-
ально-психологической адаптации к 
условиям жизни в колонии;

– проведение индивидуально-вос-
питательной работы, особенно с ли-
цами, отказывающимися выполнять 
законные требования администрации, 
их своевременная изоляция от основ-
ной массы осужденных. 

В первые дни после прибытия в 
СИЗО несовершеннолетним предо-
ставляется полная и достоверная ин-
формация об их правах и обязанно-
стях, требованиях режима содержания, 
а также о порядке подачи заявлений и 
жалоб. Психологи проводят групповые 
консультации. Данный вид работы по-
зволяет разъяснить порядок и возмож-
ности оказания психологической помо-
щи, объяснить возможные трудности 
адаптационного периода, урегулиро-
вать взаимоотношения, использовать 
приемы саморегуляции и снижения на-
пряжения, своевременно оказать пси-
хологическую поддержку нуждающим-
ся. Проводятся также практические за-
нятия с целью коррекции тревожности, 
страхов и снятия психоэмоционально-
го напряжения.

С подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными, состоящими на про-
филактическом учете как склонные к 
совершению суицида и членовреди-
тельству, проводятся групповые психо-
коррекционные мероприятия, направ-
ленные на адаптацию, ресоциализа-
цию, повышение стрессоустойчивости. 
Всего в 2017 г. организовано 5 групп, 

в три из которых включены несовер-
шеннолетние подозреваемые, обвиня-
емые и осужденные. Для работы взяты 
следующие программы: «Психологиче-
ское сопровождение осужденных, со-
стоящих на профилактическом учете 
учреждения: профилактика деструк-
тивных форм поведения среди осу-
жденных (конфликты, суицид)» и «Про-
грамма проведения психологического 
тренинга по развитию самосознания 
осужденных (методические рекомен-
дации)». Необходимо продолжить ра-
боту в данном направлении.

Покамерное размещение несовер-
шеннолетних обусловливает особен-
ности проведения данной работы ин-
дивидуально посредством радио- и те-
лепередач (для этого в каждой камере 
целесообразно оборудовать радиоточ-
ку и, по возможности, установить теле-
визор). В камерах следует размещать 
наглядную информацию об основных 
правах и обязанностях подозреваемых 
и обвиняемых.

Сотрудники отдела воспитательной 
работы, оперативной и других служб 
СИЗО совместно с психологом, ме-
дицинским работником по окончании 
первоначального периода пребывания 
несовершеннолетнего в СИЗО выявля-
ют индивидуальные особенности лич-
ности и готовят комплексную харак-
теристику.

В дальнейшей работе с несовер-
шеннолетними подозреваемыми и об-
виняемыми целесообразно осущест-
влять комплексный подход, предусма-
тривающий нравственное, правовое, 
трудовое, физическое и иное воспита-
ние, которое должно быть направлено 
на предупреждение суицидального по-
ведения, профилактику конфликтов и 
правонарушений среди рассматрива-
емой категории лиц.
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Осуществление системной психо-
логической профилактики негативного 
влияния субкультуры на несовершенно-
летних способствует предупреждению 
ее массового распространения [1, с. 25].  
Исследование негативного влияния 
субкультуры на личность несовер-
шеннолетних проходило в ФКУ СИЗО-
1 Республики Тыва, в котором приняли 
участие подростки в возрасте от 15 до 
18 лет. На конец 2017 года списочная 
численность несовершеннолетних по-
дозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных составляет 12 человек (АППГ – 
11 чел.). За отчетный период за нару-
шения режима содержания наказаны 
46 несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых в совершении пре-
ступлений, и осужденных (АППГ – 37).  
В целях предупреждения нарушений 
с несовершеннолетними регулярно 
проводятся профилактические бесе-
ды воспитательного характера о не-
допущении нарушений режима изоля-
ции, Правил внутреннего распорядка и 
иных нарушений. За различные нару-
шения водворено в карцер 25 несовер-
шеннолетних (АППГ – 19), объявлено 
выговоров – 21 (АППГ – 18). Сотруд-
никами группы воспитательной работы 
совместно с медицинскими работни-
ками, инспекторами отдела безопас-
ности и оперуполномоченными учреж-
дения ежедневно проводятся телесные 
осмотры несовершеннолетних [2, с. 8].  
Сотрудники этой группы постоянно 
контролируют санитарное состояние 
камер и спальных мест несовершен-
нолетних, своевременное обеспечение 
их постельными принадлежностями, 
средствами личной гигиены, проведе-
ние санобработки.

В условиях ограниченных возмож-
ностей осуществления воспитатель-
ной работы с подозреваемыми и об-

виняемыми несовершеннолетними, 
находящимися в СИЗО, важным эле-
ментом этого процесса должна стать 
библиотека учреждения. Библиотеч-
ные работники знакомят несовершен-
нолетних с произведениями художе-
ственной литературы, дают советы, ка-
кие книги, статьи из газет и журналов 
целесообразно прочитать. Это можно 
делать как в индивидуальных беседах, 
так и посредством радиовыступлений. 
В ФКУ СИЗО-1 Республики Тыва нала-
жено сотрудничество с библиотеками 
имени М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушки-
на, К. И. Чуковского г. Кызыла, оказы-
вающими большую помощь посред-
ством предоставления художествен-
ной литературы и периодической пе-
чати библиотеке учреждения, книжный 
фонд которой составляет уже 1900 эк-
земпляров.

Исходя из возрастных особенно-
стей рассматриваемой категории, 
сотрудник библиотеки СИЗО целена-
правленно формирует подборку книг. 
После прочтения литературы следует 
проводить с подростками конферен-
ции, диспуты на определенную тему, и 
эти мероприятия рекомендуется орга-
низовывать в комнате воспитательной 
работы. Необходимо своевременно вы-
давать в камеры газеты, журналы, ху-
дожественную, учебную и научно-по-
пулярную литературу, перед этим про-
водя тщательный анализ имеющихся 
в видеотеках, библиотечных фондах 
произведений. Из них исключаются 
фильмы и литература, пропагандиру-
ющие жестокость и насилие (боевики, 
триллеры).

В соответствии с указанием ФСИН 
России в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республике Тыва к 
ресурсам Национальной электронной 
библиотеки подключены компьютеры, 
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расположенные в компьютерных клас-
сах школ и библиотек.

Большое внимание уделяется орга-
низации спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий среди несовер-
шеннолетних заключенных. В празд-
ничные дни проводятся тематические 
конкурсы рисунков, соревнования по 
шахматам, шашкам, тевеку (тувинская 
национальная подвижная игра).

С несовершеннолетними заклю-
ченными в качестве меры воспита-
тельного воздействия различными 
службами проводятся лекции и беседы 
[3, с. 78–82], а также групповые психо-
коррекционные обучающие занятия:

– тренинг по выработке у несовер-
шеннолетних подозреваемых и обви-
няемых установок на неприятие кри-
минальной субкультуры и создание не-
гативного отношения к ее носителям;

– тренинг «Нравственность»;
– видеотренинг по профилактике 

ПАВ;
– практические занятия с исполь-

зованием арт-терапии;
– практические занятия по форми-

рованию навыков психической само-
регуляции;

– тренинг, направленный на форми-
рование и обработку умений и навыков 
эффективного поведения с целью сни-
жения деструктивных явлений;

– тренинг с использованием виде-
офильмов;

– психологическая профилактика 
негативного влияния субкультуры на 
несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных;

– программа «Профилактика суи-
цидальных проявлений среди спецкон-
тингента»;

– видеолектории, направленные на 
профилактику деструктивного пове-
дения.

Проведено исследование мораль-
но-психологического климата среди 
несовершеннолетних осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых. Для это-
го исследования применяется метод 
анонимного анкетного опроса, в кото-
ром принимает участие 100 % несо-
вершеннолетних, что, по общим пра-
вилам проведения социально-психоло-
гических исследований, является до-
статочным для получения достоверных 
результатов. 

Главные цели проведения данного 
исследования – изучение отношения 
осужденных, подозреваемых и обвиня-
емых к условиям изоляции и определе-
ние уровня доверия к администрации 
учреждения, а также совершенствова-
ние социально-психологического кли-
мата и создание благоприятных усло-
вий содержания.

Несовершеннолетним предостав-
лена возможность заниматься фи-
зическими упражнениями и спортив-
ными играми во время проведения 
ежедневных прогулок. В учреждении 
открыт консультационный пункт, ор-
ганизован образовательный процесс 
по программам основного и средне-
го (полного) общего образования по 
заочной форме обучения в соответ-
ствии с государственными образова-
тельными стандартами и учебными 
планами, в который вовлечены все 
несовершеннолетние заключенные. 
Занятия проводятся с понедельника 
по четверг по 12 предметам: русский 
язык, литература, родной язык, лите-
ратура, алгебра, геометрия, история, 
обществознание, география, биоло-
гия, химия, физика.

Психологическая служба и воспита-
тельный отдел ежемесячно совместно 
в целях профилактики суицидов среди 
несовершеннолетних составляют план 
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работы, согласно которому проводятся 
групповые психокоррекционные обуча-
ющие занятия.

В настоящее время налажено тес-
ное взаимодействие с воспитательной 
колонией г. Канска, куда убывают несо-
вершеннолетние осужденные. Из раз-
личных воспитательных колоний по-
ступают видеоролики об условиях со-
держания в них.

Результаты реализации рассмо-
тренной нами Программы подчер-
кивают необходимость дальнейшей 
работы, направленной на совершен-
ствование профилактики негативного 
влияния субкультуры и оказание со-
трудниками психологической службы 
и воспитательного отдела помощи не-
совершеннолетним лицам в выработке 
максимально адаптивных и конструк-
тивных способов взаимодействия, обе-

спечивающих личностную успешность 
подростков.
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Аннотация. В статье рассматри-
вается вопрос, связанный с задачами 
относительно нового института право-
охранительной деятельности, имеюще-
го прямое отношение к юридической 
психологии, которым является инсти-
тут оперативно-розыскной психоло-
гии. Предметы оперативно-розыскной 
психологии – психические явления, 
связанные с криминальной действи-
тельностью в обществе, борьба с про-
явлениями преступности посредством 
оперативно-розыскных технологий, а 
также ее негативные последствия, от-
ражающиеся на психике оперативных 
сотрудников, и механизмы их преодо-
ления, в том числе профилактика про-
фессиональной деформации личности 
субъектов оперативных подразделений.

Несмотря на то что оперативно-ро-
зыскная детальность является одним 
из видов государственной деятельно-
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сти, она имеет относительно знаковое 
специфическое содержание, в отличие 
от других видов правоохранительной 
деятельности государства. К наиболее 
характерной специфике данного вида 
деятельности относится секретный 
режим работы, связанный с допуском 
к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, что при определенных 
обстоятельствах граничит со стрессо-
выми ситуациями и негативно влияет 
на психику лиц, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность. Впо-
следствии эти негативные феномены 
могут преобразовываться в професси-
ональную деформацию личности.

В оперативно-розыскной деятель-
ности появляется симбиоз с новым на-
правлением – оперативно-розыскной 
психологией, которая определяется как 
научное направление, имеющее место 
между юридической психологией и опе-
ративно-розыскной деятельностью. Опе-
ративно-розыскная психология – меха-
низм познания психических явлений и 
процессов, которые происходят при осу-
ществлении оперативно-розыскной дея-
тельности в мыслительной деятельности 
ее субъектов (агентов, штатных гласных 
сотрудников оперативных подразделе-
ний и др.), для воздействия на нее (опера-
тивно-розыскную деятельность) с целью 
повышения эффективности полученных 
результатов.
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Следует подчеркнуть, что оператив-
но-розыскная психология – это часть 
юридической психологии, являющая-
ся плодом оперативно-розыскной нау-
ки, с реальными связями между этими 
научными образованиями. Существует 
объективная необходимость в форму-
лировании и постановке задач опера-
тивно-розыскной психологии, которые 
необходимы для реализации профилак-
тической деятельности, связанной с не-
допущением психологических стрессов 
у субъектов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, с целью 
ограничения профессиональной дефор-
мации последних. Разработка должна 
проводиться на базе изучения теорети-
ческих и методологических основ опе-
ративно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: оперативно- 
розыскная деятельность, преступность, 
безопасность, задачи, психология, опе-
ративно-розыскная психология, конспи-
рация, конфиденциальное сотрудниче-
ство, профессиональная деформация, 
мотив, познание.

Оперативно-розыскная деятель-
ность (ОРД) является специфическим 
видом государственной деятельности, 
которая осуществляется гласно и не-
гласно оперативными подразделения-
ми в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ  
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее – Закон об ОРД) и другими 
федеральными законами и подзакон-
ными актами в пределах их полномо-
чий посредством проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий (ОРМ) 
в целях защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных 
посягательств (ст. 1 Закона об ОРД).

ОРД осуществляется посредством 
ОРМ, которые являются ее методом. 
Цель проведения ОРМ – получение ин-
формации, способствующей решению 
задач ОРД (ст. 2 Закона об ОРД), то 
есть в ходе ОРМ получают результаты 
ОРД, это и есть информация, подлежа-
щая закреплению в делах оперативно-
го учета (ДОУ).

При осуществлении ОРД и реше-
нии ее задач часто субъекты, ее осу-
ществляющие, вступают в отношения 
с различными лицами, которые выра-
жаются в передаче информации друг 
другу знаний об обстоятельствах, свя-
занных с преступной деятельностью 
различных лиц. Вся сложность в том, 
что данные отношения и существую-
щие правила поведения в них регу-
лируются не нормами права, а мора-
лью. Механизм общения может рас-
сматриваться с конформистской либо 
консервативной позиции общества, с 
учетом психологических особенностей 
каждой личности в отдельности, соци-
ального положения и т. д., но в любом 
случае оперативным сотрудникам не-
обходимо знание основ психологии. 
Оно дает субъекту, осуществляюще-
му ОРД, и любому другому сотрудни-
ку правоохранительных органов пре-
имущество и возможность контроля 
эмоциональных и волевых процессов 
у оппонентов при принятии правильных 
решений при исполнении профессио-
нальных обязанностей. Верно пишет 
Ю. В. Чуфаровский, что в ходе опера-
тивно-розыскной деятельности знание 
психических закономерностей облег-
чает работу сотрудника оперативно-
го подразделения при осуществлении 
ОРД, способствует регуляции и постро-
ению коммуникативного контакта с ли-
цами, представляющими оперативный 
интерес, в результате чего становятся 
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наиболее понятными поступки и моти-
вы этих лиц, происходит правильная их 
оценка и использование в практиче-
ской деятельности [6, с. 3].

Знание психологических особенно-
стей лиц, совершающих определенные 
виды преступлений, имеет огромное 
значение для повышения эффектив-
ности оперативно-розыскной деятель-
ности в свете решения поставленных 
перед субъектами ОРД задач.

Необходимо отметить, что суще-
ствует связь между психическими свой-
ствами личности субъекта, осуществля-
ющего ОРД, и влиянием его психическо-
го состояния на эффективность работы. 
Служба в оперативных подразделениях 
трудна и связана со стрессовыми си-
туациями: противостояние криминаль-
ному элементу, вплоть до физического 
противоборства, осуществление ОРД в 
соответствии с принципами ОРД в усло-
виях конспирации.

Чтобы быть профессиональным сы-
щиком недостаточно просто получить 
юридическое образование и пройти пе-
реподготовку, учитывая нормы опера-
тивно-розыскного законодательства. 
Для работы, например, в оперативных 
подразделениях ОВД, ФСИН России, 
ФСБ России, СВР России необходима 
специфическая психология лица, кото-
рое будет осуществлять ОРД. Опера-
тивный сотрудник прежде всего дол-
жен быть «актером» и уметь играть 
свою социальную роль в условиях, ко-
торые для обывателя неприемлемы. 
Для большинства законопослушных 
граждан даже общение с лицами, веду-
щими антиобщественный образ жиз-
ни, унизительно [4, с. 54].

Сам по себе факт установления 
коммуникативно-психологического 
контакта субъекта, осуществляющего 
ОРД, с другими участниками ОРД по 

своему содержанию является весьма 
специфичным. Доверительные отно-
шения, оказание содействия гражда-
нами оперативно-розыскным подраз-
делениям в борьбе с преступностью –  
процесс весьма сложный, связанный 
не только с социальными воззрения-
ми на предмет сотрудничества, но и с 
философскими и тем более психологи-
ческими. Основная трудность заклю-
чается в том, что субъектам, осущест-
вляющим ОРД, приходится проникать, 
с одной стороны, во враждебную ре-
ферентную группу с целью реализа-
ции задач, которые государство ста-
вит перед субъектами ОРД, с другой –  
для наиболее успешной реализации 
поставленных задач необходимо стать 
«своим» в преступной среде, где про-
исходит специфическое признание 
субъектом ОРД ценностей преступно-
го мира, что является одним из главных 
механизмов установления психологи-
ческого контакта [5, с. 9–10].

Деятельность сотрудников опера-
тивных подразделений – это искусство, 
это больше чем просто специальность, 
указанная в дипломе об образовании, 
это – образ и смысл жизни.

Во время осуществления ОРМ (при 
вхождении «в роль») существует опас-
ность расшифровки оперативного со-
трудника из-за чрезмерной подозри-
тельности, определенного чувства 
страха, беспокойства и даже иногда 
враждебности к окружающим людям 
и не только из криминального мира, 
в результате чего сотрудники опера-
тивных подразделений могут видеть 
опасность там, где ее на самом деле 
нет, неправильно воспринимать и оши-
бочно оценивать ситуацию [5, с. 10]. В 
связи с этим можно с уверенностью го-
ворить об отрицательном влиянии ОРД 
на психику субъектов, осуществляю-
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щих ОРД. Хотя оперативные сотрудни-
ки не только постепенно адаптируются 
к условиям оперативной работы, но и 
приобретают определенные профес-
сиональные навыки для борьбы с пре-
ступностью и привлечения граждан к 
конфиденциальному сотрудничеству.

Как мы указывали выше, в результа-
те службы в оперативных подразделе-
ниях может наступить профессиональ-
ная деформация личности, причиной 
которой являются стрессовые и экстре-
мальные ситуации во время прохожде-
ния службы (думается, мы имеем право 
так рассуждать, прослужив в должно-
сти оперуполномоченного уголовного 
розыска УВД по г. Арзамасу Нижего-
родской области более 10 лет).

Основным элементом (принципом) 
в деятельности субъектов, осущест-
вляющих ОРД, без которого не мог-
ла бы существовать данная деятель-
ность, является поддержание обще-
ния с гражданами, так как в ходе этого 
процесса происходит сбор оператив-
но значимой информации для реше-
ния задач ОРД, а также привлекаются 
граждане к конфиденциальному со-
трудничеству. Привлечение граждан к 
конфиденциальному сотрудничеству – 
специфический психологический кон-
такт, который также влияет на психику 
оперативных сотрудников.

Автор в своей работе «Тактика при-
обретения агентурного аппарата субъ-
ектами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность» (2013) 
указывал, что вербовка, содержанием 
которой является привлечение граждан 
к конфиденциальному сотрудничеству с 
субъектами, осуществляющими ОРД, – 
сложный психологический процесс не 
только для оперативного сотрудника, но 
и для лица, привлекаемого к сотрудниче-
ству. Лица, привлекаемые к сотрудниче-

ству, с одной стороны, на подсознатель-
ном уровне понимают, что без «разведки 
в преступной среде» невозможно осу-
ществлять полноценную борьбу с пре-
ступностью, с другой – сомневаются в 
нравственности своего поступка. В сло-
жившейся ситуации роль помощника в 
выборе, стоящем перед гражданином, 
должен принять на себя оперативный 
сотрудник [3, с. 54]. Это очень сложный 
в психологическом плане процесс, в ко-
тором субъект, осуществляющий ОРД, 
должен суметь найти ту струну в душе 
привлекаемого лица, затронув которую 
можно вовлечь негласного сотрудника 
в тайное поле России. Чтобы успешно 
воздействовать на психику граждан 
(привлекаемых к сотрудничеству зако-
нопослушных или лиц из криминальной 
среды), нужно уметь просчитывать соци-
ально-психологическую позицию граж-
данина и действовать исходя из ситуа-
ции. Не каждый может предлагать чело-
веку совместную работу, где благие цели 
(борьба с преступностью) расходятся со 
средствами, которые для большинства 
граждан кажутся аморальными (напри-
мер, осведомлять оперативного сотруд-
ника о противоправной деятельности 
лиц, представляющих оперативный ин-
терес) и грозят высоконравственным 
лицам (а именно такими должны быть 
оперативные сотрудники) стрессовыми 
ситуациями (особенно если происходит 
вербовка лица из преступного мира). В 
связи с этим верно указывает Ю. С. Ка-
лягин: «Глубокое понимание внутренне-
го мира человека и избранной им по-
зиции позволяет оперативным сотруд-
никам в остроконфликтных ситуациях, 
складывающихся, как правило, в отно-
шениях с опытными, маскирующимися 
преступниками, определить наиболее 
эффективную и правомерную линию 
своего поведения» [5, с. 9]. Проблема 
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профессиональной (психологической) 
деформации оперативных сотрудни-
ков очень остра, на это указывают ис-
следования ряда авторов [1, с. 49–54;  
2, с. 120–130]. Более того, специфи-
ческий характер общения между субъ-
ектами и объектами ОРД наносит пси-
хологический вред ввиду невозможно-
сти обмениваться своими настоящими 
мыслями, переживаниями и чувствами, 
а это может привести не просто к психо-
логическому стрессу, но и отчуждению 
от общества [5, с. 10.].

Задачи оперативно-розыскной пси-
хологии (ОРП) связаны с разработкой 
регламентированных и обоснованных 
рекомендаций, содержанием которых 
является недопущение, предотвраще-
ние и профилактика психологических 
стрессов (перегрузок) субъектов ОРД. 
Все вопросы, касающиеся професси-
ональной деформации, – весьма акту-
альны и требуют дальнейшей проработ-
ки в области психологии, на что долж-
ны обратить внимание специалисты, 
прежде всего психологи и социологи.

Считаем необходимым сформули-
ровать основные задачи ОРП.

1) разработать на основе изучения 
теоретических и методологических ос-
нов ОРД рекомендации для субъектов, 
осуществляющих ОРД, по совершен-
ствованию и эффективности их работы 
в стрессовых ситуациях;

2) на основе исследования предме-
та оперативно-розыскной психологии, 
личности субъектов и объектов ОРД, 
а также криминальных группировок и 
социальных групп разработать концеп-
цию изучения психологических особен-
ностей различных лиц с целью наибо-
лее эффективного раскрытия престу-
плений при наличии стрессовых ситуа-
ций и профессиональной деформации 
субъектов, осуществляющих ОРД;

3) разработать методические ре-
комендации по распознаванию и уста-
новлению недостоверной информации, 
получаемой субъектами, осуществля-
ющими ОРД, в ходе ОРМ;

4) разработать методические реко-
мендации по проведению професси-
онального отбора лиц в оперативные 
аппараты МВД России, ФСБ России;

5) предусмотреть наличие в ОРД 
для наиболее эффективного ее обе-
спечения психолога и социолога.
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ных ситуациях.
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Представленные в статье рекомен-
дации послужат, по мнению автора, 
правовыми регуляторами разработки 
инновационной концепции профессио-
нального образования сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, способной обе-
спечить более высокую эффективность 
подготовки личного состава органов и 
учреждений к действиям в кризисных 
ситуациях.
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профессиональная подготовка, нор-
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ситуации.

Для организации профессиональ-
ной подготовки личного состава уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) 
Российской Федерации к деятельно-
сти в условиях чрезвычайных обсто-
ятельств, чрезвычайных ситуаций, 
сложной оперативной обстановки (да-
лее – в кризисных ситуациях) осново-
полагающими компонентами, наряду 
с комплексом определенных органи-
зационных мероприятий, выступает 
совокупность некоторых правовых 
норм. Опираясь на такие нормы, зако-
нодатель определяет необходимость 
в приобретении личным составом 
специальных знаний, умений и навы-
ков, адаптированных для решения про-
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фессиональных задач в современных 
условиях функционирования террито-
риальных органов и исправительных 
учреждений Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН России).

Правовые нормы, затрагивающие 
аспекты организации профессиональ-
ной подготовки сотрудников, должны, 
по нашему мнению, опираться как на 
совокупность взаимосвязанных меж-
ду собой законодательных правовых 
актов, регламентирующих деятель-
ность органов и учреждений УИС при 
возникновении кризисных ситуаций, 
так и на ведомственные норматив-
но-правовые акты, конкретизирую-
щие профессиональное образование 
персонала пенитенциарной системы 
применительно к его деятельности в 
подобных ситуациях.

Законодательные правовые акты, 
регламентирующие деятельность под-
разделений УИС при возникновении 
кризисных ситуаций, представляют 
собой правовую основу организации 
целенаправленной профессиональной 
подготовки сотрудников к действиям в 
подобных ситуациях, закрепляющую 
правовой статус должностных лиц, уча-
ствующих в этом процессе.

Ведомственные нормативно-пра-
вовые акты, конкретизирующие про-
фессиональное образование персона-
ла УИС, определяют образовательные 
программы, педагогические методики 
и организационные приемы подготов-
ки, а также регулируют ресурсное обе-
спечение учебных занятий, обязанно-
сти руководителей подготовки и права 
обучаемых сотрудников.

Предложенная классификация ре-
гуляторов включает в себя значитель-
ное количество правовых и норматив-
ных источников, позволяющих деталь-
но проанализировать правовые основы 

организации профессиональной подго-
товки личного состава УИС к действи-
ям в кризисных ситуациях, однако фор-
мат статьи не позволяет осуществить 
анализ в полном объеме. В связи с этим 
автор ограничивается лишь наиболее 
характерными примерами.

1. Одним из основных документов, 
регламентирующих деятельность со-
трудников пенитенциарной службы, яв-
ляется Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации (УИК РФ),  
в котором не только устанавливается 
возможность введения особого право-
вого режима в деятельности исправи-
тельных учреждений УИС, но и пред-
писываются основания, необходимые 
для этого. Среди оснований для введе-
ния режима особых условий в первую 
очередь пристальное внимание следу-
ет обратить на чрезвычайные обсто-
ятельства криминального характера 
(массовые беспорядки, групповые не-
повиновения, захват заложников), ве-
дущие к осложнению оперативной об-
становки в исправительном учрежде-
нии (ИУ) и в территориальном органе в 
целом. Для особого правового режима 
характерны следующие признаки:

– ограничение правосубъектности 
осужденных;

– усиленный вариант охраны и над-
зора;

– особый порядок доступа на объ-
екты ИУ;

– изменение распорядка дня;
– ограничение деятельности произ-

водственных, коммунально-бытовых, 
культурно-просветительных и других 
служб.

УИК РФ, помимо оснований для 
введения режима особых условий, 
определяет и исчерпывающий пере-
чень субъектов, которые наделены пра-
вом его введения. В связи с тем что 
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чрезвычайные обстоятельства крими-
нального характера, как правило, отли-
чаются внезапностью и неожиданно-
стью, по нашему мнению, полностью 
обоснованным выглядит положение 
Кодекса о правомочности должностно-
го лица по принятию решения о введе-
нии режима особых условий. В частно-
сти, речь идет о праве, предоставляе-
мом начальнику ИУ. Данное положение 
направлено не только на постоянное 
поддержание сил и средств исправи-
тельного учреждения в готовности к 
действиям в условиях резкого ослож-
нения оперативной обстановки, но и на 
своевременное принятие адекватных 
мер реагирования. Срок действия это-
го правового режима может состав-
лять в общей сложности 60 суток.

Практический опыт показывает, 
что выдержать большие психоэмоци-
ональные и стрессовые нагрузки без 
специальной подготовки по силам да-
леко не каждому сотруднику. Таким об-
разом, ст. 85 УИК РФ, закрепляющая 
возможность введения режима особых 
условий деятельности ИУ, фактически 
становится правовым обоснованием 
необходимости организации специ-
альной профессиональной подготов-
ки личного состава УИС к действиям 
в кризисных ситуациях.

2. Основным документом, опреде-
ляющим правовой статус и круг пол-
номочий территориальных органов, 
учреждений и сотрудников УИС, вы-
ступает Закон РФ «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы». Ста-
тья 13 Закона вменяет в обязанность 
деятельность учреждений и органов 
по созданию определенных условий, 
необходимых для обеспечения пра-
вопорядка, законности, безопасности 
специального контингента, а также со-

трудников и граждан, находящихся на 
их территориях.

Представляется, что оптимальная 
реализация изложенной выше юриди-
ческой обязанности возможна лишь 
при наличии в пенитенциарных органах 
и учреждениях высокопрофессиональ-
ных, квалифицированных, способных 
грамотно действовать в любых усло-
виях оперативной обстановки сотруд-
ников, обладающих определенным на-
бором специальных знаний, навыков 
и умений. Это может быть достигнуто 
при наличии эффективной системы 
профессиональной подготовки лично-
го состава к действиям в кризисных 
ситуациях. Однако в рассматриваемом 
Законе фактически отсутствуют нор-
мы, непосредственно направленные 
на подготовку учреждений (органов) к 
действиям в случае возникновения на 
подконтрольных им территориях чрез-
вычайных обстоятельств и ситуаций. 
Целесообразно, на наш взгляд, лик-
видировать этот пробел путем вклю-
чения в ст. 13 обязанности по поддер-
жанию постоянной высокой степени 
готовности учреждений и органов УИС 
к выполнению задач в условиях особых 
правовых режимов (режима особых ус-
ловий, чрезвычайного и военного по-
ложения). 

Данная обязанность способна 
стать стимулом для повышения личной 
ответственности должностного лица 
(руководителя органа, учреждения) за 
организацию профессиональной (слу-
жебной) подготовки подчиненных со-
трудников к действиям в кризисных си-
туациях, что, в свою очередь, позволит 
повысить качество обучения персо-
нала. Кроме того, введение подобной 
правовой нормы будет способствовать 
более тесному правовому взаимодей-
ствию понятий «поддержание режима 
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особых условий» и «подготовка к дей-
ствиям в кризисных ситуациях».

3. Глава 5 Закона РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения 
свободы» посвящена порядку и усло-
виям применения сотрудниками УИС 
мер безопасности в отношении осу-
жденных. Изучая общие требования к 
применению физической силы, специ-
альных средств, табельного оружия, 
нельзя обойти вниманием тот факт, 
что документ обязывает личный со-
став проходить проверку на проф-
пригодность к действиям в подобных 
условиях. Таким образом, можно кон-
статировать, что данная глава Закона  
фактически определяет учебные дис-
циплины, обязательные при подго-
товке персонала к действиям в кри-

зисных ситуациях, и основания для 
выработки критериев оценки его под-
готовленности. При этом важным 
обстоятельством является необхо-
димость изучения личным составом  
(в рамках правовой подготовки) пра-
вовых аспектов, связанных с поряд-
ком и условиями применения мер  
безопасности.

Представленные в статье рекомен-
дации послужат, по мнению автора, 
правовыми регуляторами для разра-
ботки инновационной концепции про-
фессионального образования сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации, способной 
обеспечить более высокую эффектив-
ность подготовки личного состава ор-
ганов и учреждений к действиям в кри-
зисных ситуациях.
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24 мая текущего года в Институ-
те психологии Российской академии 
наук (РАН) состоялся очередной Все-
российский научно-практический се-
минар «Прикладная юридическая пси-
хология» на тему «Психологические 
последствия киберсоциализации лич-
ности». Мероприятие было органи-
зовано Институтом психологии РАН  
(г. Москва) совместно с Академией 
ФСИН России (г. Рязань). В семинаре 
приняли участие ведущие ученые в обла-
сти юридической психологии: А. Л. Жу- 
равлев, Т. Н. Савченко, В. А. Плешаков, 
А. В. Пищелко, С. В. Гарник, С. Н. Ени-
колопов, И. В. Черемисова, Е. А. Ни-
кулова, И. Б. Лебедев, И. В. Ульнова. 
Академию ФСИН России представили 
начальник психологического факуль-
тета Д. А. Донсков, начальник кафедры 
общей психологии Е. Е. Гаврина, веду-
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щий научный сотрудник научно-иссле-
довательского отдела Т. А Симакова и 
преподаватель кафедры общей психо-
логии И. А. Ковальчук.

Модераторами семинара явля-
лись заместитель директора по науке 
Института психологии РАН член-кор- 
респондент РАН, доктор психологи-
ческих наук, профессор Андрей Вла-
диславович Юревич и ведущий науч-
ный сотрудник Института психологии 
РАН кандидат психологических наук, 
доцент Татьяна Николаевна Савченко.

Со вступительным словом к участ-
никам семинара обратился доктор пси-
хологических наук, профессор Андрей 
Владиславович Юревич, который обо-
значил основные направления работы 
семинара.

Основным докладом семинара яв-
лялось сообщение профессора кафе-
дры социальной педагогики и психо-
логии факультета педагогики и пси-
хологии Московского педагогическо-
го государственного университета, 
главного редактора интернет-портала 
«Homo Cyberus» кандидата педагоги-
ческих наук, доцента Владимира Ан-
дреевича Плешакова на тему «О психо-
логии киберсоциализации человека».

Владимир Андреевич определил 
«киберсоциализацию как процесс ка-
чественных изменений структуры са-
мосознания личности и потребностно- 
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мотивационной сферы индивидуума, 
происходящий под влиянием и в ре-
зультате использования человеком со-
временных информационно-коммуни-
кативных, цифровых и компьютерных 
технологий в контексте усвоения и вос-
производства им культуры в рамках 
персональной жизнедеятельности».

В своем докладе он обратил внима-
ние на то, что человечество в XXI веке  
продолжает эволюционировать по 
пути информатизации, интернетиза-
ции, гаджетизации. Наступила эпоха 
киберсоциализации – социализации 
личности в символьно-знаковой реаль-
ности, представленной сетью Интер-
нет и пространством мобильных тех-
нологий сотовой связи. В процессе и в 
результате киберсоциализации транс-
формируется мировоззрение, самосо-
знание, мотивы и потребности лично-
сти, культура усвоения и воспроизвод-
ства ролей, ценностей, норм и правил 
жизнедеятельности.

Киберсоциализирующемуся чело-
веку – «Homo Cyberus» – приходится 
учиться комфортно жить на стыке двух 
реальностей: киберреальности и клас-
сической предметной действительно-
сти, оперативно переключаясь между 
ними и конструктивно совмещая их, 
а также учиться разумно использо-
вать технологии и гаджеты именно как  
«умные» средства оптимизации жиз-
недеятельности. Основные векторы ки-
берсоциализации: киберкоммуникация, 
досуг, познание и работа в Сети. В рам-
ках каждого вектора есть опасности, 
возможности и необходимость форми-
рования культуры киберсоциализации.

Профессор кафедры психологии, 
социологии, государственного и муни-
ципального управления Российского 
университета транспорта доктор педа-
гогических наук, профессор Александр 

Валериевич Пищелко в своем докла-
де на тему «Негативные последствия 
жизнедеятельности в киберпростран-
стве» обратил внимание на проблемы 
социализации личности в условиях 
взаимодействия с сетевой информа-
ционной средой, возможности моди-
фикации структуры самосознания и 
потребностно-мотивационной струк-
туры личности в киберпространство. 
Обозначил возможные негативные по-
следствия параллельного нахождения 
личности в социальной реальности, 
виртуальном пространстве, возникно-
вения новой реальности – гибридного 
пространства.

Профессор Российской таможен-
ной академии Федеральной таможен-
ной службы России, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского 
института ФСИН России, профессор 
Государственного университета управ-
ления доктор экономических наук, кан-
дидат педагогических наук, профессор 
Сергей Валентинович Гарник в своем 
докладе на тему «Современная социа-
лизация личности в условиях склады-
вающихся внутренних и внешних угроз 
безопасности России» обозначил про-
блему социализации личности в усло-
виях влияния на этот процесс разви-
тия цифровых технологий, с одной сто-
роны, и существующих внутренних и 
внешних угроз социальной безопасно-
сти России, способности противосто-
ять им в XXI в., в динамично меняющих-
ся реалиях, с другой. Он отметил, что в 
условиях бурного развития цифровых 
коммуникативных технологий, наблю-
даемого в последние годы, киберсоци-
ализация как социальное явление при-
обретает гипертрофированные черты, 
превращаясь иногда в гиперкиберсо-
циализацию – негативное явление от 
использования цифровых технологий 
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в коммуникации, приносящее  ущерб 
безопасности развития личности и 
создающее угрозу социальной безо-
пасности. Киберсоциализация – след-
ствие научно-технического прогресса, 
она не имеет альтернативы. Однако 
целесообразно, используя (в том чис-
ле в образовательном процессе) по-
зитивные особенности этого явления 
современной жизни, противостоять 
угрозам, вытекающим из его некон-
тролируемого использования. Пред-
ставляются необходимыми опреде-
ленная регламентация и организация 
контроля использования современных 
коммуникативных технологий некото-
рыми категориями пользователей.  
В первую очередь это касается детей и 
подростков в целом, особенно тех, ко-
торые находятся в местах коллектив-
ного проживания (постоянно или вре-
менно). Речь идет об интернатных учеб-
ных заведениях (и их разновидностях), 
воспитательных учреждениях, дет-
ских городках (детских деревнях типа  
SOS-villages и др.), летних оздорови-
тельных лагерях, поскольку цифровые 
технологии, прежде всего интернет- 
пространство, приобретают здесь чер-
ты «коллективного организатора», ино-
гда дестабилизирующего социальную 
стабильность. В особенной степени это 
относится к лицам, содержащимся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИС). При этом особого вни-
мания требует угроза распростране-
ния в этой среде экстремистских идей 
при использовании цифровых техно-
логий в коммуникации. Число жертв 
терроризма растет в XXI в. не только в 
национальном, но и в международном 
масштабе, создавая дополнительные 
угрозы для населения, а средством рас-
пространения этих угроз все больше 
становятся кибертехнологии.

Основным средством профилакти-
ки нарастания внутренних угроз наци-
ональной безопасности при примене-
нии цифровых коммуникативных техно-
логий представляется формирование 
соответствующего уровня социальной 
культуры, достигаемого в результате 
комплексного воздействия на социали-
зацию личности подрастающего поко-
ления, а внешних угроз –¬ ограничение 
негативных воздействий интернет-про-
странства на сознание и поведение от-
дельных социальных групп, их различ-
ных категорий и представителей.

Заведующий отделом медицинской 
психологии ФГНБУ «Научный центр 
психического здоровья» кандидат пси-
хологических наук Сергей Николаевич 
Ениколопов выступил с докладом на 
тему «Агрессия в онлайн и офлайн ин-
тернет-среде», где он обратил внима-
ние на эмоциональную сферу и особен-
ности характера людей, влияющих на 
возникновение у «жителей» Интернета 
агрессивных проявлений в поведении. 
Он пояснил, что агрессия, наблюдае-
мая в Сети, возникает в структуре по-
исковой активности в результате не-
определенности границы Я и импуль-
сивности – типичных черт «жителя» 
Сети, отличающегося циклотимично-
стью и дезакцентуацией характера по 
шкалам педантизма и застревания. 
Он показал, что интернет-культура с 
позиции стороннего (инокультурного)  
наблюдателя приводит человека к 
вседозволенности, а тем людям, ко-
торым трудно на личностном уровне 
добиваться желаемого, она дает про-
странство для свободы самоопреде-
ления и самореализации. Агрессивное 
поведение «жителей» Сети (интернет- 
девиантов, хакеров и чат-грубиянов) 
выступает как «санкционированное 
насилие» в отношении правил чужой 
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культуры, стремящейся ограничить 
права и свободы «коренных народов» 
Сети. Основные проблемы, связанные 
со средствами массовой информации 
(прайминг, мимикрия), играют важную 
роль в пробуждении агрессивных дей-
ствий с помощью Интернета. В докла-
де затронуты вопросы возможности 
переноса методов изучения агрессии 
в СМИ на интернет-среду. Много лет 
мы занимаемся исследованием «жи-
телей» Интернета. В начале 1990-х это 
было прибежище для людей с низкой 
тревожностью. Сейчас это фантасти-
чески агрессивный мир. Это измене-
ние, которое становится чрезвычай-
но опасным. Абсолютно позитивное 
начало Интернета в настоящее вре-
мя имеет и негативные последствия.  
Исследования на тему агрессии и из-
менения социального поведения в он-
лайн и офлайн интернет-среде чрезвы-
чайно актуальны в настоящее время.

Заведующая кафедрой психологии 
федерального государственного авто-
номного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Волгоград-
ский государственный университет» 
доктор психологических наук, доцент 
Ирина Валерьяновна Черемисова вы-
ступила с докладом на тему «Разви-
тие вторичной музыкальной лично-
сти в контексте киберсоциализации: 
эстетико-семиотический подход». Она 
представила авторскую позицию, за-
ключающуюся в том, что для предот-
вращения негативных последствий 
киберсоциализации личности необхо-
димо развивать общую культуру, спо-
собствовать одухотворению, «очело-
вечиванию» личности, а также обра-
тила внимание на то, что классическое 
музыкальное искусство является эф-
фективным и доступным средством 
защиты от манипуляции сознанием, 

от вредоносного воздействия инфор-
мационного потока насилия, жестоко-
сти, порой откровенной порнографии в 
интернет-пространстве. Развитие вто-
ричной музыкальной личности в про-
цессе музыкальной деятельности на 
всех этапах образования способству-
ет когнитивному и личностному раз-
витию. Необходимость массового му-
зыкального образования обусловлена 
выводами ученых о том, что музыкаль-
ность как природное свойство присуща 
каждому человеку. С позиции автор-
ского эстетико-семиотического под-
хода музыка понимается как сложный 
психосемантический текст, наполнен-
ный общечеловеческим и личностным 
смыслом. Восприятие шедевров клас-
сической музыки детерминирует твор-
ческое развитие личности, способству-
ет духовно-нравственному личностно-
му развитию, укрепляет потребности 
личности в самореализации и само-
актуализации. Особую  значимость это 
имеет в отношении детей и молодежи.

Доцент кафедры экономической 
психологии и психологии труда НАНО 
ВО «Институт мировых цивилизаций» 
кандидат психологических наук Ека-
терина Александровна Никулова вы-
ступила с докладом на тему «Саморе-
ализация личности в процессе кибер-
социализации». В своем выступлении 
она раскрыла особенности самореа-
лизации личности в кибепространстве.

Доцент кафедры психологии ФГАОУ  
ВО «Волгоградский государственный 
университет» кандидат психологи-
ческих наук Ирина Васильевна Тере-
лянская в своем выступлении на тему 
«Интернет-аддикция: формирование, 
проявление, последствия» представи-
ла результаты исследования, направ-
ленного на изучение физиологических 
и психологических процессов, приво-
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дящих к формированию интернет-за-
висимости, выделила негативные по-
следствия стремительного темпа раз-
вития Интернета, раскрыла понятие 
интернет-аддикции, показала ее отри-
цательное влияние на личность, обо-
значила этапы коррекционной и про-
филактической работы с аддиктами.

Профессор кафедры психологии 
учебно-научного комплекса психоло-
гии служебной деятельности Москов-
ского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя доктор психологических 
наук, профессор Игорь Борисович Ле-
бедев и курсант 2 «П» курса между-
народно-правового факультета Мо-
сковского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя рядовой полиции 
Алина Маратовна Султанова выступи-
ли с докладом на тему «Десенсибили-
зирующее воздействие компьютерных 
игр на психику учащейся молодежи».  
В выступлении были отмечены основ-
ные пути психологической коррекции с 
целью снижения негативного влияния 
киберпространства на психику чело-
века и предложен ряд психокоррекци-
онных мероприятий, а также была по-
казана роль психолога в данной дея-
тельности. По мнению авторов, одним 
из способов психологической коррек-
ции является психофизический тре-
нинг, который способствует адаптации 
психики к различным отрицательным 
воздействиям киберпространства. 
Был представлен видеоролик, освеща-
ющий основу психофизического тре-
нинга, и упражнения, направленные на 
психологическую коррекцию, а также 
на развитие определенных психиче-
ских функций.

Адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и научных ка-
дров Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя старший 

лейтенант полиции Юрий Викторович 
Чуманов и курсант Института психоло-
гии служебной деятельности органов 
внутренних дел Московского универ-
ситета МВД России имени В. Я. Кико-
тя сержант полиции Юлия Дмитриев-
на Милюкова выступили с докладом 
на тему «Развитие профессиональной 
компетентности у курсантов образо-
вательных организаций МВД России 
посредством киберсоциализации». 
Докладчиками была отмечена по-
зитивная роль киберпространства и 
компьютерных технологий в развитии 
профессиональной компетентности. 
Авторы поделились положительным 
опытом использования компьютерных 
технологий, отметили, для каких под-
разделений органов внутренних дел 
и профессиональных задач важно ос-
ваивать компьютерные технологии и 
формировать умения работы в кибер-
пространстве. Было также наглядно 
продемонстрировано оснащение ком-
пьютерными и мультимедийными при-
борами учебных аудиторий и компью-
терных центров Московского универ-
ситета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Ведущий научный сотрудник научно- 
исследовательского отдела научного 
центра Академии ФСИН России кан-
дидат психологических наук, доцент 
Татьяна Александровна Симакова и 
преподаватель кафедры общей пси-
хологии Академии ФСИН России Илья 
Александрович Ковальчук выступили с 
докладом на тему «Анализ психологи-
ческих механизмов позитивной кибер-
социализации». В своем выступлении 
они показали, что комплексное повы-
шение уровня профессиональной под-
готовленности будущих сотрудников 
УИС в настоящее время предполагает 
поиск сбалансированной интеграции 
ресурсов киберсоциализации. Отсут-
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ствие целенаправленного сопрово-
ждения киберсоциализации в контек-
сте образовательной деятельности на 
этапе вузовской подготовки специа-
листов способно порождать деструк-
тивные проявления в формах кибер-
зависимости, правового инфантилиз-
ма, кибераддикциях и делинквентно-
сти. Психологическое сопровождение 
предполагает определение психологи-
ческих маркеров негативной киберсо-
циализации, механизмов позитивной 
киберсоциализации, диагностического 
инструментария, позволяющего пор-
третировать субъектов киберсоциали-
зации для определения индивидуаль-
ных траекторий в процессе професси-
онального образования. Представили 
результаты пилотажного исследова-
ния по обозначенным вопросам.

Начальник кафедры общей психо-
логии Академии ФСИН России канди-
дат психологических наук, доцент пол-
ковник внутренней службы Елена Евге-
ньевна Гаврина выступила с докладом 
на тему «Профилактика антирепутаци-
онного поведения курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России в 

киберпространстве». Ее доклад был по-
священ анализу общения в киберпро-
странстве курсантов Академии ФСИН 
России, способствующего потере их ре-
путации как сотрудника УИС. Она обо-
значила мероприятия, проводимые в 
Академии ФСИН России по обучению 
курсантов формированию, поддержа-
нию и сохранению своей репутации как 
действующего сотрудника УИС в кибер-
пространстве. Указала, что обучение 
правилам общения в киберпростран-
стве необходимо для будущих сотруд-
ников УИС не только для сохранения 
репутации, но и для обеспечения соб-
ственной безопасности, так как их про-
фессиональная деятельность связана 
с работой с осужденными. Представи-
ла результаты пилотажного исследова-
ния, направленного на изучение знаний, 
умений и навыков курсантов по форми-
рованию и сохранению личной репута-
ции в киберпространстве.

После подведения итогов семинара 
его участники определили перспектив-
ные направления дальнейшего взаи-
модействия Академии ФСИН России 
и Института психологии РАН.
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В апреле текущего года в г. Симфе-
рополе (Республика Крым) был прове-
ден двухдневный обучающий семинар 
на тему «Особенности совместной де-
ятельности духовенства и работников 
УИС в сфере исправления, ресоциали-
зации и духовно-нравственного про-
свещения подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах».

В ходе семинара участникам уда-
лось обсудить широкий круг вопросов, 
относящихся к участию священнослу-
жителей Украинской православной 
церкви Московского патриархата, слу-
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жителей ислама и иудаизма в реали-
зации лицами, отбывающими уголов-
ные наказания, своих прав на свободу 
совести и вероисповедания. Вместе 
с тем важной частью семинара стало 
обсуждение вопросов взаимодействия 
представителей различных религиоз-
ных объединений, имеющих регистра-
цию, в ресоциализации лиц, отбыва-
ющих уголовные наказания, противо-
действии радикализации в период их 
пребывания в местах лишения свобо-
ды и оказании им социальной помощи 
в организованном порядке.

Главное внимание участники обу-
чающего семинара уделили несколь-
ким важным для сегодняшнего дня 
темам, среди которых на первом ме-
сте по значимости оказалась защита 
общепризнанных традиционных нрав-
ственных ценностей, основой которых, 
безусловно, стали нормы религиозных 
учений христианства (православия) и 
ислама. Та же тема обсуждалась на со-
стоявшихся в начале года в г. Москве  
XXVI Международных рождественских 
образовательных чтениях «Нравствен-
ные ценности и будущее человечества».

Логичным продолжением указан-
ной темы стало обсуждение вопросов о 
защите прав на свободу совести и сво-
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боду вероисповедания лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, а также прав осужден-
ных, отбывающих уголовные наказа-
ния. Прежде всего это вопросы, возни-
кающие на практике в ходе реализации 
методов и форм такой защиты, оказа-
ния содействия и помощи в решении 
проблем лицам, лишенным свободы, 
касающиеся свободы совести и веро-
исповедания.

Не секрет, что условия отбывания 
наказания нередко становятся бла-
годатной почвой для проявлений ра-
дикализации и религиозного экстре-
мизма, поэтому особое внимание надо 
уделять профилактике данных явлений 
в системе исполнения уголовных на-
казаний. Чтобы подобных проявлений 
было как можно меньше, а в идеале не 
появлялось совсем, нужно развивать 
систему духовного образования, ве-
сти активную духовно-нравственную 
работу с молодежью в местах лише-
ния свободы.

Оставляет желать лучшего органи-
зация оказания социальной помощи 
лицам, находящимся в исправитель-
ных учреждениях и следственных изо-
ляторах, поэтому совершенно необхо-
димы ее оптимизация, адресность и 
повышение эффективности индиви-
дуальной социальной работы с осу-
жденными.

Следует активизировать участие 
как духовенства, так и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, в 
процессе ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации 
лиц, завершающих отбытие наказания 
и уже отбывших его, и их возвраще-
ния к нормальной жизнедеятельности 
в обществе.

Во многих докладах и выступлениях 
участников семинара не случайно был 

сделан акцент на том, что Конститу-
ция Российской Федерации и Феде-
ральный закон от 26 сентября 1997 г.  
№ 125-ФЗ «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях» позволяют 
религиозным конфессиям, традицион-
ным для нашего государства, без по-
мех осуществлять свою деятельность, 
а гражданам – реализовывать права 
и свободы, включая право на свободу 
совести и вероисповедания. Участники 
отметили, что граждане нашей стра-
ны всегда демонстрируют единство 
при выполнении требований данного 
законодательства, как федерального, 
так и регионального. Однако остается 
опасность для общества, исходящая от 
представителей псевдорелигиозных и 
радикальных сообществ, деятельность 
которых в Российской Федерации за-
прещена судебными решениями, поэ-
тому роль представителей традицион-
ных религий в работе с верующими и 
противодействии деятельности таких 
сообществ неизмеримо возрастает.

Мусульманские религиозные орга-
низации Республики Крым, как и дру-
гие негосударственные организации, 
имеют важные ресурсы влияния для 
ограждения населения от опасностей, 
которые несет криминализация неко-
торых слоев общества, в том числе ра-
дикализма и экстремизма. Коран как 
главный источник религиозного учения 
ислама призывает не совершать кри-
минальных деяний. При этом общество 
не должно принимать во внимание не-
редко звучащие из различных источ-
ников ошибочные суждения о том, что 
ислам как религиозное учение несет 
в себе только радикальную сущность. 
Разъяснение этого вопроса должно 
стать важным элементом современ-
ной информационной деятельности 
служителей ислама и лиц, разбираю-
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щихся в существе этого религиозного 
учения, чтобы не допускать его искаже-
ния. Ислам и православие одинаково 
нуждаются в защите в свете нападок 
последних лет не только на конкретных 
священнослужителей, но и на смысл 
существования данных религиозных 
течений вообще.

Выступающие отмечали, что не мо-
жет быть противоречий между исла-
мом и православием в подходах к уста-
новлению наказаний за совершенные 
преступления. Это положение зафик-
сировано в важнейших источниках ре-
лигиозных учений. Особое внимание 
стоит обратить на условия ресоциали-
зации человека, совершившего престу-
пление, главным результатом которой 
должно стать не просто обустройство 
его в условиях свободы в бытовом пла-
не, но и внутреннее его преобразова-
ние. Ресоциализация предполагает 
внушение ему стойкого убеждения в 
том, что наказание его было справедли-
вым, пусть даже и суровым, но впредь 
ему нужно хорошо подумать, прежде 
чем в следующий раз преступить закон.

В религиозных источниках не раз 
упоминалось о том, что наказание для 
преступника должно быть справедли-
вым, а главное – гласным, то есть из-
вестным людям («…А свидетелями их 
наказания пусть будет группа верую-
щих», Коран 24:2).

Уделялось внимание на семинаре 
и такому неоднозначно воспринимае-
мому в последнее время понятию, как 
«джихад». В настоящее время оно, ско-
рее, означает необходимость ведения 
борьбы со своими страстями, а не во-
оруженной борьбы против государства 
и людей, имеющих иные религиозные 
убеждения («неверных»).

Выступающие призвали обратить-
ся к положительному опыту взаимо-

действия уголовно-исполнительной 
системы и религиозных объединений 
Российской Федерации, построения 
работы по обращению радикально на-
строенных лиц, отбывающих наказа-
ния в виде лишения свободы, в тради-
ционный ислам.

В резолюции семинара отразились 
его главные результаты, состоящие в 
предложениях, имеющих важный прак-
тический смысл. Прежде всего было 
предложено продолжать развивать вза-
имодействие между православными и 
мусульманскими религиозными орга-
низациями Республики Крым, имеющи-
ми регистрацию, а также учреждениями 
УИС, находящимися на его территории, 
при проведении религиозной работы с 
людьми, оступившимися в жизни и ока-
завшимися в местах лишения свободы. 
Главными направлениями в такой дея-
тельности нужно назвать содействие 
данным лицам в усвоении норм рели-
гиозной нравственности и оказание со-
циальной помощи, а тем, кто отбывает 
уголовные наказания альтернативного 
характера, – в скорейшем возвращении 
к правопослушной жизни.

Необходимо найти или выработать 
новые механизмы, способствующие 
сохранению преемственности прове-
дения программ ресоциализации лиц, 
отбывающих наказания в местах ли-
шения свободы, в том числе в техно-
логиях социального сопровождения и 
реабилитации после их освобождения 
из исправительных учреждений.

Перед государственными структу-
рами (законодательная и исполнитель-
ная власть), а также общественными и 
религиозными объединениями стоят 
задачи по привлечению к рассматри-
ваемому процессу бизнес-сообществ и 
созданию для них таких условий, чтобы 
стимулировать их к участию в социаль-
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ной реабилитации лиц, отбывающих 
уголовные наказания и освободивших-
ся из мест лишения свободы (трудовая 
адаптация, бытовое устройство).

Необходимо продолжение практики 
проведения совместных научно-прак-
тических семинаров, форумов и конфе-
ренций с участием исламских и право-
славных религиозных объединений по 
вопросам оказания осужденным по-
мощи в усвоении религиозных вопро-
сов и решении социальных проблем. 
При этом стоит обратить внимание ру-
ководства исправительных учрежде-
ний на целесообразность отражения 
в средствах массовой информации во-
просов, связанных с проведением для 
лиц, лишенных свободы, религиозных 
обрядов, церемоний, личных встреч и 
оказания им социальной помощи.

Большое значение имеет распро-
странение среди исламских и право-
славных религиозных организаций по-
зитивного опыта и методических мате-

риалов, которые могут быть взаимно 
полезными в деятельности, связанной 
с религиозной работой и оказанием со-
циальной помощи лицам, находящим-
ся в местах лишения свободы и отбы-
вающим альтернативные наказания, в 
том числе в Республике Крым.

В докладах и выступлениях участ-
ники семинара одобрили дальнейшее 
развитие межконфессионального вза-
имодействия в решении вопросов, свя-
занных с проведением религиозных 
обрядов, церемоний и личных встреч 
с осужденными в исправительных уч-
реждениях, а также участием в ока-
зании перечисленным категориям лиц 
социальной помощи. При этом под-
черкивалось, что между исламскими 
и православными религиозными ор-
ганизациями не может быть неразре-
шимых противоречий в деле душепо-
печения и оказания социальной помо-
щи гражданам, находящимся в местах 
лишения свободы.
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Аннотация. Статья посвящена со-
циально-психологическим аспектам 
профилактики насильственных пре-
ступлений, совершаемых осужденны-
ми в исправительных учреждениях. 
Цель работы – установить влияние со-
циально-психологических факторов на 
насильственную пенитенциарную пре-
ступность и выработать на их основе 
меры профилактики. Социально-пси-
хологические факторы весьма суще-
ственно влияют на личность пенитенци-
арного преступника, поскольку утрачен-
ные социальные связи, криминогенная 
среда осужденных и в конечном счете 
сам факт лишения свободы – благодат-
ная почва для насилия, а следователь-
но, для насильственных преступлений 
в местах лишения свободы. В испра-
вительных учреждениях на осужденных 
постоянно осуществляется сильный 
психологический прессинг, они находят-
ся в состоянии повышенной тревожно-
сти, подавленности и стресса, что, без 
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сомнения, отрицательно воздействует 
на осужденных, повышая их конфликт-
ность. Все это может вызвать агрессив-
ный срыв и приведет к насильственно-
му поведению лиц, лишенных свобо-
ды. Кроме того, именно специфичность 
микросреды лиц, лишенных свободы, 
состояние фрустрации может вырабо-
тать стойкий поведенческий стереотип 
насильственного поведения в условиях 
лишения свободы. В то же время со-
трудники исправительных учреждений 
недостаточно обучены использованию 
адекватных психологических методик, 
позволяющих вовремя диагностиро-
вать и разрешать сложные психоло-
гические ситуации, приведшие в даль-
нейшем к совершению насильствен-
ных посягательств в исправительных 
учреждениях. В связи с этим необходи-
мо совершенствовать работу по повы-
шению коммуникативной компетенции 
персонала по разрешению конфликтов, 
развить способности последних по сво-
евременному выявлению конфликтных 
ситуаций, умению локализовывать кон-
фликтогенные факторы с целью недо-
пущения их перерастания в насиль-
ственную преступную деятельность.

Ключевые слова: психологиче-
ские аспекты профилактики преступ-
ности, пенитенциарная насильственная 
преступность, уголовно-исполнитель-
ная система, осужденный, исправитель-
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ное учреждение, Федеральная служба 
исполнения наказаний.

В рамках ранней индивидуальной 
профилактики насильственной пени-
тенциарной преступности велика роль 
социально-психологической работы с 
осужденными. Ее основная задача – 
определить круг лиц, на которых будет 
оказываться воздействие, то есть про-
гнозировать индивидуальное преступ-
ное поведение последних, а затем с 
учетом этого прогноза принимать меры 
по предупреждению совершения ими 
новых преступлений. Примечателен 
тот факт, что исправительные учреж-
дения дают более широкие возможно-
сти прогнозирования индивидуального 
преступного поведения, поскольку ис-
следуемый контингент ограничен как 
количественно, так и территориально.

Нельзя не согласиться с точкой 
зрения, высказанной в научной лите-
ратуре, согласно которой «важнейшей 
проблемой индивидуальной профилак-
тики… является научно обоснованное 
установление круга лиц, в отношении 
которого она действительно необхо-
дима и может считаться допустимой с 
точки зрения закона, и определение ее 
криминологических оснований: сово-
купности типичных признаков их лич-
ности, поведения и среды, тесно свя-
занных с совершением преступления 
и поэтому свидетельствующих о необ-
ходимости индивидуальной профилак-
тики» [2, с. 84].

Анализ специальной литературы, 
а также результаты проведенного ис-
следования позволяют нам определить 
основные признаки-индикаторы, лежа-
щие в основе прогностической оценки 
личности, от которой в первую очередь 
можно ожидать совершения рассма-
триваемых преступлений в условиях ис-

правительных колоний [4, с. 92]. К таким 
признакам, определяющим с высокой 
степенью вероятности возможность 
совершения насильственного престу-
пления во время отбывания наказания 
конкретным осужденным, относятся:

1) насильственная направленность 
личности (наличие судимостей за пре-
ступления, связанные с насилием про-
тив личности);

2) наличие дисциплинарных взы-
сканий, связанных с применением на-
силия в отношении персонала испра-
вительных учреждений и осужденных;

3) повышенная конфликтность 
осужденного с ярко проявляющейся 
склонностью к насильственному раз-
решению конфликтных ситуаций;

4) систематическое употребление 
спиртных напитков и (или) наркотиче-
ских средств в сочетании с агрессив-
ным поведением;

5) наличие психических аномалий 
и других психических отклонений, свя-
занных с агрессивным поведением в 
отношении окружающих;

6) изготовление, приобретение или 
хранение запрещенных предметов, 
особенно колюще-режущих;

7) склонность к гомосексуальному 
поведению;

8) активное поддержание традиций 
и обычаев преступного мира.

Анализ перечисленных признаков 
дает основания полагать, что агрес-
сивное насильственное поведение, 
склонность к силовому разрешению 
конфликтов составляют основу пове-
дения осужденных, совершивших на-
сильственные преступления во время 
отбывания наказания. Данное обсто-
ятельство, на наш взгляд, должно яв-
ляться основанием выявления указан-
ных лиц из общей массы и дальнейшей 
работы с ними путем постановки на 
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профилактический учет, предупрежде-
ния проявлений агрессии с их стороны, 
могущей найти выход в совершении 
посягательства против жизни.

Мы не разделяем позицию авто-
ров действующей Инструкции по про-
филактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, от 20 мая 
2013 г. № 72, исключивших такую груп-
пу профилактического учета, как лица, 
«имеющие психические отклонения, 
связанные с возможностью причине-
ния существенного вреда своему здо-
ровью и проявлением агрессии к окру-
жающим» (приказ Минюста России от 
20 ноября 2006 г. № 333), обладавшей 
универсальностью по отношению к кру-
гу лиц, потенциально опасных в части 
совершения актов аутоагрессии и при-
чинения насилия окружающим. В насто-
ящее время данная группа заменена на 
группу склонных к совершению суицида 
и членовредительству, которая не в пол-
ной мере охватывает необходимый для 
профилактики круг лиц и исключает ка-
тегорию лиц, склонных к проявлению на-
силия в отношении других осужденных.

Кроме того, нормы приказа от 20 мая  
2013 г. № 72 в части определения 
круга лиц, подлежащих постановке на 
профилактический учет, не корреспон-
дируют с положениями Инструкции о 
надзоре за осужденными, содержа-
щимися в исправительных колониях. 
Наименования групп профучета и ос-
нования постановки на него в перечис-
ленных ведомственных нормативных 
правовых актах не совпадают. Такие 
разночтения приводят к низкой эффек-
тивности профилактической работы с 
осужденными в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы и не по-
зволяют ее систематизировать долж-
ным образом [1, с. 41–41].

В связи с этим считаем целесоо-
бразным восстановить названную выше 
группу профилактического учета. Это 
позволит, на наш взгляд, своевремен-
но выявлять указанных лиц в момент 
прибытия в исправительное учрежде-
ние, ставить их на профилактический 
учет и целенаправленно вести работу по 
предупреждению проявлений агрессии, 
насилия с их стороны по отношению к 
окружающим. Не вызывает сомнения, 
что выявление таких осужденных долж-
но осуществляться психологами путем 
тестирования еще в карантинном отде-
лении и продолжаться во время всего 
срока отбывания наказания.

Одно из приоритетных направлений 
в профилактике пенитенциарного на-
силия – работа с наиболее конфликт-
ными осужденными, так как в основе 
насильственного преступления, как 
отмечалось ранее, часто лежит кон-
фликтная криминогенная ситуация. 
Нельзя не согласиться с группой ав-
торов, отмечающих, что «рост числа 
насильственных преступлений объ-
ясняется недостаточной осведомлен-
ностью администрации… о глубинных 
процессах, происходящих в среде осу-
жденных, неумением установить и при-
нять своевременные меры по устране-
нию причин и условий возникновения 
конфликтных ситуаций между ними, а 
также выявить возникший конфликт и 
оперативно пресечь его перерастание 
в правонарушение» [7, с. 6].

В рамках проведения работы по 
предупреждению конфликтов в среде 
осужденных следует особое внимание 
уделять диагностике и прогнозирова-
нию их развития, с помощью которых 
достигается раннее выявление факто-
ров, способствующих возникновению 
конфликтных ситуаций и определяю-
щих ход их протекания.
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Для успешного решения указанных 
задач необходимо осуществлять дина-
мическое наблюдение (мониторинг) за 
неформальным общением осужденных, 
получать точные сведения о количестве 
и структуре малых групп, выявлять лиц, 
объективно выступающих в роли своего 
рода центров общения, и изучать их ин-
дивидуально-психологические характе-
ристики, определять оптимальные спо-
собы влияния на поведение осужденных 
в тех или иных напряженных ситуациях, 
осуществлять углубленный анализ ти-
пичных конфликтных ситуаций в среде 
осужденных, чтобы свести к минимуму 
возможность их повторения в дальней-
шем [5, с. 37]. Безусловно, указанная 
деятельность должна осуществляться 
всеми службами исправительной коло-
нии, однако ведущая роль, без сомнения, 
должна принадлежать психологической 
службе, а также начальникам отрядов, 
поскольку последние осуществляют 
свою деятельность в непосредствен-
ном контакте с осужденными.

Таким образом, своевременное вы-
явление конфликта, его разрешение 
на ранней стадии представителями 
администрации исправительного уч-
реждения, принятие действенных мер 
по недопущению его развития в даль-
нейшем позволят избежать вовлече-
ния в него все большего количества 
участников, а также его перерастания 
в противоправную деятельность.

Достичь успеха в этом направлении, 
на наш взгляд, можно путем повсемест-
ного обучения персонала методам и 
способам выявления, изучения и раз-
решения конфликтов среди осужден-
ных на межличностном и групповом 
уровнях. В связи с этим мы полностью 
разделяем точку зрения Б. Б. Казака, 
предлагающего в учебных заведениях, 
готовящих специалистов для работы в 

местах лишения свободы, в рамках со-
циальной психологии читать курс пени-
тенциарной конфликтологии [3, с. 160].

Особое внимание в индивидуаль-
но-профилактической работе долж-
но уделяться также лицам, имеющим 
психические аномалии, поскольку они 
представляют собой особый тип лично-
сти с характерным для него поведени-
ем и образом жизни, повышенной кон-
фликтностью, предрасположенностью 
к попаданию в криминогенные ситуа-
ции, нередко прибегающим к насилию 
в решении конфликтных ситуаций.

Итак, без учета особенностей пси-
хически неполноценной личности таких 
осужденных невозможно правильно 
организовать индивидуально-воспита-
тельное и предупредительное воздей-
ствие. На практике реабилитационная 
работа с подобным контингентом осу-
жденных почти полностью ложится на 
плечи психологов уголовно-исполни-
тельной системы, которые, как правило, 
не имеют необходимого объема знаний 
в области клинической психологии и 
психиатрии. Положение усугубляется 
еще и отсутствием нормативных до-
кументов, регламентирующих работу 
психолога с аномальными осужденны-
ми, слабым профессиональным вза-
имодействием между психологом и 
психиатром, отсутствием психиатров 
и психотерапевтов в штатных расписа-
ниях многих исправительных учрежде-
ний, загруженностью психологов дру-
гой работой, не позволяющей уделять 
больше внимания осужденным с психи-
ческими аномалиями [6, с. 33].

Повышению эффективности ра-
боты с этим сложным контингентом 
осужденных, как нам представляется, 
будет способствовать прежде всего 
осуществление обязательной патопси-
хологической диагностики вновь по-
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ступающих с целью выявления харак-
тера психических нарушений, чтобы 
как можно раньше приступить к прове-
дению психопрофилактических и реа-
билитационных мероприятий.

Учитывая изложенное, а также тот 
факт, что психические аномалии игра-
ют не последнюю роль в совершении 
преступления, необходимо более актив-
но, чем сейчас, привлекать к индивиду-
альной профилактической работе с осу-
жденными врачей-психиатров. Психиа-
тры, равно как и психологи, не эпизоди-
чески, а на постоянной основе должны 
принимать участие в планировании и 
проведении профилактической работы 
в отношении указанных лиц, оценке эф-
фективности применения необходимых 
мер, а также внесении коррективов по 
их совершенствованию.

Кроме того, необходимо развивать 
уже существующие связи учреждений, 
исполняющих наказания, с психиатри-
ческими учреждениями и правоохра-
нительными органами.

В то же время все без исключения 
сотрудники исправительных колоний 
должны иметь необходимые знания, 
позволяющие на основе поведенче-
ских реакций осужденного определить 
наличие у него психических отклоне-
ний, обусловливающих его дальней-
шее общественно опасное поведение, 
а также обладать навыками общения с 
психически больными лицами, дабы не 
провоцировать с их стороны вспышек 
агрессивного либо аутоагрессивного 
поведения, что может быть достигнуто 
путем проведения в рамках служеб-
ной подготовки семинаров по данной 
теме с привлечением ведущих специ-
алистов в этой области.

В свою очередь, штатные психологи 
исправительных учреждений должны в 
обязательном порядке стажироваться 

в медицинских учреждениях психиа-
трического профиля с целью повыше-
ния профессионального уровня в этой 
области, проводить просветительскую 
работу среди персонала исправитель-
ных колоний по разъяснению психоло-
гических особенностей, психических 
состояний и особенностей поведения 
аномальных осужденных.
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Аннотация. Организация и ведение 
переговоров – это сложнейшая психо-
логически насыщенная деятельность 
органов внутренних дел. Основной при-
чиной необходимости ведения перего-
воров с лицами, захватившими людей, 
является то, что, по сути, во время ве-
дения переговоров у заложников есть 
надежда на освобождение и сохране-
ние им жизни. С психологической точки 
зрения желательно, чтобы кандидаты 
на роль переговорщиков владели навы-
ками самоконтроля и ведения дискус-
сии в экстремальных условиях, умели 
анализировать нестандартные ситуа-
ции и предложения противоположной 
стороны, делая правильные выводы из 
них, принимать самостоятельные реше-
ния, обладали эмоциональной устойчи-
востью и коммуникабельностью. Спец-
ифика переговоров с преступниками 
состоит в том, что они носят вынужден-
ный характер. Их главная задача – со-
хранение жизни заложников.

© Фомин В. В., 2018

В данной статье рассматриваются 
вопросы эффективности переговорно-
го процесса при захвате заложников, а 
также предложены необходимые психо-
логические и тактические приемы веде-
ния переговоров.

Ключевые слова: психологиче-
ское обеспечение переговоров, такти-
ка ведения переговоров, переговорщик, 
преступник.

Преступления такого вида, как за-
хват заложников, ранее носили еди-
ничный характер и были наиболее 
распространены в исправительно- 
трудовых учреждениях или сопутство-
вали другим преступным проявлениям, 
например угонам самолетов. С измене-
ниями социально-экономических усло-
вий и обострением межнациональных 
конфликтов количество захватов за-
ложников значительно выросло.

В практике органов внутренних 
дел с этим преступлением приходит-
ся сталкиваться все чаще. Тактика дей-
ствий сотрудников органов внутренних 
дел при освобождении заложников за-
висит от обстоятельств захвата, ме-
ста содержания заложника, сведений 
о лицах, совершивших захват, и других 
факторов, которые установлены при 
получении сообщения о совершенном 
преступлении. Основная цель опера-
ции не только обезвредить вооружен-

УДК 159:9

О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
И ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАЛОЖНИКОВ
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ных преступников, но и обеспечить без-
опасность заложников и в итоге их ос-
вободить.

Виды захватов заложников и цели, 
с которыми они совершаются, различ-
ны. Наиболее распространенными из 
них являются:

– захват заложников в ИТУ и СИЗО 
с требованиями освобождения и бес-
препятственного выезда, перевода в 
другое место, отмены взыскания;

– захват заложников в самолете с 
целью вылета в другую страну в обход 
существующих порядка и правил, по-
лучения политического убежища или 
каких-либо материальных благ и обе-
спечения личной безопасности;

– захват заложников в помещениях, 
в том числе жилых, с целью получения 
выкупа и других материальных благ, 
решения вопросов, носящих нацио-
нальный или религиозный характер, 
освобождения лиц, задержанных или 
арестованных правоохранительными 
органами;

– захват заложников с целью мести 
или в силу психического заболевания.

Варианты ситуаций, связанных с 
захватом заложников, разнообразны 
и зависят от целей преступников, ви-
дов захвата, личности преступников и 
потерпевших, их количества и многих 
других факторов.

При получении сообщения о захва-
те заложников необходимо оценить об-
становку на месте, проанализировать 
имеющиеся сведения об обстоятель-
ствах захвата и организовать перего-
воры с преступниками, чтобы умень-
шить опасность расправы над залож-
никами, выиграть время для сбора сил 
и средств, попытаться повлиять на пре-
ступников, заставить их отказаться от 
принятых решений, как не имеющих 
реальной перспективы.

Переговоры с преступниками име-
ют чрезвычайно важное значение. Ча-
сто от их ведения зависит судьба за-
ложников. В подразделениях полиции 
многих стран мира имеются подготов-
ленные на случай захвата заложников 
преступниками переговорщики. Они 
назначаются из числа наиболее ква-
лифицированных сотрудников полиции 
и имеют обязанность вести перегово-
ры с преступниками, чтобы склонить 
их к идее освобождения захваченных 
заложников. Исследования показы-
вают, что использование переговор-
щиков значительно увеличивает шанс 
провести операцию по освобождению 
заложников без жертв. Целесообраз-
ность внедрения такого опыта в дея-
тельность отечественных органов вну-
тренних дел очевидна.

В Германии, например, перегово-
ры с преступниками с целью освобо-
ждения заложников, предупреждения 
террористических актов, взрывов, 
поджогов и других тяжких преступле-
ний стали самостоятельным направле-
нием оперативно-профилактической 
деятельности правоохранительных 
органов, в первую очередь полиции.  
В связи с этим решены вопросы штат-
ного, методического, технического, пси-
холого-педагогического обеспечения.

Позитивный результат в перего-
ворах с преступниками, захвативши-
ми заложников, в значительной мере 
определяется знанием переговор-
щиком тактики ведения переговоров, 
умением войти в доверие и установить 
контакт с преступниками, быстро оце-
нить условия, которые они выдвигают, 
и принять решения. Переговорщиком в 
любом случае не должно быть лицо, ко-
торое не заслуживает доверия со сто-
роны преступников или имеет прямое 
отношение к действиям и событиям, 
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послужившим поводом для захвата за-
ложников.

Процесс переговоров можно раз-
делить на несколько этапов. На пер-
вом следует по возможности выяснить 
данные о преступниках, имеют ли они 
оружие, кто находится в заложниках и 
каково их состояние, каковы требова-
ния преступников.

На втором этапе образуются пози-
ции сторон, требования преступников, 
приводится аргументация своей пози-
ции. Здесь важно не передавать ини-
циативу в переговорах преступникам, 
стремиться ограничить их требования, 
затянуть время, дав возможность за-
действовать необходимые силы и 
средства для проведения специаль-
ной операции [1].

На следующем этапе согласовы-
ваются позиции сторон, изыскивают-
ся компромиссы в целях сохранения 
жизни и здоровья заложников, дости-
жения мирного исхода происшедшего, 
определяются пути и средства реали-
зации возможного соглашения с пре-
ступником.

В начале переговоров переговор-
щик представляется, рассказывает о 
себе, если преступник неизвестен, пы-
тается установить его личность, наме-
рения, разъясняет правовые послед-
ствия происходящего, предлагает от-
казаться от дальнейших противоправ-
ных действий.

Переговорщик должен постоянно 
удерживать инициативу, сохранять 
мужество и уверенность, быть спо-
койным, не проявлять неприязненно-
го отношения к преступнику.

В практической деятельности пра-
воохранительных органов по ситуа-
циям, связанным с освобождением 
заложников, особую роль играют пе-
реговоры с преступниками, направ-

ленные на сохранение жизни граждан 
и их освобождение. Решение данной 
задачи во многом зависит от эффек-
тивности переговорного процесса, а 
эффективность – от умения сотрудни-
ков, которые ведут переговоры, уста-
навливать с преступниками психоло-
гический контакт, используя при этом 
психологические приемы воздействия 
на них с целью склонения их к отказу от 
противоправных действий. Практика 
показывает, что при правильном ве-
дении переговоров с преступниками в 
большинстве случаев захвата залож-
ников они были освобождены в резуль-
тате переговоров.

Особое внимание следует уделить 
тому, чтобы изыскать возможность по-
беседовать в ходе переговоров с за-
ложниками для оценки их психическо-
го, физического и морального состо-
яния. Это позволит последним также 
сохранить психологическую устойчи-
вость, удержаться от необдуманных 
действий. Практика ведения перего-
воров показывает, что одним из при-
емов является установление психоло-
гического контакта с преступниками с 
целью склонения их к отказу от проти-
воправных действий путем тактически 
правильного ведения с ними общения.

Преступники, захватившие залож-
ников, на первоначальном этапе ведут 
себя очень возбужденно, оскорбляют 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и угрожают им, высказывают 
свои условия общения и требования.  
В данном случае необходимо стремить-
ся к тому, чтобы переговоры с преступ-
никами велись только между одним пе-
реговорщиком и одним преступником.  
При таких условиях легче войти в кон-
такт для разговора, используя приемле-
мые темы. Наиболее правильной стра-
тегической линией первоначального 
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этапа переговоров является демон-
стрирование психологической устой-
чивости, снятие у преступников эмоци-
онального напряжения, возможное за-
тягивание переговоров, чтобы выиграть 
время для уточнения обстоятельств 
случившегося. Необходимо провести 
мероприятия по выяснению личности 
преступников, их численности, наличия 
криминального опыта, физических, пси-
хологических особенностей и других, 
которые имеют значение при возмож-
ном проведении спецоперации. Одно-
временно необходимо определить ко-
личество заложников, их состояние 
здоровья и отношения с преступника-
ми. При выборе тактики переговорно-
го процесса продумываются формы их 
осуществления, тактика в установлении 
преступного контакта, приемы снятия 
перевозбуждения и перехода к спокой-
ному обсуждению возникшей пробле-
мы. Возможно привлечение к перего-
ворам лиц, которые могут оказать по-
ложительное влияние на преступников 
(родных, близких, местных авторитетов 
и др.), к предварительным обсуждениям 
их поведения в диалоге.

Переговорщик в процессе разго-
вора реализует заранее отработан-
ную линию поведения по отношению 
к преступнику. В конце переговоров 
согласовываются позиции, изыскива-
ются компромиссы в целях сохранения 
жизни и здоровья заложников, дости-
жения мирного исхода происшедшего, 
определяются пути и средства реали-
зации возможного соглашения с пре-
ступниками. Требования преступников 
необходимо выполнять максимально 
медленно, объясняя задержку различ-
ными причинами (согласование с вы-
шестоящим руководством, отсутствие 
транспорта и т. д.). Следует помнить, 
что это не способ разрешения ситуа-

ции, а всего лишь игра, целью которой 
является демонстрация преступникам 
своей психологической устойчивости, 
нежелание идти на поспешное выпол-
нение выдвигаемых ими требований 
без предварительного обсуждения, без 
получения гарантий безопасности за-
ложников. Ведя переговоры, обговари-
вая возможности разрешения ситуа-
ции путем различных компромиссов, 
нельзя впадать в крайности. Недопу-
стима демонстрация силы, это может 
побудить преступников на ответные 
действия с целью заставить право-
охранительные органы отказаться от 
мысли освободить заложников сило-
выми методами.

Анализ функционирования пени-
тенциарных учреждений также под-
тверждает, что путем только перего-
воров с преступниками в местах лише-
ния свободы нередко удается склонить 
их к отказу от преступных намерений, 
освободить потерпевших и, что весьма 
важно, сохранить им жизнь.

В переговорном процессе с захват-
чиками необходимо участие психоло-
га, который должен оценить состоя-
ние психики преступников, в том числе 
ведущего переговоры, не вмешиваясь 
непосредственно в переговоры, чтобы 
сохранять максимум объективности, 
рекомендовать технику и форму веде-
ния переговоров, которые могут спо-
собствовать успешному разрешению 
ситуации [3].

Ведущий переговоры должен об-
ладать следующими качествами: эмо-
циональная зрелость и устойчивость, 
полное сохранение присутствия духа 
(несмотря на то что вокруг царят страх, 
тревога или замешательство); умение 
слушать, убеждать; способность уста-
навливать контакты; практический ум, 
здравый смысл и тонкое чутье; умение 
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действовать в ситуации неопределен-
ности и брать на себя ответственность; 
превосходное умственное и физиче-
ское здоровье, способность сохранять 
самообладание в трудных ситуациях.

Итак, переговоры с лицами, захва-
тившими заложников, – это сложный, 
эмоционально напряженный и ответ-
ственный процесс. Он требует от со-
трудников правоохранительных орга-
нов специальных знаний, умений навы-
ков и проявления творческих способ-
ностей, направленных на достижение 
главной цели переговоров – сохране-
ние жизни заложников и их освобо-
ждение наиболее эффективным путем.  
На практике любой сотрудник правопо-
рядка может столкнуться с ситуацией 
захвата заложников преступниками. 
При этом он должен уметь быстро ре-
агировать на происходящее, анализи-
ровать возможные варианты своего 
поведения, начать переговоры с пре-
ступниками, поэтому каждый сотруд-
ник должен обладать необходимым 
минимумом знаний, навыков, умений, 
обеспечивающих эффективное ве-
дение переговоров с преступниками, 
захватившими заложников. В связи с 
этим целесообразна реализация ба-
зовой программы подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов к 
переговорной деятельности.

Подчеркнем, что переговоры – это 
не просто разговор: от специальной 
подготовки, психологической и эмоци-
ональной твердости, волевых решений 
переговорщика зависят жизни людей, 
здесь нет права на ошибку.

В настоящее время необходимы но-
вые подходы к обучению и совершен-
ствованию профессионализма руко-
водящего состава органов внутренних 
дел в искусстве ведения переговоров, 
систематическом обучении новым на-
учным технологиям ведения перегово-
ров. Переговоры требуют солидного 
запаса знаний, навыков, умений и опы-
та переговорного процесса.
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METHODOLOGY AND THEORY OF LEGAL PSYCHOLOGY

INNOVATIVE MODEL OF PROFESSIONAL ACTIVITY  
AND PROFESSIONAL TRAINING OF PENAL PSYCHOLOGISTS

A. V. Pishhelko, D. V. Sochivko, M. Yu. Bykov

Abstract. It is shown in the article that active introduction of innovative tech-
nologies in education has become the essential feature of modern system of Rus-
sian education, important step of its modernization. This substantively modifies 
the whole educational situation in higher psychological school, transforming the 
character, forms and kinds of application of psychological knowledge into the con-
text and organization of professional activity. It is shown as well that the problem 
of preparedness of psychologist to innovative activity is the most significant one. 
Professional knowledge, skills, technologies does not guarantee the success of in-
novative activity. Ability and willingness to be engaged into innovative activity is the 
most important quality of present-day penal psychologist; it is impossible to achieve 
high level of professional excellence without this capacity.  
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ogy, pedagogical psychology, System of Russian education, professional training of 
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HAPPY PLANET INDEX AND PSYCHOLOGICAL STATE OF RUSSIAN SOCIETY
A. N. Lebedev, O. V. Gordyakova

Abstract. Evaluation of psychological state of society is a topical problem for 
social science and the humanities. In our country it is studied within macro-psycho-
logical approach. Different systems of indicators, Happy Planet Index, for example, 
are used. But evaluation of psychological state of society based on this index is 
not always effective. Under the conditions of psychological polarization of society 
people’s assessments often are not coincide and even are opposite. Psychological 
polarization of society arises from social, economic, value and other kinds of polar-
ization. Difference between those who consider themselves happy and those who 
don’t think so can be considerable. This creates conditions for development of neg-
ative phenomena in society, high level of corruption and suicides, etc., for example. 
In psychologically polarized society relations between social strata and individual 
people become worse, system of values and norms of social behavior regulators 
become deformed. To form reliable system of indicators and predictors, character-
istics and appraisals of the present and future psychological state of society with 
respect to the level of its psychological polarization are included in the proposed 
model. The results obtained in the study can be interpreted in the framework of 
the theoretical model. 

Thus, the majority of respondents (n=233) consider present-day Russian so-
ciety as multipolar or bipolar. Many respondents in response to questionnaire’s 
items express uncertainty in improvement of certain important socio-econom-
ic processes in the nearest future. Correlations of some respondents’ individual 
psychological characteristics (social identity, subjective well-being) with appraisals 
of a number of characteristics of psychological state of Russian society are pre-
sented. Significant differences in appraisals of Russia by respondents with differ-
ent levels of subjective well-being have been revealed. Thus, subjectively wealthy 
people evaluate Russia as “unaggressive”, “rich”, “consistent”, “merry”, “free” and 
“caring”. Subjectively disadvantaged evaluate Russia as “aggressive”, “poor”, “con-
tradictory”, “sad”, “not free” and “indifferent”. These and other characteristics are 
important for understanding the tendencies in development in population of higher 
social emotions, sense of national belonging, patriotism, duty, social responsibility 
for others, for example. Elaboration of the model of indicators and predictors of 
psychological state of society is a complex interdisciplinary task and requires time. 
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The conducted research specifies ways of study of psychological state of society in 
accordance with the proposed model. The necessity of discussing the question of 
validity of notion “psychological state of society” is stressed because it is not clear 
what other characteristics and appraisals can be indicators and predictors of its 
evaluation in the future.   

Keywords: Happy Planet Index, psychological state of society, psychological 
polarization, modeling of psychological, phenomena, small and big social groups, 
subjective well-being, social identity. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO PERSONAL COMPETENCE FORMATION 
IN STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

O. A. Ul’yanina

Abstract. Significance of training of the competent staff for internal affairs 
agencies resulting from transformations in modern society and modernization 
of system of higher professional education and reformation of MIA of Russia is 
stressed in the article. The objective of the work is to ground conceptual and meth-
odological approaches to development of program for psychological support of 
training of competent specialists for law enforcement agencies. Methods of com-
parative analysis, synthesis and generalization of domestic and foreign research-
es on theory and practice of application of competence approach in the system of 
higher education have been used. Category of personal competence is identified 
and peculiarities of its formation at the stage of students’ training in education-
al organizations of MIA of Russia are analyzed. Fundamental methodological ap-
proaches and principles of complex program for personal competence formation 
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are described. Personal-oriented, synergetic and competence are the most signif-
icant methodological approaches. Basic principles of organization of psychological 
work with students are principles of systemity, subjectity, tolerance, the principle 
of self-development and self-realization, principle of unity of consciousness and ac-
tivity, principle of priority in the scale of values. 

The author is convinced that realization of the complex program of psycho-
logical support of student’s personality development in educational organizations 
of MIA of Russia will increase the effectiveness of professional training and will 
contribute to self-realization of future specialists and success in their career  
development.  

Keywords: personal competence, students of military schools, educational 
organizations of MIA of Russia, psychological support. 
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MODERN METHODS FOR IDENTIFICATION OF PERSONS WITH CRIMINAL 
INTENTS

A. A. Taganova, A. O. Burtsev

Abstract. Modern non-instrumental methods of identifying persons with crim-
inal intents in a crowd are presented in the article. To-day growing trends of holding 
sport and entertainment events of international level are occur in Russia. Olympic 
games in Sochi, Student Games in Kazan’, FIFA Confederations Cup in 2017, football 
World Cup in 2018 are among them. This reflects the positive dynamic of trust to 
our country and dictates the use of new highly effective ways of ensuring law and 
order. Profiling is the one. 

Staffs that have undergone training and mastered the technique have the skills 
of profiling of potentially dangerous persons; recognition of subject’s states indi-
cating the presence of illegal intentions, recognition of signs of hiding of dangerous 
objects and substances, identification of lie by voice massages, identification of lie by 
non-verbal behavior, conducting of interviews during security and document check, 
usage of different technique of trust-building, working with special software, etc. 
Israel airlines are the example of positive and effective application of profiling (the 
basis for profiling have been laid and developed in Israel).

Several examples will be mentioned. After the tragedy of 11 September, ElAl Eu-
ropean and American passengers find attractive what previously were considered 
as shortcomings, namely, extra security measures that significantly increase the 
time of passengers’ registration. Passengers who are departing from “Domodedo-
vo” airport after the tragedy with Tu-134 and Tu-154 airplanes say that they have 
never seen before such vigorous inspection in Russian airports. In December 2012 
terrorist plot of exploding in the air of a number of transatlantic airliners by means of 
liquid explosives was revealed in Great Britain. An immediate prohibition on carrying 
of liquids and hand baggage on board caused delays in flight’s departure. Security 
personnel manually examined every passenger to the presence of explosives. The 



Applied legal psychology no. 2 2018138

reaction of passengers and security specialists to restrictions was contradictory. 
Thus, the main essence of modern methods of identifications of persons with crim-
inal intents is a body of psychological methods of evaluation and prediction of man’s 
behavior that are based on the analysis of the most informative external signs. 

Keywords: profiling, potentially dangerous persons, extremism, terrorism, 
methods of psychological assessment, abnormal persons, pathological deviations, 
criminal plans, aggression, destructive man’s behavior, mass actions. 
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APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

MODERN METHODS OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS  
OF SUICIDAL BEHAVIOR IN PATIENTS

Eh. G. Аbakarova, O. I. Boev, O. A. Semenova

Abstract. Frequency of suicides in the whole world increases every year (828 
000 deaths due to suicide in 2015 compared to 712000 in 1990). Suicides are 
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a form of social threat for young population, and this requires effective methods 
for suicide behavior diagnostics and prediction of risk at an early stage. A broad 
scope of psychodiagnostic methods are used for study of motives, predisposition 
and inclination to suicidal behavior. Questionnaires, computer testing, projective 
methods are among them. Markers of suicidal behavior in projective technique 
“Bird” are presented in the article. It has been revealed that 46% of patients are 
melancholic persons, nearly a quarter of them draw very small pictures of birds 
(the size is only 1/20 of A4 sheet and smaller), and anthropomorphism is at the 
picture. The results make it possible to use this technique in diagnostics of suicidal 
behavior in youth and adults and label them as high-risk groups of potential suicides. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF WOMEN SERVING CRIMINAL SENTENCES 
WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY

A. N. Mikhajlov, Е. А. Shhelkushkina

Abstract. The problem of women’s criminality its causes and impacts on 
social processes is considered in the article. Departmental statistics of different 
crimes committed by women are given. Main directions of psychological support 
for convicted women who serve criminal sentences without isolation from society 
in behavioral, emotional and cognitive spheres are described in detail. The authors 
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underline contradictory character of pro-social personal changes of the convicts 
serving criminal sentences without isolation from society as well. On the one hand, 
the less is punishment and weaker isolation, the better chance to protect individual 
from negative influence of penal environment and strengthened positive basis. On 
the other hand, many convicts who serve their sentences without isolation from 
society do not realize the fact of punishment and commit another offence. Specificity 
of serving sentence without isolation from society and psychological characteristics 
of convicted women can be used in practical work for increasing of correctional 
impact on a person. 

Keywords: women’s criminality, penal system, psychological support, non-
custodial sentences.
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CORRELATION BETWEEN SITUATIONAL ANALYSIS  
AND SOCIAL APPERCEPTION IN RIOT MILITIAMEN

V. G. Bulygina, A. A. Dubinskij, М. М Pronicheva, М. Е. Kovaleva

Abstract. The results of study of correlation between situational analysis 
and social apperception in officers of special-forces units (special-purpose militia 
detachments OMON) are presented in the article. 36 male-officers (average age 
30.1 ± 7.43) have been examined. The following methods have been used: Emotional 
Intelligence questionnaire by D.V. Lusin; Self –esteem of ontogenetic reflection 
level; scale of Emotional Response by A. Megrabyan and N. Epstein; the author’s 
semi-projective technique “Situational analysis” aimed at the analysis of pictures of 
situations of social interaction with different numbers of information and qualitative 
characteristics of pictures. 

It has been revealed that capacity for emotional response to feelings of the 
other, interpersonal emotional intelligence as well as emotional control have positive 
correlations with the perception of situation in full. The high level of emotional 
intelligence has a negative correlation with addition of personal meaning in situation 
of sufficient information certainty. High level of emotional state understanding has 
negative correlation with aggressive variant of situation development. A great 
number of alternatives of situations’ development, socially acceptable variants of its 
development as well as tendency to go into details in situational analysis have been 
registered upon the presentation of pictures of situations without sensory noise. 
High level of sensitivity to contradictions in representations of situations has been 
marked in analysis of situations with sufficient information certainty. Officers with 
positive perception of the past life experience recognize emotions in information-
certain situations very well. Officers with high quality of situational analysis are 
characterized by a great number of adequate interpretations of pictures with 
sensory noise and informational uncertainty, as well as by detailed description of 
situations with simple silhouettes, sensory noise and high level of uncertainty. In 
general, officers with high level of emotional intelligence components demonstrate 
low level of self-esteem of ontogenetic reflection representing the lack of fear of 
making a mistake, as well as successful life experience in the past.

Keywords: situational analysis, social apperception, emotional intelligence, 
ontogenetic reflection, emotional response, riot militiamen, professional activity 
in extreme conditions. 
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ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL MECHANISMS  
OF POSITIVE CYBER-SOCIALIZATION 

Т. А. Simakova, Е. Е. Gavrina, I. A. Koval’chuk

Abstract. Complex improvement of the level of professional training of future 
penal system employees in our time implies a search for balanced integration 
of resources of cyber-socialization. The lack of purposeful support of cyber-
socialization in the context of educational activity can only lead to destructive 
forms of cyber-dependence, legal infantilism, cyber-addiction and delinquency. 
Psychological support involves the identification of psychological markers of negative 
cyber-socialization, mechanisms of positive cyber-socialization, and diagnostic tools 
for defining of individual trajectories in the course of professional education. The 
results of pilot research on the issue are presented in the article. 

Keywords: cyber-socialization, mechanisms of positive cyber-socialization, 
reflection, variability of thinking, responsibility for own future. 
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PSYCHODIAGNOSTIC MODEL FOR PREDICTION OF PROFESSIONAL SUCCESS 
IN HEADS OF INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENTS

V. I. Reutova

Abstract. Theoretical approaches and organizational and methodological 
conditions for psychodiagnostics and prediction of professional success of 
managerial personnel in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
are presented in the article. Analysis of scientific-practical researches reveals 
ambiguity of authors’ positions in dealing with this problem. A number of authors 
(I.O. Kotenev, M.G. Manujlov, I.A. Zhukov, V.E. Petrov, etc.) reveal psychodiagnostic 
models of IAD successful leaders’ personality from the position of their professionally 
significant properties’ evaluation. Multi-centre approach interprets success in 
managerial activity from the position of internal, based on psychodiagnostic studies, 
and external criteria of leaders’ success based on assessment of formal-numerical 
indices of departments’ activity (I.B. Gajvorondskaya). Diagnostics instruments are 
presented for which complex of traditional standardized psychodiagnostic techniques  
(I.O. Kotenev, M.G. Manujlov, I.A. Zhukov, V.E. Petrov, L.Yu. Tyunis) is used, at the 
same time the necessity for elaboration of new, more valid and reliable methods for 
professional and psychological IAD leaders’ successfulness assessment is marked 
(V.A. Shapoval). The researchers note positive effect of computer diagnostics  
(V.E. Petrov), as well as higher validity and discriminative ability of professional 
knowledge tests and tests of working tasks compared to personal questionnaires 
(I.O. Kotenev). Based on analysis of scientific literature, the author’s model of 
professionally successful IAD leaders is presented. The model includes dynamic 
diagnostic-prognostic components and indices of success: external ones including 
successful career development and high official status and internal assessment 
of leader’s professional activity success including psychophysiological, personal-
activity and socio-psychological components of success. The use of hardware-
software psychodiagnostic complex “Multi-psychometr” as methods and procedures 
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for leader’s successfulness evaluation that assess leader’s successfulness not only 
by professionally important qualities and professional-managerial competences but 
by criteria that reflect risks of professional deformations and corruption orientation 
of leader is grounded. 

Keywords: professional successfulness, competence, diagnostics, prediction, 
professionally important qualities of a leader. 
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PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS SENTENCED  
TO PUNISHMENT WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY 

N. A. Tsvetkova, Ya. N. Polyakova, l. P. Lobacheva

Abstract. The article is devoted to the still urgent problem of the personality 
of juvenile offenders. It presents the results of empirical research conducted in 
2018 among convicted adolescents who are serving punishments without isolation 
from society. The aim of the study was to identify the personal characteristics of  
15-17 year old convicts (the age period of early adolescence), who are on record 
in penal inspections. Three methods of psychological diagnosis were used: 1) brief 
personality questionnaire (CLOS); 2) evaluation scale of subjective well-being;  
3) integrated methods for the assessment of delinquency (CMOD). It is noted 
that circumspection dominates in the personal profile of the juvenile offenders; 
it is followed by confidence and spontaneity although in their behavior they are 
focused more on facts than imagination, but their inherent spontaneity remains. 
Trend for increased psychiatric symptoms in juvenile offenders that is marked by 
modern researchers has been confirmed. It is stated that about 40% of convicts 
considered themselves subjectively prosperous and 20 % - extremely dysfunctional. 
The results of comparative analysis of prosperous and dysfunctional adolescents 
are presented. It is shown that a group of 15-17 year old sentenced to punishment 
without isolation from a society with high and medium levels of subjective well-
being, compared to the group of subjectively disadvantaged convicts of the same 
age demonstrates significantly higher indices in several parameters: individualism, 
sociability, commutability, confidence, focus on the facts, prudence are among them; 
but at the same time indices of passivity, orientation to imagination and impulsivity are 
lower. The results of general level of delinquency in the convicts and its components 
are presented. It is noted that predisposition to the lie, fear of rejection and impulsivity 
are the most expressed features of delinquency. The results of Spearman correlation 
analysis are presented. The generalized characteristic of the group of adolescents 
sentenced to punishment without isolation from society is given. 

Keywords: early adolescence, sentenced to punishment without isolation from 
society, the identity of the juvenile offender, socio-psychological characteristics 
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of personality, delinquency, comprehensive assessment delinquency, subjective 
distress, self-esteem, depression, generalized description.
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PECULIARITIES OF SUICIDAL RISK OF THE CONVICTS  
SERVING THEIR SENTENCES AT PLACES OF DETENTION

E. V. Saraeva, K. R. Dolmatova

Abstract. Suicidal risk of the convicts as one of the main problems of penal 
system is considered in the article. The relevance of the study is that suicidal risk 
of the convicts is considered in the context of mental states and personal qualities. 
The following conclusions have been made: social pessimism, demonstratism, 
affectivity are the main factors of suicidal risk; there are groups of the convicts 
in which suicidal risk is determined by other factors. Thus, individual approach in 
organization of preventive measures is necessary. The results of the study can be 
useful for penal practice. 

Key words: suicide, suicidal risk, the convicts, prisoners, factors of suicidal risk, 
mental states, personal characteristics, prevention. 
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PSYCHOPRACTICES

PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF RUSSIAN-LANGUAGE SCALE  
OF WISDOM 3D-WS

S. Eh. Drovosekov

Abstract. Brief review of conception and questionnaires of wisdom in Russian 
and foreign psychology is presented. By the example of adaptation of the Russian-
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language M. Ardelt’s scale of wisdom 3D – WS the possibility of psychometric study 
of wisdom construct on Russian-speaking sample is presented. The questionnaire 
is presented as integrative combination of three scales that constitute, in author’s 
opinion, a model of person’s wisdom including affective, cognitive and reflexive 
scales. The questionnaire was validated in Canada and the USA. The attempt to 
analyze the model of the questionnaire on Russian-speaking respondents is done  
in the article.

The study has revealed that psychometric characteristics of Russian-language 
version correspond to the ones of original questionnaire of wisdom by M. Ardelt. 
The analysis of internal consistency of questionnaire’s 3D – WS model with the 
application of Cronbach’s alpha coefficient for three scales and 39 items are 
presented. Specific character of answers for Russian-speaking respondents is 
shown. Under the author’s permission, for the first time the full version of Russian-
language questionnaire of wisdom 3D – WS is published. 

Keywords: wisdom, personality, diagnostics, psychometrics, validity,  
reliability. 
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SOME ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECTS OF REALIZATION 
OF EDUCATIONAL INFLUENCE ON SUSPECTS, ACCUSED AND CONVICTED 
JUVENILES AT THE PRE-TRIAL DETENTION CENTERS

S. A. Gorkina

Abstract. Organizational and management aspects of educational supervisors’ 
activity during educational influence on juveniles at the pre-trial detention centers 
(SIZO) are the subject of the article; system psychological prevention of subculture’s 
negative impact on this group of juveniles is discussed; realization of the program 
“Psychological prevention of subculture’s negative impact on suspects, accused 
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and convicted juveniles at the pre-trial detention centers” is considered. The author 
reveals the main determinants of the program for improving educational colonies’ 
and pre-trial centers’ activity in 2015-2018; cited statistics illustrate suicidal 
behavior, prevention of conflicts and lawbreaking in pre-trial detention centers. 
Positive experience of educational department staffs’ and psychologists’ work 
with juveniles are described using the example of the pre-trial detention center -1 
in the Tyva Republic. 

Keywords: juveniles, youth subculture, psychological prevention, measures of 
educational influence, preventive work.
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ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

TO THE QUESTION OF ELIMINATION  
OF STRESSFUL SITUATIONS  
IN SUBJECTS OF INVESTIGATION AND SEARCH ACTIVITY  
AS ONE OF THE MAIN TASKS OF INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY

V. A. Serednev

Abstract. The article deals with the issue related to the tasks of a relative new 
institution of law enforcement activity which is directly related to legal psychology 
that is the institute for investigative psychology. The subject of investigative 
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psychology is psychic phenomena connected with the criminal reality in society and 
the struggle with crime’s manifestations by investigation and search technologies 
as well. Negative psychological consequences of the struggle and mechanisms of 
their overcoming along with prevention of officers’ professional deformation are 
under consideration as well. In spite of the fact that investigation and search activity 
is one of the types of State activity, it, unlike other types of State’s law enforcement 
activity, has comparative other specific content. The most specific feature of this 
activity is secret working regime. Being connected with access to state secrets, 
under certain circumstances activity can result in stressful situation which, in turn, 
has negative impact on officers’ psyche. Subsequently these negative phenomena 
can turn into person’s professional deformation. 

A symbiosis of investigation and search activity with new area - investigative 
psychology appears; the latter being defined as a scientific approach that takes 
place between legal psychology and investigation and search activity. Investigative 
psychology provides a mechanism for cognition of mental phenomena and processes 
that occur during investigation and search activity in subjects’ (agents, officials of 
the operative units etc.) cogitative activity to influence it (investigation and search 
activity) in order to increase the results’ effectiveness.

It should be emphasized that investigative psychology is a part of legal psychology 
and the product of investigation and search science with real connections between 
these two sciences. There is an objective need in formulating and setting tasks 
for investigative psychology. They are necessary for implementation of preventive 
activities aimed at prevention of psychological stress in subjects of investigation 
and search activity in order to limit the professional deformation of the latter. The 
elaboration should be carried out on the basis of theoretical and methodological 
foundations of investigation and search activity study. 

Keywords: investigation and search activity, criminality, security, tasks, 
psychology, investigative psychology, conspiracy, confidential cooperation, 
professional deformation, motive, cognition.
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LEGISLATIVE REGULATORS OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF PENAL SYSTEM EMPLOYEES FOR THE WORK IN CRISIS SITUATIONS 

А. М. Kiselev

Abstract. Legislative norms that affect the aspects of organization of 
professional training of employees should be based on a set of inter-related 
legislative acts that regulate the activities of bodies and establishments of penal 
system in crisis situations and on departmental normative legal acts in which 
professional training of penal officers is concretized as it applies to their activities  
in these situations as well. Classification of legal regulators proposed in the article 
includes a considerable number of legal and normative sources that make it 
possible to analyze in details legal basis for organization of penal system personnel’s 
professional training for actions in crisis situations. Presented in the article 
recommendations, in author’s opinion, would serve as legal regulators for development 
of innovative conception of professional education of penal system employees 
capable of ensuring higher efficiency of personnel’s training to actions in crisis  
situations 

Keywords: penal system, personnel, professional training, legislative basis, 
crisis situations. 
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DURA LEX SED LEX

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF PREVENTION  
OF VIOLENT PENAL CRIMINALITY

E. A. Minkova

Abstract. The article is devoted to socio-psychological aspects of prevention 
of violent crimes committed by the convicted persons in prisons. The objective 
of the work is to reveal the influence of socio-psychological factors on violent 
penal criminality and elaborate the prevention measures. Socio-psychological 
factors significantly affect the personality of penal criminal since the lost of social 
interactions, criminal environment and the very fact of imprisonment provide a 
fertile ground for violence, and, as a result, violent crimes in prisons. In correctional 
facilities convicted persons are under strong psychological pressing, they are in the 
state of increased anxiety, depression and stress which no doubt impacts negatively 
on the convicts increasing their inclination to conflict behavior. Ultimately, this 
could cause aggressive breakdown and will lead to violent behavior of prisoners. 
Moreover, specific character of their micro environment and frustration could 
cultivate behavioral stereotype of violent behavior in prisons. At the same time 
officers of correctional facilities are often insufficiently trained in the use of adequate 
psychological methods that enable to diagnose in time and settle complicated 
psychological situations that could result in committing of violent attacks in prisons. 
In this regard, it is necessary to improve work to increase staff’s communicative 
competence on conflict resolution, to develop their ability for timely detection of 
conflict situations and localization of conflict factors in order to prevent them from 
escalating into violent criminal activity. 

Keywords: psychological aspects of crime prevention, penal violent criminality, 
penal system, convicted person, correctional facility, Federal Penal Service. 
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ON SEVERAL PSYCHOLOGICAL  
AND TACTICAL NEGOTIATING TECHNIQUES  
IN THE RELEASE OF HOSTAGES

V. V. Fomin

Abstract. Organization and conduction of negotiations is a complex 
psychologically activities of the internal affairs bodies. The main reason for 
conducting negotiations with the hostage-takers is that it is practically the only 
guarantee of hostages’ life: while they are leading there is a hope for release and 
keeping their alive. From psychological point of view it is desirable that candidates 
for the role of negotiators should possess the skills of self-control and conducting 
discussion in extreme situations, be able to analyze nonstandard situations and 
offers from opposite side, draw correct conclusions, make their own decisions, 
be emotionally stable and communicative. Specific character of negotiating with 
criminals is that they are forced. Their main task is to keep hostages’ life. Questions 
of effectiveness of negotiating process in hostage –taking are considered in the 
article, necessary psychological and tactical negotiating techniques are described. 

Keywords: psychological support of negotiations, tactics of negotiating, 
negotiator, criminal.  
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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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