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Реферат: при определении особенностей среды учреждений для несовершеннолетних осужденных женского
пола в формировании у них духовно-нравственных ценностей мы исходили из ее характеристики в контексте
социально-педагогического подхода и психолого-педагогических особенностей ценностных ориентаций субъектов
данной среды при их общении и взаимодействии.
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FEATURES OF THE SOCIO-EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF EDUCATIONAL COLONIES IN THE FORMATION OF SPIRITUAL
AND MORAL VALUES OF MINORS CONVICTED FEMALE PRISONERS
Abstract: defining the environment of the institutions for juvenile female convicts in the formation of their moral values, we
proceeded from the characteristics of the environment in the context of the socio-pedagogical approach and pedagogical and psychological features of value orientations of the subjects of this environment in their communication and interaction.
Keywords: socio-educational environment of educational colonies minors condemned female, spiritual and moral values.

П

онятие «среда» исторически возникло
внутри естественнонаучного познания.
В разных науках имеет место разное
содержание данного понятия. Изучение среды
жизнедеятельности проводится в рамках философии, этики, социологии, экологии, педагогики,
психологии и других наук. В литературе среда
рассматривается как мир, окружающее пространство, сфера и др.
Учет психологических особенностей несовершеннолетних осужденных женского пола, специфики их общения в преступной среде, порождающей противоречивость взглядов, суждений, оценок, неверное толкование нравственных понятий,
открытые высказывания о своей приверженности
ценностям, которые осуждаются воспитателями,
позволяет определить социально-образовательную
среду воспитательной колонии как социальнокоммуникативную обучающую среду.

При определении основных характеристик
социально-коммуникативной обучающей среды
мы исходили прежде всего из необходимости создания среды успешности развития духовнонравственных ценностей несовершеннолетних
осужденных женского пола.
Обратимся к исследованиям Н. Ю. Калашниковой,
В. А. Караковского, С. В. Тарасова, Т. В. Менг,
В. И. Стародубова, П. И. Сидорова, Е. Ю. Васильевой, Я. Корчака с целью обоснования ведущих
характеристик социально-образовательной среды
воспитательной колонии для несовершеннолетних
осужденных женского пола [2, 3, 5–8]. Социальнообразовательная среда – это система социальная и
ценностно-ориентированная, ядро которой составляют люди и их потребности, мотивы, направленность, интересы, действия, отношения, цель и
функции которой детерминированы. Образовательная среда современной организации, по мне-
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нию В. И. Стародубова, П. И. Сидорова, Е. Н. Васильевой, является гуманистической, основу ее
составляют гуманистические ценности, межсубъектное взаимодействие, отношения взаимоуважения, доверия и доброжелательности [8].
Н. Ю. Калашникова, анализируя состояние воспитательной среды, делает вывод о том, что такая
среда может рассматриваться в качестве своеобразного регулятора отношений субъектов воспитания и главного условия личностного становления
личности на уровне организации среды. В основу
организации воспитательной среды, считает автор,
необходимо положить диалогические связи между
ее субъектами [2]. Воспитательной можно считать
среду, в которой субъекту доступно усвоение и
практическое применение возможно большего количества социального, исторического и культурного опыта посредством развития индивидуальных
потребностей и способностей [2].
Особую значимость для нашего исследования имеют работы С. В. Тарасова, Т. В. Менг, в
которых выделен коммуникативно-организационный компонент образовательной среды.
С. В. Тарасов определил следующие элементы
коммуникативно-организационного компонента
образовательной среды: особенности субъектов,
коммуникативная сфера, организационные условия [7].
В диссертации Т. В. Менг предлагается коммуникативная модель образовательной среды, в
которой особое внимание уделено групповым
способам активизации внутренних ресурсов
личности, развития ее как субъекта общения в
группе, что позволяет сконструировать сферу
самоактуализации подростка, расширить его
представления о структуре личностного потенциала и овладения способами его проявления в
среде [6].
Значимым фактором формирования духовнонравственных ценностей подростка является моделирование обучающей среды. Примером реализации
данной модели может служить школа В. А. Караковского [4]. В школе созданы «зоны повышенного внимания» и «зоны упорядоченного поведения», процесс обучения ориентирует подростков
на самосовершенствование, на достижение ими
индивидуального успеха. Процесс обучения в
школе является реальным условием формирования
обучающей среды, если он выступает как жизнедеятельность учащихся, включающая в себя игру,
труд, творчество, общение и т. д.; способ овладения заданиями, при котором учитель выступает не
как источник информации, а как посредник между
знаниями и ребенком; источник приобретения разнообразного реального (жизненного) опыта.

Каждое звено социально-коммуникативной обучающей среды выполняет следующие функции:
мотивационно-стимулирующую – использование различных стимулов, вызывающих формирование потребностей и мотивов деятельности с учетом личностных качеств;
пропедевтико-реабилитационную – предварительное изучение возможностей и способностей
личности, поддержание уверенности учащихся в
своих силах, снятие психологических комплексов,
формирование положительных установок;
коррекционно-комплексную – коррекцию поведения, неуспеваемости, устранение педагогической и психологической запущенности личности,
ликвидацию дефектов и нарушений.
Управление школой осуществляется: вопервых, средой как целым; во-вторых, каждым ее
компонентом в отдельности с учетом его своеобразия; в-третьих, как управление взаимодействием
компонентов, обеспечивающих личностное развитие личности. Первое реализуется через моделирование, создание образа будущей среды в сознании
педагогов и родителей. Управление извне осуществляется органами образования, и его целью является создание условий для возникновения, развития и совершенствования обучающей среды. Это
теоретическое вооружение педагогов, ознакомление с лучшим опытом настоящего и прошлого,
поддержка первых достижений образовательного
учреждения. Управление изнутри означает организацию совместной деятельности и общения
подростков и корректировку отношений в подростковой среде через создание развивающих
ситуаций, охватывающих всех подростков и
имеющих целью коррекцию познавательных,
мотивационных компонентов. Важную роль в
создании обучающейся среды могут играть
учебные кабинеты, музеи, мастерские, когда
они превращаются в творческие центры для
всего ученического коллектива [7].
С позиции формирования духовно-нравственных
ценностей осужденных женского пола основными
принципами моделирования социально-коммуникативной обучающей среды воспитательной колонии, с
нашей точки зрения, могут быть принципы гуманитаризации и аксиологизации. В. Г. Воронцова отмечает, что гуманитаризация рассматривается в данном
контексте как смыслообразующий принцип в формировании содержания образования, а аксиологизация – как системообразующий фактор деятельности
субъектов образовательного процесса. При этом
автор отмечает, что приоритетной задачей образовательной среды является ценностно-смысловое
согласование позиций всех субъектов образовательного процесса. «Бытийное» и «рефлексивное» созна-
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ние субъекта можно соотнести с двумя компонентами образования: функциональным и духовнонравственным (связь с глубинной сущностью человека) [1, с. 263].
Таким образом, образовательная среда воспитательной колонии – это социально-коммуникативная
обучающая среда, центр тяжести в которой переносится на анализ актуальных преобразований субъектности личности несовершеннолетних осужденных
женского пола, меры возможных взаимодействий, а
функциями ее как обучающей являются мотивационностимулирующая, пропедевтико-реабилитационная и
коррекционно-комплексная. Модель освоения такой
среды представлена на рисунке.
Роль социально-коммуникативной обучающей
среды воспитательной колонии в формировании
духовно-нравственных ценностей несовершеннолетних осужденных женского пола проявляется в
совершенствовании таких элементов структуры их
личности, как: мировоззрение, самосознание, самооценка (осознание – понимание – принятие);
нравственные нормы и принципы, которыми руководствуется личность; направленность потребностей и интересов; духовный мир личности (как
степень овладения культурными ценностями);
способности к помогающим взаимоотношениям и
субъект-субъектному взаимодействию в системах
«педагог (воспитатель) – несовершеннолетняя
осужденная», «несовершеннолетняя осужденная –
несовершеннолетняя осужденная».
В качестве обобщения можно сделать следующие выводы:
– концептуальным основанием формирования
социально-коммуникативной обучающей среды в
воспитательной колонии для несовершеннолетних
осужденных женского пола является взаимопро-

никновение совокупности характеристик понятий
«коммуникация», «социализация», «обучающая
среда», обобщенное понимание которых создает ее
неповторимость и уникальность;
сочетание внутренних процессов развития и
внешних условий; социальная ситуация развития
как «приглашающая сила, вызов», и в то же время
среда бессильна, когда иссякает внутренний собственный источник и движущие силы развития и саморазвития;
многообразие зон развития и «свобода самоопределения» [4]; взаимодействие полей: смысла
(культура – личность – образованность), содержания (гуманитарность – креативность – интеграция),
организации (разнообразие – индивидуализация –
самоорганизация), результата (универсализм – целостность – автономность) [1];
саморазвитие активной личности, внутренняя
мотивированность деятельности всех субъектов
образовательного процесса, эмоциональный подъем [9];
становление индивидуального способа освоения социально-коммуникативной среды; самореализация, способности идентификации, эмпатии,
рефлексии, приведение в движение внутренних
природообразных ресурсов каждого индивида через диалог и взаимодействие [6].
Социально-коммуникативная обучающая среда
воспитательной колонии для несовершеннолетних
осужденных женского пола – это социальное адаптивно-коммуникативное пространство, способствующее переводу каждого его субъекта в режим
духовно-нравственного
самосовершенствования,
стимулирующее формирование духовно-нравственных
ценностей за счет создания условий для переосмысления образа своей жизнедеятельности.
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ПОНЯТИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Реферат: рассматриваются вопросы профилактики подростковых суицидов и киберпреступлений против
детей и подростков, изменения суицидального поведения подростков, обусловленные информатизацией современного общества, основные проблемы превентивной работы педагогов в образовательных организациях, анализируется превентивная работа Министерства образования и науки Российской Федерации с целью профилактики подростковых суицидов и киберпреступлений против детей и подростков. Приводится зарубежный опыт
борьбы с киберсуицидами, вносятся предложения по повышению компетентности педагогов в сфере профилактики подростковых суицидов, формирования жизнеспособности личности как личностного фактора противодействия киберпреступлениям против детей и подростков.
Ключевые слова: подростковые суициды, профилактика киберпреступлений против детей и подростков, жизнеспособность личности, превентивная работа, компетентность педагогов в сфере профилактики подростковых суицидов.
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VIABILITY OF A PERSON IN THE CONTEXT OF CYBERCRIMES
AGAINST CHILDREN AND TEENAGERS PREVENTION
Abstract: considers the questions of prevention of teenage suicides and cybercrimes against children and teenagers, the changes of suicide behavior of teenagers caused by informatization of modern society, the main problems of preventive work of teachers in the educational establishments, the preventive work of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the purpose of prevention of teenage suicides and cybercrimes
against children and teenagers. Foreign experience of cybersuicides control is analyzed, some offers on increase in
competence of teachers in the sphere of teenage suicides prevention and formation of viability of a person as personal factor of counteraction to cybercrimes against children and teenagers are made.
Keywords: teenage suicides, prevention of cybercrimes against children and teenagers, resilience of the personality,
preventive work, competence of teachers of the sphere of prevention of teenage suicides.

В

опросы профилактики подростковых
суицидов и киберпреступлений против
детей и подростков, склонения несовершеннолетних к самоубийствам посредством
вовлечения в так называемые группы смерти в
сети Интернет стали одной из самых широко обсуждаемых тем и в научных кругах, и в средствах
массовой информации. Президент России В. Путин дал поручение правительству и региональным властям провести работу по совершенствованию системы профилактики подросткового
суицида. В условиях экономического кризиса создается реальная угроза психологической безопасности людей, что влечет за собой повышение уровня социальной и эмоциональной напряженности в
обществе [6]. Перемены, происходящие в нашем
обществе, сделали уязвимыми детей и подростков,
у которых еще только формируется жизненная позиция. Подростки в большей степени реагируют на
нестабильность и непредсказуемость жизненной

ситуации, испытывают состояние напряженности
и тревоги. В поисках средств защиты от напряжения, дискомфорта, стресса они все чаще прибегают
к стратегиям зависимого поведения [5].
Можно утверждать, что выбор аддиктивной стратегии поведения связан с проблемами адаптации к
трудным жизненным ситуациям: сложные социальноэкономические условия, многочисленные разочарования, крушение идеалов, конфликты в семье и школе, резкая смена привычных стереотипов. Учитывая
особенности современного общества, считаем актуальным на сегодняшний день изучение вопросов,
касающихся жизнеспособности личности, совладающего поведения человека в трудных жизненных
ситуациях, устойчивости к стрессам, а также проблемы выбора человеком конкретной стратегии совладающего с проблемами поведения [5].
По данным доклада Шведского центра суицидальных исследований, Россия занимает первое
место по абсолютному количеству самоубийств

© Кириллова Т. В., 2017
© Kirillova T. V., 2017
Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 2. С. 90–216

102

Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/
Materials of all-Russian scientific-practical conference…
среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Российские информационные источники подтверждают этот факт. Так, согласно информации РИА Новости, по уровню самоубийств среди подростков
Россия находится на одном из первых мест в мире –
средний показатель самоубийств среди населения
подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире (на 100 тысяч подростков приходится 19–20 случаев суицидов) [13].
За последние два десятилетия число самоубийств
среди молодых людей 15–24 лет увеличилось в два
раза [10, с. 141]. В «Российской газете» со ссылкой
на Следственный комитет РФ приводятся следующие данные: «в 2010 г. в России зарегистрировано
798 случаев самоубийств несовершеннолетних, в
2011 – 896, а в первом полугодии 2012 г. – 532 случая. Судя по темпам роста, к концу года цифра детских смертей перевалит за тысячу» [8].
Приведем некоторые цифры, характеризующие
уровень суицидов среди подростков в расчете на
100 тыс. человек: в 2005 г. – 19,8 случая, 2006 –
19,3, 2007 – 20,1, 2008 – 19,4, в 2009 г. – 19,8 случая. На сегодня официальные статистические данные мы имеем только за 2015 г., а именно в последнее время проблемы, связанные с подростковыми суицидами, значительно обострились. При
обсуждении вопроса подростковых суицидов в
Госдуме были названы следующие данные: в 2016 г.
в России покончили жизнь самоубийством 720 несовершеннолетних.
Министерство образования и науки Российской
Федерации также активно занимается названной
проблемой. Согласно документам Минобрнауки
России, в 2016 г. количество попыток суицида среди подростков (11–17 лет) увеличилось на 13 %.
Несколько обнадеживает тот факт, что число завершенных суицидов в сравнении с 2015 г. уменьшилось на 3 %.
Юноши гораздо чаще совершают самоубийства, чем девушки: 32,8 и 7,6 случая соответственно на 100 тыс. человек, причем отмечается
определенная стабильность числа суицидов, совершенных девушками, в то время как среди
юношей этот показатель начиная с 1989 г. удвоился (данные 2004 г.).
Нет однозначных статистических сведений о
количестве юношей и девушек, решивших покончить жизнь самоубийством, так как на каждый истинный суицид приходится около ста незавершенных. Можно предположить, что гибель от передозировки лекарственных препаратов или наркотиков, автомобильные аварии, падение с большой
высоты, огнестрельные ранения, классифицирующиеся как смерть в результате «несчастного случая», на самом деле являются скрытыми суицида-

ми и в официальные статистические данные не
попадают.
Среди причин суицидального поведения называют неуверенность в завтрашнем дне, панические настроения, создаваемые средствами массовой информации, крах традиционных жизненных ценностей, героизацию суицидов в
социальных сетях. Это общие причины, характерные для всех возрастных групп. Однако очевидно, что сегодня в подростковой среде формируется своеобразная мода на самоубийство, некая зарождающаяся субкультура.
В связи с информатизацией современного общества суицидальное поведение молодежи изменилось.
С развитием Интернета увеличивается количество
людей, предпочитающих виртуальное общение, что
ведет к разрушению человеческих взаимоотношений
в реальной жизни и появлению депрессии. В кризисные периоды жизни молодой человек из любопытства или стремления найти собеседников и обсудить
свои проблемы может легко зайти на сайты, пропагандирующие суицид [7].
Ретроспективный анализ этого процесса показывает, что объединение людей в некие сообщества по
признаку склонности к суицидальному поведению –
явление отнюдь не новое. Клубы самоубийц существовали с древнейших времен во многие исторические эпохи: в Древнем Египте при Клеопатре, в Германии 1819 г., в Вене 1824 г., в США начала XX века
[1, с. 16]. Однако интернет-сообщества потенциальных самоубийц отличаются от своих исторических
предшественников количеством вовлеченных членов, невозможностью определить границы влияния,
широтой географического охвата и свободным доступом подростков и детей.
Существует огромное количество сайтов суицидной тематики, среди них есть сайты различной направленности, в том числе на оказание
реальной помощи в кризисных ситуациях, работающие по принципу телефона доверия. Однако
из 4864 ссылок суицидальной тематики, рассмотренных Роспотребнадзором в 2014 г., в
4751 ссылке имелась запрещенная информация.
Существуют сайты, где запрещаются обсуждение способов самоубийства, поиск партнеров для
двойного или группового суицида, но остальная
информация суицидной проблематики общедоступна. Информацию о способах и местах совершения суицида в Интернете легко может получить любой пользователь. На этих сайтах внушаются мысли о том, что общество не запрещает
самоубийства, что планирование своей смерти –
это не патология, а норма и даже геройство. Это,
несомненно, способствует повышению риска
суицидального поведения подростков.
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Контент виртуальных клубов самоубийств направлен на доведение его участников до суицида.
Опасность открытого доступа индивида к подобной информации подчеркивает рекомендация Всемирной организации здравоохранения: нельзя публиковать в СМИ фотографии и предсмертные записки самоубийц, а также сообщать о конкретных
способах совершения суицида [7].
Социальное моделирование суицидального поведения в литературе, СМИ, его подробное обсуждение и героизация в виртуальном пространстве
могут стать причиной целой эпидемии самоубийств.
В 2004 г. в науке появился термин «киберсуицид», под которым понимают самоубийства, совершаемые в результате общения через Интернет.
Факты киберсуицидов зафиксированы во многих
странах. Из-за особенностей распространения информации во Всемирной сети негативный контент
невозможно нейтрализовать. Большинство киберпреступлений совершается против школьников
11–16 лет, но взрослые тоже могут стать жертвами
кибермоббинга [7, с. 70].
Министерством образования и науки Российской Федерации ведется превентивная работа с
целью профилактики подростковых суицидов и
киберпреступлений против детей и подростков.
Она представляет собой систему ежегодных профилактических мероприятий, в которых участвуют
сотрудники психологической службы системы образования, классные руководители, социальные
педагоги. Проводятся беседы со школьниками, повышение квалификации педагогов и психологов,
распространение брошюр антисуицидального содержания. По сведениям Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2016 г. было
проведено около 350 тыс. различных мероприятий
по профилактике суицида с охватом более 5,7 млн
человек. Результаты мониторинга состояния работы по профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных организациях
России показали, что в 2015 г. 80 % респондентов,
в 2016 – 77 % респондентов отмечают в различных
регионах Российской Федерации наличие системы
превентивных мероприятий, проводимых с детьми
и подростками в образовательных организациях.
В настоящее время проводятся исследования
корреляционной зависимости суицидальных попыток детей и подростков и свободным доступом в информационном пространстве Интернета
к информации, наносящей вред жизни и здоровью. Мировое сообщество пытается найти способы снизить количество киберсуицидов. Так, в
США создана специальная организация United
States Substance Abuse and Mental Health Services

Administration для мониторинга контента самых
популярных сайтов суицидальной тематики с
целью предотвращения киберсуицида. В Израиле
с 2005 г. реализуется программа, в рамках которой добровольцы фонда SAHAR проводят переговоры с людьми, рассказывающими о своих
проблемах в Интернете с целью предотвращения
суицидов. Анализ международного опыта показывает, что закрытие интернет-сайтов суицидальной направленности и привлечение к ответственности интернет-провайдеров не является
эффективным способом предотвращения киберсуицидов и киберпреступлений против детей и
подростков.
Интерес представляет и российский опыт деятельности специального отряда Око, созданного
для профилактики суицида и экстремизма среди
учащихся в Серовском медицинском колледже
(Свердловская область). Члены отряда просматривают в Интернете социальные страницы учащихся
колледжа и проводят профилактические беседы
среди молодежи, оказавшейся в зоне риска.
Общей целью профилактики является осознание форм собственного поведения, развитие личностных ресурсов и стратегий с целью адаптации к
требованиям среды или изменения дезадаптивных
форм поведения на адаптивные. Особый интерес
представляет модель копинг-поведения Н. А. Сироты, В. М. Ялтонского. На ее основе разрабатываются программы формирования здорового жизненного стиля без употребления психоактивных
веществ [12]. В теории стресса и копинга Р. Лазаруса говорится о том, что у человека в результате
его взаимодействия с окружающей средой формируются определенные стратегии поведения, основанные на личном опыте. Ученый вводит понятие
«копинг» – преодоление стресса, совладание с
ним, в рамках которого имеются собственные, индивидуальные для каждого человека способы совладания со стрессом (копинг-стратегии), формируемые на основе имеющегося личностного опыта
(личностные ресурсы или копинг-ресурсы). Копинг-поведение они понимают как индивидуальный способ совладания человека с трудной жизненной ситуацией в соответствии с ее значимостью в его жизни и с личностно-средовыми
ресурсами, предопределяющими поведение личности. Исходя из теории копинг-поведения, можно
предположить, что суицидальные попытки подростки совершают в тех случаях, когда степень жизненного стресса чрезвычайно высока и копингресурсы субъекта истощены.
Т. Л. Крюкова в своих исследованиях предлагает совладающее с трудной жизненной ситуацией поведение включить в структуру про-
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цесса социальной адаптации. Она выделяет следующие теоретические модели копинг-поведения людей [9]:
1. Модель адаптивного функционального копинг-поведения, в основе которой лежат социальная интеграция и конструктивная адаптация, формируемые в ходе целенаправленного превентивного обучения, использования личностных и
средовых копинг-ресурсов, определяющих способность к сохранению здоровья, что важно для
нас в контексте профилактики подростковых суицидальных попыток. Модель создана по результатам обследования здоровых, хорошо социально
адаптированных подростков и взрослых.
2. Модель псевдоадаптивного дисфункционального копинг-поведения, разработанная на основе
результатов изучения лиц с зависимым поведением, предполагает развитие двух полярных (позитивного и негативного) вариантов копингповедения, имеющих различную эффективность
взаимодействия копинг-стратегий и копингресурсов.
3. Модель дисфункционального дезадаптивного
копинг-поведения разработана на основе результатов изучения копинг-поведения больных наркоманией. Результатом такого копинг-поведения является дезадаптация и социальная изоляция на основе неэффективного функционирования копингстратегий и копинг-ресурсов. Под копингресурсами понимаются те физические и духовные
возможности человека, использование которых
обеспечивает процесс совладания с трудной жизненной ситуацией на основе использования различных стратегий поведения.
Ресурсы могут быть подразделены на следующие группы.
1. Личные ресурсы: черты и установки, оказывающие влияние на регуляцию поведения
подростка в трудных ситуациях, в том числе
психологические ресурсы, содержащие когнитивные, эмоциональные, волевые и другие возможности подростка по обеспечению решения
проблемы и контроля эмоций; физические ресурсы, определяющиеся уровнем физического и
психического здоровья и т. д. Для нас представляется важным то, что личностные ресурсы
включают в себя: уровень интеллекта (способность и возможность осуществлять когнитивную
оценку проблемной ситуации); сформированность позитивной Я-концепции – важнейшего
копинг-ресурса (самооценки, самоуважения, самоэффективности); интернальный локус контроля (умение контролировать свою жизнь, свое поведение, брать на себя ответственность); социальную компетентность (умение общаться с

окружающими и знания о социальной действительности); эмпатию (умение сопереживать окружающим в процессе общения, умение быть
эмоциональным); аффилиацию (желание и
стремление общаться с людьми); позицию человека по отношению к жизни, смерти, любви, вере; духовность; ценностную мотивационную
структуру личности.
2. Социальные ресурсы: потенциально необходимый ресурс социальной поддержки стороны социального окружения (члены семьи, друзья, значимые другие люди).
3. Материальные ресурсы.
На развитие адаптационных способностей индивида значительное влияние оказывает наличие у
него такого качества, как жизнеспособность. Концепция совладания включает в себя поведенческую, эмоциональную и когнитивную активность,
которую индивиды привлекают с целью приспособления и адаптации к сложным жизненным обстоятельствам. Результатом такой активности
субъекта может быть устранение трудности, преобразование ситуации либо адаптация к ее требованиям. Понятие «жизнеспособность» подразумевает не просто преодоление человеком трудностей
и возврат к прежнему состоянию, а прогресс, движение через трудности к новому этапу жизни и
является более широким, чем «совладание с трудными жизненными ситуациями». Мы согласны с
мнением М. П. Гурьяновой, определяющей жизнеспособность как личное качество индивида, характеризующее его стремление достойно себя проявить в различных социально-экономических ситуациях, в том числе в условиях дисгармоничного
социума [2, 3].
Наука выделяет следующие критерии жизнеспособности: позитивное мировоззрение; наличие
личностных качеств, умений и способностей, помогающих продуктивной творческой самореализации человека; высокая степень психологической
устойчивости личности; выбор здоровьесберегающей модели поведения; высокий уровень развития
нравственно-волевой сферы личности.
Одним из наиболее востребованных направлений работы педагогов является профилактика отклоняющегося поведения детей и молодежи, прежде всего педагогическая профилактика в образовательной среде. Однако анализ психологопедагогической практики позволил констатировать, что педагоги не владеют эффективными теоретическими знаниями, методами и технологиями
профилактики подростковых суицидов и киберпреступлений против детей и подростков.
Проблемным вопросом является недостаточная
подготовленность педагогов к профилактике под-
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ростковых суицидов и киберпреступлений против
детей и подростков, к превентивной работе в образовательных организациях, к разрешению проблем
в поведении подростков. Опыт профилактики подростковых суицидов и киберпреступлений против
детей и подростков выявил проблему дефицита
теоретически и практически подготовленных педагогов как основополагающую. Имеющаяся ситуация оказывает негативное влияние на систему работы по профилактике подростковых суицидов и
киберпреступлений против детей и подростков,
определяет основные проблемы превентивной работы педагогов в образовательных организациях.
Выявлены следующие особенности и тенденции
профилактики подросткового и юношеского суицида и киберпреступлений против детей и подростков, превентивной работы педагогов в образовательных организациях: некорректность и противоречивость профилактической информации, часто
приводящие к противоположному эффекту; все
возрастающий страх взрослых и стремление уйти
от проблем подростковых суицидов и киберпреступлений против детей и подростков, переложить
их решение на правоохранительные органы; тенденция решения проблемы профилактики подростковых суицидов и киберпреступлений против
детей и подростков путем культурно-массовых
мероприятий. Проведенные беседы и анкетирование педагогов выявили определенные трудности,
связанные с отсутствием у педагогов необходимых
знаний о факторах, способствующих подростковым суицидам и киберпреступлениям против детей
и подростков. Педагоги не владеют в достаточной
мере технологиями профилактики подростковых
суицидов и киберпреступлений против детей и
подростков, интерактивными методами превентивной деятельности с подростками. В настоящее
время обучение педагогов в этом направлении не
реализуется в достаточной степени ни на уровне
профессионального педагогического образования,
ни на уровне повышения квалификации.
Сложившаяся в обществе тенденция требует
подготовки специалиста – педагога, который на

высоком профессиональном уровне может организовать профилактику подростковых суицидов и киберпреступлений против детей и подростков, оказать квалифицированную помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации или вовлеченным в «группы смерти».
Названные тенденции выявили острую необходимость формирования у педагогов одной из
важных составляющих профессиональной компетентности – специальной компетентности в
сфере профилактики подростковых суицидов и
кибер-преступлений против детей и подростков,
совокупность профессионально необходимых
знаний, умений, навыков и личностных качеств
педагога, необходимых для успешной профессиональной деятельности, направленной на
профилактику подростковых суицидов и киберпреступлений против детей и подростков, а
также основные проблемы превентивной работы педагогов в образовательных организациях
по формированию жизнеспособности личности
подростков как средства противодействия суицидам.
В заключение следует отметить, что проблема суицида существует столько, сколько
существует человечество. Одна из причин
этого явления – проблемы в обществе, которые Э. Дюркгейм [4] обозначил как аномию
(состояние дезорганизации, отклонение от
нормы). Противодействие и превентивная работа будут эффективными только в том случае, если улучшится качество жизни населения, так как «киберсуицид – лишь один из
симптомов болезни общества, и он, как термометр, отражает его состояние» [11, с. 64].
Нельзя в полной мере ответственность за киберсуициды перекладывать на общение в социальных сетях, причины роста числа суицидов и киберпреступлений против детей и подростков кроются в окружающей нас действиительности, их необходимо выявлять, с ними
необходимо работать.
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Реферат: представлен подход к оценочной характеристике личности осужденного, интегрирующий три аспекта. Первый
аспект выражает характеристику личности осужденного, выступающего в роли субъекта регламентированного поведения
при отбытии наказания, второй – прогностическую характеристику его личности как будущего субъекта социальноправового поведения после освобождения из исправительного учреждения, третий – характеристику тех особенностей личности, которые необходимо учитывать, реализуя индивидуальный подход к исправлению осужденного и управлению его
поведением. Приводятся параметры и оценочные критерии характеристики личности осужденного применительно к каждому
из аспектов ее изучения, типологии личностных позиций осужденных по различным параметрам и их краткие описания,
которые могут использоваться сотрудниками исправительных учреждений в воспитательной и психокоррекционной практике, а также при составлении характеристик на осужденных перед освобождением от наказания и для решения вопросов о
применении институтов досрочного освобождения или смягчения наказания.
Ключевые слова: личность осужденного, характеристика личности осужденного, параметры и критерии характеристики личности осужденного, типология личности осужденных, психологические свойства личности, сферы
жизнедеятельности личности, степень исправления осужденного, готовность осужденного к правопослушному образу жизни.
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THE STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF CONVICT`S PERSONALITY AND TYPOLOGICAL LANGUAGE
Abstract: deals with the approach to the evaluation of personality of a convict integrating three aspects. The first aspect is
characterises personality of a convict, acting as a subject of regulated behavior while serving a sentence; the second expresses the
predictive characteristics of his personality as a future subject of social and legal conduct after release from a correctional facility,
the third - characteristics that should be considered while implementing individual approach to the correction of a convict and control of his behavior. The author speaks about the parameters and criteria of evaluation of the characteristics of convict`s personality
with respect to each of the aspects of the study. The atticle eposes typology of personality-based items of the convicted on various
parameters and their brief descriptions, which can be used by correctional staff in educational and psychological practice and in
preparation of characteristics reports of convicts before release and resolving questions of parole or mitigation of punishment.
Keywords: personality of a convict, characteristics of convict`s personality, parameters and criteria of the characteristics of convict`s personality, personality typology of convicts, psychological properties of personality, aspects of personality, the degree of correction of a convict, willingness of convict to law-abiding lifestyle.

Л

ичность любого человека может изучаться
в различных аспектах, может выявляться
и оцениваться беспредельное количество
различных ее психологических свойств, о чем свидетельствует наличие в современной психологии огромного числа тестов, опросников и других методик,
позволяющих изучать различные свойства личности.
Однако психологическое изучение личности будет
полезным, если оно подчинено определенным практическим задачам. Что касается психологического
изучения личности осужденных, то оно должно быть
ориентировано на получение тех данных, которые
важны для решения задач исправления осужденных,
управления их поведением, предупреждения противоправных деяний.

Психологическое изучение и оценка личностных свойств осужденного, определяющих его индивидуальные позиции, склонности, требуют использования типологического подхода. В пенитенциарной (исправительной) психологии разработаны типологические оценки определенных
свойств личности осужденных, таких как направленность личности (В. Г. Деев [1]), степень криминальной пораженности (А. Г. Ковалев [2]), волевые
особенности (А. И. Ушатиков [6]), криминальные
склонности (В. С. Познышев [5], А. Н. Пастушеня
[4]), жизненные планы осужденных (А. В. Наприс
[3]) и др. Однако для уголовно-исполнительной
практики по-прежнему остается востребованной
разработка комплексной модели психологической
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характеристики личности осужденного, ее параметров и описательно-оценочных критериев.
Ориентируясь на указанные практические задачи психологического изучения личности осужденного, можно выделить три основных аспекта ее
познания и характеристики.
Первый аспект связан с психологическим изучением тех личностных свойств, которые необходимо учитывать для управления поведением осужденного в плане соблюдения им требований режима отбывания наказания. В связи с этим
необходимо изучать личность осужденного, выступающего в роли субъекта регламентированного
поведения при отбытии наказания. Основные стороны такого изучения и оценки личности осужденного определяются прежде всего комплексом
установленных для него обязанностей: соблюдение режимных требований, осуществление трудовой деятельности, участие в проводимых воспитательных мероприятиях и др. Существует также ряд
видов полезной деятельности, которые не входят в
круг обязанностей осужденного, но являются рекомендуемыми и отражают проявление активности, свидетельствующей о стремлении к положительному саморазвитию и принесению социальной
пользы. Такими видами выступают: общеобразовательное и профессиональное обучение, проявление полезной инициативы при участии в работе
самодеятельных организаций, заглаживание причиненного преступлением вреда, прохождение
воспитательных, психокоррекционных и антинаркотических программ. Обязанности и полезные
виды деятельности определяют те позиции, которые необходимо выявлять при изучении личности
осужденного и отразить в ее характеристике.
Первостепенное значение имеет изучение личностных позиций осужденного по соблюдению режимных требований. Положительная позиция проявляется в добросовестном соблюдении режимных требований, в стремлении и волевой решимости их
соблюдать. Противоположность правомерной позиции может выражаться в нескольких типах. Первый –
представляет принципиальную правонарушающую
позицию, которая основана на идейном стремлении
противодействовать администрации исправительного учреждения. Эти стремления могут быть связаны
с правилами криминальной субкультуры, или с непризнанием себя виновным, или с иными взглядами.
Второй тип – это позиция уклонения от выполнения
режимных требований и запретов, которая мотивирована желанием избегать обременительных ограничений и обязанностей и стремлением обеспечивать
удовлетворение разного рода потребностей и интересов, в том числе аморальных. При такой позиции
осужденный допускает нарушения режимных пред-

писаний в ситуации отсутствия непосредственного
контроля, но не проявляет открытого неподчинения.
Третий тип выражает общую недисциплинированность, распущенность, несдержанность, несобранность, безответственность, непредусмотрительность
и т. п. Четвертый – недостаточно ответственное отношение к соблюдению режимных требований, проявляющееся в соблюдении этих требований при контроле или систематическом мотивирующем влиянии,
но в периодическом допущении негрубых нарушений, что обусловлено преобладанием внешней мотивации, а не личной ответственности.
Одной из сторон психологической характеристики
личности осужденного является оценка его позиции в
отношении трудовой деятельности. Здесь необходимо
отметить степень готовности к самостоятельному систематическому труду, которая проявляется в понимании положительного значения труда, в наличии
стремления повышать квалификацию. Показателем
также является готовность к соблюдению трудовой
дисциплины, подчинению требованиям организаторов производства.
В случае если осужденный не привлекается к
труду, его позиция может быть охарактеризована
наличием желания работать и проявлением активности в трудоустройстве, а также мотивацией такого желания – какой видит личностный смысл
трудовой деятельности. Аналогично может быть
охарактеризована личностная позиция в отношении труда без оплаты, который осужденные обязаны осуществлять. Необходима также характеристика отношения к рекомендуемой осужденному
общественно полезной деятельности, но не являющейся юридически обязательной. Она, как
правило, связана с теми видами полезной деятельности, которые предусмотрены для самодеятельных организаций осужденных.
При установлении обязанности осужденному
прохождения наркологического лечения или исправительных программ либо привлечения его в
порядке воспитательной работы к таким программам необходима также характеристика его отношения к этим мероприятиям.
Характеристика личности осужденного требует
отражения его отношения к общеобразовательному и профессиональному обучению, в которое он
вовлекается, как правило, на добровольной основе.
Некоторые осужденные могут проявлять активность в саморазвитии, что выражается в изучении
литературы по вопросам экономики, технологии
определенного производства, психологии, философии, иностранного языка и другим. Их активность может проявляться в освоении творческих
видов деятельности: резьбы по дереву, изготовления художественных поделок, рисования, игры на
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музыкальном инструменте, пения, поэзии и т. д.
Эта активность и ее мотивация также является одной из характеристик личностных стремлений
осужденного.
Одним из проявлений личности осужденного в
рассматриваемом аспекте является его отношение
к сотрудникам и позиция, проявляемая при взаимодействии с ними. Осужденный может проявлять
следующие типы отношения: 1) уважительное отношение и высокая готовность к выполнению требований и рекомендаций; 2) корректное взаимодействие и избирательная готовность к выполнению требований и рекомендаций; 3) проявление
негативного (конфликтного) отношения либо открытого неподчинения, оскорблений, угроз.
Имеет значение и характеристика позиции осужденного во взаимоотношениях с другими осужденными, его неформальный статус, отношение к обычаям и нормам криминальной субкультуры. Такая
позиция может иметь различные проявления:
– стремится корректно строить отношения и
обладает необходимым самоопределением (независимостью);
– в контактах проявляет сдержанность (замкнутость, избирательность);
– склонен к активному общению и участию в
компаниях;
– поддерживает дружеские отношения с осужденными, проявляющими положительное поведение (либо допускающими нарушения режима,
употребление алкоголя или другие отрицательные действия);
– склонен к интригам, наговорам;
– склонен к провоцированию конфликтов;
– имеет высокую (среднюю, низкую) влиятельность;
– во взаимодействии с другими осужденными
придерживается (строго, частично) обычаев и
норм криминальной субкультуры (либо относится
к ним безразлично или скептически).
На основе указанных характеристик проявления
личности осужденного может быть представлена
обобщенная типология по направленности его поведения в период отбывания наказания. По этой типологии можно выделить осужденных, проявляющих:
устойчивую положительную направленность
поведения – устойчиво проявляющие готовность к
соблюдению режима и самоконтроль;
неустойчивую положительную направленность –
в основном соблюдающие требования режима, но
эпизодически допускающие некоторые отклонения,
недостаточную ответственность и самоконтроль;
несформированную направленность;
преобладающую отрицательную направленность –
периодически допускающие правонарушения, что

обусловлено общей недисциплинированностью,
безответственностью и склонностями к некоторым
правонарушениям;
принципиальную отрицательную направленность – систематически нарушающие режим, противодействующие требованиям и деятельности
сотрудников органов и учреждений, исполняющих
наказания, стремящиеся обеспечить криминальный
авторитет.
Второй аспект изучения психологической характеристики личности осужденного определяется
главной задачей исполнения наказания, в качестве
которой выступает его исправление и предупреждение совершения новых преступлений. По логике
правового регулирования постановка такой задачи
должна предусматривать использование критериев
успешности ее решения, то есть критериев оценки
степени исправления осужденных.
Традиционным для уголовно-исполнительной
системы является учет следующих поведенческих
проявлений осужденного при оценке его степени
исправления: 1) соблюдение установленных законом
требований режима отбывания наказания (отсутствие их нарушений); 2) положительное отношение к
труду и выполнению работ без оплаты; 3) официальное выражение положительной позиции в форме
принятия обязательства о правомерном поведении;
4) участие в общественно полезной деятельности в
форме работы в самодеятельных организациях.
Вместе с тем правомерное поведение осужденного в период отбытия наказания хотя и является важным аргументом в оценке степени исправления, но
еще не определяет наличие необходимой готовности
вести законопослушный образ жизни после отбытия
наказания. В связи с этим поведенческие критерии
необходимо рассматривать как исходные требования
к положительной оценке степени исправления, но не
как полностью характеризующие готовность к законопослушному образу жизни, которая должна основываться на изучении личности с использованием
специальных психологических методик. Такое изучение и оценка личности осужденного носит прогностический характер: личность осужденного оценивается применительно к будущей жизни, когда он будет выступать в роли субъекта социально-правового
поведения. Характеристика личности осужденного в
этом аспекте должна охватывать оценку готовности
к правомерному поведению в основных сферах жизнедеятельности и в отношении социальных обязанностей, неисполнение которых влечет за собой юридическую ответственность. В качестве основных
сфер юридически значимого поведения выступают
следующие:
1) сфера материального обеспечения жизни –
оценивается готовность трудоспособного осуж-
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денного к систематической трудовой деятельности
– криминальных способов обеспечения потребпосле освобождения, устойчивость против совер- ностей и разрешения проблемных ситуаций;
шения корыстных (корыстно-насильственных)
– людей (собирательный образ человека), испреступлений, и наряду с этим выявляется наличие пользующих криминальные способы;
противоположных свойств – склонностей к совер– правомерных способов удовлетворения потребшению таких преступлений;
ностей и разрешения проблемных ситуаций;
2) сфера социального взаимодействия (взаимо– людей (собирательный образ человека), исдействия с другими людьми) – оценивается готов- пользующих правомерные способы.
ность правомерно строить взаимодействие с друПоложительная субъективная представленность
гими людьми, включая членов семьи, а также ус- определенного криминального способа действий и
тойчивость против совершения насильственных человека, использующего такой способ, свидетельпреступлений, выявляется наличие склонностей к ствует о приемлемости такого способа, в то время
совершению насильственных и иных противо- как отрицательная представленность способа и его
правных действий против людей (возможно, в от- субъекта выражает отрицательное отношение к неношении конкретных лиц);
му, его неприятие, что выступает основой антикри3) сфера досуга и потребления (отдыха и развле- минальной устойчивости. Аналогично трактуется и
чений) – оценивается устойчивость против исполь- субъективная представленность правомерных спозования таких форм отдыха и развлечений, которые собов удовлетворения потребностей и решения
несут высокий риск криминального рецидива. Преж- жизненных проблем: положительная представленде всего оценивается позиция в отношении употреб- ность этих способов и их субъектов свидетельствуления наркотиков и злоупотребления алкоголем.
ет об их приемлемости, что выступает основой гоК наиболее значимой социальной обязанности от- товности к их использованию, а отрицательная – об
носится материальное содержание детей. Оценка пози- их неприятии. Необходимо учитывать, что субъекции личности по ее выполнению является необходи- тивная представленность определенного способа
мой в отношении лиц, имеющих такую обязанность.
удовлетворения потребности (противоправного или
Для изучения и оценки готовности к правопос- правомерного), как и человека, использующего талушному поведению в указанных сферах жизнедея- кой способ, может быть не только однозначно потельности необходимо выявить: 1) присущи ли осуж- ложительной или отрицательной, но и противореденному склонности к противоправным действиям в чивой, выражающей видение как его положительсоответствующей сфере и какова степень их выра- ных, так и отрицательных сторон, что не исключает
женности; 2) какова степень готовности личности к допустимости его использования. В связи с этим
правомерному обеспечению своих потребностей и подходом можно представить типологию социальноинтересов в данной сфере; 3) в какой степени развита правовых позиций личности, основанную на сочеантикриминальная устойчивость личности. Выявле- тании различных отношений к правомерным и проние и оценка этих личностных феноменов основыва- тивоправным способам действий в определенной
сфере социально-правового поведения (табл.).
ется на изучении субъективной представленности:
Таблица
Типология социально-правовой позиции личности
Личное отношение
К правомерному способу
К преступному способу

Типы социально-правовой позиции личности
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

+

+/–

+/–

+/–

–

–

–

–

+/–

+

–

+/–

+

–

+/-

+

Примечание. «+» – положительное отношение к способу, его приемлемость; «+/–» – противоречивое или несформированное отношение к способу – противоречивая допустимость его использования; «–» – отрицательное
отношение к способу, его неприятие.

В таблице выделены следующие типы социальноправовой позиции личности:
1-й тип – законопослушная позиция с высокой
антикриминальной устойчивостью;

2-й тип – приемлемость правомерного способа
сочетается с признаками приемлемости противоправного способа (отсутствие антикриминальной
устойчивости);
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3-й тип – имеет место двойственная готовность
к использованию как правомерного, так и преступного варианта действий;
4-й тип – противоречивая приемлемость правомерного способа сочетается с отрицательным отношением к использованию преступного способа
(неудовлетворенный законопослушный тип);
5-й тип – противоречивое отношение и к правомерному, и к противоправному способам, что
выражает недостаточную сформированность правомерной готовности и отсутствие антикриминальной устойчивости личности;
6-й тип – криминальный тип, допускающий возможность использования правомерного способа, если
решить проблему преступным путем затруднительно;
7-й тип – неадаптированный тип личности, не
подготовленный к правомерному удовлетворению
материальной потребности, у которого в то же время проявляется неприятие преступного способа;
8-й тип – проявляется противоречивая приемлемость преступного способа и неприятие правомерного (опасающийся преступник, не адаптированный к правомерному решению проблемы);
9-й тип – криминально ориентированный тип,
не приемлющий правомерный способ обеспечения
потребности или решения жизненной проблемы.
Важнейшей составляющей социально-правовой
позиции личности осужденного и его характеристики
как субъекта социально-правового поведения после
отбытия наказания являются жизненные намерения и
планы, касающиеся прежде всего материального
обеспечения жизни, бытового устройства, отношений
с членами семьи; взаимодействия с другими людьми,
проведения досуга. Они могут иметь различную направленность и степень сформированности, которая
определяется рядом показателей:
ясностью осознания осужденным, чего и как он
желает добиться, какой вести образ жизни, как поступать в проблемных ситуациях;
конкретностью и детальной продуманностью
планов в различных сферах жизнедеятельности
(например, где искать работу, кем работать) в отличие от обобщенных намерений;
реальностью намерений и планов, их соответствием реальным возможностям осуществления, которые определяются его способностями и условиями, в
которых он окажется после освобождения;
видением возможных проблем и путей их решения;
степенью мотивированности и волевой решимости добиться осуществления планов.
Жизненные намерения и планы осужденных на
будущую жизнь могут иметь различную направленность и степень сформированности. Их типология может быть представлена следующим образом:

– осужденные, имеющие достаточно определенные, законопослушные и реальные намерения и
планы;
– осужденные, не имеющие достаточно определенных, законопослушных и реальных планов и
намерений;
– осужденные, имеющие криминальные намерения определенного характера.
Для иллюстрации приведем возможные варианты характеристики содержания и степени сформированности жизненных планов в сферах материального обеспечения жизни и взаимодействия с
другими людьми.
В сфере материального обеспечения жизни планы
могут характеризоваться следующим образом:
1-й вариант – осужденный выражает положительные, реальные и достаточно конкретные планы (указывается, какой работой намерен заниматься и другие намерения по материальному обеспечению жизни). Убедительно мотивирует жизненно
важную значимость их осуществления. Проявляет
высокую решимость добиваться их осуществления
и осознает возможные трудности;
2-й вариант – осужденный высказывает положительные намерения (в чем они выражаются),
однако они носят поверхностный характер, пути
их реализации и возможные трудности осознает
слабо. Мотивация осуществления положительных
намерений не обеспечена осознанием их важной
значимости и высокой решимостью приложить
усилия для их осуществления;
3-й вариант – осужденный рассчитывает на материальную помощь родственников (кого именно),
либо на содержание в интернате для инвалидов и
престарелых, либо на проживание за счет пенсии,
ведения домашнего хозяйства;
4-й вариант – осужденный выражает завышенные
материальные притязания, не соответствующие профессиональным и объективным возможностям их
достижения, при этом достаточно ясно не представляет пути их законного удовлетворения (они либо
нереальны, либо практически трудноосуществимы);
5-й вариант – осужденный высказывает намерения
правомерно обеспечивать материальные потребности,
однако не имеет достаточно ясного и конкретного осознания путей их реализации и возможных проблем. Намерения не подкрепляются ценностно-смысловой убежденностью в необходимости их осуществления. Проявляются признаки приемлемости противоправных
способов решения материальных проблем;
6-й вариант – осужденный серьезно не выражает правомерные намерения (уходит от обсуждения, формально высказывает без мотивированной убежденности), имеются признаки личностной приемлемости использования противо-
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правных способов удовлетворения материальных
потребностей.
Жизненные планы и намерения в сфере отношений с другими людьми могут иметь следующие
примерные характеристики:
1-й вариант – осужденный выражает мотивированные намерения и убедительную решимость
добропорядочно строить отношения с другими
людьми, а в случае конфликта – не допускать противоправных действий. Неприязненного отношения к каким-либо лицам не проявляет (или проявляет толерантное отношение к лицам, которые
принесли неприятности);
2-й вариант – намерения осужденного добропорядочно строить отношения с другими людьми
носят избирательный характер (смотря с кем и в
каких случаях), однако мотивированно отрицает
допустимость совершения в отношении их противоправных действий;
3-й вариант – осужденный выражает намерения
не допустить противоправных действий, которые,
однако, не носят мотивированного характера и не
подкрепляются волевой решимостью;
4-й вариант – у осужденного проявляется негативная установка в оценке других людей (или неприязненное отношение к конкретным людям) и
признаки приемлемости совершения насильственных (или иных вредоносных) действий при затрагивании личных интересов или при столкновении с
конкретными лицами.
Для характеристики личности осужденного в роли
субъекта социально-правового поведения важное значение также имеет оценка личностных свойств, определяющих общие способности к социальной адаптации. Недостаточная адаптационная способность (дезадаптивность) затрудняет взаимодействие и выполнение необходимых функций в правомерном жизнеобеспечении. Она может проявляться в таких чертах
личности, как: грубость, озлобленность, конфликтность, чрезмерная подозрительность и обидчивость,
слабоволие, вспыльчивость, низкая способность к
конструктивному общению, непредусмотрительность
(легкомыслие), податливость влиянию других, алкогольная или наркотическая зависимость, половая
распущенность, склонность к переменам места жительства. Социальная дезадаптивность также может
быть обусловленной психическими патологиями и
расстройствами, формы проявления которых необходимо оценивать в плане проблем с социальной
адаптацией.
Третий аспект изучения и психологической характеристики личности осужденного имеет значение для определения наиболее эффективных путей
и методов исправления и способов воздействия в
целях управления поведением осужденного.

Для эффективного решения исправительных задач важно определить круг тех личных ценностей
и антиценностей, на которые необходимо опираться в формировании правильных отношений и позиций личности, используя мотивирующее убеждение. В качестве наиболее значимых позитивных
ценностей для осужденных могут выступать: свобода, благополучие близких людей, душевное спокойствие, материальная обеспеченность, личное
достоинство, нормальное отношение со стороны
других людей. В мотивирующем воздействии
(убеждении, внушении, стимулировании) необходимо учитывать присущие осужденному мотивационные тенденции, которые могут представлять
преимущественную ориентацию на достижение
успеха либо на избежание неудачи и потерь.
Одним из личностных проявлений, важных для
исправления осужденного, является самооценка,
выражающаяся в отношении к себе, своему поведению и образу жизни. При завышенной самооценке осужденный преувеличенно оценивает
свои достоинства и не признает недостатков, проявляет эгоцентризм, самоуверенность, отрицает
необходимость самоизменения. Осужденные с заниженной самооценкой не уверены в возможностях достичь положительных изменений в жизни,
проявляют пассивность, тревогу, преувеличивают
значение неудач. В индивидуальном подходе к исправлению необходимо учитывать уровень умственного развития осужденного и адекватно ему
строить общение, используя при низком умственном развитии достаточно понятные термины и
простые схемы объяснения. Необходимо также
учитывать ведущий тип восприятия и усвоения
(интериоризации) информации и воздействий, который может быть рационально-логическим, образным, эмоциональным. В соответствии с этим
типом определяются содержание и характер формирующего воздействия. Он может быть построен
на использовании преимущественно логически
обоснованных доводов и ценностно-смыслового
анализа, либо на образных выражениях, примерах
и актуализации воображения (как это будет выглядеть), либо с опорой на эмоционально-оценочные
понятия, описывающие чувственные переживания
(какие чувства будет испытывать) при определенных поступках и их последствиях.
Для эффективного формирующего воздействия
необходим учет таких индивидуально-типологических особенностей, как интроверсия (замкнутость)
или экстраверсия (общительность), а также позиция
осужденного в отношении к сотруднику-воспитателю,
выражающая степень доверия. Эти особенности определяют продолжительность установления психологического контакта и формирования доверительного
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отношения к сотруднику для восприятия и усвоения
разъяснений и рекомендаций. В связи с этим имеют
значение и свойства темперамента (подвижность или
инертность психических процессов). Не менее важным является степень внушаемости, которая связана
как с позицией в отношении сотрудника, так и со ста-

тусной установкой, которая выражается в стремлении
к доминированию либо к взаимодействию «на равных» или в готовности к подчинению. В управляющем воздействии на осужденного необходим учет
склонности проявлять конформизм либо самоопределение (нонконформизм).
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С

овременная преступность приобретает
все более организованный и профессиональный характер, многоцелевую и
крупномасштабную ориентацию. В занятие преступной деятельностью вовлекаются все новые и
новые слои населения, представители разных
сфер деятельности. В полной мере это коснулось
и лиц, занимающихся предупреждением преступности. Как отмечает А. И. Долгова, «криминализуется общество – криминализуются и его

структуры, рассчитанные на борьбу с преступностью» [3, c. 133].
Сотрудники МВД России, как и остальная часть
общества, живут в соответствии с действующей системой общественных отношений, испытывают на
себе влияние тех же кризисных или конфликтных
ситуаций, которые возникают в экономических отношениях, социальной сфере и политике [3, c. 153].
Выполнение надлежащим образом своих профессиональных обязанностей лицами, занимаю-
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щими государственные должности в Российской
Федерации, выступает важнейшим средством, с
помощью которого реализуется функция обеспечения законности и правопорядка в обществе [2].
Аналитиками МВД России отмечается рост
уровня преступности и числа правонарушений среди сотрудников. За 2016 год в России участниками
преступлений стали 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, что на 10 % больше, чем в
2015 г. Наиболее распространенными являются
коррупционные и должностные преступления.
На наш взгляд, указанные факты говорят о
пробелах в нравственно-патриотическом воспитании курсантов образовательных организаций
МВД России. При этом хорошо просматривается глобальная проблема в сфере профессионального образования – это воспитание общественно активных граждан, обладающих достаточным уровнем нравственной культуры,
являющихся патриотами своей страны и имеющих активную жизненную позицию. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» относит
патриотизм, ответственность и правовую культуру к основным принципам государственной
политики в образовательной сфере.
В соответствии со Стратегией воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года
воспитание становится одним из основных аспектов профессионального образования и формирует
условия «для воспитания активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества».
В государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2010 годы», утвержденной постановлением
правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493,
отмечено, что патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной
власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Целью государственной
политики в сфере патриотического воспитания
является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемствен-

ности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.
Процесс реформирования МВД России предъявляет высокие требования к качеству профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов, составной частью которой
является нравственно-патриотическое воспитание
курсантов.
К серьезной проблеме многих образовательных
организаций МВД России можно отнести недостаточный уровень разработки научного обеспечения и
практических рекомендаций по нравственному и
патриотическому воспитанию личности курсантов
образовательных организаций МВД России. Данная
тенденция приводит к противоречиям в профессиональной подготовке и становится одной из причин
роста уровня преступности и числа правонарушений
среди сотрудников МВД России.
Рассматривая понятие нравственно-патриотической направленности, на наш взгляд, следует
выделить два составляющих взаимодополняющих
понятия: нравственно-патриотическое воспитание
формирование нравственно-патриотической направленности личности курсанта.
Проблему нравственности и патриотизма в истории воспитания затрагивали многие философы,
педагоги и психологи (Н. И. Новиков, К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский и др.). Значительный
вклад в разработку выделенной проблемы внес выдающийся отечественный просветитель XVIII–XIX вв.
Н. И. Новиков. Он дополнил и развил русские исследования передовыми педагогическими идеями
о морали и нравственности [5, с. 73]. В центре разработанной философии нравственности Н. И. Новикова находится человек. Ничто не может быть
«полезнее, приятнее и достойнее», чем труд на
благо человека. Педагог определял, что естественное развитие дает возможность для жизненного
определения человека, социальное существование
трансформирует натуральный образ жизни. Объединение общественного и природного, обеспечение взаимной координации должны отражать этические нормы человеческих отношений. Сущность
нравственного воспитания, с точки зрения Н. И. Новикова, «состоит наипаче в том, чтобы стараться
образовать разум и сердце дитяти и чрез то самолучшим образом приводить его к добродетели, религии и христианству». Таким образом, педагог
выделял неразрывную связь между развитием ума
и сердца [5, с. 38]. Н. И. Новиков, уделяя пристальное внимание нравственному воспитанию,
отмечал, что ключевое значение для процветания
государства имеет благополучие народа, которое
зависит от «доброты нравов, а доброта нравов от
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воспитания». Педагог был убежден, что распространением нравственности возможно организовать справедливое общество, в котором все будет
служить человеку, общественному благополучию,
пользе государства. Содержание нравственного
воспитания он определял как основанное «на благонравии», любви к Отечеству и воспитании «истинного сына Отечества», что напрямую отражает
и идею патриотизма [5].
Наиболее важное место в системе педагогических взглядов К. Д. Ушинского занимает идея народности воспитания. Она является ярким свидетельством его последовательного патриотизма,
высокой гражданственности, его веры в творческие силы народа и будущего своей родины. По
убеждению К. Д. Ушинского, нравственность – это
те внутренние качества человека, которые определяют соответствие его поведения нормам, принятым в обществе. К. Д. Ушинский пишет:
«…если человек черпает все свои ощущения,
знания из внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть, так
устроить окружающий его мир, чтобы человек
получал из этого мира достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно человеческим отношениям, чтобы он чувствовал себя
человеком. Если правильно понятый личный
интерес есть основа всякой нравственности, то
надо, стало быть, позаботиться о том, чтобы
интересы отдельного человека совпадали с интересами человечества…» [8, с. 135].
Отличительная особенность подходов В. А. Сухомлинского к вопросам нравственного и патриотического воспитания заключается в том, что их основой должна быть повседневная практика работы педагога. По словам В. А. Сухомлинского, «…воспитать патриота, готового отдать жизнь за независимость Советской родины, – это значит наполнить
повседневную жизнь подростка благородными чувствами, которые окрашивали бы все, что человек в
этом возрасте познает и делает» [7, c. 209].
Современное понимание нравственного и патриотического воспитания в обобщении и генезисе
отражено в Педагогическом словаре В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой, Т. А. Строковой и др. Здесь
под нравственным воспитанием понимается воспитание, основанное на регулировании системы отношений человека и общества, формировании продуктивного отношения личности к людям, обществу и самому себе. Нравственное воспитание вводит
воспитуемого в систему принятых в обществе норм,
формирует опыт деятельности, позволяющий осознать разумность, объективность, необходимость тех
или иных поступков, побуждает воспитанника к
добрым поступкам, формирует потребность лично-

сти сделать себя и окружающее жизненное пространство более совершенным [9, c. 86]. Патриотическое воспитание определяется как систематическая и целенаправленная деятельность по формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и защите интересов
Родины [9, c. 88].
Анализируя понимание нравственного и патриотического воспитания, можно с уверенностью сказать, что эти содержательные составляющие не могут существовать отдельно друг от друга. Они взаимно дополняют друг друга и интегрируются в
понятие «нравственно-патриотическое воспитание».
Есть целый ряд документов, затрагивающих
проблему нравственности и патриотизма сотрудников правоохранительных органов. Так, нравственное и патриотическое воспитание курсантов
вузов МВД России регламентируется требованиями Конституции РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, директивами
МВД России и планами воспитательной работы.
В соответствии с приказом МВД России от 1 февраля 2007 г. № 120 «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в органах
внутренних дел» критериями результативности
каждого курсанта вуза МВД России являются не
только качественность профессиональной подготовки, но и уровень культуры, ценностные ориентиры, потенциальная способность к оценке жизненных ситуаций с позиций нравственных ценностей, умению формировать эффективную систему
коммуникации на межличностном и внеслужебном
уровнях.
Целый ряд ученых в той или иной мере затрагивают проблему нравственно-патриотического
воспитания курсантов образовательных организаций МВД России. Так, В. С. Олейникова выделяет структурные элементы нравственного воспитания курсантов вузов МВД России, к которым относит: воспитание граждан правового
государства; воспитание курсантов вузов МВД
России как составного элемента профессиональной подготовки для ведения различной деятельности; воспитание будущих сотрудников МВД
России и сплочение коллектива. По мнению
Н. В. Бордовской, А. А. Реан, профессиональное
воспитание курсанта в вузе МВД России дает
возможность формирования критериев его поведения и деятельности, определяющих уровень
эффективности учебной, служебной и профессиональной деятельности за счет повышения
нравственности и жизненных перспектив [2,
с. 132]. К внутренним регуляторам образования
и профессиональной деятельности курсанта вуза
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МВД России в качестве квалифицированного
специалиста в первую очередь необходимо отнести моральные и нравственные качества, образующие профессионально-нравственную позицию [2].
Таким образом, суммируя исторические
взгляды, энциклопедическое понимание и документы,
мы
полагаем,
что
нравственнопатриотическое воспитание личности курсанта
образовательной организации МВД России – это
систематический, целенаправленный процесс по
формированию у него высоких моральных качеств, осознанной готовности выполнять свой
служебный долг по защите прав и законных интересов граждан, охране общественного порядка,
качеств гражданина – патриота России, ответственного за судьбу страны.
Следующее составляющее понятие нравственнопатриотической направленности личности курсанта связано с пониманием направленности личности. В Словаре русского языка С. И. Ожегова направленность определяется как целеустремленность, сосредоточенность на чем-нибудь мыслей и
интересов.
С точки зрения теории личности направленность является одной из составляющих ее структуры, так называемая подструктура направленности. Исследования А. Н. Леонтьева, А. В. Петровского,
Д. Н. Узнадзе
доказывают,
что
направленность личности включается в ценностные ориентации. При этом направленность личности характеризуется рядом ее элементов – установками, идеалами, интересами, склонностями, убеждениями, потребностями, в которых
выражается ее мировоззрение [6, с. 85].
Ряд психологов и педагогов (А. Г. Асмолов,
А. М. Новиков и др.) определяют направленность личности через понятие мотива. При этом
они рассматривают направленность личности
как совокупность ведущих устойчивых мотивов,
которые ориентируют деятельность личности и
относительно независимы от наличных обстоятельств [4, с. 41].
В содержании направленности Л. И. Божович,
Б. Г. Додонов выделяют два основных образования: потребности и их модификации – мотивы, установки, идеалы, мечты; отношения личности и их
модификации – внутренние позиции, убеждения,
социальные оценки и ожидания [1, с. 112].
А. М. Новиков отмечает, что направленность
личности является высшим уровнем в структуре.
Подструктура направленности объединяет направленность и отношения личности, проявляющиеся
как ее моральные черты. Ученый полагает, что она
характеризуется четырьмя показателями: уровнем

развитости, широтой развитости, интенсивностью
и действенностью [4, с. 41–42].
Ряд ученых (Е. А. Якуба, А. И. Андрющенко) акцентируют внимание на том, что ценностные ориентации выражают направленность интересов личности на ту или иную сферу деятельности [6, с. 86].
Направленность личности определяет инициативное поведение человека, побуждает разных индивидов в одной и той же ситуации ставить перед
собой различные задачи и формировать неслучайную последовательность целей.
Таким образом, общая психология исследует
направленность личности как элемент высших мотивационных структур ее жизнедеятельности. Направленность личности определяется ее ценностными ориентациями, то есть ориентациями на те
или иные ценности: цели, стремления, идеалы,
личностные смыслы.
В педагогических исследованиях направленность личности через ценностные ориентации рассматривается как результат приобщения личности
к социальной деятельности.
Так, Л. П. Волкова считает, что направленность
личности через ценностные ориентации формируется на основе потребностей личности и ее мировоззрения. Мировоззрение, в свою очередь, является важнейшим элементом мотивации поведения
личности. Она отмечает, что потребности возбуждают активность субъекта формы проявления и
направленность, которой в рамках объективной
реальности регулируются его мировоззрением.
«Именно в ценностных ориентациях происходит
соединение потребностей и мировоззрения личности в единый комплекс, побуждающий ее к определенно направленному поведению» [6, с. 87].
С точки зрения педагогов В. А. Сластенина,
И. А. Колесниковой, Н. М. Борытко, С. Д. Полякова, Н. Л. Селивановой «упорядоченная система
ценностей, иерархизированная по критерию их
значимости для субъекта, составляет систему ценностных ориентаций, которые направляют его в
мире, регулируют отношения с ним, являются критериями оценки результатов деятельности и взаимодействия с природой и людьми» [10, с. 19].
На основании изложенного мы полагаем, что в
отношении сотрудника органов внутренних дел
речь должна идти не только о нравственной, но и о
нравственно-патриотической направленности личности. Соответственно понятие нравственнопатриотической направленности личности курсанта
образовательной организации МВД России необходимо уточнить на нравственно-патриотических мотивах деятельности.
Под нравственно-патриотическими мотивами
личности курсанта мы понимаем внутреннюю ус-
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тойчивую психологическую причину нравственнопатриотического поведения или поступка курсанта. Нравственно-патриотическая мотивация складывается под влиянием условий жизни курсанта,
его воспитания и самовоспитания. Именно
нравственно-патриотическая мотивация определяет нравственно-патриотическую направленность
активности курсанта. При этом в роли нравственно-патриотических мотивов выступают нравственно-патриотические потребности, интересы, эмоции, установки и идеалы.
Мы полагаем, что нравственно-патриотическая
направленность личности курсанта – это высший
уровень подструктуры личности курсанта, рассматривающийся совокупностью устойчивых
(нравственно-патриотических) мотивов, ориентирующих учебную, служебную и профессиональную деятельность курсанта, и характеризующийся
критериями: уровнем развитости, широтой развитости, интенсивностью и действенностью.
Кроме того, нравственно-патриотическая направленность личности курсанта – это стремление
личности стать, быть и оставаться нравственной и
патриотичной личностью, тот «остов, твердая основа», вокруг которого компонуются основные
нравственно-патриотические свойства (качества)
личности сотрудника полиции.
Основой нравственно-патриотической направленности личности курсанта является положительное эмоциональное отношение к людям, родине,
профессиональному долгу.
Нравственно-патриотическая направленность
сформированной личности сотрудников правоохранительных органов в первую очередь включает в
себя следующие составляющие:
– профессиональный долг, который подразумевает выполнение присяги, законов, профессионально-этических норм по обеспечению правопорядка, защите прав и законных интересов граждан,
ответственность за судьбу страны;
– честь, выражающаяся в заслуженной репутации, добром имени, личном авторитете, проявляется в верности России, гражданскому и служебному долгу, данному слову;
– достоинство – единство морального духа и
высоких нравственно-патриотических качеств,
уважение этих качеств в себе и в других.
Выделим некоторые проблемы формирования
нравственно-патриотической направленности личности курсантов образовательных организаций
МВД России [6, с. 201–204].
1. Нормативная
основа
нравственнопатриотической направленности. Часто цели
носят лозунговый, неконкретный характер и
воспринимаются сотрудниками как нереаль-

ные. Задачи либо очень узки и не соответствуют тем, которые приходится решать, либо
излишне масштабны, и к ним возникает отношение как к невыполнимым. Четкого указания
на нравственно-патриотическую направленность личности не содержится, а порой отсутствует вообще.
2. Мощное влияние на нравственно-патриотическую направленность оказывают критерии
оценки эффективности деятельности руководителя
правоохранительного органа, подразделения, педагога-куратора, отдельного курсанта. Курсанты
сильно ориентированы на то, за что с них спрашивают, за что их поощряют, критикуют, наказывают. У курсантов распространена следующая мотивация нравственно-патриотической направленности: «Добиваюсь того, что требуют», «Стремлюсь
не допускать того, за что наказывают», «Инициатива наказуема», «Зачем мне думать о том, что будет через год, когда меня могут отчислить завтра».
Развиты негативные настроения: «Пусть думает тот,
кто за это непосредственно отвечает и получает зарплату», «Наше дело – сторона», «Зачем что-то обсуждать и предлагать: начальство все равно по-своему
сделает», «Незаслуженная похвала лучше заслуженной критики». Курсанты ориентированы на нормы,
именно поэтому они так сильно реагируют на оценку
результата их работы [6, с. 201].
3. Чрезмерная увлеченность цифровыми показателями эффективности (процент качества и успеваемости, процент задействования в научноисследовательской, эстетической, спортивной работе, процент посещения секций и кружков и др.).
Курсанты ориентируются только на те показатели,
которые оцениваются количественно. Те показатели, которые количественно не оцениваются, а это и
есть нравственно-патриотическая направленность,
начинают постепенно исчезать из поля их ориентации. Доброжелательность, вежливость, культурность, этичность, внимательность, человечность,
любовь к Отечеству и малой родине трудно выражаются напрямую в цифрах, и не случайно, что за
них редко поощряют или наказывают.
4. Курсант образовательной организации МВД
России еще в процессе обучения уже является сотрудником полиции. Напряженные условия профессиональной подготовки связаны с обучением и
одновременно с несением службы. Курсанты часто
привлекаются к несению службы во время массовых мероприятий по охране правопорядка.
Сотрудники органов внутренних дел, в том
числе курсанты, в условиях несения службы в экстремальных условиях призваны: защищать граждан; спасать людей; предупреждать и пресекать
панику и распространение ложных слухов; уметь
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сохранять хладнокровие, рассудительность, уверенность, чтобы поддержать и мобилизовать моральный дух населения, вселить надежду в то, что
люди получат необходимую помощь. В этот период сотрудниками полиции в основном применяются запретительные правовые нормы, ограничения
прав и свобод граждан, что часто оценивается
людьми неоднозначно, как позитивно, так и негативно.
Для умения действовать в описанных и других
условиях у курсанта крайне важно формировать
нравственно-патриотическую
направленность
личности уже в стенах образовательной организации МВД России. Огромная роль в этом отводится
педагогу-куратору учебного взвода. Он выбирает
для этого различные методы, формы и средства
воспитания.
Личный опыт работы педагогом-куратором
учебного взвода показал, что целесообразным инструментом формирования нравственно-патриотической направленности личности курсантов образовательных организаций МВД России является
работа киноклуба.
Суть деятельности киноклуба в рамках одного
учебного взвода состоит в том, что курсанты просматривают художественный или документальный
фильм патриотической направленности, после чего
принимают участие в его обсуждении.
В процессе просмотра и обсуждения происходит интериоризация роли исполняемой героем, и
курсант постепенно осознает ее ценность для самого себя. При этом курсанты должны четко оценивать в отношении героя выделяемые нами составляющие направленности и патриотизма личности, то есть долг, честь и достоинство.
Мы разработали целый ряд условий деятельности
киноклуба. Назовем некоторые из них:
во-первых, предоставление права всем без исключения самостоятельно высказать свое мнение
относительно эпизодов фильма, поступков героев,
что позволяет более глубоко осознать суть фильма,
понять замысел режиссера;
во-вторых, необходимость подбора репертуара, то есть таких фильмов, которые оказывали
бы максимально сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу личности курсанта.
Критериями отбора кинофильмов становятся:
освещение в них особенностей менталитета,
смысла жизни русского человека, его активной,
осознанной нравственно-патриотической позиции, исканий и убеждений;
в-третьих, учет временных показателей, периодичность встреч членов киноклуба не реже одного
раза в месяц, продолжительность встречи не более
трех часов;

в-четвертых,
формирование
нравственнопатриотических ценностных установок в личности
курсанта, приобщение к шедеврам кинематографа;
в-пятых, создание актива клуба, в обязанности
которого входит:
– изучение психологических особенностей, интересов и потребностей курсантов;
– инициирование подбора репертуара и подготовка проблемных вопросов для диалога;
– своевременное оповещение курсантов о заседаниях киноклуба (подготовка объявления, технических средств, аудитории).
Методика киноклубных занятий основана на
групповых, проблемных, игровых формах деятельности. В качестве примера приведем репертуар киноклуба нравственно-патриотической направленности для курсантов первого курса, состоящий из двух направлений, в количестве
10 фильмов.
1. Художественные фильмы, ставшие классикой
отечественного кинематографа: «Они сражались за
Родину», «Судьба человека» (режиссер С. Бондарчук), «Батальоны просят огня» (режиссеры А. Боголюбов, В. Чеботарев), «Офицеры» (режиссер
В. Роговой), «Баллада о солдате» (режиссер
Г. Чухрай).
2. Художественные фильмы последних лет:
«Девятая рота» (режиссер Ф. Бондарчук), «Битва
за Севастополь» (режиссер С. Мокрицкий), «Дорога на Берлин» (режиссер С. Попов), «28 панфиловцев» (режиссеры А. Шальопа, К. Дружинин), «Батальонъ» (режиссер Д. Месхиев).
Особо следует обратить внимание на художественные фильмы, посвященные войне и нацеленные
на то, чтобы показать, как и чем жили люди, которые по воле судьбы оказались вовлечены в войну,
как они, следуя зову сердца, совершали героические поступки, демонстрируя высшие нравственнопатриотические качества. В фильмах использованы кадры кинохроники, редкие архивные документы и фотографии, что, безусловно, воздействует на эмоционально-волевую сферу личности курсанта.
В процессе заседаний курсанты участвуют в
диалогах по следующим вопросам:
1. Какие нравственно-патриотические эпизоды
в фильме вам запомнились?
2. Перечислите ключевые эпизоды фильма: определите завязку сюжета, развитие событий, кульминацию и развязку-финал.
3. Какие эмоции и чувства у вас вызвала кинокартина?
4. Определите основную идею фильма. Какова
нравственно-патриотическая позиция режиссера
фильма?
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5. Охарактеризуйте главного героя с точки зрения совершения нравственно-патриотических поступков, определите свое отношение к нему.
В конце заседания, как правило, предлагается в качестве домашнего задания написать небольшое эссе по просмотренному художественному фильму, так как диалоги часто порождают
новые мысли и возникает желание сформулировать свое отношение более точно, обдуманно на
основе собственного опыта и мнений товарищей.

Таким образом, решение проблемы по формированию нравственно-патриотической направленности личности курсантов образовательных организаций МВД России является одним из ключевых
направлений в системе подготовки сотрудников
правоохранительных органов. Сформированная
нравственно-патриотическая направленность личности курсанта будет способствовать преодолению
негативных тенденций и факторов влияния в профессионально-личностном становлении сотрудника органов внутренних дел.
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ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФАЙЛИНГОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ОСУЖДЕННЫМИ
Реферат: рассматриваются проблемы профайлингового поведения специалистов Федеральной службы исполнения наказаний, непосредственно работающих с осужденными, в сравнении с сотрудниками уголовного розыска,
также непосредственно работающими с подозреваемыми и обвиняемыми.
В исследовании принимали участие сотрудники пенитенциарной системы (оперативный, воспитательный отделы,
психологи исправительных колоний) и сотрудники уголовного розыска полиции.
В современной науке и общественной жизни профайлинг широко используется не только в криминологии, но и в бизнесе. Личность самого профайлера, ее интрапсихическая психодинамика, а также личностная типология профайлингового поведения еще недостаточно изучена. Предлагается новый теоретико-эмпирический конструкт – индивидуальный
стиль профайлингового поведения.
Существует множество индивидуальных стилей профайлинга в зависимости от индивидуально-личностных особенностей человека. Однако все это множество может быть ограничено полярными полюсами психодинамических
типологий личности и ее индивидуального стиля профайлинга, который организован на двух уровнях – обобщенном и
эмпатически-экзистенциальном.
Важным фактором формирования индивидуального стиля профайлингового поведения является также формирование личностного внимания сотрудника. Этот новый термин подвержен эмпирико-теоретическому анализу.
Ключевые слова: профайлинг, профайлер, психодинамика, психодинамическая типология, профайлинговое
поведение, типы профайлингового поведения, индивидуальный стиль профайлингового поведения, личностное
внимание профайлера.
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PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL CONTENT PROFILIROVAV BEHAVIOR
OF EMPLOYEES OF THE FPS OF RUSSIA,
DIRECTLY INTERACTING WITH PRISONERS
Abstract: discusses the problems profilirovav behavior specialists of the Federal penitentiary service of Russia, working directly with prisoners, in comparison with the staff of criminal investigation Department, directly working with suspicious-revenue and defendants.
In research took part the employees of the penitentiary system (operational, educational departments, psychologists,
correctional facilities) and the staff of criminal investigation Department of the police.
In modern science and social life profiling is widely used not only in criminology, but also in business. We believe that
personality of a Profiler, his intrapsychic psychodynamics and typology profile behavior hasn`t been completely studied.
We offer a new theoretical and empirical construct – individual style of a profile behavior.
There are many individual styles of profiling depending on specialty of personal characteristics of a person. However,
all this variety can be restricted to the Arctic poles of psychodynamic typologies of personality and individual style of profiling that is based on two levels – generic and empathic-existential.
An important factor in formation of an individual style of profile behavior is formation of personal attention of an employee. The term suggested in the article and is subjected to empirical and theoretical analysis.
Keywords: profiling, profiler, psychodynamics, psychodynamic typology, profile behavior, types of profile behavior, an
individual style profile behavior, personal attention of a profiler.
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В

Концепции
развития
уголовноисполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года отмечено, что
уголовно-исполнительная система нуждается в
компетентных и преданных своему делу специалистах. Формирование личности такого специалиста
зависит от многих факторов, прежде всего от
уровня дисциплины, исполнительности и профессиональной компетенции, наличия профессиональных знаний, умений и навыков.
В исследованиях, касающихся сотрудников, непосредственно взаимодействующих с осужденными, нас будет интересовать личностно-психологическая насыщенность профессиональной компетенции, что предполагает, с одной стороны, эмпирическое обследование личности сотрудника, с
другой – специфическое содержание общения с
осужденными, которое вполне можно назвать современным термином «профайлинг». Сотрудники
четырех сравнительно-экспериментальных групп
[сотрудники воспитательных отделов исправительных учреждений (ИУ) (далее – сотрудники ВО
в ИУ)], психологи в ИУ, специалисты по оперативно-розыскной деятельности в ИУ (далее – сотрудники ОРД в ИУ), психологи ИУ и сотрудники
Рязанского уголовного розыска [сравнительная
группа, далее – сотрудники уголовного розыска)]
должны выстраивать свою деятельность (общение
с осужденными) на основе первичного профайлинга, то есть аудиовизуального проникновения в его
личность с целью понять его скрытые намерения
(прежде всего асоциальные), установки, ценности – в
общем все то, о чем редко говорится вслух, а возможно, даже и плохо осознается самим партнером по
общению, но может представлять интерес для воспитателя, оперативного работника или следователя.
Такая деятельность сотрудников ФСИН России
должна иметь сформированный личностный источник активности, исходя из общеметодологического принципа единства сознания и деятельности.
В современном обществе при революционном
развитии технических средств межличностного и
даже межгосударственного общения огромная роль
уделяется компьютерным технологиям. Однако опора на компьютерные обследования человека при
оценке его личности, например при приеме на работу или, наоборот, при наличии каких-то подозрений
в отношении его, является явно недостаточной, и
даже такой прогрессивный метод, как использование
полиграфа, подвергаются справедливой критике со
стороны многих ученых [4].
Психологическая оценка человека человеком не
может быть в полном объеме заменена никакими
техническими средствами. В настоящее время активно ведутся исследования так называемого про-

файлинга, который понимается как специфическая
деятельность специалиста по работе с людьми, направленная на непосредственное понимание личности партнера по общению.
Однако большинство исследований профайлинга
сводятся к изучению умений визуального и вербального определения того, что партнер лжет или что-то
скрывает (в основном и обучение профайлингу сводится к этому). Глубинному профайлингу как комплексной оценке личности партнера в целом уделяется недостаточно внимания. А именно такой уровень
познания подопечных собеседников требуется сотрудникам ФСИН России, в первую очередь воспитателям и психологам, а также сотрудникам ОРД в ИУ,
так как они имеют дело со своими подопечными ежедневно и участвуют в их ресоциализации в отличие,
например, от сотрудников уголовного розыска. Им
важно понять не только то, лжет ли собеседник (осужденный) или нет, но и его личность, чем он живет,
чего от него можно ожидать (в первую очередь в местах лишения свободы) и как его можно изменить в
нужном направлении развития личности. Такой глубинный профайлинг, который по долгу службы реализует сотрудник, требует от него развития комплекса
личностных особенностей и способностей, обеспечивающих в конечном счете формирование индивидуального стиля профайлингового поведения, согласованного как со специальностью сотрудника в ИУ, так
и с его индивидуальными чертами личности и поведения.
Профайлер, по нашему глубокому убеждению,
это прежде всего личность со специфической интрапсихической структурой и психодинамикой
внутренних состояний, формирующих симптомокомплекс личностных свойств, позволяющих ему
глубоко проникать в сущность и намерения другого человека, прогнозировать его поведение.
Таким образом, мы полагаем, что профайлинговое поведение – это совокупный системный эффект
интрапсихического и интерпсихического формирования личности в процессе ее профессионализации,
результатом которой является формирование индивидуального стиля профайлингового поведения.
Предлагаем построенные нами на основе многомерного математико-статистического анализа
психодинамические типологии профайлинговых
стилей сотрудников ФСИН России, основанные на
различных сочетаниях эмпатически-экзистенциальных и коммуникативно-самооценочных характеристик и состояний личности, ее межличностного общения и самоотношения, а также индивидуальных особенностей личностного внимания к
партнеру – объекту профайлинга.
Можно построить различное количество психодинамических типологий профайлингового пове-
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дения, каждая из которых отражает какой-то важный его аспект с точки зрения интрапсихической
психодинамики личности. При этом индивидуальные особенности профайлингового поведения, а
также принадлежность профайлера к тому или
иному психодинамическому типу в существенной
мере определяется комплексом его типичных психических состояний и их текущей самооценкой.
Бинарные психодинамические типологии представляют собой также психодинамические компоненты интрапсихической структуры, лежащей в
основе индивидуально-личностной организации
профайлингового поведения. С этой точки зрения
психодинамические типы выступают как компоненты психодинамической структуры личности, на
которой базируется целостное индивидуальносвоеобразное профайлинговое поведение, а точнее,
индивидуальный стиль профайлингового поведения сотрудников ФСИН России и правоохранительных органов (далее – ПОО) в целом.
Психодинамические типы (компоненты) могут
и должны рассматриваться и как психодинамические психоэнергетические полюса, в профайлинговой деятельности выступающие в циклической
взаимосвязи и организующие целостную психодинамику поведения, что также находит свое выражение в индивидуальном стиле профайлинга. Чем
ближе профайлинговое поведение к одному из полюсов, тем оно ущербнее, тем более оно теряет
индивидуальное своеобразие собственного стиля
профайлинга.
Второй важный момент, который должен быть
учтен при исследовании индивидуальных стилей
профайлингового поведения, это то, что для личностно-обусловленного профайлингового поведения характерна также специфическая организация
личностного внимания профайлера к объекту профайлинга. Неосознаваемая интрапсихическая психодинамика профайлингового поведения в совокупности со специфическим личностным вниманием к объекту профайлинга и являются двумя
важнейшими структурными компонентами индивидуального стиля профайлингового поведения –
различного по обобщенным характеристикам для
каждой специальности во ФСИН России и в ПОО.
Индивидуальный стиль профайлингового поведения (далее – ИСПП) имеет многоуровневую психодинамическую структуру, и его формирование
происходит именно за счет межуровневых психоэнергетических взаимодействий. Уровни организации ИСПП строятся в последовательном подключении уровней когнитивно-чувственной психодинамической организации свойств личности
сотрудника ПОО, далее в присоединении уровней
чувственно-волевой организации, в частности ор-

ганизации личностного внимания к объекту профайлинга. Такое личностно-организованное профайлинговое поведение можно назвать предельно
экзистенциально насыщенным, то есть полностью
реализующим экзистенциально-эмпатический потенциал личности.
Таким образом, сформированный ИСПП сотрудника позволит ему полностью осознавать и
принимать на личностном уровне (до конца прочувствовать) интересующие его аспекты поведения и личности партнера по общению (осужденного), следовательно, не только глубоко проникать в
личность человека, но и определять степень необходимости той или иной глубины проникновения.
Таким образом, специально подготовленный профайлер должен уметь включать весь свой личностный потенциал, а также соразмерять это включение со сложностью стоящей перед ним задачи как
сотрудником той или иной специализации в ИУ.
Обратимся к описанию многоуровневой структуры индивидуального стиля профайлингового
поведения, построенной на основе собранных нами эмпирических данных.
Нашей задачей является выявить интрапсихический личностный базис профайлингового поведения, вскрыть его психодинамику и показать, что
существуют различные психодинамические типы
профайлеров.
Абсолютно всеми специалистами признается,
что основным психологическим средством социально ориентированного профайлинга является
собеседование, поэтому мы включили в батарею
тестов методику обследования межличностных
отношений (ОМО) в адаптации Рукавишникова.
Чтобы оценить личность самого профайлера,
использовалась методика исследования самоотношения (МИС) Пантелеева.
В случае сложных бесед и у профайлера могут
развиваться психологические защиты, для оценки
которых была использована методика исследования жизненного стиля Конте.
И наконец, собственно ядром профайлинговых
способностей являются, на наш взгляд, эмпатия,
экзистенциальная наполненность личности профайлера, для исследования которых были использованы методика В. В. Бойко и методика Лэнгле в
адаптации А. Ю. Васанова и И. Н. Майниной.
Методика В. В. Бойко позволяет исследовать
эмпатию по нескольким направлениям.
«Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия и мышления
эмпатирующего на сущность любого другого человека – на его состояние, проблемы, поведение. Эмоциональный канал эмпатии фиксирует способность
эмпатирующего входить в одну эмоциональную
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волну с окружающими – сопереживать, соучаствовать. Интуитивный канал эмпатии свидетельствует о
способности человека видеть поведение партнеров,
действовать в условиях нехватки объективной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в
подсознании. Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно облегчают
или затрудняют действие всех эмпатических каналов. Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости,
доверительности, задушевности.
Идентификация – еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это умение понять другого
на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В основе идентификации легкость,
подвижность и гибкость эмоций, способность к
подражанию» [2, с. 499].
Таким образом, среди каналов эмпатии мы видим
все способности, приписываемые разными авторами к
профайлинговым способностям, начиная от эмоционального понимания личности собеседника и кончая
проникающей эмпатией, позволяющей составить относительно полный психологический портрет личности и выделить ее основные сущности.
Шкала экзистенции Лэнгле в адаптации
А. Ю. Васанова и И. Н. Майниной позволяет исследовать экзистенциальную наполненность личности, которая в наших исследованиях выступает
новым критерием построения психодинамической
типологии личности профайлера на втором уровне
организации ИСПП. По этой методике определяются четыре базовые шкалы и три суммарные: самодистанцирование (SD): способность отойти от
самого себя на некоторую дистанцию, в результате
чего взгляд на мир становится более свободным, а
человек «выходит» за рамки себя и смотрит на ситуацию со стороны; самотрансценденция (ST):
способность человека почувствовать, что является
важным и правильным с точки зрения его ценностей;
способность экзистенциально быть с другими людьми
и дать им затронуть свои чувства; свобода (F): способность найти в мире возможности; ответственность
(V): степень осуществления собственных решений.
Используются также суммарные показатели.
Сумма самодистанцирования и самотрансценденции образует параметр Person (SD + ST = P), который соотносится с внутренним миром человека и
измеряет способность человека ориентироваться в
нем. Сумма свободы и ответственности – параметр
экзистенции (F + V = E). Он измеряет степень соотнесения человека с внешним миром – то, как человек обходится с миром, его контакт с ним. Параметр Person и параметр экзистенции суммиру-

ются и дают общий показатель экзистенциальной
наполненности (P + E = G) [1].
Собранные с помощью методического инструментария эмпирические данные были подвергнуты
математико-статистическому анализу, в частности
факторному и кластерному (кластеризации полученных факторных решений), что позволило построить психодинамические типологии личности
сотрудника как профайлера на разных уровнях организации его индивидуального стиля профайлингового поведения.
Первый уровень организации ИСПП и технология его психодинамического анализа подробно
описаны нами в другой работе [3], поэтому здесь
приведем лишь полученный результат, то есть саму типологию первого уровня организации ИСПП.
Факторный анализ данных показал следующие
латентные переменные (факторы) профайлингового поведения.
1. Защитная идентификация в эмпатии (ЗЭ).
Часто проявляется в запрете на некоторые эмпатические позывы. Например, хочется человеку поверить, признать его положительные черты характера, но срабатывают защиты: реактивные образования типа «осужденные неисправимы» и т. п.,
смещение (перенос): собеседнику частично приписываются и свои негативные черты и т. д.
2. Экзистенциально проникающая эмпатия
(ЭПЭ). Основана на высоком экзистенциале личности, что определяет и сформированные установки в эмпатии, и ее проникающий характер. Это
есть также специфическая профайлинговая способность – отстраненная и при этом проникающая эмпатия позволяет глубоко познать личность собеседника изнутри.
3. Самоанализ в самоотношении (СС) – включает в
себя такие показатели самоотношения, как внутренний конфликт и самообвинение с положительным
знаком, а также открытость, несмотря на отрицательное значение, так как этот показатель в тесте обратный (закрытость). Высокие значения по фактору этих
трех показателей сопряжены с низкими значениями
зеркального Я (как меня воспринимают) и саморуководства. Если рассматривать этот фактор как часть
симптомокомплекса профайлинговых способностей,
то можно сказать, что профайлер будет либо жестко
опираться на саморуководство и отслеживание того,
как его воспринимает собеседник, либо будет открыт
с собеседником, показывая свой внутренний конфликт и самообвинение. Последнее уже не имеет отношения к профайлингу, поэтому здесь нас интересуют только низкие значения по фактору.
4. Межличностное общение (МО). В этот
фактор входят такие шкалы межличностного
общения, как включение (две шкалы) и аффек-
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тивность общения (две шкалы). Прямой профайлинговой способностью он не является, но
играет определенную роль в целостной психодинамике личности профайлера, для которого,
конечно, необходимы умение и желание включаться в общение и аффективно реагировать на
его результат.
5. Аутосимпатия (АС) в самоотношении с опорой на защитную рационализацию. Этот фактор
иначе можно было бы назвать фактором нарциссизма, причем подкрепленного защитной рациона-

лизацией. Его роль мы увидим в профайлинговой
психодинамической типологии (рис. 1).
6. Эмоционально-интуитивно
эмпатический
профайлинг с подавлением контроля общения, либо при высоком контроле общения подавляется
эмпатия («добрый и злой полицейский») (ЭКО).
На рисунке 1 представлены результаты кластеризации факторного решения по испытуемым. Как можно
видеть, выделено два кластера, существенно различающихся по своему содержанию с позиций противопоставления полюсов ранее определенных факторов.

Рис. 1. Кластеризация факторного решения по факторным оценкам испытуемых

Таким образом, мы можем предложить следующую психодинамическую интерпретацию полученных кластеров:
1) эмпатически-экзистенциальный профайлинг –
профайлер с достаточной степенью экзистенциальной
отстраненности старается эмпатически поставить себя
на место опрашиваемого, характеру межличностного
общения значения не придается;
2) эмпатически контролирующий профайлинг –
профайлер интуитивно-эмпатически проникает в
личность собеседника, либо при высоком контроле
общения, учитывая отрицательный вес нагрузки
показателя контроля общения (табл. 1), эмпатия
подавляется («добрый и злой полицейский»). Учитывая высокие значения во втором кластере фактора ЭКО, можно сказать, что в их профайлинговом поведении преобладают эмоциональная эмпатия и интуитивная эмпатия, сопряженные с низким

контролем общения. Таким образом, полицейских
с высоким контролем общения остается 14 % из
первого кластера. В первом кластере этому контролю способствует высокая экзистенциальная
сформированность личности.
Такая интерпретация подтверждается распределением сотрудников по профайлинговым типам
(кластерам) (табл. 1). Можно видеть, что подавляющее большинство сотрудников уголовного розыска
принадлежат
к
типу
интуитивноэмпатически контролирующего профайлинга. Характерно, что к этому типу относится и 39 % психологов исправительных учреждений ФСИН России. Последнее объясняется, очевидно, наличием у
части психологов развитых форм групповой работы, особенно в области гештальт-терапии, эмоционально-поведенческой терапии, где часто требуется жесткое преодоление сопротивления клиентов.
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Таблица 1
Распределение представителей разных групп испытуемых
по психодинамическим типам профайлинга, %
Эмпатическиэкзистенциальный
профайлинг

Эмпатически
контролирующий
профайлинг

Сотрудники воспитательных
отделов ИУ

83

17

Специалисты
по оперативно-розыскной
деятельности в ИУ

87

13

Психологи ИУ

61

39

Сотрудники
уголовного розыска

14

76

Группы
испытуемых

Как уже отмечалось, психодинамическая типология личности профайлера на втором уровне
строилась с учетом экзистенциальной наполненности его личности. В результате факторного анализа
были получены следующие факторы.
Первый фактор – коммуникативно-решительный.
В этот фактор с положительными весами входят такие
показатели, как «решимость улучшить свою жизнь» и
«межличностное общение». Испытуемые, имеющие
высокие оценки по этому фактору, склонны к расширению межличностного общения, не забывая при этом
о той пользе, которую оно может принести им в жизни,
это не инфантилизм и не эгоцентризм, это рационализированный подход к межличност-ному общению. Такие
люди не обязательно думают только о себе, они могут
радеть и о пользе другого, не забывая при этом о возможности ответной реакции.
Второй фактор – экзистенциально-проникающе
эмпатический. В этот фактор с отрицательными
весами входят такие показатели, как состояние испытуемого – «агрессия» и «экзистенциальнопроникающая эмпатия», отражающая весь комплекс экзистенциальных и эмпатических проявлений, а также «анализ самоотношения».
Третий фактор – интуитивно-эмоционально эмпатический. Этот фактор с положительным весом включает в себя «агрессивное сострадание» (системное
состояние испытуемого) и с отрицательным весом
«интуитивный канал эмпатии» по В. В. Бойко. Испытуемые, испытывающие агрессивное сострадание,
концентрируются на какой-то проблеме партнера
(часто совпадающей с собственной), агрессируют на
обидные обстоятельства или конкретных обидчиков и
уже не способны к эмпатии.

Четвертый фактор – нарциссический. В этот
фактор с положительными весами входят «терпение» и комплексный показатель «аутосимпатия» (по Пантелееву). Если говорить о профайлинге, то испытуемые, имеющие высокие нагрузки по этому фактору, лишь терпят
собеседника, да и то только в той мере, в какой
это не мешает им любоваться собой, например,
умением вести беседу.
Пятый фактор – защитно-экзистенциально эмпатический. Этот фактор с положительными весами включает в себя системные показатели «защитная эмпатия» и «экзистенциально-проникающая
эмпатия».
Таким
образом,
экзистенциально-проникающая эмпатия опирается и на защитную функцию психики, если та не выходит за пределы нормы. Это достаточно очевидно, так как для того,
чтобы самодистанцироваться, самотрансцендироваться, а тем более обрести свободу и ответственность, то есть всю полноту экзистенциальной наполненности личности, нужно уметь защищать
свое Я в его целостности и психологических границах. Последующая кластеризация полученного
факторного решения по испытуемым, каждый из
которых имеет, как уже отмечалось, оценки по каждому из факторов, дала результаты, представленные на рисунке 2.
Каждый из кластеров – это определенный психодинамический тип профайлингового поведения,
в существенной мере ориентированный на экзистенциальные свойства личности и их связи с эмпатией и самооценками типичных психических
состояний сотрудников ПОО.
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Рис. 2. Графические результаты кластеризации факторного решения

Таблица 2
Распределение разных групп испытуемых по психодинамическим типам
профайлингового поведения с учетом экзистенциальной наполненности личности, %
Группы
испытуемых
Сотрудники воспитательных
отделов ИУ
Специалисты
по оперативно-розыскной
деятельности в ИУ
Психологи ИУ
Сотрудники
уголовного розыска

Коммуникативноэкзистенциальный
психодинамический тип

Нарциссическиэкзистенциальный
психодинамический тип

Итого

96

4

100

47

53

100

48

52

100

57

43

100

Для первого типа согласно рисунку 2 и с учетом
признаков, входящих в факторную структуру
(табл. 2), характерны: высокая коммуникабельность и решимость улучшить свою жизнь, высокая
экзистенциально-проникающая эмпатия соответственно с низким самоанализом самоотношения,
высокое агрессивное сострадание с низкой интуитивной эмпатией, низким нарциссизмом, низкая
защитная эмпатия в сочетании с низкой экзистенциально-проникающей эмпатией.
На первый взгляд наблюдается противоречие
второго и пятого факторов: в первом случае экзистенциально-проникающая эмпатия высокая, а во
втором – низкая, и это в одном и том же психодинамическом типе (компоненте). На самом деле это
говорит лишь о внутренней психодинамике этого
типа профайлинга. Когда начинает преобладать
защитная функция (профайлер теряет ход беседы,
его представления о личности собеседника резко
меняются и т. п.), экзистенциально-проникающая

эмпатия снижается, тут же включается и самоанализ
своего самоотношения. Когда профайлер хорошо
чувствует партнера и управляет ходом беседы, экзистенциально-проникающая эмпатия высока. Мы назвали этот психодинамический тип коммуникативноэкзистенциальным.
Второй психодинамический тип, как можно видеть на рисунке 2, имеет характеристики, симметрично противоположные первому типу. Его отличает низкая коммуникабельность, при этом высокий анализ самоотношения, а также высокий
нарциссизм по отношению к себе. Противоречие
второго и пятого факторов здесь разрешается
принципиально иным образом. Высокие защиты не
снижают, а повышают экзистенциально-проникающую эмпатию, в то время как высокий самоанализ
самоотношения снижает ее. Если взять ту же ситуацию какого-то нарушения гладкости беседы
профайлера с партнером, то в первую очередь растет анализ самоотношения (что я делаю не так, по-
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чему я оказался в ситуации, не позволяющей поддерживать собственную аутосимпатию), далее в
этой ситуации, как неприятной, включаются психологические защиты, которые и повышают экзистенциально-проникающую эмпатию, чтобы срочно исправить ситуацию. Этот психодинамический
тип
мы
назвали
нарциссически-экзистенциальным.
Из таблицы 2 можно видеть, что нарциссический тип практически отсутствует у сотрудников
воспитательных отделов ИУ (р ≤ 0,0002), что легко
понять, так как они в конечном счете всегда оказываются виноваты во всем, что бы ни случилось в
их отряде или даже в ИУ в целом. Аутосимпатии
трудно расти на такой почве. У сотрудников отделов оперативно-розыскной деятельности в ИУ и
сотрудников уголовного розыска нарциссическиэкзистенциальный тип представлен практически в
равной доле с коммуникативно-экзистенциальным
(статистически значимые различия отсутствуют).
Им есть за что себя хвалить и получать похвалы от

руководства, например, за каждое предупрежденное нарушение режима или предупреждение готовящегося преступления, а также раскрытие совершенного преступления.
То же самое мы видим и у психологов ИУ
(табл. 2). Они также могут поддерживать свой
нарциссизм (в пределах разумной аутосимпатии) в
каждом случае удачной работы с клиентом, что
может быть дополнительным энергетическим личностным ресурсом для работы с клиентами. Полученная психодинамическая типология характеризует общую направленность личностного внимания профайлера, индивидуальные варианты
которого представляют множество его форм, располагающихся между полюсами (типами) организации ИСПП на разных уровнях структуры личности сотрудника как профайлера.
В заключение остановимся кратко на том, на
что, по нашим данным, в первую очередь направляют свое личностное внимание профайлеры разных специализаций.
Таблица 3

Объекты личностного внимания разных групп испытуемых
в поведении партнера
Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ, сотрудники уголовного розыска
Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ
Сотрудники ОРД в ИУ, сотрудники уголовного розыска
Сотрудники ВО в ИУ, сотрудники ОРД в ИУ
Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ, сотрудники уголовного розыска
Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ
Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ
Психологи ИУ
Сотрудники ОРД в ИУ, психологи ИУ
Сотрудники ВО в ИУ, сотрудники ОРД в ИУ
Сотрудники ОРД в ИУ, психологи ИУ, сотрудники уголовного розыска

Детали одежды
Выражение лица
Глаза, взгляд
Форма черепа
Прическа
Как почищена обувь
Руки, размер
Подвижность рук, всего тела
Жестикуляция
Предметы, окружающие его или имеющиеся с собой
Слушаете и особенно
не приглядываетесь

Первый вывод, который можно сделать на основе
обобщенных в таблице 3 данных, это то, что внешность и поведение партнера по общению по-разному
предстают в структуре личностного внимания в разных группах испытуемых, на что было указано при
анализе собственно корреляционных матриц.
Характерно, что ни один из признаков поведения и внешности партнера не представлен как объект внимания во всех четырех группах, что говорит об отсутствии единого психологического базиса устройства личностного внимания (следовательно, и профайлингового поведения) для разных
специальностей. Это значит, что нельзя говорить о
единой точке отсчета организации профайлингово-

го внимания и индивидуального стиля профайлингового поведения для всех специалистов, по долгу
службы их реализующих. Первичным фактором
формирования ИСПП является специальность, а не
интрапсихическая структура личности. Отсюда
следует вывод о том, что специализация предполагает некоторую ущербность индивидуального стиля профайлинга сотрудников, не позволяет ему
реализовать полностью свой личностный потенциал. Эту ущербность может устранить направленное
формирование ИСПП с помощью специалистапсихолога, в результате чего будет достигнуто
равновесие запроса специальности и личного потенциала сотрудника ФСИН России и ПОО.
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БАЛАМУТ,
Вологодский институт права и экономики ФСИН России,
г. Вологда, Российская Федерация,
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ
ОСУЖДЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
Реферат: рассмотрены результаты эмпирического исследования, позволяющие изучить жизненные планы осужденных к пожизненному лишению свободы с учетом возможности условно-досрочного освобождения. Посредством
психодиагностического инструментария были определены особенности планирования своей жизни осужденными,
находящимися в условиях социальной изоляции свыше двадцати лет. К таковым относится стремление осужденных
к условно-досрочному освобождению, а также актуальная нереализованная потребность личности в полноценной,
активной и эмоционально насыщенной жизни (надежда в отдаленной перспективе освободиться, увидеть своих родственников, создать семью, устроиться на работу и по возможности самореализоваться). Однако длительное пребывание в камере, отсутствие трудовой занятости и иные факторы могут вызывать целый спектр негативных эмоциональных переживаний, приводящих к отсутствию ясности, конкретности цели и адекватной оценки собственных
возможностей для ее реализации. Полученный достаточно обширный материал позволяет проанализировать и сравнить восприятие значимых жизненных ситуаций изолированной личностью в ближайшей, средней и отдаленной
перспективе с последующей готовностью реализовать свои притязания.
Ключевые слова: осужденные к пожизненному лишению свободы, полустандартизированное интервью, психологическая автобиография, жизненные планы, ценностные ориентации, осмысленность жизни.

ALEKSANDR NIKOLAEVICH BALAMUT,
Vologda institute of law and economics of the FPS of Russia,
Vologda, the Russian Federation,
е-mail: balamut01@yandex.ru
STUDYING THE LIFE PLANS OF PERSONS SENTENCED
TO LIFE IMPRISONMENT WITH THE POSSIBILITY OF PAROLE
Abstract: there are given the results of the empirical study in order to explore the life plans of persons sentenced to
life imprisonment with the possibility of parole. In the process of a psycho-diagnostic research there were identified special features of planning of life by convicted persons in social exclusion for over twenty years. These include the desire of
prisoners to parole, as well as actual unrealized need of the individual in a full, active and emotionally intense life (hope in
the long run to be free, to see family-relatives, create a family, get a job and self-actualization). However, long stay in
prison and the lack of employment and other factors can cause a range of negative emotions-based experiences that lead
to lack of clarity, of concrete goals and adequate assessment of one’s own abilities to implement it. Received quite extensive material provides an opportunity for analysis and comparison of perception of important life situations by an isolated
person in the near, medium and distant perspectives with the willingness to realize their ambitions.
Keywords: sentenced to life imprisonment, prestandardization interview, psychological autobiography, life plans,
value orientations, the meaning of life.

В

2015–2016 гг. с целью проведения исследования по теме «Социальнопсихологическая реабилитация осужденных к пожизненному лишению свободы в рамках подготовки к освобождению (с учетом возможности предоставления УДО)» были обследованы осужденные с пожизненными сроками отбывания наказания с учетом фактического отбытия
данного вида наказания в исправительном учреждении особого режима. Для сбора эмпирического
материала под нашим научным руководством были осуществлены выезды слушателей 6-го курса
психологического факультета в учреждение ФКУ

ИК-56 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской
области (г. Ивдель, п. Лозьвинский), в ФКУ ИК-5
УФСИН России по Вологодской области (Белозерский район, о. Огненный), а также в ФКУ ИК-2
ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому
краю (г. Соликамск).
Всего в исследовании приняли участие 87 респондентов. В экспериментальную группу (ЭГ) были включены 45 осужденных к пожизненному лишению свободы на этапе подготовки к освобождению (фактически отбытый срок – более 20 лет).
В контрольную группу (КР) вошли 42 осужденных
к пожизненному лишению свободы, не находя-
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щихся на этапе подготовки к освобождению (фактический отбытый срок – менее 20 лет).
Для осуществления поставленных задач был
сформирован психодиагностический инструментарий, который включал в себя следующие психодиагностические методики.
1. Полустандартизированное интервью.
2. Психологическая автобиография (Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова).
3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)
Д. А. Леонтьева.
С целью ознакомления с биографическими данными осужденного, сведениями о его взаимоотношениях нами были разработаны вопросы для проведения полустандартизированного интервью.
Интервью – один из наиболее частых и широко
распространенных методов получения информации о людях. Как метод исследования, оно направлено на сбор информации о личности в рамках определенной темы исследования. Применяя способ
полустандартизированного интервью, интервьюер
выступает в качестве «постановщика» и поощряет
интервьюируемого говорить как можно непринужденнее. По ходу интервью испытуемому могут задаваться дополнительные вопросы. Все это позволяет
определять мысли и чувства респондента в контексте
ответов на задаваемые вопросы [1, с. 61].
В процессе подготовки к интервью был определен ряд вопросов, касающихся изучения представлений о своих жизненных планах осужденными:
1. Укажите возраст, образование и семейное
положение.
2. Какие ситуации вызывают у вас трудности в
условиях изоляции?
3. Что для вас является ценным в жизни?
4. Чем для вас является жизнь?
5. С чем вы связываете свои жизненные планы?
6. Считаете ли вы, что будущее настолько неопределенно, что бессмысленно строить какиелибо серьезные планы?
7. Какие, по вашему мнению, в данный период
существуют трудности при реализации осужденными права условно-досрочного освобождения?
Жизненный путь осужденных к пожизненному
лишению свободы мы исследовали с помощью методики «Психологическая автобиография», которая принадлежит к числу ситуационных психодиагностических методик и позволяет выявить особенности ситуационного компонента внутренней
картины жизненного пути. «Психологическая автобиография» – экспрессивная проективная методика исследования переживаний, связанных с наиболее значимыми сферами жизни. Методика позволяет
выявить
особенности
восприятия
значимых жизненных ситуаций, а именно наибо-

лее важных событий в жизни человека. Это особые
ситуации, тесно связанные с личностью испытуемого. Называя значительные события своей жизни,
человек преломляет их через свое Я. Таким образом, данная методика дает нам информацию о
представлениях респондентов о своем жизненном
пути и позволяет узнать об их прошлом, настоящем и чего они ждут в будущем.
С помощью методики «Тест смысложизненных
ориентаций» Д. А. Леонтьева исследуются представления о будущей жизни по таким характеристикам, как наличие или отсутствие целей в будущем, осмысленность жизненной перспективы, интерес к жизни, удовлетворенность жизнью,
представления о себе как об активной и сильной
личности, самостоятельно принимающей решения
и контролирующей свою жизнь.
Рассмотрим полученные результаты эмпирического исследования в экспериментальной (свыше
20 лет в условиях изоляции) и контрольной (менее
20 лет в условиях изоляции) группах респондентов
с помощью полустандартизированного интервью.
Более половины испытуемых как в экспериментальной, так и в контрольной группе (64 и 60 %
соответственно) отметили, что причиной совершения преступления являлась собственная глупость.
С одной стороны, это означает, что осужденные
признают свою вину в совершенном преступлении
и осознают причиненный вред, с другой стороны,
это может означать и то, что они винят не себя самого, а свою глупость (был пьян, не видел других
вариантов разрешения данной проблемы и т. д.),
преимущественно ссылаясь на отсутствие или
снижение контроля (сниженная критичность) за
своими эмоциями, состоянием и поведением.
16 % осужденных к пожизненному лишению свободы на этапе подготовки к освобождению отметили, что причиной совершения преступления стало отсутствие работы, и никто из осужденных контрольной группы не указывает этой причины.
Возможно, это связано с тем, что большинство испытуемых из контрольной группы были до осуждения трудоустроены или имели возможность трудоустроиться по имеющейся специальности.
На вопрос: «Как сильно повлиял ваш прежний
образ жизни на совершение преступления?» –
44 % испытуемых и контрольной, и экспериментальной группы указали, что их прежний образ
жизни сильно повлиял на совершение преступления. Таким образом, осужденные к пожизненному лишению свободы признают зависимость
совершенного преступления от своего образа
жизни и поведения.
32 % осужденных к пожизненному лишению
свободы (свыше 20 лет в условиях изоляции) и 16 %
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осужденных (менее 20 лет в условиях изоляции)
отметили плохие отношения с родителями как
серьезную проблему в жизни. Такая разница в ответах, возможно, связана с тем, что осужденные
экспериментальной группы дольше отбывают наказание и имели возможность переосмыслить жизненные ценности. Почти половина испытуемых ЭГ
(48 %) и КГ (40 %) как серьезную проблему указали собственную агрессивность. Более половины
осужденных (64 %) раскаиваются в совершении
преступления. К выполнению требований режима
в процентном соотношении испытуемые ЭГ и КГ
относятся примерно одинаково.
Три четверти (72 %) осужденных к пожизненному лишению свободы ЭГ и 60 % осужденных
КГ считают, что отбывать наказание им помогает семья, а 28 и 56 % соответственно – любовь к
жизни.
Подавляющее большинство (80 %) осужденных
к пожизненному лишению свободы ЭГ и 72 %
осужденных КГ считают, что избежать совершения повторного преступления может помочь семья. Возможно, это связано с тем, что у большинства испытуемых на свободе есть родственники,
которые оказывают им помощь и поддержку. 84 %
испытуемых ЭГ и 40 % испытуемых КГ отмечают,
что работа помогла бы им избежать совершения
преступления.
На вопрос: «Чем для вас является жизнь?» – 56 %
испытуемых ЭГ и 64 % испытуемых КГ ответили,
что счастьем, то есть, несмотря на условия и длительность содержания в местах лишения свободы,
жизнь для них является главной ценностью. «Жизнь –
это испытание» – так ответили лишь 12 % осужденных из экспериментальной группы и 34 % из
контрольной, что может быть связано с жесткой
регламентацией их деятельности.
Свое будущее достаточно ясно представляют
более половины (58 %) осужденных, находящихся
в условиях социальной изоляции свыше 20 лет
(ЭГ), и 36 % осужденных, находящихся в условиях
социальной изоляции менее 20 лет (КГ). Это может указывать на стремление данных групп осужденных к условно-досрочному освобождению, а
также актуальную нереализованную потребность
личности в полноценной, активной и эмоционально насыщенной жизни (надежда в отдаленной перспективе освободиться, увидеть своих родственников, создать семью, устроиться на работу и по возможности самореализоваться). Однако длительное
пребывание в камере, отсутствие трудовой занято-

сти и иные факторы могут вызывать целый спектр
негативных эмоциональных переживаний, приводящих к отсутствию ясности, конкретности цели и
адекватной оценки собственных возможностей для
ее реализации.
Результаты, полученные с помощью методики
«Психологическая автобиография», дали достаточно обширный материал для анализа и сравнения восприятия значимых жизненных ситуаций.
Осужденные, находящиеся в условиях социальной изоляции свыше 20 лет и готовящиеся к освобождению, испытывают более устойчивый интерес
к процессу жизни и имеют более высокий уровень
эмоциональной насыщенности и наполненности
смыслом в отличие от осужденных к пожизненному лишению свободы, не готовящихся к освобождению. Данный факт связан с упадком, сужением
смысла жизни, информационно-коммуникативного
формата в условиях социальной изоляции, которые
влияют на ценностные ориентации осужденных в
условиях пожизненного лишения свободы. В данный период актуализируются кризисные состояния, чувства страха, тревоги, внутренней дисгармонии, неудовлетворенности, в результате чего
происходит снижение уровня ценностных ориентаций.
Ценностные ориентации осужденных связаны с
адекватностью самооценки личности, самооценка –
с уровнем притязаний, то есть степенью трудностей целей, которые ставит перед собой осужденный. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями осужденного ведет к потере
смысла жизни.
Таким образом, специфика планирования ближней, средней и дальней перспективы в период отбывания наказания в виде пожизненного лишения
свободы опосредуется особенностями системы
ценностных ориентаций личности и отражает оптимистичный настрой на ближайший год, однако
ожидание жизненных сложностей способно привести к выраженным конфликтам в системе ценностных ориентаций личности и неопределенности
отдаленного будущего. Для осужденных к пожизненному лишению свободы (свыше 20 лет в условиях социальной изоляции) характерным будет
низкий показатель осмысленности жизни, что может указывать на отсутствие у осужденных данной
категории конкретных жизненных целей в будущем ввиду недостаточной сформированности
представлений о себе как личности и убеждения в
отсутствии свободы выбора.
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СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Реферат: представлены результаты теоретического анализа научных источников, посвященных изучению репутации сотрудников уголовно-исполнительной системы. Выделены направления изучения отдельных аспектов репутации сотрудников уголовно-исполнительной системы с позиции изучения: правоотношений по защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудника уголовно-исполнительной системы; нравственных и общекультурных качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы; наличия профессиональной компетенции, профессионально
важных качеств; влияния профессиональной деформации на репутацию; влияния усвоения профессиональноэтических норм служебного поведения сотрудниками уголовно-исполнительной системы на их репутацию.
Ключевые слова: репутация, нравственность, профессиональная деформация сотрудников уголовноисполнительной системы, профессиональная компетентность, служебное поведение.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE REPUTATION
OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM
Abstract: the results of the theoretical research of the reputation of employees of the penal system are presented.
Areas of study of particular aspects of the reputation of employees of the penal system are highlighted: legal protection of
honor, dignity and business reputation of the employees of the penal system; moral and cultural qualities of the officers of
the penal system; the presence of professional competence, professionally important qualities; the influence of the professional deformation on the reputation; the influence of the assimilation of professional and ethical standards of service
behavior by the employees of the penal system on their reputation.
Keywords: reputation, ethics, professional deformation of employees of UIS, professional competence, service behavior.

т

еоретический анализ научных источников, в которых рассматривается проблема изучения репутации сотрудников
уголовно-исполнительной системы (УИС), показал, что имеются лишь отдельные научные материалы, посвященные изучению деловой репутации, нравственных и общекультурных качеств,
профессиональной компетенции, профессионально
важных качеств, профессионально-этических норм
служебного поведения сотрудников УИС. Отдельных монографических работ, посвященных репутации сотрудника УИС и в целом уголовноисполнительной системы, нет.
В общем виде определение репутации опирается
на такие смысловые значения, как общее мнение о
человеке, сложившееся у окружающих людей, молва, слава, нравственный облик человека (коллектива), признание человека, авторитет, профессионализм, компетентность, нравственное сознание, социальные представления, нравственные качества,
честность, ответственность, порядочность, имидж,
популярность, престиж, известность, реноме, влияние, уважение, значимость. Именно поэтому целесо-

образно провести теоретический анализ с целью изучения формирования репутации сотрудников УИС
через эти категории.
Отправной точкой в изучении данной проблемы
стали междисциплинарные исследования, находящиеся на стыке педагогики, психологии труда,
юриспруденции, юридической психологии, психологии развития, акмеологии.
Итогом работы было выделение направлений
изучения отдельных аспектов формирования репутации сотрудников УИС:
1) изучение правоотношений по защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудника УИС. В последние годы обнаружились проблемы, связанные с распространением средствами массовой информации (СМИ) негативной информации о
деятельности сотрудников УИС, причем часто надуманной и недостоверной. Подобные сведения
неблагоприятно сказываются на репутации не
только отдельно взятого сотрудника УИС, но и
всех работников УИС и пенитенциарной службы в
целом. Для решения данной проблемы ученые ставят задачу проведения мероприятий по защите
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чести, достоинства и деловой репутации сотрудников УИС.
С. Н. Рыбина, рассматривая вопрос о защите
чести, достоинства и деловой репутации сотрудников УИС, обратила внимание на необходимость
учета закрепленных за ними властных обязанностей, которые обозначают наличие повышенных
требований, предъявляемых к ним, а также определенных прав и свобод [9, с. 676]. Она указала,
что в последнее время со стороны граждан и СМИ
участились факты совершения деяний, направленных на унижение чести и достоинства сотрудников
УИС. Вследствие этого сотрудники УИС воспринимаются обществом как взяточники и самоуправцы, стремящиеся использовать свое должностное
положение, нарушая закон. С. Н. Рыбина указала,
что современное реформирование УИС должно
строиться на поднятии авторитета и репутации
уголовно-исполнительной системы и всех сотрудников УИС, а также повышения доверия к ним.
И. С. Баженов также подчеркивает необходимость обеспечения защиты чести, достоинства и деловой репутации каждого сотрудника УИС [2, с. 59].
Он обращает внимание на тот факт, что сотрудники
УИС по сравнению с другими гражданами Российской Федерации являются «наиболее незащищенными категориями в указанной сфере правоотношений»
[2, с. 60]. Именно вследствие этого ученый предложил создать организационно-управленческий и правовой механизм, способствующий обеспечению максимальной защищенности их законных интересов,
прав и свобод. По его мнению, «эталон безупречности» в деятельности учреждений и органов УИС
строится на основе имиджа всех сотрудников УИС;
2) изучение нравственных и общекультурных качеств сотрудников УИС. Представленные
научные подходы в этом направлении обозначают
необходимость обеспечения формирования духовнонравственных и общекультурных качеств у сотрудников с целью создания позитивной репутации сотрудника УИС.
А. А. Хвостов и С. И. Кулагина в своих исследованиях установили, что в основном у сотрудников сформированы такие нравственные качества,
как личная ответственность за себя и свои действия, отрицание «анархизма» в морали, недопустимость достижения «добрых» целей «злыми» средствами, которые существенно отличают их от осужденных [10, с. 33]. Наличие указанных качеств у
сотрудников УИС формирует у законопослушных
граждан более позитивное восприятие их образа.
В свою очередь, это способствует формированию
положительной репутации у сотрудников УИС.
В. М. Демин, изучая потребности общества относительно сотрудников УИС, выяснил, что оно

желает видеть в персонале УИС людей с глубоким
пониманием гражданского смысла и социальной
значимости своей деятельности, прочными духовнонравственными основами, обладающими высокой
культурой поведения [4].
Л. В. Ковтуненко в своих исследованиях отметила, что для формирования позитивного восприятия образа сотрудника УИС необходимо, чтобы
его требовательность по отношению к другим сочеталась с требовательностью к себе и соответствовала целесообразному нравственному поведению. Она также обратила внимание на то, что каждый
сотрудник
УИС
должен
обладать
профессиональным тактом, «важнейшим принципом которого является сочетание высокой требовательности к человеку с уважением его чести и
достоинства» [7, с. 547].
А. В. Красильщиков и С. В. Солоухина в совместной работе показали, что авторитет уголовноисполнительной системы напрямую связан с нравственным уровнем сотрудников. Именно поэтому
сотрудники и руководство учреждений и органов
УИС должны уделять серьезное внимание формированию морального облика сотрудника УИС, так
как это будет способствовать предупреждению
совершения коррупционных деяний работниками
УИС. Авторы отметили, что необходимо разрабатывать на законодательном уровне «нормы нравственности (запреты и дозволения) для использования сотрудниками УИС в конкретной ситуации»
[8, с. 14].
На необходимость совершенствования нравственных сил сотрудниками УИС обратил внимание
Д. Е. Ермолаев, который считает, что умение направлять свою деятельность в часы досуга на достижение значимых целей зависит от удовлетворенности сотрудником своим свободным временем
[5, с. 14]. Он также показал, что получить удовлетворение от проведения свободного времени сотрудник может не только через введение разных
форм занятий, но и путем развития таких сторон
своей личности, как интеллект, нравственность,
эстетические чувства. Д. Е. Ермолаев также заявил
о необходимости развития и совершенствования
системы воспитательной работы, психологического обеспечения, патриотического воспитания персонала УИС с целью формирования высоконравственных, профессионально компетентных и инициативных сотрудников, способных качественно
исполнять обязанности по должности. По его мнению, патриотическое воспитание сотрудников
УИС будет способствовать появлению у граждан
доверия к деятельности персонала УИС.
М. И. Алексеева и О. В. Андреев в своих исследованиях сделали акцент на том, что к профессии
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сотрудников УИС предъявляются специфические
нравственные требования, в числе которых: «неподкупность, забота о профессиональной чести,
общественной репутации сотрудника УИС; постоянное профессиональное и нравственное совершенствование, повышение уровня культуры, обязательное следование нормам служебного этикета;
безупречность личного поведения на службе и в
быту» [1, с. 35]. Наряду с наличием профессиональных знаний, умений у сотрудников УИС немалую роль они отводят моральным качествам его
личности и совести, указывая, что эффективность
исполнения служебных задач связана с уровнем
нравственности и общей культуры специалистов.
Нравственные качества, по их мнению, являются
одной из важнейших сторон личности сотрудника
УИС, составляют основу признания обществом
авторитета службы в уголовно-исполнительной
системе [1, с. 8]. В качестве обязательных составляющих профессионализма сотрудников УИС авторы выделяют наличие «высокой моральной чистоты, общей культуры, безукоризненного поведения, строгого соблюдения законности» [1, с. 32], а
также наличие таких качеств, как «верность долгу,
справедливость, порядочность, умение воспринимать чужую боль, способность верить в человека,
выдержка и самообладание, соблюдение законности» [1, с. 34];
3) изучение наличия профессиональной компетенции, профессионально важных качеств.
В основе формирования положительной репутации
сотрудника УИС лежат его профессиональная компетентность и профессионально важные качества.
Низкий уровень компетентности, несформированность профессионально важных качеств приводят к
появлению негативной репутации у сотрудника
уголовно-исполнительной системы.
Анализ научных источников по проблеме репутации показал, что ее формирование зависит от
профессионализма человека. В диссертационном
исследовании Л. С. Качкиной (2012) представлены
результаты, подтверждающие наличие взаимосвязи социально-психологической компетентности
сотрудников уголовно-исполнительной системы с
позитивным восприятием их осужденными и коллегами. Л. С. Качкина отметила, что сотрудники
отдела воспитательной работы с осужденными
имеют более высокие показатели в проявлении
социально-психологической компетенции по сравнению с сотрудниками отдела безопасности. В качестве одного из структурных компонентов социально-психологической компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы она
выделила социально-нравственный компонент,
выражающийся в порядочности, справедливости,

ответственности, а также отметила, что в процессе
повышения квалификации сотрудников УИС не
проводятся мероприятия по формированию социально-психологической компетентности.
Л. С. Даниличева в диссертационном исследовании обнародовала проблему зачисления в ряды
уголовно-исполнительной системы лиц с невысоким уровнем сформированности требуемых профессиональных и личностных качеств (2005).
К схожим выводам в своих исследованиях пришли
А. В. Огородников (2010) и А. Ф. Караваев (2005).
К. В. Старостин (2008), В. Н. Соснина (2011), указывая на несформированность отдельных профессиональных качеств у сотрудников УИС, обратили
внимание на возросшее количество совершаемых
сотрудниками УИС преступлений, связанных с
непрофессиональным выполнением своих обязанностей по должности;
4) изучение влияния профессиональной деформации на репутацию. Положительная репутация находится в прямой зависимости от профессиональной деформации сотрудника УИС. Приобретение любых ее форм приводит к снижению
репутационных показателей сотрудника УИС в
глазах как коллег, родственников, окружающих,
так и осужденных.
А. В. Буданов (1995) связывает потерю репутации сотрудниками УИС с их профессиональной
деформацией, которая, по его мнению, основана на
потере ими нравственных представлений о своей
профессии, притуплении чувства профессионального долга. В качестве крайней формы проявления
профессиональной деформации он выделяет профессиональную деградацию, совершение аморальных поступков и нарушение законности.
М. Г. Дебольский, А. В. Ильин, А. В. Рогов
(2006) обозначили проблему, заключающуюся в
отсутствии у сотрудника УИС достаточного уровня психологической и нравственной устойчивости,
которое приводит к развитию профессиональной
деформации.
М. А. Шерменев обратил внимание на то, что на
формирование отрицательной репутации сотрудника УИС оказывает существенное влияние деформация профессионального сознания сотрудника УИС [11, с. 24]. Происходящие нарушения в
культурно-нравственной области, выражающиеся в
«культурно-нравственной деградации значительной части общества, снижение грамотности населения, наличие невысокого уровня образования у
кандидатов на службу в УИС (особенно выделяется младший начальствующий состав); изменение в
общественном сознании ценностных ориентаций,
доминирование в ценностно-ориентационной системе прагматических ценностей (деньги, успех,
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карьера и т. п.); низкий уровень общего развития
спецконтингента; недостаточный уровень образованности, эрудированности и общего развития некоторых непосредственных руководителей; наличие отрицательных нравственных установок у окружающих сотрудника людей – членов семьи,
соседей, коллег по работе; наличие у значительной
части спецконтингента сознания, альтернативного
правовому и нравственному – «воровского» (криминального)» [1, с. 23] приводят к деформации
правосознания сотрудников УИС и как следствие
снижению уровня репутации. В качестве основного фактора, предупреждающего деформацию правосознания сотрудников УИС, он выделил их качественную профессиональную подготовку в период обучения в вузе и в процессе повышения
квалификации.
В. Н. Соснина (2011) показала, что на совершение дисциплинарных проступков оказывает влияние нравственно-психологическая деформация
личности сотрудников УИС, которая приводит к
формированию отрицательной репутации сотрудников УИС.
М. И. Алексеева и О. В. Андреев (2002) в качестве основной причины нарушения должностных
обязанностей сотрудниками УИС указали наличие
ущербной нравственности и низкой культуры сотрудников УИС, возникновение которых, по их
мнению, связано с профессионально-нравственной
деформацией сотрудников УИС;
5) изучение влияния усвоения профессионально-этических норм служебного поведения
сотрудниками УИС на их репутацию. На необходимость изучения профессионально-этических
норм служебного поведения сотрудников УИС в
своих
исследованиях
обратили
внимание
В. С. Остапенко, В. Н. Первушина, А. А. Хоменко
(2016), которые отметили, что в связи с наблюдающимся в последнее время снижением уровня
морально-психологического состояния, утраты
профессионализма и общей культуры происходит
деформация профессионально-этического поведения сотрудников УИС. Соблюдение ими нравственных норм выражается в наличии чувства долга,
совести, ответственном выполнении обязанностей
по должности. Авторы обратили внимание на необходимость
разработки
профессиональноэтических норм служебного поведения с целью
поднятия престижа службы в УИС и авторитета
сотрудников УИС.
С. В. Горностаев, рассматривая понятие служебной лояльности сотрудников УИС, расшифровывает ее как отношение к служебному долгу.
В качестве внешних критериев деятельности сотрудников УИС, имеющих социальную значи-

мость, он называет служебное поведение, которое
должно соответствовать правовым нормам, регламентирующим служебную деятельность [3]. В итоге автор делает вывод о том, что лояльность сотрудников УИС по отношению к обществу основана на его индивидуальных взглядах относительно морали, нравственности, добра, справедливости.
Анализ научных источников зарубежных ученых,
проведенный Е. В. Масленниковой и Л. Н. Татариновой (2006), показал наличие позитивных результатов от внедрения требований к служебному поведению служащих. Э. В. Талапина, комментируя ст. 2
Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указала, что в мировой практике принято закреплять
морально-этические требования к государственным служащим в особом Кодексе поведения служащих. Подобный Кодекс утверждает стандарты
их поведения, отвечающие принципам честности,
справедливости, прозрачности, лояльности, ответственности и отчетности.
В российском законодательстве основные положения профессионально-этических норм сотрудников УИС отражены в Кодексе этики и служебного
поведения сотрудников и федеральных государственных служащих уголовно-исполнительной системы, утвержденном приказом ФСИН России от
11 января 2012 г. № 5.
А. В. Каляшин обратил внимание на то, что сотрудники УИС должны обладать такими качествами, как «честность, бескорыстность, беспристрастность, ответственность перед обществом, безусловное уважение к закону» [6, с. 35]. Именно
поэтому вопрос о служебном поведении и служебной этике сотрудников УИС является приоритетным в условиях современной модернизации УИС.
Решение его возможно при неукоснительном соблюдении каждым сотрудником Кодекса этики и
служебного поведения сотрудников и федеральных государственных служащих уголовноисполнительной системы.
По мнению А. В. Красильщикова и С. В. Солоухиной, основные элементы этической инфраструктуры уголовно-исполнительной системы далеки от совершенства, а принятые отдельные акты нуждаются в доработке. В качестве мероприятий, способствующих проведению реформы этики в
пенитенциарной системе России, авторы предложили всестороннее изучение опыта зарубежных ученых
в этом направлении и организацию комплексного
управления административной этикой. Эффективность деятельности уголовно-исполнительной системы должна основываться на прочном духовнонравственном фундаменте, что, в свою очередь, даст
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«возможность рассматривать моральный облик сотрудника УИС как элемент его служебного поведения» [8, с. 14].
В заключение отметим, что формирование репутационного поведения сотрудников УИС является
одним из приоритетных направлений в модернизации уголовно-исполнительной системы. Изучение
эффективных механизмов формирования репутационного поведения сотрудников, разработка нормативно-правовой базы, направленной на формирование и поддержание позитивной репутации каждым
сотрудником УИС и всей службой УИС, будут способствовать совершенствованию кадровой политики
УИС, улучшению социально-психологического климата в подразделениях, повышению престижа службы в УИС и имиджа УИС, предупреждению формирования профессиональной деформации и противоправного поведения у сотрудников, а разработка
психодиагностического инструментария по изуче-

нию сформированности их репутационного поведения позволит более эффективно осуществлять отбор
кадров на службу в УИС и своевременно отсеивать
лиц, имеющих негативные формы проявления репутационного поведения.
Следует отметить, что для оценки сформированности репутационного поведения сотрудников
УИС по сравнению с гражданскими лицами необходимо использовать более высокие стандарты,
критерии оценки в которых должны быть более
взыскательными, требовательными, чем просто
оценивающими уровень нравственно-этических
норм поведения. Повысить доверие граждан к деятельности уголовно-исполнительной системы возможно только через повышение показателей
сформированности репутационного поведения сотрудников УИС и преодоления коллизий в нормативно-правовых актах, отвечающих за его формирование и предупреждение деформации.
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Abstract: adaptation of a cadet is defined by personality motives, degree of professional orientation and suitability,
has certain stages, aspects, is also defined by external and internal criteria, indicators. Forecasting of adaptation of cadets
to educational professional activity should be based upon knowledge of their psychological features and personal characteristics: motivations, personality orientations, self-assessment, features of temperament, level of neuroticism, emotional
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А

даптация курсанта как субъекта деятельности подразумевает определенное
самоизменение и выработку новых личностных качеств, совершенствование волевых,
когнитивных особенностей, развитие прогностических и адаптивных способностей.
В психологии нет единого взгляда на то, как
формируется выбор сферы жизнедеятельности и
какие факторы обусловливают процесс адаптации
к ней. Так, А. Н. Леонтьев собственно профессиональное самоопределение понимает как процесс
развития субъекта труда и соотносит, с одной стороны, характеристики человека как субъекта деятельности, а с другой – характер, содержание, виды деятельности и ее объект. Выбор рассматривается вследствие этого как правильный, если
психологические и физиологические особенности
субъекта соответствуют требованиям специальности, характеру деятельности. В процессе профессиональной подготовки психофизиологические
характеристики играют важную роль для специ-

альностей, связанных с деятельностью в особых
условиях. Существует также точка зрения, что
главной детерминантой правильного выбора является профессиональный интерес и направленность.
При отсутствии мотивации, устойчивого интереса
к учебно-профессиональной деятельности профессиональная подготовка теряет свой смысл и значение. Оптимальным является подход, подчеркивающий интеграцию психофизиологических и
личностных особенностей, значение индивидуального стиля деятельности, нивелирующего изначальный недостаток профессионально важных
качеств природного характера [6].
Прогнозирование адаптации курсанта должно
учитывать его профессиональную пригодность,
при этом не забывая, что профессионально ценные
качества не рядоположены, а образуют нечто ценное, систему. Можно выделить следующие основные слагаемые данной системы:
– просоциальность и общественная, гражданская активность субъекта;
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– устойчивая мотивация, отношение к выбранной профессии и собственной профессиональной и
учебно-профессиональной деятельности, доминирующие интересы и склонности;
– общий и социальный интеллект, волевые качества, дисциплина, степень саморегуляции, а
также психофизические характеристики (состояние здоровья, физическая сила, устойчивость к патогенным фактором среды и т. д.);
– профессионально важные и профессионально
значимые качества личности, специальные способности, важные для данной деятельности, профессии;
– навыки, знания, опыт, способность к дальнейшему обучению, саморазвитию и т. д. [7].
Адаптация курсанта к учебной деятельности зависит от особенностей образовательного процесса в
вузе, на факультете, использования определенных
форм и методов обучения, характера преобладающего контроля успеваемости. На первых порах наиболее значимы развитие общих интеллектуальных
навыков и степень самоконтроля и саморегуляции,
выработанная личностью дисциплина.
Поддержание определенного представления о себе, собственного социально-психологического статуса
и необходимость усвоения новых норм, правил, поведенческих привычек может вызвать у курсанта трудности, особенно в начальный период адаптации.
Психологическая адаптация курсанта тесно связана с распределением ролей, обязанностей. Так, психологический комфорт может отсутствовать из-за простого несоответствия роли наклонностям адаптанта и
вызывает, кроме нежелания выполнять свои обязанности, общее недовольство учебно-профессиональной
деятельностью, уменьшает устойчивость к фрустрации, вызывает утомляемость, пониженный фон настроения. Увеличивают психологическую дистанцию
с сокурсниками часто и проблемы в учебе.
Определенные этапы адаптации по своим временным рамкам и содержанию зависят от области
исследований, в которой проводится анализ. Критерием выделения этапов адаптации могут стать как
действие социально-психологических, психофизиологических, собственно физиологических механизмов, так и закономерности онтогенетического, профессионального развития и т. д. Динамика адаптационного процесса может различаться от субъекта к
субъекту, от адаптанта к адаптанту, что зависит от
индивидуальных особенностей личности, факторов и
условий ее жизнедеятельности и т. п.
В адаптационном процессе курсантов можно
выделить три этапа на основании ведущего направления адаптивной деятельности, превалирования тех или иных ее форм и способов:
– ознакомление курсантов с новой для них средой вуза, ориентировка в непривычных условиях

обстановки, построение контактов с окружающими, прием и переработка первичной информации
об условиях учебно-профессиональной деятельности в вузе, нормах, формах и способах контроля
условно называют ориентационным этапом. В ходе данного этапа определяется, насколько обобщенное, часто идеализированное представление об
учебе в вузе, сформированное по средствам массовой информации, художественным фильмам, с чужих слов, совпадает с реальностью;
– критическое осмысление, селекция и отбор информации о предстоящей и уже осуществляемой
деятельности. Курсант перестает быть «новичком», к
нему повышаются требования, непосредственное
взаимодействие распространяется на новые сферы
жизнедеятельности, активнее задействуются социальные нормы, традиции, правила, психологические
регуляторы и т. п. Данный этап выступает как оценочный. Изменяются прежние представления курсанта о профессиональной деятельности. Второй
этап связан со сдачей первой сессии, зависит от ее
успешности, поэтому может сместиться по срокам.
Он зависит также от величины курсантского коллектива, его индивидуального состава, а также особенностей вуза, факультета и специальности. На втором
этапе
формируются социально-психологические
параметры малой группы – определяются позиции,
статус конкретных курсантов, оформляются взаимоотношения в коллективе;
– третий этап (этап совместимости) – завершающий, в том понимании, в каком возможно завершение процесса адаптации. Его основное содержание составляют шлифовка, проверка и закрепление в самостоятельной практической
деятельности тех навыков, умений, личностных
качеств, которые сложились в процессе адаптации
в вузе. На этом этапе преодолевается существовавшая в некоторых случаях разобщенность курсантов, условия учебно-профессиональной подготовки начинают восприниматься как привычные,
исчезает новизна среды вуза, наступает свободная
ориентировка курсантов в происходящем и самой
среде, уходит в прошлое состояние «переходности». Более того, достигается нужный уровень
взаимопонимания, согласованности действий, вырабатываются общие нормы поведения в группе,
появляются собственные традиции.
Прогнозирование адаптации курсантов в вузе,
как правило, относится к первому году обучения
вследствие постоянных изменений среды, но и в
дальнейшем адаптация не носит полностью завершенного характера, проявляя себя как непрерывный и динамический процесс.
Анализируя социально-психологическую адаптацию курсанта, можно выделить две стороны:
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объективную – показывающую степень соответствия поведения нормам и правилам жизнедеятельности, принятым в данной группе, и субъективную –
связанную с психологическим комфортом или
дискомфортом в ней, удовлетворенностью собственным статусом. Критерии адаптации в психологической литературе делят на объективные и субъективные. К первым относятся продуктивность
деятельности, реальное положение в коллективе,
показателями которых являются профессиональный рост, продолжение обучения и академическая
успеваемость, а также авторитет курсанта как социальная реальность, отражающая устойчивое
признание его окружающими, соответствие реального поведения личности установкам общества,
требованиям среды, принятым в социуме правилам
и критериям нормативного поведения. Субъективными критериями адаптации являются удовлетворенность личности (осознанная или неосознанная)
своим статусом и успешностью деятельности, средой и общением, а также собой. Субъективный
критерий связан с психоэмоциональной стабильностью, личностным комфортом, состоянием
удовлетворенности, отсутствием дистресса, ощущения угрозы и т. п.
Прогнозирование адаптации курсантов к учебнопрофессиональной деятельности необходимо для
создания их динамического равновесия в системе
«курсант – учебно-профессиональная среда», эффективности деятельности, оптимальных энергетических и нервно-психических затрат, внутренней удовлетворенности личности.
Психическая адаптация в сложных, экстремальных условиях определяется успешностью деятельности, а также взаимодействия с членами своей
группы и другими лицами, способностью избегать
ситуаций, создающих угрозу для эффективности
деятельности, и вовремя устранять уже возникшую
угрозу (например, с целью предотвращения травм),
осуществлением деятельности без значимых нарушений физического здоровья [3].
Успешность адаптации курсанта оценивают по ряду показателей, в частности: по объему необходимых
знаний, умений, навыков и сформированности профессионально важных и профессионально значимых
качеств личности, способности решать учебнопрофессиональные задачи; адекватности представлений о содержании и условиях будущей профессиональной деятельности, готовности к преодолению в
ходе нее трудностей; уровню адаптивных способностей и нервно-психической устойчивости; принятию
норм и ценностных ориентаций будущей специальности; стремлению трудиться на благо России.
Адаптация личности курсанта условно подразделяется на конформную и творческую. Конформ-

ной личностная адаптация считается при ориентации на постижение основных существующих норм
с целью приспособления к ним, а творческой, если
целью является постижение смысловой стороны
деятельности, то есть осознание и построение смыслов этой деятельности как опоры для ее качественной оценки и регуляции. Зная преобладание
творческой или конформной адаптации, можно
прогнозировать и дальнейшее развитие личности
курсанта, вероятность самореализации.
Адаптация курсанта к учебе в вузе представляет
собой единство адаптации к физическим условиям
учебно-профессиональной среды, к режиму учебы
(психофизиологический
аспект);
к
учебнопрофессиональным задачам, выполняемым операциям, получаемой информации и т. д. (учебнопрофессиональный аспект) и к новому социальному окружению (социально-психологический аспект) [5].
Адаптация курсанта в вузе включает в себя
адаптацию внешнюю и внутреннюю. Внешняя сторона адаптации может быть разделена на три аспекта: адаптация непосредственно к учебе – характеризуется как текущим (экспертная оценка успешности и текущая успеваемость), так и
итоговым контролем успешности учебной деятельности (результаты сдачи сессии, количество
задолженностей и т. д.); адаптация к учебной дисциплине – в качестве показателей служат наличие
и длительность опозданий, подготовленность к
семинарам, ведение конспектов и т. д.; адаптация к
коллективу, в общении характеризуется общей успешностью взаимодействия с окружающими, социометрическим статусом, позицией в учебной
группе, участием в конфликтах, стилем поведения
в конфликтной ситуации [5].
Для внутренней стороны адаптации показатели
успешности – прежде всего положительный психологический статус, стабильная адекватная самооценка, удовлетворенность учебой и профессиональным
выбором, взаимоотношениями с сокурсниками,
нервно-психологическая устойчивость, другие психологические характеристики. В ходе адаптации
происходит изменение личности, цель прогнозирования адаптации курсантов вузов – выявить, какие
именно качества присущи успешно адаптирующейся
личности, возможности компенсации.
Сложность процесса адаптации курсанта также
зависит от индивидуальных реакций на стрессовые
нагрузки, уровня психических нагрузок на личность в целом. Особенно значимо это для специальностей, связанных с деятельностью в особых,
экстремальных условиях, так как учебнопрофессиональная деятельность в таком случае
имеет повышенные психические нагрузки.
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Таким образом, зная содержание адаптационного процесса курсантов вузов, его специфику, мы
можем комплексно подойти к прогнозированию
успешности адаптации.
Одну из главных ролей на протяжении всего
процесса адаптации играет мотивационная сфера
личности, ведущие мотивы выступают в качестве
побудительной силы, направляющей деятельность.
Отношение к профессии, мотивы ее выбора (отражающие потребности, интересы, убеждения, идеалы) являются важными факторами в отношении
успешности профессиональной подготовки. Мотивационная сфера определяет отношение к деятельности, активность решения ее задач, знание мотивов и интересов личности помогает спрогнозировать (и понять) ее поступки и поведение в целом.
Процесс адаптации курсанта вуза протекает в
двух направлениях – приспособление себя (начиная от простых физических навыков и заканчивая
развитием профессионального мышления) и приспособление среды к себе (для удовлетворения
широкого спектра потребностей, от биологических
до потребностей в самореализации).
Существенную роль среди психологических характеристик, влияющих на адаптацию курсанта к
учебно-профессиональной деятельности, играет
самооценка. Она в значительной cтепени определяет социальную адаптацию личности, является
регулятором поведения и деятельности. При этом
формирование самооценки происходит в онтогенезе, и корректируется она в процессе деятельности
и межличностного взаимодействия. Самооценка
обеспечивает целостность личности, представление о cебе завершает структуру характера, «выполняет функции саморегулирования и контроля
развития, способствует образованию и стабилизации единства личности» [1, с. 161]. Неадекватность самооценки (как завышенная, так и заниженная), а также ее неустойчивость отрицательно
действует на общую успешность деятельности.
Постановка целей выше реальных возможностей,
пренебрежение необходимой информацией, завышение субъективной вероятности успеха – все это
неполный список следствий завышенной самооценки. Адаптант минимизирует усилия для достижения
цели, успехи оказывают расхолаживающее действие, а неудачи вызывают сильное эмоциональное
переживание, накладывают негативный эмоциональный отпечаток. Адаптант вынужден для сохранения уровня самооценки использовать защитные
механизмы личности, прибегает к защитному игнорированию неудач, объясняя их внешними причинами, что снижает мотивацию к их преодолению и
активность в целом. Как следствие неадекватной
самооценки выступает неадекватность поведения,

рост неудач, что в комплексе ведет к дезадаптации
личности [4].
Заниженная самооценка может возникнуть, если адаптант слышит только критические, скептические или даже язвительные замечания от окружающих. Как результат «повальной» критики –
безразличие к деятельности, отстраненность от
коллектива и попытки «реализовать» себя в чем-то
другом, актуализация психологических защит,
уход в себя. Напротив, завышенная самооценка
актуализируется в ситуациях постоянных похвал,
когда слишком часто приводят в пример, отсутствуют задачи нужной сложности, а отработка навыков производится на задачах «облегченных», не
содержащих неопределенных условий. Попадая в
сложные условия деятельности, адаптант не способен «собраться», мобилизировать личностные
ресурсы, при этом не осознает истинные причины
своих неудач, видит их как следствия действий
других людей, а не своей неподготовленности, недостаточной активности и т. д. [7].
Относительно стабильными в онтогенезе, как
известно, являются экстра- и интроверсия, нейротизм, эмоциональная реактивность, тревожность.
Тем не менее они способны к изменению в ходе
адаптации личности. Так, тревожность обычно повышается в условиях сложной, незнакомой, насыщенной угрозами деятельности и среды, а затем
начинает снижаться. Высокий уровень нейротизма
сопровождается в среднем более низким, чем у
стабильных, общим уровнем осознанной саморегуляции. Однако линейной зависимости между
нейротизмом, эмоциональной нестабильностью и
эффективностью деятельности, ее успешностью не
наблюдается за счет действия у профессионалов
компенсаторных механизмов. Таким образом, даже
для деятельности сложной, с высокими требованиями к психофизиологическим особенностям
субъекта характерно действие компенсирующего
«недостатки» индивидуального стиля, мотивации к
деятельности.
Прогнозирование адаптации курсанта к учебнопрофессиональной деятельности опирается также
на диагностику его акцентуаций характера, которые формируются еще в детском возрасте, получая
развитие в зависимости от условий воспитания и
развития, и в дальнейшем непосредственно влияют
на адаптацию личности в определенных условиях
социальной среды. Акцентуация характера способна иметь при этом адаптивную роль в одних
условиях деятельности и среды и дезадаптивную в
других [8].
Как показывают исследования, уровень интеллекта
значим для прогнозирования адаптации курсанта на
начальном ее этапе, так как высокий интеллект обу-
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словливает обширность адаптивных ресурсов. Поведение субъекта более вариативно при высоком интеллекте, а социальный интеллект способствует пониманию окружающих. Развитие специальных способностей курсанта происходит непосредственно в ходе
соответствующей деятельности.
Со способностью курсанта адaптироваться к условиям обучения в вузе и к коллективу тесно связан уровень локуса контроля. Интернал большей частью принимает ответственность за позитивные и негативные
события, происходящие в его жизни, на себя, объясняя
их своим поведением, настойчивостью, способностями,
а неудачи – недостатком усилий. Экстернал склонен
приписывать ответственность за все внешним факторам – другим людям, «фортуне» или случайности.
Интернaлы более спокойны и благожелательны, отличаются уверенностью в себе, пользуются большим
принятием, авторитетом со стороны окружающих.
Экстерналам, несмотря на демонстрируемый повышенный фон настроения, характерна повышенная тревожность, меньшая терпимость к другим, повышенная
агрессивность, конформность, они обладают меньшим
aвторитетом. Результаты диaгностики мужчин молодого возраста, склонных к делинквентному поведению,
показали, что экстерналов среди них – 84 %, а интерналов – 16 % [9].
Интернальность связана с конструктивной, преобразующей стратегией поведения. Экстернальность
ассоциируется с приспособительными реакциями за-

щитного характера, пассивным поведением. Интерналы верят в себя, в свою способность контролировать ситуацию и справляться с трудностями. Экстерналы, напротив, уверены в своей
неспособности контролировать свою жизнь,
считают, что негативные события происходят
либо по злому умыслу других, либо предначертаны судьбой [2].
В локусе контроля принято выделять три аспекта:
поведенческий, связанный с хaрактером и нaправлением действий; когнитивный, отражающий уровень
объективности при интерпретации событий; «решительности», харaктеризующий принятие волевого
решения, выбор способа действий и решение в ситуации «борьбы мотивов». Моделируя психологическое воздействие в ходе адaптации курсантов к учебнопрофессиональной деятельности, можно скорректировать в том числе данные aспекты локуса контроля, таким образом, кроме прогнозирования задействуется и коррекция.
Психологические
характеристики,
имеющие
различную выраженность у каждого конкретного
субъекта, такие как акцентуации характера, самооценка,
уровень интернальности, экстернальности, нейротизма и
др., являясь субъективными факторами адаптации, не
только дают точный диагностический материал, но и
позволяют оценить и прогнозировать адаптацию
курсантов к учебно-профессиональной деятельности,
корректировать наличный уровень адаптации.
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Abstract: personal characteristics of a delinquent, the quality and motives that form illegal actions, as well as the
structure of delinquency of convicts and the analytical model of a criminal are examined.
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В

ысокая степень характеристики общественных свойств человека, индивидуальная форма бытия человеческой сущности, которое формируется на основе духовных и
социальных качеств в таких научных дисциплинах,
как философия, социология, психология, определяется понятием личности.
Понятие «личность» содержит в себе совокупность всех социальных ролей конкретного человека, всех общественных отношений, важнейшими
среди которых являются отношение к общественному долгу и выполнение общепринятых социальных норм, а также соблюдение общественной морали. Следовательно, личность представляет собой
системное качество, которое приобретает человек
в практической деятельности, в общественных отношениях, в процессе коммуникации с другими
людьми, поэтому во многих гуманитарных дисциплинах понятие «личность» раскрывается через
практическую деятельность, поскольку именно она
представляет собой основы и условия формирования и развития личностных качеств.
В контексте статьи для нас представляет интерес личность преступника, делинквента, который

по своим характеристикам отличается от других
личностей. С личностью делинквента, по-видимому,
связаны уголовные наказания после вынесения
приговора судебными инстанциями, проще говоря,
после признания человека, совершившего противоправные действия, преступником. Совокупность
качеств индивида, которые обусловливают совершение преступного деяния, и есть главная особенность личности делинквента.
Для изучения личностных характеристик делинквента необходимо определить соответствующие криминогенно значимые качества индивида.
Во-первых, преступник всегда ищет оправдание в
поведении жертв, других людей, в сложившихся
обстоятельствах и практически никогда – в собственных отрицательных качествах и недостатках.
Во-вторых, эти качества и формируют мотивы
противоправных действий. Корысть, лживость,
ревность, мстительность, ложное чувство товарищества чаще всего толкают делинквента на совершение преступлений. Личностная деградация, распад системы ценностей, дезинтеграция личности,
примитивные потребности – вот что отличает личность преступника в наше время. Особенности по-
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требностей людей, решившихся преступить закон,
в современной литературе отражены как «ограниченность потребностей; слаборазвитые потребности в социально значимых действиях (труде, содержании семьи, общественной жизни и т. д.); гипертрофированные материальные потребности и
извращенные потребности». Часто такие качества,
как клеветничество, кляузничество, склочничество, ссоры, выступают в роли извращенной формы
самоутверждения и социальной активности личности. Многие преступления совершаются из-за «потребительской гипертрофии», когда доминирующее чувство обладания вещами превращается в
некую манию, приобретенный инстинкт накопительства, не подкрепленный ничем, кроме воспаленного воображения делинквента. Бессмысленность некоторых преступлений обескураживает
даже опытных оперативников, а между тем каждое
противоправное действие для преступника имеет
определенный смысл и личностную значимость,
связано с интересами, потребностями или психологическими установками. Часто преступники
реализуют привычные действия, являющиеся, по
определению самих делинквентов, «полуавтоматическими и бессознательными». Необходимо отметить и стихийность, зависимость от случайных
ситуаций многих правонарушений, что является
свидетельством разбалансированности ценностной
иерархии изучаемых субъектов. Как бы то ни было, личность правонарушителя, субъекта с отклоняющимся поведением, почти во всех случаях является первопричиной совершенных преступлений, независимо от их тяжести и криминальной
классификации.
Общеизвестно, что любое преступление – это
явление крайне индивидуальное, обусловленное
различными факторами (социальными, экономическими, психологическими). Для концептуального анализа возникновения преступного поведения необходимо ориентироваться на существующие распространенные типы преступников, а для
понимания механизма их поведения рекомендуется операционный анализ понятия «тип личности
преступника». С точки зрения данного подхода
устойчивая криминальная направленность личности, которая связана с преступными способами
поведения, чаще всего коррелирует с типом личности делинквента. Что касается его личностной
структуры, то главной причиной, по мнению многих исследователей, являются условия формирования первопричин правонарушений и одновременно основной системообразующий фактор совершения преступного деяния – поведенческий
тип личности.

В юриспруденции типологию личности преступника определяют следующими градациями:
общий тип преступника; личность преступника
определенной категории; личность преступника
определенного вида.
Данный подход, скорее всего, характеризует
степень общественной опасности преступника,
меру его антисоциальной деформированности.
С учетом степени общественной опасности преступников делят на антисоциальные (злостные),
асоциальные (менее злостные) и преступники с
дефектами психической саморегуляции (случайные). При использовании данной типологии
выделяют множество различных групп, например «хозяйственный», «служебный», «мошенники», «хулиганы», «злостные хулиганы», «насильники».
На наш взгляд, наиболее перспективный вариант классификации личности преступника –
это прежде всего взаимосвязь со степенью общественной значимости преступника и с уголовно-правовой классификацией. Наиболее
приемлемым для нас представляется уточнение
критериев, которые отражали бы социальное
ядро личности (направленность, система ценностных отношений, мотивационно-ценностная
ориентация, мотивация и т. д.) и способствовали моделированию типологии личности преступника. Исходя из поставленных задач, мы
будем ориентироваться на следующие криминальные типы:
– тип личности, совершавшей преступления под
влиянием ситуации;
– тип личности, совершавшей вынужденные
преступные деяния для удовлетворения насущных
потребностей;
– тип личности, для которой преступление всегда предпочтительнее, чем соблюдение социальных норм;
– тип личности преступника, у которого наблюдается сформированный устойчивый криминальный образ жизнедеятельности;
– импульсивные правонарушители, совершившие преступления, связанные с жизненными обстоятельствами.
Нам представляется важным выяснить, кто же
сегодня представляет образ современного осужденного, каковы социально-демографические
характеристики тех, кто оказался по ту сторону
колючей проволоки, кто изолирован от общества
вследствие совершенных преступлений? В таблице 1 отражены результаты опроса осужденных
ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Ярославской
области.
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Таблица 1
Социально-демографические показатели осужденных (n = 132)
№
п/п
1

2

3

4

Характеристики
Возраст:
– до 25 лет
– от 25 до 35 лет
– от 35 до 45 лет
– от 45 до 60 лет
– свыше 60 лет
Образование:
– начальное
– общее среднее
– среднее профессиональное
– высшее профессиональное
– без образования
Семейное положение:
– холост
– женат
– разведен
– вдовец
Место жительства:
– город
– поселок
– село
– районный центр

Как видно из представленных результатов, состав
респондентов по многим параметрам является неоднородным. В первую очередь обращает внимание на
себя такой параметр, как общее среднее образование,
где имеет место наибольшее количество представителей (54,5 %). Следует отметить, что доля осужденных с начальным образованием практически идентична с представителями группы, обладающими
средним профессиональным образованием. Незначительное количество респондентов имеют высшее
профессиональное образование (около 9 %), что в
общем массиве опрошенных составляет весьма малую долю, свидетельствующую о том, что число
осужденных за тяжкие преступления с высшим образованием гораздо меньше, чем представителей
других подгрупп. Из числа респондентов два человека оказались без образования, что для современного
развития общества является неординарным фактом.
Следовательно, низкий образовательный уровень
респондентов – это показатель, присущий лицам с
делинквентным характером.
Обращает внимание на себя такая социальнодемографическая характеристика, как возраст респондентов, где основную долю составляет возрастной диапазон от 25 до 60 лет, то есть граждане, способные к активной трудовой деятельности. В этом
диапазоне наибольшее количество опрошенных – от
45 до 60 лет (33,4 %). Незначительный процент опрошенных составляет молодежь до 25 лет (4,5 %).

Номер

Процент

6
38
42
44
2

4,5
28,8
31,8
33,4
1,5

22
72
24
12
2

16,7
54,5
18,2
9,1
1,5

28
52
36
16

21,3
39,3
27,3
12,2

58
20
28
26

44
15,1
21,3
19,6

Из общего массива респондентов значительное
количество представляют жители городов. Последующие места занимают сельские жители и жители
небольших населенных пунктов. Характерным признаком для всех осужденных является то, что по состоянию семейного положения почти половина из
них состоит в браке (около 40 %). Другую группу
составляют холостые и разведенные мужчины, а
также вдовцы, и это свидетельствует о том, что проявлению к склонности к правонарушениям в определенной степени способствуют обстоятельства, связанные с неудачами в жизненных ситуациях.
Что же такое делинквентное поведение и каковы его причины? Делинквентное поведение –
это разновидность преступного поведения человека в крайних своих проявлениях, которое
представляет собой уголовно наказуемое деяние.
Отличие делинквентного поведения от девиантного состоит в большей выраженности антиобщественного характера, тяжести совершенного
правонарушения. Если речь идет о девиациях, то
имеют место проступки, тяжесть которых относительно невелика и не представляет большой
опасности для общества. Когда мы говорим о
делинквентности, то правильнее употреблять
термин «преступление». Разница между преступлением и проступком состоит не только в уровне общественной опасности, но и в мотивах совершения противоправного действия.
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В изучении причин отклоняющегося поведения существует несколько теорий, однако, на наш
взгляд, концепция основоположника изучения
проблем девиантного поведения Э. Дюркгейма
имеет наиболее тесное отношение к делинквентному поведению. Наличие в повседневной практике большого числа конфликтующих норм,
неопределенность в связи с этим возможного
выбора линии поведения могут привести к
явлению, названному Э. Дюркгеймом аномией –
состоянием, при котором личность не имеет
твердого чувства принадлежности, никакой надежности и стабильности в выборе линии нормативного поведения.
Р. Мертон внес некоторые изменения в концепцию
аномии, предложенную Дюркгеймом. Он считал, что
причиной делинквенций является разрыв между культурными целями общества и социально одобряемыми
(легальными или институциональными) средствами
их достижения. Например, в то время, когда общество
поддерживает усилия своих членов в стремлении к
повышению благосостояния и высокому социальному
положению, легальные средства членов общества для
достижения такого состояния весьма ограниченны:
когда человек не может добиться благосостояния с
помощью таланта и способностей (легальные средства), он может прибегнуть к обману, подлогу, воровству или даже убийству, что, естественно, не одобряется
обществом. Р. Мертоном была разработана типология поведения личностей в их отношении к целям
и средствам. Согласно этой типологии отношение
к целям и средствам любой личности укладывается
в следующие классы:
– конформист – принимает как культурные цели, так и институциональные средства, одобряемые в обществе, и является лояльным членом общества;
– новатор – пытается достигнуть культурных
целей (которые он принимает) неинституциональными средствами (включая незаконные и криминальные);

– ритуалист – принимает институциональные
средства, которые абсолютизирует, но цели, к
которым он должен стремиться с помощью этих
средств, игнорирует или забывает. Ритуалы, церемонии и правила для него являются основой
поведения, в то же время оригинальные, нетрадиционные средства им, как правило, отвергаются;
– изолированный тип – отходит как от культурных, традиционных целей, так и от институциональных средств, необходимых для их достижения
(например, бомжи, наркоманы, алкоголики);
– мятежник – пребывает в нерешительности относительно как средств, так и культурных целей; он
отступает от существующих целей и средств, желая
создать новую систему норм и ценностей и новые
средства для их достижения.
Итак, делинквентное поведение – это поведение
индивида или группы, которое не соответствует
общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими грубо нарушаются в виде противоправных
действий, обычно классифицируемых обществом
как преступления. Делинквентное поведение –
следствие неудачного процесса социализации личности: в результате нарушения процессов идентификации и индивидуализации человека такой индивид легко впадает в состояние социальной дезорганизации, когда культурные нормы, ценности и
социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают
или противоречат друг другу. Такое состояние называется аномией и является основной причиной
отклоняющегося поведения. Если девиантное поведение может принимать самые разные формы
(как негативные, так и позитивные), то поведение
делинквентов – это всегда противопоставление их
действий общепринятым нормам в обществе.
Нами была произведена выборка по статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации, на
основании которых были осуждены лица, содержащиеся в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области.
Таблица 2

Структура делинквенций осужденных
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области (n = 1222)
№
п/п

Характеристики

Номер

Процент

1

2

3

4

742
190
279
11

60,7
15,6
22,8
0,9

1

Социальное происхождение:
– рабочий;
– крестьянин;
– служащий;
– интеллигент
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Окончание таблицы 2
1
2

3

4

2
Структура делинквенций (ст. УК РФ):
– 105 (убийство);
– 111 (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью);
– 131 (изнасилование);
– 132 (насильственные действия сексуального характера);
– 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста);
– 158 (кража);
– 161 (грабеж);
– 162 (разбой);
– 163 (вымогательство);
– 213 (хулиганство);
– 228 (незаконный оборот наркотических
средств);
– другие
Причины делинквентности (результаты
опроса со слов респондентов):
– возрастные;
– социальные;
– психологические;
– этнокультурные;
– профессиональные;
– другие
Профессия до судимости:
– не имеют;
– рабочие специальности;
– инженерно-технические специальности;
– педагогические специальности, творческая интеллигенция

Результаты социологического опроса делинквентов, представленные в таблице 2, свидетельствуют о неоднородности изучаемого контингента.
Существующие точки зрения о социальном происхождении делинквентов, которые многие исследователи связывают с экономическими трудностями,
материально-бытовыми проблемами, а также с
уровнем образования родителей из семей, где
проживали и проходили первичную и вторичную
социализацию преступники, подтверждают, что
большое количество респондентов, которые жили
в неблагоприятных условиях, относятся к рабочим
по социальному происхождению. Из общего числа
опрошенных их доля составляет больше половины
(60,7 %). Это свидетельствует о том, что, несмотря
на социальные перемены, которые происходят в
российском современном обществе после развала
Советского Союза, рабочий класс утратил свою
социальную позицию. Данное утверждение основано на том, что часть респондентов – представителей рабочих семей не находит своего места в
современной стратификации нашего общества.

3

4

319

26,1

62
46

5,1
3,8

26

2,1

3
214
192
211
22
20

0,2
17,5
15,7
17,3
1,8
1,6

106
1

8,7
01

151
603
297
71
78
22

12,4
49,3
24,3
5,8
6,4
1,8

783
399
26
14

64,1
32,7
2,1
1,1

Среди них небольшую долю составляют люди без
профессии и безработные, что показывает социальную несправедливость по отношению к представителям данной страты.
Результаты опроса показывают, что среди делинквентов вторую позицию по социальному происхождению занимают выходцы из семей служащих. Под этим понятием в данном контексте подразумеваются люди, которые имеют высокий
образовательный уровень (высшее и среднее профессиональное образование), место постоянной
работы, связанной с выполнением различных служебных полномочий, начиная от мелкого чиновника и заканчивая инженерами крупных предприятий, а также менеджерами низшего и среднего
звена в торговых и производственных компаниях.
В общей совокупности доля респондентов данной
социальной группы составляет 22,8 %, или почти
1/4 часть. По всей вероятности, при объяснении
данного феномена следует обратить особое внимание на такие факторы, как остановка и прекращение деятельности заводов и фабрик, незначитель-
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ный и нестабильный заработок представителей указанных профессий, невостребованность некоторых
специальностей на рынке труда. Это явление имеет
кумулятивный эффект, так как во многих регионах
современной России большинство предприятий и
учреждений до сих пор находятся либо в состоянии
стагнации, либо полностью разрушены.
Существующие мнения и суждения в обществе
о низком жизненном уровне крестьян, которые в
основном живут в аграрных районах, об экономическом неблагополучии сельскохозяйственных
регионов подтверждаются тем, что доля респондентов, представляющих данную страту, среди делинквентов составляет 15,4 %. Данный факт можно объяснить тем, что за более чем двадцатилетний период существования современной России
многие социально-экономические проблемы, связанные с жизнедеятельностью населения в аграрных районах, до сих пор не решены среди представителей данной социальной группы. Фермерство,
частные хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, индивидуальные производители, занимающиеся производством сельхозпродуктов, оказались вне поля зрения и без всякого внимания со
стороны органов управления и исполнительной
власти. Все принятые социальные нормы и законодательные акты, связанные с развитием аграрного сектора, остались существовать в декларативном виде, «на бумаге».
Респонденты – представители интеллигенции
по социальному происхождению составляют менее
одного процента (0,9 %). Этот факт еще раз подтверждает тезис, что в семьях с высоким уровнем
образования и там, где родители имеют профессии, связанные с интеллектуальной деятельностью,
скорее всего, своевременно проводится профилактика различных девиаций. Несмотря на это, в некоторых исследованиях, проведенных в разных странах, отмечается, что доля преступников-девиантов,
представляющих интеллектуальный труд, не всегда
коррелирует с показателями, характеризующими
социальную группу «интеллигенция».
Немаловажное значение имеет тот факт, что
среди опрошенных (осужденных) огромная доля
лиц, которые не имеют никакой профессии. Это
свидетельствует о том, что в обществе имеет место проблема усугубления, связанного с социальной несправедливостью из-за невозможности
своевременного получения профессии ввиду
разрушения системы профессионального образования, закрытия образовательных учреждений
начального и среднего звена, что послужило
благодатной почвой для увеличения доли делинквентов – 783 человека из более чем 1200 опрошенных.

Делинквенты, владеющие рабочими специальностями, среди респондентов составляют 32,9 %.
Для объяснения данного факта необходимо обратить внимание на то, что престиж рабочих специальностей в последние годы резко упал, несмотря
на многочисленные заверения работодателей,
представителей органов труда и занятости населения о том, что потребность общества в рабочих
специальностях является высокой. На местах и регионах благие намерения и желание остаются
лишь «на бумаге», поскольку отсутствие образовательных учреждений, учебно-методических центров, профессиональных училищ и низкая профессионально-ориентационная работа среди выпускников школ привели к тому, что количество лиц
без среднего специального образования неуклонно
растет.
Особое место среди респондентов занимают
представители инженерно-технических профессий.
Их доля составляет всего 3 %.
Для объективной аргументации и объяснения
основных причин делинквентности нами была разработана типология правонарушителей, которая
объединяет такие характеристики, как возраст,
профессия, социальные, психологические, этнокультурные факторы, носящие объективные или
субъективные особенности. Результаты, представленные в таблице 2, показывают, что из наиболее
значимых причин выделяются социальные и психологические. Последующие места занимают возрастные, профессиональные и этнокультурные.
Около 8 % опрошенных в качестве причин делинквентности отмечают личностные, религиозные,
морально-нравственные и др.
Особого внимания заслуживает классификация делинквентного поведения респондентов,
которая при анализе преступлений выглядит
следующим образом. Среди делинквентов из
общего числа опрошенных 319 человек представляют убийц (ст. 105 УК РФ), 214 человек
являются нарушителями ст. 158 УК РФ (кража)
и 211 человек, совершивших разбой (ст. 162
УК РФ). Особое место среди респондентов занимают осужденные, которые являлись изготовителями, хранителями и распространителями
наркотиков. Выявленные нами результаты свидетельствуют о том, что делинквенты представляют собой разноцветную палитру существующих в обществе проблем, начиная от социальных и заканчивая личностными. Этот факт
настораживает и говорит об эффективности
деятельности многих социальных институтов,
которые призваны заниматься профилактикой,
превенцией и интервенцией в среде делинквентной субкультуры.
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Таблица 3

18 чел. (1,47 %) По возрасту

17 чел. (1,4 %)

Другое
74 чел. (6,07 %)

ЖКХ
81 чел. (6,62 %)

Разнорабочий

Производственные
27 чел. (2,21 %)

107 чел. (8,72 %)

Другое
5 чел. (0,41 %)

Водитель

Инженеры,
мастера
5 чел. (0,41 %)

73 чел. (6 %)

Музыканты
1 чел. (0,08 %)

41 чел. (3,37 %) Автослесарь

Педагоги

Особый интерес для нас представляет изучение
объективных и субъективных факторов делинквентности, связанных с профессиональной деятельностью субъектов до осуждения. С этой целью
нами была проведена репрезентативная выборка,
поскольку она являлась сплошной, и из генеральной совокупности нами были изучены и проанализированы документы осужденных до совершения
противоправных действий. Мы разработали примерную шкалу индикаторов, где с учетом имеющихся сведений распределили всех делинквентов
на несколько типовых групп в силу объективных
условий, так как незначительное количество различных профессий в отдельных случаях не позволяло нам выносить свои суждения по некоторым
вопросам. Предусматривая существующие подходы к типологизации и классификации различных
видов деятельности, мы выбрали наиболее рациональный с учетом объективных условий, которые
имели место в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области. Для предварительного анализа
мы изучили личные дела 1222 осужденных и, учитывая разнообразные виды профессиональной деятельности осужденных, не нарушая математические требования при исследованиях социологических проблем, пришли к выводу о том, что
наиболее целесообразно, если мы будем группировать обследуемых по объективным признакам
(табл. 3). В первую группу мы включили представителей рабочих профессий (водители, автослесари, работники ЖКХ, разнорабочие, рабочие производственной сферы и др.). Следующий шаг – это
выяснение количественного состава делинквентов,
которые вообще не имели никакой работы в силу

Пенсионеры

По инвалидности

Не
имели
работы

Рабочие профессии

770 чел. (63 %)

Интеллектуальные
и инженерно-технические
профессии

3 чел. (0,24 %)

1222 чел. (100 %)

Общее количество

Род деятельности осужденных ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области
до осуждения

социально-экономических условий данного региона. Второй тип – это представители инженернотехнических профессий, а также педагоги, музыканты и т. д., которые, несмотря на незначительный количественный состав, по степени значимости составляли определенную долю среди осужденных. Хотелось бы обратить особое внимание на
группу, куда мы включили пенсионеров. Их общая
доля из числа осужденных составляет 35 человек,
то есть около 3 % от общего числа обследуемых,
причем по объективным характеристикам их можно подразделить на две группы – пенсионеры по
возрасту и пенсионеры по инвалидности. В процентном и количественном составе они являются
идентичными – 1,4 и 1,4 %. Это свидетельствует о
том, что связанная с пенсионным обеспечением
деятельность социальных органов, занимающихся
профилактикой и интервенцией делинквентности,
не отличается положительной результативностью.
Примечательно, что по количественному составу
среди делинквентов наименьшее число представляют педагоги, музыканты и лица других творческих
профессий, что свидетельствует о степени важности
уровня образования, воспитания, социального статуса лиц, которые случайно или преднамеренно совершили противоправные поступки. Следующий
положительный факт – общая доля среди делинквентов представителей инженерно-технических профессий составляет 0,41 %.
Гипотеза о том, что чем ниже уровень образования, социальный статус, престиж профессии, тем
выше количество делинквентов, подтвердила наши
предположения, что между всеми этими показателями существуют прямые и обратные корреляци-
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онные связи. Например, из общего числа обследуемых 107 человек – это рабочие с очень низким
уровнем квалификации (разнорабочие), 81 чел. –
работники ЖКХ, где представители данной организации не особо «блещут» своими нравственными и моральными качествами, (хамство, грубость,
обман, обсчет и т. д.). Их общая доля составляет
около 7 % (81 человек). Особо хочется отметить
водителей, автослесарей, то есть представителей
профессий, которые завоевали в последние годы
авторитет хронических правонарушителей. В совокупности они представляют 114 человек, или
9,37 %. Если делинквенция водителя во многом
связана со случайными факторами (аварии по вине
пешеходов, из-за технических неисправностей), то
автослесари – это те люди, которые либо в силу
своей некомпетентности не могут на высоком
уровне выполнять свою работу, либо на скамью
подсудимых привело их непонимание совершаемых деяний.
Практика показывает, что в справедливо организованной социальной среде люди, которые получили образование и воспитание в равных условиях и у которых были равные экономические, социальные, личностные возможности, по-разному
используют этот потенциал. Одни из них становятся законопослушными, добропорядочными, а
другие – порочными, склонными к противоправному поведению и в итоге становятся делинквентами. По мнению большинства членов общества,
люди с отрицательными наклонностями сами виноваты в своих деяниях. Анализ существующих
теоретических воззрений свидетельствует о том,
что, несмотря на некоторые различия во взглядах
авторов, можно выделить следующие модели делинквентности [А. Н. Яковлев, 1985 г.]: религиозная; рационально-просветительская; рациональноэтическая; антрополого-биологическая.
Попытаемся кратко изложить содержание каждой
из перечисленных моделей. Во всех мировых религиях человек рассматривается как грешник от природы, и лишь при строгом соблюдении и неукоснительном выполнении религиозных предписаний он
признавался как добропорядочный гражданин. Что
касается нарушений и отступления от религиозных
норм, то с точки зрения религии это расценивалось
как грех, преступление, а поведение грешника, преступника – как искушение дьявола. Как правило,
церковь наказывает всех грешников для спасения их
душ и отречения их от греховности. Основной метод
коррекции поведения падшего с точки зрения религии – это искупление греха через различные виды
наказания – кару. Например, в исламе до настоящего
времени в некоторых восточных странах воровство
наказывается отрубанием конечностей.

Следующая модель представляет собой рационально-просветительскую, где человек, как разумное существо, знающий свои права, строго соблюдает права других сограждан. Основным механизмом, обусловливающим его поведение, признавался разум, воля, свобода. Известно, что такое
отношение к человеку возможно лишь в справедливом обществе, где строго защищаются и соблюдаются его личные права. Такие преступления, как
грабеж, воровство, для человека из нижних слоев
общества связаны прежде всего с тем, что, по мнению гуманистов-просветителей, эти люди не получили должного образования, их мировоззрение и
свобода воли являются ущербными. Порой сложные жизненные обстоятельства человека, который
изначально оказывался носителем ущербного разума, приводили к совершению преступления. Однако социальная практика показывает, что даже в
самых благополучных с точки зрения экономики и
политической системы странах количество таких
преступников не уменьшается. Существуют разные оценки данной модели преступников. Просветители исходили из понимания свободы воли как
субъективной причины преступного поведения и в
основном аргументировали это несовершенством
законов, несправедливостью общественного строя.
Данная модель послужила основанием для развития неоклассической школы в криминологии, где,
по мнению ее представителей, преступление – это
результат сознательного выбора между личной
выгодой и возможным наказанием. Они также считают, что преступление – это результат рационального выбора между выгодой и проигрышем
под влиянием референтной группы. Однако подобные преступления – крайне редкое явление.
Еще одно объяснение представителей неоклассической школы связано с тем, что преступление –
это результат уменьшения вероятности наказания
или снижения меры наказания [Р. Швери, 1995;
Д. А. Шестаков, 2001]. Подводя предварительные
итоги анализа данной модели, следует отметить,
что для решения поставленных задач требуется
значительная модернизация социальных институтов общества, а также создание и принятие справедливых законодательных актов, что не всегда
реально в нынешних условиях развития государства и общества.
В следующей модели личность преступника
представляет собой человека, который не усвоил
моральных ценностей и является порочным, безнравственным, не получившим должного воспитания. Данная модель послужила основанием для
проведения исследований представителей различных научных направлений. Например, в социологии для анализа рационально-этической модели
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преступника проведены значительные исследования, такие как теория субкультур, теория конфликта и теория социального контроля. Во всех этих
теориях основными причинами делинквентного
поведения определяют агентов социализации (первичных и вторичных), влияние делинквентной
субкультуры и возникновение конфликтных ситуаций между представителями различных социальных групп, конфликт культур и внутренний
конфликт личности. В рамках психологического
направления были изучены причины делинквентного поведения как процесс коммуникации
с делинквентами, подражания им, как безнаказанность поступков и недостатки социализации,
слабая связь с агентами социализации как в
группе, так и в обществе, отсутствие контроля
над поведением и т. д. На основе полученных
результатов были разработаны такие теории,
как теория дифференцированной связи, пси-

хологический вариант теории контроля, теория социальных связей и теория научения.
Антрополого-биологическая модель представляет преступника как психического, физического
и морального урода. В качестве основной причины уродства признаются различные врожденные
аномалии и приобретенные дефекты вследствие
болезней или травм. Данная модель преступника,
по мнению исследователей, детерминирована генетическими задатками, низким уровнем интеллекта, хромосомным предрасположением, эндокринным и конституциональным предрасположением, отставанием или опережением развития в
период полового созревания. Анализ данной модели свидетельствует о том, что как разновидность она имеет место во всех типах общества,
хотя очень часто психически и физически больных людей, какие бы деяния они ни совершали,
их не признают преступниками.
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Реферат: значимое влияние на организацию и содержание психологического обеспечения служебного соответствия курсантов образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний оказывают организационные, социально-психологические и индивидуальные особенности. С учетом этого необходимо, опираясь на общие
принципы организации работы, варьировать подходы к работе с курсантами в зависимости от их индивидуальных
особенностей.
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INNA VALERIEVNA LAVRENTIEVA,
Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation,
e-mail: innalavr@mail.ru;
OL'GA IGOREVNA JURINA,
Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation,
e-mail: olga_iurina@mail.ru
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT
OFFICE OF COMPLIANCE OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF FEDERAL SERVICE OF EXECUTION OF PUNISHMENTS
Abstract: a significant impact of the organization and content of psychological support of service matching of students
of universities of the Federal Penal Services of Russia have organizational, social-psychological and individual characteristics. It is necessary to vary the approaches in the work with cadets depending on their individual characteristics based on
general principles of organization of work.
Keywords: socio-psychological factors, cadets of the universities of the Federal Penal Services of Russia, career satisfaction, socio-psychological climate, psychological support, service.

К

социально-психологическим факторам,
влияющим на организацию и содержание процесса психологического обеспечения служебного соответствия, можно отнести
следующие: социально-психологический климат в
учебной группе, неформальная структура коллектива курсантов, стиль руководства командиров
учебно-строевых подразделений и влияние со стороны сокурсников, руководителей
учебностроевых подразделений и профессорско-преподавательского состава. Реальное состояние указанных и других факторов социально-психологического уровня можно наблюдать через социально-психологические явления, которые выполняют не только отражающую, но и регулятивную
функцию [11]. Как отмечает А. М. Лафуткин, наиболее полно изучивший социально-психологи-

ческий уровень среды вузов ФСИН России, курсантская (слушательская) среда пронизана как позитивными, так и негативными социальнопсихологическими явлениями [9, с. 19], которые
влияют на специфику процесса обеспечения служебного соответствия.
Такие явления, как неформальная стратификация, малые группы отрицательной направленности, деформация в области социальных ценностей,
деструктивные конфликты, субкультура (традиции, обычаи), деформированные (неуставные) отношения, затрудняют профилактическую и коррекционную деятельность по обеспечению служебного соответствия. Если психолог информирован о влиянии указанных явлений на курсантов,
с которыми проводится работа, то перед проведением основных мероприятий целесообразно ока-
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зывать на курсантов воздействие по снижению
влияния на них данных неблагоприятных факторов
через дискредитацию в их глазах негативных социально-психологических явлений, вскрытие их
истинной сути, формирование критической самооценки, осознание характера собственных действий, поиск разумных альтернатив.
Некоторые социально-психологические явления
могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние в зависимости от их содержания.
Например, групповое мнение о деятельности
службы психологического обеспечения вуза может
быть и положительным, и отрицательным. Позитивное групповое мнение о сотрудниках психологической службы вуза, как правило, может сформироваться после того, как членам группы была
оказана действенная психологическая помощь,
объективно рассмотрены ситуации с участием курсантов группы и по ним принимались обоснованные решения. Это может значительно упростить
установление контакта с курсантами, позволяет
быстрее включать их в профилактическую или
коррекционную работу, оказывать на них большее
влияние, хотя отдельных курсантов изначально
благоприятное мнение может привести к завышенным ожиданиям от работы с психологом и последующему разочарованию. Сложившееся негативное групповое мнение о психологической
службе вуза устанавливает дополнительные барьеры в общении, что создает необходимость уделить
внимание разрушению негативных стереотипов и
установлению с курсантом оптимального рабочего
взаимодействия.
Благоприятный или неблагоприятный социальнопсихологический климат в коллективе курсантов
тоже является важным фактором психологического обеспечения их служебного соответствия. Дело
в том, что, работая с психологом индивидуально
или в группе, курсант попадает в специально созданную среду, благоприятствующую процессу
воздействия и закреплению его результатов. Если
климат в коллективе курсантов благоприятен,
группа с пониманием относится к личным изменениям курсанта, поддерживает его, то различие между специальной и естественной средой минимальны и прогноз закрепления достигнутых результатов благоприятнее. Цели могут быть
достигнуты за более короткое время, потребность
в постоянной обратной связи и контроле над курсантом в естественной среде невысока. Если климат в коллективе курсантов неблагоприятен, то
работа с ним значительно осложняется, так как
среда оказывает на достигнутые результаты не
подкрепляющее, а разрушающее воздействие, препятствует реализации полученных позитивных но-

вообразований в психике и поведении. В этом случае необходимо систематически организовывать
рабочие встречи с курсантами, акцентировать их
внимание на постоянном самоконтроле в естественных условиях деятельности, давать задания,
которые они должны будут реализовывать в промежутке между встречами для сохранения вовлеченности в процесс изменений и закрепления его
результатов.
Стиль руководства коллективом курсантов –
еще один важный фактор, оказывающий влияние
на специфику процесса психологического обеспечения служебного соответствия. Если командир
внимателен к своим подчиненным и способен отреагировать на изменение их поведения и качества
деятельности, преодолеть сложившееся негативное
мнение, поощрить успехи курсанта в положительном самоизменении, то лучшего подкрепляющего
воздействия и не требуется. Если же командир
подходит к работе формально, руководствуется не
реально складывающейся ситуацией, а своими
стереотипами, если усилия и достижения курсанта
не получают признания и одобрения, то процесс
изменения часто кажется курсантам, ориентированным на внешние стимулы, не имеющим смысла. Их активность при этом может значительно
снижаться, происходит утрата мотивации к самоизменению. В такой ситуации психологам необходимо предпринять дополнительные меры по переориентации курсанта на собственную оценку поведения и результатов, поиску других внешних
источников оценки (сослуживцы, преподаватели,
родные и др.), убеждению в необходимости ожидать
результатов в течение некоторого времени, поиску
дополнительных личностных смыслов изменений.
Таким образом, и социально-психологические
факторы оказывают немаловажное влияние на организацию и содержание психологического обеспечения служебного соответствия курсантов вузов
ФСИН России. В отличие от факторов организационного уровня, имеющих стабильный характер
и не требующих специальной диагностики для их
учета,
факторы
социально-психологического
уровня при планировании работы с каждым курсантом необходимо диагностировать для целесообразной корректировки процесса воздействия.
Безусловно, основным фактором, влияющим на
работу с конкретным курсантом, являются его индивидуально-психологические особенности, устанавливаемые в ходе психодиагностического обследования. Вместе с тем можно выделить некоторые общие или усредненные личностные
особенности, на которые преимущественно необходимо ориентироваться в ходе работы по психологическому обеспечению служебного соответст-
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вия курсантов. Прежде всего следует учесть социально-демографические характеристики. Если
практические сотрудники УИС – это довольно неоднородная как по возрастному, так и по ряду других критериев группа, то подавляющее большинство зачисляемых на службу курсантов похожи по
характеристикам. Анализ личных дел курсантов,
зачисленных на обучение за последние три года,
показывает, что более 90 % из них – лица в возрасте 17–18 лет, не служившие в вооруженных силах
или правоохранительных органах, окончившие
среднюю школу.
При построении психологической работы необходимо учитывать в первую очередь возрастные
особенности обучаемых, оказывающие значительное влияние на их поведение.
Как отмечает И. С. Кон [8], в отличие от подростка, который в основном принадлежит еще к миру
детства (что бы он сам об этом ни думал), и юноши, занимающего промежуточное положение между ребенком и взрослым, 18–23-летний человек
является взрослым и в биологическом, и в социальном отношении. Общество видит в нем уже не
столько объект социализации, сколько ответственного субъекта общественно-производственной
деятельности, оценивая ее результаты по «взрослым» стандартам. Ведущей сферой деятельности
становится труд с вытекающей отсюда дифференциацией профессиональных ролей. Об этой возрастной группе уже нельзя говорить «вообще»: ее
социально-психологические свойства зависят не
столько от возраста, сколько от социальнопрофессионального положения. Образование, которое продолжается и на этом этапе развития, уже
не общее, а специальное, профессиональное, причем сама учеба в вузе может рассматриваться как
вид трудовой деятельности. Для ведомственных
вузов, где уже с первого курса обучаемые приобщаются к будущей деятельности (несение службы
и т. д.), это положение И. С. Кона представляется
нам особенно актуальным.
Студенческий возраст обусловлен рядом типичных психологических черт и противоречий.
Личность определяет свой жизненный путь, овладевает профессией, начинает пробовать себя в разнообразных областях жизни; самостоятельно планирует свою деятельность и поведение, активно
отстаивает свободу суждений и действий. У человека постепенно складываются мировоззрение,
этические и эстетические воззрения на основе синтеза многих знаний, жизненного опыта, собственных размышлений и действий. Многие понятия из
области теоретических представлений становятся
сферой практического осуществления. Главная
особенность юношеского возраста (включая позд-

нюю юность) состоит в осознании человеком своей индивидуальности, неповторимости, в становлении самосознания и формировании образа Я.
Образ Я по И. С. Кону – это социальная установка,
отношение личности к себе, включающее в себя
три взаимосвязанных компонента: познавательный, эмоциональный и поведенческий. На формирование этого Я-образа, безусловно, влияет и ведомственная принадлежность курсантов, которые
пытаются воспроизводить в своем поведении
сформировавшиеся у них стереотипы о системе, к
которой они принадлежат.
Динамика поведения в юношеском возрасте во
многом определяется формированием «внутренней
позиции» (Л. И. Божович) и кризисом идентичности (Э. Эриксон). Юношеский возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуальноличностных выборов, идентификаций и самоопределений, характеризуется появлением чувства своей неповторимости, индивидуальности, непохожести на других, в отрицательном же варианте возникают диффузное, расплывчатое Я, ролевая и
личностная неопределенность. Типичная черта
этой фазы развития – «ролевой мораторий» (от лат.
moratorium – отсрочка): диапазон выполняемых
ролей расширяется, но юноша не усваивает эти
роли всерьез и окончательно, а как бы пробует,
примеряет их к себе. Центральный психологический процесс здесь – формирование личной идентичности, чувство индивидуальной самотождественности, преемственности и единства. Если юноше не
удается разрешить эти задачи, у него формируется
неадекватная идентичность, развитие которой может
идти по четырем основным линиям:
– уход от психологической интимности, избегание тесных межличностных отношений;
– размывание чувства времени, неспособность строить жизненные планы, страх взросления и перемен;
– размывание продуктивных, творческих способностей, неумение мобилизовать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной деятельности;
– формирование «негативной идентичности»,
отказ от самоопределения и выбор отрицательных
образцов для подражания.
Более высокие уровни идентичности, по данным И. С. Кона [8], коррелируют с более высоким
самоуважением.
Как отмечает Л. И. Божович, структуру отношения к действительности, окружающим и к самому себе в этом возрасте обусловливает внутренняя позиция: «Через эту внутреннюю позицию и
преломляются в каждый данный момент воздействия, идущие от окружающей среды» [2, с. 174],
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чувствительность и возбудимость организма становятся более избирательными [1, с. 60]. Повышение стабильности и целенаправленности деятельности проявляется в различных сферах.
И. С. Кон [8] пишет о стабилизации эмоциональной сферы, переориентации юношеского сознания с внешнего контроля на самоконтроль и
росте потребности в достижении конкретных результатов.
Н. С. Лейтес [10], описывая динамику познавательной сферы юношей, отмечает, что внимание
их становится более избирательным, зависящим от
направленности интересов. Он также указывает,
что широта интеллектуальных интересов часто
сочетается у юношей с разбросанностью, отсутствием системы и метода. Многие из них склонны
преувеличивать уровень своих знаний и особенно
умственных возможностей. «Невоспитанность»
внимания, неумение сосредоточиваться, переключаться и отвлекаться от каких-то стимулов и раздражителей – одна из главных причин плохой успеваемости и некоторых эмоциональных проблем
ранней юности.
Исследуя возрастные особенности курсантов,
М. Л. Есаян [3, с. 44] пишет о том, что «их желания и стремления развиваются ранее, чем воля и
сила характера. В таких условиях юноша не всегда
способен подавить некоторые чрезмерные и лишние устремления и желания».
Таким образом, оказанию целенаправленного
воздействия в целях повышения степени служебного соответствия, особенно курсантов младших
курсов, должна предшествовать работа по оказанию помощи каждому из них в оценке себя, формированию идентичности и внутренней позиции,
сквозь призму которой и будут восприниматься
последующие воздействия. В этих целях, например, можно стимулировать на начальном этапе работы ролевое экспериментирование курсантов,
обучить курсантов работе по наблюдению и анализу за ролевым поведением окружающих. Необходимо сформировать мотивацию, которая фокусировала бы внимание курсантов на работе по самоизменению. Большое значение необходимо
придавать учету всех доступных курсанту фактов
и их последовательной и тщательной интерпретации. Надо уделять внимание формированию реалистичной картины ситуации обучения с ее ограничениями, развитию и закреплению навыков
эмоционально-волевой регуляции поведения.
Наряду с общими возрастными факторами ряд
авторов выделяют специфические особенности
личности и поведения, присущие юношам и девушкам, обучающимся в ведомственных вузах.
Преимущественно это особенности, затрагиваю-

щие мотивационную сферу. По мнению К. Э. Комарова [7], абсолютное большинство курсантов
ведомственных вузов МВД России (как и вузов
ФСИН России) ориентируются, скорее, на получение престижного диплома юриста, чем на службу в
органах внутренних дел (только 53 % учащихся
выпускных курсов вузов связывают с ней дальнейшую жизнь). При этом нередко на их профессиональный выбор значительное влияние оказывают родители и близкие, многие из которых по
роду своей деятельности связаны с правоохранительными органами. Значительная часть первокурсников имеет низкий уровень культуры и общего развития. Они не отличаются самостоятельностью, трудолюбием и социальной активностью.
Многих курсантов и слушателей тяготит сама
учебная деятельность. В иерархии мотивов учащихся мотивы познания и освоения профессии не
являются доминирующими. Ведущее положение
занимают мотивы материального характера, возможности удовлетворения которых при учебе в
ведомственном вузе не только не расширены, но и,
напротив, ограничены. Это создает проблему разрушения неадекватной условиям жизнедеятельности личностной позиции, ее адаптации, а также
приводит к необходимости использования для воздействия на курсантов наиболее доступных для их
сознания средств (преимущественно не аналитического, а наглядного характера).
Необходимо понимать, что описанные факторы
действуют в течение всего периода обучения динамически. Каждый курс имеет свою специфику, которую
также необходимо учитывать в ходе профилактических и коррекционных мероприятий с курсантами.
Наиболее сложным и требующим внимания
многие авторы, например А. А. Караванов [5], считают первый курс. М. Л. Есаян отмечает [3, с. 44],
что первый курс самый сложный и трудный для
курсантов. Для многих из них это начало самостоятельной жизни, юноши впервые встречаются с
новой обстановкой, с неизвестными условиями
учебы и жизни. Возникает противоречие между
первичными формами поведения и уставными
требованиями. Молодые курсанты еще не полностью осознали их сущность, не овладели приемами
выполнения. Происходит ломка старого динамического стереотипа и формирование нового, перестройка старых и выработка новых привычек. Это
процесс не безболезненный. Он может вызвать отрицательные психические реакции и переживания
будущих сотрудников УИС. М. Л. Есаян считает,
что для курсантов первого курса характерно противоречие между объемом, новизной, сложностью
учебного материала, с одной стороны, и отсутствием навыков и умений самостоятельной работы в
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условиях закрытого вуза – с другой. У курсантов
происходит дидактическая адаптация [3, с. 45].
Н. Н. Ивашко [4] больше внимания уделяет
другому аспекту, полагая, что если для первокурсников гражданских педагогических вузов основные трудности связаны с учебной деятельностью,
то для курсантов первого года обучения вуза
ФСИН России трудности вызываются в первую
очередь внеучебным процессом. Рассматривая
адаптацию первокурсников сразу в трех областях
деятельности – учебной, внеучебной и служебной,
она выделяет динамику трудностей в этих сферах
от курса к курсу [4]. По ее данным, на первом курсе наибольшую субъективную трудность для курсантов представляют практически все компоненты
деятельности, особенно необходимость проживать
в общежитии и нести службу в нарядах. На втором
курсе при сохранении в целом структуры трудностей общая их выраженность заметно снижается,
за исключением роста трудностей в исследовательской работе, которую с первокурсников еще
не требуют. Третий и последующие курсы характеризуются снижением субъективных трудностей
деятельности, при этом достаточно высокую трудность еще сохраняют занятия по физической, боевой и служебной подготовке, исследовательская
работа, несение службы в наряде и выполнение
распорядка дня. Обобщая данные, Н. Н. Ивашко
выделяет следующую динамику. На первом курсе
курсанты имеют представление о требованиях и
ожиданиях образовательной среды вуза, но у них
вызывает существенные трудности учебная, внеучебная и служебная деятельность. На втором курсе они имеют более адекватное представление о
требованиях и ожиданиях образовательной среды.
На этом этапе возникают сложности во внеучебной и в служебной деятельности, а трудности в
учебной деятельности не имеют принципиального
характера. Отличием обучения на третьем и последующих курсах является то, что курсанты имеют адекватное представление о требованиях и
ожиданиях образовательной среды вуза. Основные
сложности, возникающие у курсантов на четвертом этапе, связаны со служебной деятельностью.
В учебной и внеучебной деятельности курсанты не
испытывают особых затруднений.
А. А. Караванов указывает на возможности возникновения у курсантов младших курсов различной степени дезадаптации [5].
Исследования Н. Е. Колесниковой [6] отражают
динамику развития индивидуально-психологических качеств курсантов вузов ФСИН России в
период обучения. По ее данным, от первого к последующим курсам растет выраженность мотивов
получения престижного высшего образования и

семейной традиции. Если для первого курса в
среднем характерны такие черты, как общительность, интеллект, экспрессивность и практичность,
то к четвертому курсу на первых местах остаются
экспрессивность и смелость. Доминирование указанных качеств вполне объясняется непростыми
условиями деятельности, требующими проявления
бодрости, энергии, быстроты, находчивости, легкости отношения к жизненным ситуациям, находчивости, заставляющими курсантов жить одним
днем, глубоко не задумываясь над событиями,
снизить восприимчивость к постоянной социальной угрозе, действовать решительно, рисковать, не
задумываться о последствиях. Это вполне соотносится с приведенными выше организационными и
социально-психологическими факторами.
Указанные особенности становятся предпосылкой включения в профилактически-коррекционную работу психологов упражнений на выработку умений самоорганизации и отработку наиболее сложных компонентов деятельности, поиски
оптимальных для личности и результатов деятельности способов адаптации к непростым условиям
служебно-учебной деятельности.
Таким образом, организационные, социальнопсихологические и индивидуальные особенности
оказывают значимое влияние на организацию и
содержание психологического обеспечения служебного соответствия курсантов вузов ФСИН России. С учетом этого необходимо варьировать подходы к работе с курсантами в зависимости от их
индивидуальных особенностей.
Термин «служебное соответствие» впервые был
сформулирован в нормативных документах, регламентирующих кадровое обеспечение деятельности, но не получил там конкретной расшифровки.
В отечественных исследованиях в области психологии, юриспруденции и смежных наук также не
было дано его развернутого определения. В ходе
исследования теоретических основ понятие «служебное соответствие» трактовалось как мера соотношения реальной деятельности сотрудника и ее
документально закрепленного стандарта, определяющего должные процессы и результаты профессиональной деятельности.
При сравнении понятия служебного соответствия со смежными понятиями профессионального и
должностного соответствия были установлены основные различия. В противоположность профессиональному служебное соответствие устанавливается не
добровольно и не коллегами-профессионалами, а
вышестоящими руководителями, оно имеет последствия, связанные с работой в конкретной организации. В отличие от должностного соответствия служебное характеризует соответствие деятельности не
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потенциальным возможностям специалиста, а стандартам деятельности.
К учету при оценке степени служебного соответствия рекомендованы: процессуальные стандарты
(описание процедур деятельности); результативные
стандарты (описание результатов деятельности);
стандарты общения в коллективе, влияющего на
процесс и результаты деятельности коллег.
Для оценки служебного соответствия курсантов
вузов ФСИН России могут быть выделены два основных и один дополнительный критерий: индивидуальная деятельность по освоению учебной
программы (основной); индивидуальная деятельность по выполнению распорядка дня и службы в
нарядах (основной); общение с коллегами, влияющее на эффективность их деятельности и совместное решение задач (дополнительный).
Указанные критерии могут быть конкретизированы в следующих показателях:
1) академическая успеваемость или неуспеваемость;
2) наличие или отсутствие грубых либо систематических нарушений распорядка дня и порядка
несения службы;
3) наличие либо отсутствие единичных, негрубых
нарушений распорядка дня и порядка несения службы;
4) добросовестность или недобросовестность
выполнения поручений и исполнения законных
требований командиров и преподавателей;
5) наличие или отсутствие некорректного поведения по отношению к сослуживцам, способным
повлиять на их индивидуальную эффективность и
результаты групповой деятельности.
Первые два показателя как наиболее серьезные
могут иметь самостоятельное значение для оценки
степени служебного соответствия. Последующие
показатели, на наш взгляд, целесообразно использовать в комплексе.
Основными этапами процедуры установления
служебного соответствия являются:
– установление и документальное закрепление
норм деятельности;
– эмпирическое измерение параметров реальной деятельности;
– сравнение деятельности с нормой и формирование выводов о степени соответствия.
Психологическое обеспечение служебного соответствия курсантов вузов ФСИН России может
обеспечиваться путем реализации таких направлений, как индивидуально-психологическое прогнози-

рование степени служебного соответствия при поступлении в вуз и психологическая профилактика и
коррекция служебного несоответствия обучаемых.
Поддержка позитивных изменений, достигнутых
усилиями психологов, должна осуществляться другими субъектами воспитательного воздействия на
основании рекомендаций психологов.
С учетом личностных особенностей курсантов,
социально-психологических особенностей их
коллективов и организационных особенностей
вузов ФСИН России профилактико-коррекционные мероприятия по обеспечению служебного
соответствия курсантов должны: вестись систематично и учитывать все сферы учебнослужебной деятельности курсанта; ориентироваться не на идеальные представления, а на реалии современной социальной жизни; добиваться
не ситуативных, а устойчивых изменений за счет
формирования устойчивой мотивации; предусматривать меры, направленные на осознание и
принятие курсантами реальных границ своей свободы и ответственности; способствовать развитию умения самоорганизации; исключать вероятность того, что курсантов будут беспокоить и отрывать от участия в мероприятиях; учитывать
высокую потребность курсантов в отдыхе; дискредитировать в их глазах негативные социальнопсихологические явления путем вскрытия их истинной сути; формировать критическую самооценку, осознание характера собственных действий, стимулировать поиск разумных альтернатив;
акцентировать внимание курсантов на постоянном самоконтроле в естественных условиях; предусматривать задания, которые курсанты должны
будут реализовывать в промежутке между встречами; переориентировать курсанта на собственную оценку поведения и результатов, расширение
внешних источников оценки; формировать установку на терпение в ожидании результатов работы; помогать курсанту оценить себя и сформировать внутреннюю идентичность; развивать навыки самонаблюдения, оценки ситуаций и анализа,
эмоционально-волевой регуляции поведения;
уделять внимание интерпретации фактов и событий; разрушать неадекватные представления;
предполагать большое количество наглядных
средств; учитывать способы адаптации и защиты
курсантов; предполагать поэтапную отработку
сложных действий; помогать в поиске индивидуально-приемлемых способов адаптации.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ)
Реферат: приведены результаты исследования осужденных мужского пола, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по КабардиноБалкарской Республике, которые показали, что на современном этапе для осужденных значимыми ценностями являются семья, религия, дети, здоровье, свобода, честность. Осужденных за насильственные преступления отличают
особая дерзость, цинизм, жестокость, криминальный расчет и хладнокровие в период подготовки и момент совершения преступного посягательства, уверенность в безнаказанности.
Ключевые слова: осужденные мужского пола, лишение свободы, насильственные преступления, исправительные учреждения, ценности, ценностные ориентации, психодиагностика, психокоррекция.
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FEATURES OF DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF VALUE ORIENTATIONS
OF THOSE CONVICTED OF VIOLENT CRIMES
(EXAMPLE OF MANAGEMENT OF FEDERAL SERVICE OF EXECUTION OF PUNISHMENTS
ACCORDING TO THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC)
Abstract: the results of the study of male convicts who serve their sentences in the correctional institutions of the AFPS of
Kabardino-Balkar Republic are made. In a result of conducted research it was revealed that at the present stage for convicted important value is the family, religion, children, health, freedom, honesty. Dangerous convicted have special impudence, cynicism,
cruelty, criminal calculation and composure in the period of preparation of committing a crime and during crime committing.
Keywords: male convicts, imprisonment, violent-related crime, correctional institutions, values, value orientation, psychological
diagnostics, psychological correction.

К

онцепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года предусматривает совершенствование и развитие основных направлений, форм и методов деятельности уголовноисполнительной системы, а также разработку и
развитие психотерапевтического направления
работы психолога с различными категориями
осужденных.
Насилие стало наиболее острой и серьезной
проблемой современного российского общества.
Сегодня мы можем наблюдать как количественный
рост, так и целый ряд негативных качественных
изменений насильственной преступности в стране.
Кроме того, приобретая значительную распростра-

ненность, насильственные преступления становятся все более жестокими и изощренными. Увеличилась также доля посягательств, совершаемых с
применением огнестрельного оружия.
Объектом нашего исследования выступила система ценностных ориентаций осужденных мужского
пола, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, а также
структурно-психологические особенности системы
ценностных ориентаций лиц мужского пола, осужденных к лишению свободы за совершение насильственных преступлений.
Ценности и ценностные ориентации всегда являлись одним из наиболее важных объектов исследования философии, этики, социологии и психоло-
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гии на всех этапах становления и развития отдельных отраслей знания.
Ценностные ориентации принадлежат к числу
феноменов, активно разрабатываемых в психологической науке уже достаточно длительное время.
Изучению ценностных ориентаций посвятили свои
труды многие отечественные психологи, такие как:
И. Ю. Истошин, К. А. Абульханова-Славская, Д. А. Леонтьев, А. Р. Ратинов, В. Ф. Сержантова и др.
В трудах зарубежных авторов наибольшее значение ценностные ориентации личности приобретают в гуманистической и экзистенциальной психологии, в работах А. Маслоу, В. Франкла, К. Роджерса, Г. Олпорта, Х. Хекхаузена, М. Рокича и др.
В юридической психологии вопросы ценностей и
ценностных ориентаций осужденных к лишению
свободы затрагивались в работах А. И. Ушатикова,
Б. Б. Казака, В. П. Голубева, А. С. Михлина, В. Г. Морогина, Г. Ф. Хохрякова, В. В. Яковлева, М. С. Яницкого, А. А. Истомина и др.
В психологии проблема ценностей личности и
общества с самого начала заняла одно из центральных мест как в зарубежной, так и в отечественной психологической науке.
В 1970-х годах после проведенного исследования В. Ф. Пирожков и А. С. Михлин выделяют
пять основных ценностей, имеющих наибольшее
значение для осужденных: семейное благополучие,
интересная работа, материальная обеспеченность,
образование, обеспеченность жильем. Они установили зависимость ценностных ориентаций от пола
и возраста осужденных, срока наказания и вида
учреждения [2, c. 263].
Исследование, проведенное в 1980-х годах А. Н. Олейником, выделяет другие ценности, способствующие
ресоциализации осужденного. К ним относится: свобода, безопасность, здоровье, общение с близкими и
знакомыми, потребность в психической разрядке,
духовная поддержка, труд [2, c. 264–265].
Г. Ф. Хохряков и В. П. Голубев ценностные
ориентации связывают с влиянием их на поведение осужденных: свобода; прошлая и будущая
жизнь, то есть жизнь до отбывания наказания в
местах лишения свободы и предполагаемая после
освобождения; справедливость; семья (жена, невеста); друзья; труд. Сравнение ценностных ориентаций осужденных в 1970-е и 1990-е годы показало, что изменилась их структура.
В качестве одного из наиболее полных и точных, на наш взгляд, определений насилия дает
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Насилие – это преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или
в виде угрозы, направленное против себя, против другого лица или группы лиц, результатом

которого являются (либо имеется) телесные повреждения, смерть, психологическая травма,
отклонения в развитии или различного рода
ущерб [1, c. 3].
У осужденных за насильственные преступления
отмечаются и крайние проявления агрессивности,
грубости, недоверие к сотрудникам УИС, а также
игнорирование норм морали и права, стремление к
созданию групп отрицательной направленности,
противодействие мерам психологического воздействия, что создает колебания в поведении, неустойчивость и конфликты во взаимоотношениях
всего контингента колонии.
Осужденные за насильственные преступления
отличаются повышенной враждебностью к окружению, а их деструктивные действия могут расцениваться как достаточно устойчивый вектор повседневного поведения.
Характеристика субъекта преступления зависит
от конкретного преступления. Ответственность за
ряд насильственных преступлений могут нести также лица, достигшие 14-летнего возраста, по УК РФ
(ст. 105, 111, 126, 131, 132, 161, 162, 166, 205, 206,
213, 226, 229).
Насильственные преступления подразделяются
на отдельные группы по разным основаниям: по
способу насилия, соотношению мотивов и целей,
тяжести наступивших последствий в зависимости
от роли и характера криминогенной ситуации,
особенностей личности преступника или потерпевшего, характера, степени и интенсивности воздействия и др.
Можно рассмотреть некоторые психологические типы, распространенные среди осужденных
за насильственные преступления: возбудимый,
импульсивный, ригидный, гипертимный, демонстративный, слабовольный. Данная классификация
предложена В. П. Голубевым [3, c. 98].
Нами были изучены ценностные ориентации и
психологические особенности осужденных за насильственные преступления. Эмпирическая часть
данной работы была выполнена на базе УФСИН
России по Кабардино-Балкарской Республике. Результаты были проанализированы и обработаны в
программе Psychometric Expert. Вследствие этого
были получены средние показатели по анкетам и методикам и сделаны соответствующие выводы.
Подбирая методический инструментарий для эмпирического исследования, мы учитывали ряд характерных особенностей осужденных за насильственные преступления и среду учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, и в связи с
этим подбор методик осуществлялся не только по
критерию их валидности, но и по таким критериям,
как простота и доступность выполнения.
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Для достижения поставленной цели использовались следующие психологические методики: Индивидуально-типологический
опросник
(ИТО)
(Л. Н. Собчик); шкала криминальных ценностей
(ШКЦ) (Е. В. Ермасов, Э. М. Давидсон); тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев, 1992);
анкета, наблюдение, беседа, анализ личного дела.
В исследовании приняли участие 60 осужденных
мужского пола, отбывающих наказание в колонии
общего режима. Осужденные отбирались по соответствующим социальным и демографическим характеристикам, статьям совершенного преступления,
возрасту и сроку отбывания наказания в местах лишения свободы. Средний возраст осужденных, участвовавших в исследовании, от 18 до 35 лет. Они
отбывали наказание по следующим статьям
УК РФ: преступления против жизни (ст. 105–110);
преступления против здоровья (ст. 111–115; 117);
преступления против свободы личности (ст. 126,
127, п. «е» ч. 2, ч. 3 ст. 127, ст. 128); преступления
против половой неприкосновенности и половой
свободы личности (ст. 131–135); преступления
против собственности (п. «г» ч. 2 ст. 161; ст. 162,
163, 164, п. «в» ч. 2, ч. 3, 4 ст. 166); преступления
против порядка управления: (ст. 317, 318, 321, ч. 2
ст. 322, ч. 2 ст. 330).
Осужденные, принимающие участие в исследовании, были осуждены на срок до 8 лет. В ИУ находятся в среднем от 2 до 4 лет.
Образование: 43,3 % (26 чел.) имеют основное
общее (9 классов); 33,3 (20 чел.) – среднее общее
(11 классов); 15 (9 чел.) – среднее профессиональное; 8,3 % (5 чел.) – высшее образование;
Семейное положение: 23,3 % (14 чел.) осужденных состоят в браке; 53,3 (32 чел.) – не состоят в
браке; 20 (12 чел.) – разведены; 3,3 % (2 чел.) – вдовцы. У 30 % (18 чел.) осужденных имеются дети и
70 % (42 чел.) осужденных не имеют детей.
Анализируя анкетные данные осужденных за
насильственные преступления, следует отметить,

что под понятием «ценность» 31,5 % (19 чел.) –
понимают то, что имеет материальную ценность;
49,5 (30 чел.) – то, что имеет значение для определенного человека; 18 % (11 чел.) – то, что имеет
значение для всего общества.
Осужденным было дано задание: «Распределите
по порядку предложенные ценности, исходя из их
значимости в вашей жизни, от более важного к
менее важному до отбывания наказания в местах
лишения свободы». В результате были получены
следующие ответы: у 36,6 % (22 чел.) осужденных
наиболее значимой ценностью до ИУ является семья; у 18,3 (11 чел.) – религия; у 15 (9 чел.) – дети;
у 11,6 (7 чел.) – здоровье; 18,3 % (11 чел.) – отмечают иные ценности (честность, деньги, образование, свобода, ответственность за данное слово,
друзья).
В результате выполнения задания: «Распределите
по порядку предложенные ценности, исходя из их
значимости в вашей жизни, от более важного к менее
важному во время отбывания наказания в местах
лишения свободы» были получены следующие ответы: у 56 % (34 чел.) осужденных наиболее значимой
ценностью является религия; у 15 (9 чел ) – семья; у
12 (7 чел.) – дети; у 6 (4 чел.) – свобода; 11 % – отмечают иные ценности (честность, деньги, образование, друзья, здоровье).
Анализируя анкетные данные, мы видим, что
ценности осужденных в возрасте от 18 до 35 лет до
отбывания наказания и во время отбывания наказания в исправительном учреждении изменились.
До отбывания наказания на 1-м месте у 36,6 % осужденных значимой ценностью являлась семья, а во
время отбывания наказания на 1-м месте оказалась
религия – 56,5 %.
Полученные результаты по методике ИТО были
обработаны в программе Psychometric Expert, после чего был проведен их сравнительный анализ, а
также построена диаграмма, где можно увидеть
результаты исследования (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования по методике ИТО
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У данной категории осужденных в большей степени
выражены такие личностные качества, как: агрессия
(67 %), интроверсия (39 %), ригидность (36 %), тревожность (48 %) и в меньшей степени – спонтанность
(28 %), сензитивность (27 %). Это свидетельствует о том,
что преступник, совершая насильственное преступление, проявляет высокий уровень агрессии, отличается
мстительностью, импульсивностью и жестокостью.
Таким образом, использованная методика позволила нам выделить ведущие тенденции осужденных

за насильственные преступления и определить базисные свойства личности осужденного, которые
пронизывают все уровни самосознания. Кроме того,
по результатам обследования можно понять, насколько уравновешенными являются обследуемые
и какие особенности характера акцентуированы.
Методика ШКЦ предназначена для оценки выраженности криминальных ценностей личности
осужденного по 4 шкалам. Полученные результаты
по данной методике приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследования по методике ШКЦ
Для 37,7 % осужденных характерно непринятие
криминальных ценностей, присущих лидерам отрицательной направленности первого типа. У данных осужденных выявлен средний (ниже среднего)
уровень по данной шкале. У 18,5 % осужденных
высокий уровень по шкале присущ лидерам отрицательной направленности второго типа, характеризующихся замкнутостью, неловкостью, холодностью.
Высокий уровень выявлен у 31,3 % осужденных –
лидеров третьего типа. Данные осужденные характеризуются принятием криминальных ценностей лидеров отрицательной направленности третьего типа,
которые отличаются хорошим, повышенным настроением; высоким жизненным тонусом; неудержимой активностью, относятся к сильному типу.
У 12,5 % осужденных выявлен высокий уровень
склонности к принятию криминальных ценностей.
Таким образом, 37,7 % осужденных в меньшей
степени склонны к принятию криминальных ценностей. Данный факт можно объяснить режимом
содержания и условиями отбывания наказания,
временем нахождения в исправительном учреждении. Он зависит от психологической, воспитательной, социальной работы, общей атмосферы учреждения и иной работы, проводимой с осужденным,
направленной на оказание им помощи в адаптации
и ресоциализаци.

Рассмотрим полученные результаты по методике СЖО. В данной методике имеются шкалы, которые раскрывают позицию человека в жизни и
смысложизненную ориентацию. 52 % осужденных
имеют средний уровень по шкале выраженности
целей в жизни, то есть имеют цели на будущее,
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.
24 % осужденных имеют низкий уровень интереса и эмоциональной насыщенности жизнью.
41 % осужденных имеют низкий уровень результативности жизни, или удовлетворенности
самореализацией, низко оценивают пройденный
отрезок жизни, ощущают низкую продуктивность и осмысленность прожитой ее части. 38 %
осужденных имеют средний уровень локуса
контроля Я, имеют представление о себе как о
личности, обладающей недостаточной свободой
выбора. 27 % осужденных имеют средний уровень локуса контроля жизни, или управляемости жизни. Данные осужденные убеждены в
том, что им дано контролировать свою жизнь,
при необходимости принимать решения и воплощать их в жизнь.
Из полученных результатов видно, что для эффективной социально-психологической реабилитации осужденных за насильственные преступления необходима психологическая коррекция, реа-
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лизуемая в соответствии с планом психокоррекционной программы.
Целью психокоррекционной программы является повышение эффективности ресоциализации
осужденных и снижение уровня риска повторных
преступлений на основе целенаправленной деятельности по организации групповой и индивидуальной воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными за насильственные
преступления. Работа по программе может быть
реализована в несколько этапов: вводный, диагностический, психокоррекционный аналитический.
Акцент в психокоррекционной программе предпо-

лагается делать на работу с ценностно-смысловой
сферой осужденных.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что структура
ценностей у осужденных изменилась по сравнению с
90-ми годами XX века. Сегодня для осужденных значимой ценностью является семья, религия, дети, здоровье, свобода, честность. Изменился и тип преступника,
совершающего насильственные преступные посягательства. Его отличают особая дерзость, цинизм, жестокость, криминальный расчет и хладнокровие в период подготовки и момент совершения преступного посягательства, уверенность в безнаказанности.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Реферат: в историческом контексте рассматриваются основные этапы, источники, содержание, организационные формы и проблемы кадрового обеспечения психологической службы уголовно-исполнительной системы. При этом основное внимание уделяется вкладу психологического факультета Академии ФСИН России в ее
формирование и развитие.
Ключевые слова: кадровые потребности в обеспечении деятельности уголовно-исполнительной системы, психологическое
отделение и психологический факультет подготовки специалистов квалификации «Психолог-практик ИТУ», дополнительное профессиональное образование и заочная форма обучения, специалисты по социальной работе с осужденными и психологическая
служба, проблемы кадрового обеспечения специалистами-психологами в уголовно-исполнительной системе.

SERGEJ ALEKSANDROVICH LUZGIN,
Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation,
e-mail: luzginsergei52@yandex.ru
PERSONNEL OF THE PSYCHOLOGICAL SERVICE OF THE PENAL SYSTEM:
A HISTORICAL PERSPECTIVE
Abstract: in a historical context, examines the main stages, sources, contents, organizational forms and the problem
of staffing of the psychological service of the penal system. While OS-basic attention is paid to the contribution of the psychological faculty of the Academy of FPS of Russia in its formation and development.
Keywords: staffing requirements to ensure the activities of UIS psychological department and the psychology department of training qualification «Psychologist-practitioner ITUS», continuing professional education and the correspondence form of training specialists in social work with offenders and psychological services, the problems of staffing specialists-psychologists in the penal system.

З

акон управления, подтвержденный практикой, гласит: кадровое обеспечение любой деятельности предопределяет ее результативность. Особенно важно это положение
для инновационного развития.
В начале 90-х годов прошлого века в процессе
реформирования уголовно-исполнительной системы (УИС) созрели предпосылки для создания в ее
структуре психологической службы для работы не
только с осужденными, но и с сотрудниками. Минимальная потребность УИС в психологах в то
время составила около полутора тысяч специалистов. Возник вопрос: «Где взять такое количество
психологов для УИС?» В стране в целом ощущался их острый дефицит – их насчитывалось около
5 тысяч, в основном в системе образования с квалификацией «педагог-психолог».
Руководством МВД СССР планировалось начать профессиональную подготовку психологов
для ОВД и ИТУ с 1991 г. на базе Рязанской высшей школы МВД СССР. Однако острота ситуации
ускорила решение проблемы, и четырехлетняя
подготовка специалистов квалификации «Психологпрактик ИТУ» была начата уже в сентябре 1990 г.

Для организации работы в структуре юридического факультета было сформировано психологическое отделение, а также кафедры общей и социальной психологии. Набор абитуриентов очной
формы обучения на этот год запланирован не был,
поэтому осуществлялся по «остаточному принципу», однако ядро слушателей первого набора составили «несостоявшиеся студенты» психологических факультетов вузов страны (МГУ имени
М. В. Ломоносова, Ярославский университет, Рязанский государственный педагогический институт и т. д.). Многие из них нашими преподавателями были переориентированы на обучение в вузе
МВД СССР и последующую службу в ОВД-ИТУ
(в этот период школы как учреждения ГУИТУ были в ведении названного министерства и подготовка кадров была направлена на удовлетворение его
потребностей).
21 марта 1991 г. в РВШ МВД СССР было создано долгое время остававшееся уникальным не
только в России, но и в Европе подразделение –
факультет подготовки психологов (его первым начальником был В. Г. Деев), в структуру которого
вошли кафедра общей психологии (во главе с
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В. М. Поздняковым), кафедра социальной психологии (начальник – А. Н. Сухов), выпускающая
кафедра юридической психологии и педагогики
(начальник – А. И. Ушатиков), отделение психологического обеспечения учебно-воспитательного
процесса (А. И. Фролов), а также курс факультета
(Ю. Н. Ларионов).
На начальном этапе довольно остро стояла проблема кадрового обеспечения образовательного
процесса, решить которую удалось за счет интенсивного научно-педагогического роста собственных кадров (докторами наук стали А. И. Ушатиков, А. Н. Сухов, Н. А. Тюгаева, В. М. Литвишков,
кандидатские диссертации защитили В. А. Семенов, Н. И. Махиборода, С. А. Лузгин, И. В. Михалева, М. И. Кузнецов, А. В. Наприс), а также привлечения перспективных выпускников – психологов ведущих вузов страны. Впоследствии и до
сегодняшнего времени основным источником пополнения профессорско-преподавательского состава факультета являются его выпускники, поработавшие на практике, преимущественно в психологических службах, и успешно проведшие
диссертационные исследования прикладной направленности.
Спустя полтора года после открытия психологического факультета в РВШ МВД СССР в УИС
России была создана психологическая служба
(2 сентября 1992 г.). Это обстоятельство еще
больше актуализировало потребность в сотрудниках-психологах. Поиск новых оперативных
форм их подготовки вызвал к жизни дополнительное профессиональное образование, в рамках которого специально подобранные и назначенные на должности психологов сотрудники с
высшим непсихологическим образованием теоретические знания в области психологии получали в различных вузах страны, а практический
опыт пенитенциарно-психологической работы –
на нашем психологическом факультете. В течение трех лет, начиная с 1993 г., 213 сотрудников
названной категории здесь же получили профессиональное психологическое образование по
очно-заочной форме. Многие из них впоследствии возглавили психологические службы территориальных органов УИС.
Важную роль в системе кадрового обеспечения
УИС психологами сыграла их подготовка по заочной форме. Ежегодно органы внутренних дел и
исправительные учреждения (ИУ) пополняли свои
ряды 50–70 выпускниками факультета из числа
заочников. Несмотря на ее очевидные слабости (сегодня эта форма подготовки психологов отменена), в
тесном взаимодействии с руководством психологической службы ФСИН России (М. Г. Дебольский),

территориальных органов и даже непосредственно
исправительных учреждений удавалось довольно
успешно трудоустраивать этих выпускников по
специальности.
Еще одной важной вехой в развитии кадрового
потенциала УИС стал 1996 г., когда в Рязанском
институте права и экономики МВД РФ была начата подготовка по специальности «Социальная работа» (увы, утраченная сегодня). Ее близкое «родство» со специальностью «Психология», а также
учет прогрессивных тенденций развития социальной работы позволил максимально «психологизировать» содержание ее образовательной программы. В результате значительная часть выпускников,
специалистов по социальной работе, реализовали
свой профессиональный потенциал не только в
службе по социальной защите осужденных, отделах кадров и воспитательной работы, но и в психологических лабораториях ИУ.
В процессе совершенствования кадрового
обеспечения психологической службы УИС
свою роль сыграли созданный позднее психологический факультет Вологодского института
права и экономики ФСИН России, система послевузовского профессионального психологического образования, сформированная в Академии
ФСИН России, а также выездные обучающие
семинары в рамках программ сотрудничества
факультета с территориальными органами УИС
[Орловская, Рязанская, Тверская области, учреждение ЖХ-385 (Мордовия)].
За 26 лет функционирования психологического
факультета он стал основным звеном ведомственной системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации психологов, накопил опыт преодоления различных проблем развития, многие которых сегодня остаются
актуальными. Основные среди них: качество отбора будущих специалистов-психологов для УИС;
чрезмерно высокий удельный вес психологовженщин, что порождает необходимость их специальной подготовки к обеспечению собственной
безопасности в ИУ; профессиональная неопределенность специалистов, заочно обучающихся
по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения» и в целом нерациональное
использование выпускников-заочников; невысокий профессиональный статус практических психологов ИУ и как следствие – их текучесть, особенно молодых специалистов; некачественная и
непоследовательная организация «психологизации» (психологическое просвещение, всеобуч,
подготовка) деятельности сотрудников иных
служб УИС и их профессиональной среды
в целом.
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Реферат: большой вклад в становление и развитие отечественной пенитенциарной психологии внес доктор психологических наук, профессор Виталий Григорьевич Деев. С 1971 г. он начинает свою работу в Рязанской высшей школе
МВД СССР в качестве сотрудника лаборатории по исследованию проблем перевоспитания осужденных. Новая отрасль
психологической науки – пенитенциарная – стала смыслом его профессиональной жизни.
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PENITENTIARY PSYCHOLOGY OF PROFESSOR V. G. DEEVA
Abstract: a large contribution to the establishment and development of the national penitentiary psychology was
made by doctor of psychological Sciences, Professor V. G. Deev. Since 1971 he had begun his work in the Ryazan Higher
school of the Ministry of internal Affairs of the USSR as a member of the laboratory for research of problems of reformation of the convicted. A new branch of psychological science – penal – was the meaning of his professional life.
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Б

ольшой вклад в становление и развитие
отечественной пенитенциарной психологии внес доктор психологических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации Виталий Григорьевич Деев
(1930–2000). Это признано научной общественностью [1, с. 541].
Каким образом молодой человек из с. Град
Умет Кирсановского района Тамбовской области
определил направление своего профессионального
становления – изучение психологии? Ответ можно
найти в истории его жизненного пути.
В. Г. Деев прожил сложную, но яркую жизнь. Рано потеряв отца, погибшего 12 апреля 1945 г. в боях
при освобождении г. Вены, он стал в семье старшим
и ответственным за судьбы близких. Все решения

принимал сам уверенно и убежденно. В 18 лет, поступив в Тамбовский техникум железнодорожного
транспорта МПС СССР, привез мать и сестру в Тамбов, обеспечив сестре Тамаре сначала образование в
средней школе, а затем очное обучение в педагогическом вузе по специальности «Учитель английского
языка». Сам работал в линейном отделе милиции
станции г. Тамбова, мастером в Тамбовском вагоноремонтном заводе, подрабатывал внештатным корреспондентом в тамбовских газетах, заочно учился в
Тамбовском пединституте на факультете иностранных языков. Получив высшее педагогическое образование, он сначала работал директором профессионально-технического училища № 1 г. Тамбова, а затем заместителем начальника профтехобразования
Тамбовской области.
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Казалось бы, карьера сложилась, но Виталий
Григорьевич принимает неожиданное решение –
продолжить свое обучение в аспирантуре Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина по психологической специальности. Его научным руководителем был известный исследователь в области психологии
изобразительной деятельности детей доктор педагогических наук, профессор Евгений Иванович
Игнатьев (1904–1969). В 1969 г. В. Г. Деев оканчивает аспирантуру и успешно защищает кандидатскую диссертацию по проблеме развития творческих способностей учащихся ПТУ. Казалось бы,
опять все сложилось в жизни – началась работа в
качестве преподавателя, доцента в высшем учебном заведении – Стерлитамакском государственном педагогическом институте.
Однако в 1971 г. В. Г. Деев принимает решение
о переезде семьи в г. Рязань, где была открыта Рязанская высшая школа МВД СССР. Он начинает
работу в качестве сотрудника лаборатории по исследованию проблем перевоспитания осужденных.
Новая отрасль психологической науки – пенитенциарная – стала смыслом его профессиональной
жизни.
Цели и задачи лаборатории отражены в ее названии, поэтому основное направление научной
деятельности Виталия Григорьевича в этот период
было связано с изучением личности осужденного.
Отсутствие опыта практической работы в исправительных учреждениях он успешно наверстывает
многочисленными и многодневными командировками в колонии. Проводит большое количество
бесед с осужденными, наблюдает за их поведением в условиях изоляции. Результаты этой работы
отражаются в отчетах, анализ которых показывает
его необыкновенную активность, инициативность,
напористость в работе. Каждый отчет по количеству и качеству собранного, обработанного, проанализированного материала представляет собой
диссертационное мини-исследование.
В справке о разработанных и внедренных научными сотрудниками проблемной лаборатории в
деятельность ИТУ практических предложений с
января 1976 по ноябрь 1980 года указано, что всего
было разработано и внедрено сотрудниками лаборатории (14 человек) 37 практических предложений. Вклад В. Г. Деева составил 10 предложений!
Что же включала в себя эта работа? Им апробирована методика создания при ОИТУ (УИТУ) лабораторий на общественных началах по изучению
проблем перевоспитания осужденных и планирования ее работы, предложен проект положения о
начальнике отряда. Став начальником лаборатории, он активизировал исследования не только

психологии осужденных, но и проблемы совершенствования воспитательного, образовательного процесса со слушателями. Виталием Григорьевичем совместно с сотрудниками лаборатории В. Н. Казанцевым, Н. А. Тюгаевой и другими были подготовлены практические рекомендации и методические
указания по организации самостоятельной работы
слушателей, по формированию их общей и правовой культуры, по профессиональной адаптации
выпускников школы.
Погружаясь в проблемы пенитенциарной психологии, В. Г. Деев понимает, что кроме изучения
психологических особенностей личности и коллектива осужденных необходимо организовать
работу по пенитенциарно-психологическому просвещению сотрудников исправительных учреждений. Он берет на себя ответственность за организацию научно-практических конференций, чтение
лекций по пенитенциарной психологии для сотрудников, создание психологических лабораторий на общественных началах в исправительных
учреждениях. Старается внедрить в работу сотрудников «простые», доступные психологические
методы, позволяющие получить значительное количество информации об осужденных – наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, анализ личного
дела осужденного, продуктов его деятельности,
биографии (впоследствии его ученики назвали
комплекс этих методов – «дедовские методы»).
С этой целью в 1976 г. пишет учебное пособие
«Наблюдение как метод изучения личности осужденного».
Постепенно его интересы в пенитенциарной
психологии фокусируются на одной проблеме –
психологии направленности личности осужденных. Он понимает направленность как высший
уровень регуляции поведения и деятельности в
структуре личности, ее формирование обусловлено
осознанными мотивами, она связана с активностью
личности [2].
Больше всего его интересуют осужденные
мужского пола молодежного возраста как самая
противоречивая, непредсказуемая в своих проявлениях группа осужденных. Накопленный опыт
практического общения с ними показал, что, с одной стороны, данные осужденные способны к проявлению активности в образовательной и профессиональной сферах жизнедеятельности даже в условиях изоляции, с другой стороны, именно эта
возрастная группа осужденных наиболее склонна к
агрессивному, деструктивному, конфликтному поведению и требует особого внимания со стороны
сотрудников.
В 1978 г. В. Г. Деев пишет научную работу
«Психология направленности личности осужден-
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ных молодежного возраста», в которой делает первую попытку обоснования авторской концепции
направленности личности. Затем публикует работы «Экспериментальные методы изучения направленности личности осужденных» (1979) и «Психологическая характеристика осужденных молодежного возраста» (1981). По сути, он представляет
главы своей докторской диссертации «Психология
направленности личности осужденных, отбывающих наказание в ИТУ (на материалах исследования осужденных молодежного возраста)», защита
которой состоялась в 1986 г. в Академии МВД
СССР. В Энциклопедии юридической психологии,
изданной в 2003 г., указаны докторские диссертации по проблемам юридической психологии в России с 1976 г. Докторская диссертация В. Г. Деева
является первой по проблемам пенитенциарной
психологии – отрасли юридической психологии
[1, с. 554].
Авторская научная концепция направленности
личности осужденного профессора В. Г. Деева стала для современной отечественной пенитенциарной
психологии одной из основных в понимании,
объяснении индивидуально-психологических,
социально-психологических особенностей личности осужденных, среды пенитенциарного учреждения, в стратегии практических действий
пенитенциарного психолога [2]. Концепция нашла отражение не только в фундаментальных
учебниках по пенитенциарной психологии «Основы психологии исполнения уголовных наказаний» (2001), «Основы пенитенциарной психологии» (2001) и «Пенитенциарная психология»
(2003), но и в конкретных психологических исследованиях.
Достигнув определенных вершин в личностном
развитии, профессор В. Г. Деев направляет свою
энергию, организаторские способности, накопленный научный опыт на подготовку специалистов
высшей категории по пенитенциарной психологии.
Он активно работает с адъюнктами в период, когда
наш вуз не был академией и когда при нем не было
собственного диссертационного совета по специальности 19.00.06 – юридическая психология. Это
большая ответственность, которую он осознанно

взял на себя, представлять диссертационные исследования, выполненные в вузе на периферии, в Москве в Академии МВД СССР. Он успел подготовить в
качестве научного руководителя 9 кандидатов наук,
но намного большему количеству молодых ученых
оказал помощь разнообразного характера в их научном, профессиональном становлении и самосовершенствовании [3, 4].
Благодаря научной деятельности В. Г. Деева, на
основании приказа МВД России от 21 марта 1991 г.
№ 99 стало возможным открытие в Рязанской
высшей школе МВД СССР первого в стране психологического факультета с целью подготовки пенитенциарных психологов-практиков. Первым начальником факультета стал профессор В. Г. Деев.
Продолжая работу с адъюнктами, он подключился
и к разработке рабочих программ, квалификационных характеристик специалиста психологапрактика для пенитенциарной системы страны.
Он мечтал написать учебник по пенитенциарной психологии, много работал в этом направлении, но не успел реализовать свои идеи. Благодаря его ученикам Е. Н. Казаковой, И. В. Михалевой и А. В. Напрису в 2001 г., уже после его
смерти, опубликовано учебное пособие «Основы
психологии исполнения уголовных наказаний», в
которое вошли научные материалы, подготовленные В. Г. Деевым [5].
В. Г. Деев создал свою научную пенитенциарнопсихологическую школу. Ученики данной школы, имея высокий научный потенциал, способность к саморазвитию, продолжая свою научноисследовательскую деятельность, занимают ведущие позиции в отечественной пенитенциарной психологической науке, являются талантливыми
организаторами,
руководителями
структурных подразделений различных уровней.
Профессор В. Г. Деев живет в памяти всех, кому пришлось работать с ним. Чем дольше его нет с
нами, тем значимее становится его личность как
талантливого ученого и педагога, требовательного,
строгого, отзывчивого человека, тем значимее его
вклад в становление и развитие отечественной пенитенциарной психологии.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реферат: исследуется проблема мотивации осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, к получению образования и профессиональному обучению. Особое внимание уделяется современным методам образовательной мотивации. Раскрывается содержание мотивационных стратегий применительно к социальновоспитательной деятельности сотрудников системы исполнения наказаний, обосновывается целесообразность использования метода мотивационного интервью для стимулирования осужденных к получению образования, а также
возможность реализации в мотивационных стратегиях сотрудников исправительных учреждений модели мотивации
к обучению (Model of Motivation and Design) Дж. Келлера.
Ключевые слова: образовательная работа, система исполнения наказаний, образовательная мотивация, мотивы, потребности, мотивационные стратегии, мотивационное интервью, модель мотивации к обучению.
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MODERN METHODS OF FORMING OF POSITIVE MOTIVATION
OF CONVICTED TO EDUCATIONAL ACTIVITIES
Abstract: examines the issue of motivation of prisoners serving sentences of deprivation of liberty, for education and
training. Special attention is paid to modern methods of motivation. The content of motivational strategies in relation to
socio-educational activities of employees of system of execution of punishment, the expediency of using the method of
motivational interviewing to encourage prisoners to education, as well as the implementation of motivational strategies for
correctional staff model motivation for learning (Model of Motivation and Design) George. Keller.
Keywords: educational work, penal system, educational motivation, motives, needs, motivational strategies, motivational interview, model of motivation to study.

п

риоритетными целями системной модернизации и инновационного развития России в стратегической перспективе являются усиление социальной ориентации государства и
совершенствование механизма государственной защиты основных прав и свобод лиц, ограниченных в
своих правах по тем или иным причинам, в том числе
осужденных к наказаниям в виде лишения свободы.
В отечественной правоприменительной практике
самым распространенным из всех видов наказаний
остается лишение свободы, а по числу осужденных к
этому виду наказания Россия занимает одно из лидирующих положений в мире. Лишение свободы обладает высокой эффективностью в период его исполнения с точки зрения специального предупреждения.
Вместе с тем отбывание наказания в виде лишения
свободы связано с рядом негативных факторов, которые нередко затрудняют социальную адаптацию
лиц, освобожденных из исправительных учреждений
(ИУ). Усвоение элементов криминальной субкультуры, ослабление семейных и родственных связей, потеря навыков рационального использования материальных ресурсов, неумение принимать позитивные

решения в различных жизненных ситуациях, настороженное отношение со стороны окружающих на
свободе создают освободившимся осужденным значительные трудности, особенно в течение первых
месяцев свободной жизни. Все это выдвигает задачу
подготовки осужденных к жизни на свободе в ранг
приоритетных направлений деятельности социального работника в ИУ. Осужденные лишаются необходимой для свободного человека самостоятельности в решении многих повседневных
практических вопросов: распределение заработка и личного времени, забота о питании и одежде и т. п. Утрачиваются навыки, необходимые
для конструктивного и при этом лежащего в
рамках правового поля решения многих жизненных проблем, постепенно вырабатывается
жизненная пассивность, мешающая адаптироваться к новым условиям жизни.
Исправление осужденных, их ресоциализация и
интеграция в жизнь общества являются основными
направлениями современной социально-воспитательной деятельности сотрудников системы исполнения наказаний [1, с. 40].
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Важным элементом комплекса социальноэкономических, организационно-правовых, производственно-хозяйственных, бытовых и идеологических мер, направленных на обеспечение цели
исправления и предупреждения совершения осужденными новых преступлений, являются получение осужденным общего и дополнительного образования и профессиональное обучение [3, с. 247].
По данным ФСИН России, большая часть лиц,
осужденных к лишению свободы, нарушают закон
повторно. Более 85 % осужденных имеют две и
более судимости, среди которых большинство –
молодежь до 30 лет [12].
В качестве первопричины данной негативной
статистики исследователи выделяют проблемы, возникающие в процессе социальной адаптации прежде
всего при трудоустройстве осужденных после освобождения из мест заключения. Изменение сложившейся ситуации требует качественного изменения
образовательных навыков осужденных и обеспечения их профессионального обучения [1, 2, 4, 6].
Существенный успех в достижении поставленных
образовательных целей предполагает реализацию в
образовательном процессе возможности создания
ценностей и достаточных образовательных мотиваций обучающихся [6]. Мотивация осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, к получению образования и профессионального обучения является одной из основных задач социальновоспитательной деятельности сотрудников ИУ.
В настоящее время разработано большое количество методов, способов, принципов, подходов к
мотивации, при этом не существует универсальных, применимых к любой сфере жизнедеятельности и организации подходов и методов.
Необходимость формирования мотивации осужденных к получению образования и повышения эффективности мотивационных стратегий сотрудников
системы учреждений и органов исполнения наказаний
привела к росту академического интереса к проблеме
образовательной мотивации в системе исполнения
наказаний. Современные исследователи стремятся
получить ответ на вопрос: какие именно методы формирования положительной образовательной мотивации осужденных наиболее эффективны?
Мотивация – сложное и многогранное явление.
Слово «мотивация» этимологически восходит к
латинскому глаголу «moveo», которое в его простейшем значении означает «двигать». Термин
«мотивация» может быть определен как индуцируемое состояние, центрально-спроецированная
потребность сделать что-то.
С. Т. Волтерс определяет мотивацию как процесс
стимулирования людей для решения организационной задачи, а также процесс стимулирования себя к

действию, чтобы удовлетворить ощущаемую потребность [10, c. 13]. Мотивация является внутренним состоянием, которое возбуждает, активизирует
поведение в направлении достижения желаемой цели. Мотивация управляет желаниями, потребностями; это взаимосвязанные факторы, которые мобилизуют поведение человека по отношению к их реализации или удовлетворению.
Образовательная мотивация будет эффективна
в том случае, если человек осознает, что его требования, в том числе в получении образования, выполняются. Желание удовлетворить потребности
приводит к развитию у обучающегося поведения,
направленного на достижение его целей и удовлетворение потребностей [9, c. 24].
Таким образом, удовлетворение потребностей
представляет собой незаменимый элемент мотивационного процесса. Удовлетворенный человек несомненно будет вносить позитивный вклад в реализацию поставленных перед ним образовательных целей и задач, в то время как недовольный – может не
только способствовать, но и даже действовать таким
образом, что возможность реализации этих целей и
задач будет исключена [6, c. 302]. Это подчеркивает
важность удовлетворения потребностей осужденных
в образовательном процессе.
Образовательные «мотиваторы» могут быть различны [7]. Подходы к анализу компонентов и элементов, которые должны составлять мотивационную
стратегию педагога, постоянно развиваются и совершенствуются, все большее внимание уделяется внутренней составляющей мотивации, растет роль оценки
компонентов внутренней мотивации обучающегося
как необходимого элемента мотивационной системы.
При этом в системе исполнения наказаний ввиду особенностей ее институциональной структуры мотивация осужденных к получению образования представляет особую сложность, требует проработки и адаптации к конкретным условиям функционирования
исправительного учреждения.
Многие сотрудники учреждений, исполняющих
наказания, из числа административного или педагогического персонала не придают особого значения
своей «мотивационной роли». Пессимистическое
отношение и нежелание заключенных к участию в
тех или иных образовательных программах ими
воспринимается как «должное» [6, с. 310]. Овладение современными мотивационными стратегиями и
методами формирования положительной образовательной мотивации осужденных позволит сотрудникам ИУ профессионально решать поставленные
перед ними учебно-воспитательные задачи.
Одним из новых методов формирования и повышения образовательной мотивации осужденных
является метод мотивационного интервью.

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 2. С. 90–216

179

Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/
Materials of all-Russian scientific-practical conference…
Созданная двумя выдающимися социологами
У. Миллером и С. Роллником, эта терапевтическая
техника «позволяет специалисту стать помощником в процессе изменений клиента и выражает его
принятие, его желания, опыт и представления о
требуемом процессе изменений» [8].
Сегодня метод мотивационного интервью успешно используется в исправительных учреждениях многих стран [8], а также при лечении лиц с
наркотической и алкогольной зависимостью. Исправительные учреждения по своей сути предполагают «использование принуждения и авторитарных методов обращения с осужденными» [6], сотрудники ИУ в процессе выполнения своих
служебных обязанностей «постоянно вынуждены
подавлять сопротивление осужденных, что может
привести к скрытым и явным конфликтам» [5, c. 28].
Успешная реализация метода мотивационного интервью предполагает «замену авторитарного и
пропагандистского подходов на техники мотивационного интервью» [10, с. 55]. Данные техники
могут включать в себя простые, но в то же время
эффективные приемы исследования естественной
амбивалентности осужденных и ведения беседы –
вопросы, слушание, подведение итогов и поддержка
[6, c. 310]. Использование коммуникационных стратегий, которые учитывают ценности и мотивы получения образования осужденными, вполне может составить альтернативу «эскалации использования в мотивационных стратегиях власти и контроля со стороны
персонала исправительного учреждения» [5, с. 39].
Мотивационное интервью помогает выявлять и
укреплять области «особой» мотивации осужденных, желания, способности, причины, потребности
и стремления осужденных к определенным изменениям в жизни, их социальном и профессиональном статусе и т. п., разрабатывать наиболее эффективные мотивационные стратегии, прогнозировать
долгосрочные изменения целевого поведения,
стимулировать осужденных к занятию самомотивацией [8]. Несмотря на то что данный метод невозможно применять ко всем осужденным, он является ценным инструментом, успешное использование которого для целей образовательной
мотивации уже подтверждено практикой.
Для разработки мотивационных стратегий, используемых для стимулирования осужденных к получению образования, можно использовать модель
мотивации к обучению (Model of Motivation and
Design) Дж. Келлера [7]. Данная модель представляет собой способ повышения мотивационной привлекательности учебных материалов. Процесс формирования мотивации проходит в четыре этапа.
1. Внимание – поддержание первоначального
интереса обучаемого, завладение его вниманием.

Реализация данного этапа мотивации предполагает
необходимость создания и развития интереса к
учебным предметам, который и стимулирует мотивацию обучающегося [7]. Создание атмосферы
заинтересованности особенно актуально в случае с
осужденными, так как многие из них уже «разочаровались» в своих способностях к образовательной
деятельности, поэтому они чаще всего не готовы
подвергнуть себя риску неудачи снова. Завладеть
вниманием обучающегося означает сформировать
его готовность сосредоточиться на том или ином
предмете обучения [7].
2. Актуальность – подбор учебных программ
(материалов) с учетом потребностей обучаемого и
его пожеланий. Осужденным должен быть предоставлен выбор в их обучении. Они должны быть
частью принимаемого решения. Важно описать
мотивационные цели, которые соответствуют потребностям обучающихся. При использовании
модели Келлера рекомендуется провести анализ
личности осужденного, чтобы определить наиболее эффективные стратегии для установления и
поддержания интереса, обеспечения его актуальности, создания доверия и повышения ответственности [7]. Практика показывает, что осужденные, которые испытывают чувство ответственности за себя и своих близких, мотивированы на
учебу. Так, женщины, находящиеся в местах лишения свободы, чаще получают высшее образование в интересах своих детей [10, c. 36].
3. Доверие – формирование у обучаемого способности понять, что он способен познать новое и применить его для достижения успеха в решении сложных задач. Формирование доверия включает в себя
следующие мотивационные стратегии: разработка
четких целей и задач обучения; обеспечение возможности периодического достижения успеха, чтобы укрепить веру обучающегося в его способности
достичь целей; личный контроль за обучением с выбором содержания, целей и мероприятий [7]. Для
многих осужденных опыт отбывания наказания в
исправительном учреждении отрицательно сказывается на их уверенности в себе. Тщательно разработанные образовательные программы, направленные
на удовлетворение потребностей осужденных, могут
изменить их отношение к учебе и поведение.
4. Удовлетворение – формирование системы внутренних и внешних вознаграждений; обучение должно
«нравиться» в смысле общения, эмоциональной разгрузки, отвлечения от проблем [2, c. 440]. Осужденные
должны получать удовольствие от участия в образовательной программе на протяжении всего периода обучения. Понятие удовлетворенности включает в себя оценку потенциальной возможности использования полученных знаний в реальной жизни осужденного,
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моделирование его будущего поведения, а также обеспечение справедливости вознаграждения за достигнутые
успехи. Осужденные должны быть удовлетворены
своими достижениями, чтобы понять свою роль и значение в образовательном процессе [11].
Таким образом, эффективное образование может
способствовать перевоспитанию и ресоциализации
осужденных в том случае, если в процессе обучения
были удовлетворены их образовательные потребности. В связи с этим образовательная мотивация и
удержание внимания (интереса) осужденного к обучению, разработка и применение различных мотива-

ционных и образовательных стратегий обучения
должны быть в поле зрения сотрудников ИУ. Наиболее ценный образовательный опыт является результатом внутренней мотивации обучающегося. Выявление внутренней мотивации осужденного позволяет
индивидуализировать образовательные цели и задачи
для удовлетворения образовательных запросов осужденных. Для выявления мотивов осужденных, их самомотивации и формирования образовательной мотивации возможно использовать современные методы и
мотивационные модели, эффективность которых доказана педагогической практикой.
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В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Реферат: механизм исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы предполагает реализацию системы элементов, направленных на достижение его целей. Меры поощрения осужденных к лишению свободы являются частью данной системы. Одним из методов повышения эффективности уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации по вопросам применения мер поощрения к осужденным выступает сравнительноправовой анализ зарубежного законодательства в указанной сфере, в том числе законодательства стран Содружества Независимых Государств. Исследуются меры поощрения осужденных к лишению свободы и механизм их применения в уголовно-исполнительном законодательстве Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии,
Молдовы и других стран Содружества Независимых Государств, формулируются выводы о тенденциях развития рассматриваемого правового института, его взаимосвязи с другими поощрительными нормами, предлагаются варианты
совершенствования отечественного уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения.
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М

еры поощрения осужденных представляют собой систему взаимосвязанных элементов, являющихся частью механизма исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. Они направлены
на стимулирование правопослушного поведения
осужденных, определение степени их исправления,

способствуют реализации поощрительных норм
уголовно-исполнительного законодательства.
Необходимость реализации мер поощрения
осужденных предусматривается международными
стандартами отбывания наказания на протяжении
более 60 лет. Так, в Минимальных стандартных
правилах обращения с осужденными 1955 г. отме-

© Потапов А. М., Лепщиков А. Н., 2017
© Potapov А. М., Lepchikov А. N., 2017
Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 2. С. 90–216

183

Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/
Materials of all-Russian scientific-practical conference…
чалось, что меры поощрения должны применяться
к осужденным в целях формирования у них чувства ответственности и навыков, которые будут содействовать их реинтеграции в общество, помогут
им следовать требованиям законности и удовлетворять их жизненные потребности. В Правилах
Нельсона Манделы 2015 г. содержание мер поощрения осужденных принципиально не изменилось, в документе указывается на необходимость применения системы поощрений в целях
стимулирования их к хорошему поведению, развивать в них чувство ответственности, прививать
им интерес к их перевоспитанию и добиваться их
сотрудничества.
Необходимость применения мер поощрения, отраженная в международных стандартах отбывания
наказания, имеет соответствующее закрепление в
уголовно-исполнительном законодательстве стран
Содружества Независимых Государств (СНГ). Следует отметить, что данная отрасль права и законодательства активно развивается в странах СНГ. Действующая модель уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ существует с 1997 г. и,
безусловно, требует изменений. При этом отдельные
государства самостоятельно формируют подходы к
процессу исполнения уголовных наказаний. Так,
принятый Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 2015 г. закрепил новые основы
исполнения и отбывания наказания в виде лишения
свободы, в том числе по вопросам применения мер
поощрения к осужденным. Идут по этому пути и
другие страны СНГ, имеющие свои особенности
применения мер поощрения осужденных к лишению
свободы.
В Российской Федерации законодательство, регулирующее исполнение и отбывание наказания в
виде лишения свободы, а также деятельность учреждений, исполняющих уголовные наказания,
динамично развивается. Так, осуществляется реформа уголовно-исполнительной системы, принята
федеральная целевая программа развития уголовноисполнительной системы до 2025 года, предлагаются новые модели уголовно-исполнительного
закона. Реализация данных инициатив направлена
в том числе на вопросы применения поощрительных норм и мер поощрения к осужденным. При
этом указанные процессы требуют новых идей и
подходов, которые, на наш взгляд, можно найти
путем проведения сравнительно-правового анализа
применения мер поощрения осужденных в России
и странах СНГ, что позволит последовательно совершенствовать отечественное законодательство
и практику его реализации в современных условиях деятельности исправительных учреждений с
учетом положительного опыта стран СНГ.

Приступая к анализу существующих мер поощрения осужденных, укажем общие основания их
применения в странах СНГ:
– хорошее поведение, обусловленное не только
формальным отсутствием нарушений установленного порядка отбывания наказания, но и стремлением осужденного своим поведением показать
свое исправление, желание следовать правилам,
установленным в обществе, убеждение в необходимости соблюдать нормы законодательства;
– добросовестное отношение к труду, определяемое выполнением нормы выработки, качеством
производимого продукта, соблюдением трудовой
дисциплины. Осужденный должен демонстрировать свое фактическое отношение к труду, к его
необходимости, осознанное желание работать, а не
совершать преступления;
– активное участие в воспитательных мероприятиях, определяемое количественным и качественным характером привлечения осужденных к их
проведению. Указанные показатели, отталкиваясь
от обязанности осужденных участвовать в проводимых воспитательных мероприятиях, предусмотренных распорядком дня исправительного учреждения, не могут в полной мере служить основаниями поощрения осужденных. При этом
активность участия осужденных в воспитательных
мероприятиях создает такие условия. Под активностью участия следует понимать степень и характер вовлечения осужденного в воспитательный
процесс, его прямое участие в реализации форм и
направлений воспитательной работы, личный положительный пример осужденного.
Кроме того, в целях унификации мер поощрения из различных источников уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ и в целях
оптимального и эффективного изложения их содержания считаем необходимым использовать легальный критерий их деления. Таким критерием
выступает деление мер поощрения по субъекту, их
применяющему, и форме их выражения.
Оценка уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ показывает, что основным
субъектом применения мер поощрения выступает
начальник исправительного учреждения, имеющий
право применять полный комплекс мер поощрения
осужденных. Данный подход реализован в России,
Армении, Азербайджане, Беларуси, Украине, Казахстане и других странах. При этом в законодательстве Армении закреплено, что только начальник исправительного учреждения имеет право поощрения осужденных. В других государствах
закрепляется, что, кроме начальника исправительного учреждения, меры поощрения могут применять и другие субъекты. В Казахстане правом
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применения мер поощрения кроме начальника исправительного учреждения выступают его заместители, начальники отрядов таким правом не обладают. В Беларуси субъектами поощрения дополнительно могут выступать вышестоящие руководители начальника исправительного учреждения,
заместители начальника исправительного учреждения, начальники отрядов. В Российской Федерации таким правом обладают только начальники исправительных учреждений и начальники отрядов.
В ряде стран к числу субъектов, осуществляющих
меры поощрения осужденных, относится суд.
Рассмотрим данные меры поощрений и определим компетенцию сотрудников исправительных
учреждений и иных субъектов по их применению в
странах СНГ.
Так, наиболее широкий перечень мер поощрения закреплен в уголовно-исполнительном законодательстве Азербайджана:
– объявление благодарности;
– вознаграждение подарком;
– денежное вознаграждение;
– разрешение получать дополнительную посылку,
передачу и бандероли;
– разрешение на дополнительные телефонные
разговоры;
– разрешение на дополнительные краткосрочные и долгосрочные свидания;
– разрешение тратить деньги на приобретение
продуктов и предметов первой необходимости;
– досрочное снятие наложенного взыскания;
– улучшение условий содержания;
– перевод содержащихся в учреждениях отбывания наказания особого режима и отбывших не
менее трети срока наказания осужденных из комнат камерного типа в жилые здания;
– дача разрешения на дополнительную прогулку до одного часа в месяц осужденным, содержащимся в камерах в учреждениях по отбыванию
наказания особого режима и тюрьмах;
– разрешение на проведение выходных и считающихся нерабочими праздничных дней вне пределов территории учреждения отбывания наказания типа поселения;
– перевод из одного вида учреждения по отбыванию наказания в другой;
– ходатайство администрации исправительного
учреждения о помиловании осужденного.
Сравнительный анализ указанного перечня мер
поощрения в Азербайджане с мерами поощрения в
других странах СНГ показывает, что в ряде случаев
они совпадают по наименованию и содержанию.
В частности, речь идет о таких мерах поощрения, как:
– благодарность (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина);

– вознаграждение подарком (Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина);
– денежное вознаграждение или премия (Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан, Украина);
– разрешение на дополнительную посылку, передачу, бандероль (Беларусь, Киргизия, Молдова,
Россия, Узбекистан, Украина);
– разрешение на дополнительные телефонные
переговоры (Киргизия, Молдова, Молдова, Узбекистан, Украина);
– разрешение на дополнительные краткосрочные или длительные свидания (Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина);
– разрешение тратить дополнительные деньги
на приобретение продуктов и предметов первой
необходимости (Беларусь, Казахстан, Киргизия,
Россия, Узбекистан, Украина);
– досрочное снятие наложенного взыскания
(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина);
– улучшение условий содержания (Беларусь,
Киргизия, Узбекистан);
– увеличение продолжительности времени прогулки осужденным, содержащимся в запираемых
помещениях или камерах (Армения, Беларусь,
Россия, Украина);
– разрешение на проведение выходных и считающихся нерабочими праздничных дней вне пределов территории учреждения отбывания наказания типа поселения или их аналогов (Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия);
– перевод из одного вида учреждения по отбыванию наказания в другой (Армения, Беларусь,
Киргизия);
– замена наказания более мягким видом наказания
(Армения, Беларусь, Киргизия, Россия, Украина).
Кроме указанных мер поощрения, в отдельных
странах СНГ выделяются их виды, не характерные
для остальных государств: представление к условнодосрочному освобождению от наказания (Беларусь, Киргизия, Украина); представление о помиловании в качестве меры поощрения применяется только в Азербайджане.
Рассмотрение указанных мер поощрения позволяет выделить существующие законодательные
подходы или особенности их применения. Такие
меры поощрения, как объявление благодарности,
вознаграждение подарком или денежной премией,
разрешение получать дополнительную посылку,
передачу и бандероли; разрешение на дополнительные телефонные разговоры, разрешение на
дополнительные краткосрочные и долгосрочные
свидания, разрешение тратить деньги на приобретение продуктов и предметов первой необходимо-
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сти, разрешение на проведение выходных и считающихся нерабочими праздничных дней вне пределов территории учреждения отбывания наказания типа поселения, являются одними из самых
распространенных в странах СНГ. При этом очевидно, что данные поощрения применяются в качестве первичных мер стимулирования правопослушного поведения осужденных и широкая практика их использования оправдана.
В то же время такие меры поощрения, как досрочное снятие наложенного взыскания, улучшение
условий содержания; увеличение продолжительности времени прогулки осужденным, содержащимся в запираемых помещениях или камерах,
используются как элементы механизма изменения
поведения осужденных, совершивших дисциплинарные поступки, выступают отправными точками
к его последующему исправлению.
Особое место в уголовно-исполнительном законодательстве стран СНГ занимают такие меры поощрения, как перевод из одного вида учреждения по отбыванию наказания в другой, замена наказания более
мягким видом наказания, представление к условнодосрочному освобождению от наказания, представление о помиловании. По своему содержанию данные
меры поощрения обладают наибольшим потенциалом
для изменения содержания исполняемого наказания,
так как включены в механизм освобождения от отбывания наказания осужденных.
Необходимо отметить и существующую разность
в подходах к сущности отдельных мер поощрения.
Так, улучшение условий содержания, перевод из одного вида учреждения по отбыванию наказания в другой, представление к условно-досрочному освобождению в ряде государств СНГ не рассматриваются в
качестве мер поощрения, но законодательно закреплены. В Российской Федерации, например, данные
меры не являются поощрениями осужденных, а рассматриваются в качестве поощрительных институтов
уголовно-исполнительного законодательства. Данный
подход нашел подтверждение и в изменениях
уголовно-исполнительного законодательства, где эти
меры были исключены из числа поощрений осужденных или рассматриваются как самостоятельные элементы их правового положения в качестве субъективного права.
Схожая ситуация складывается и с заменой наказания более мягким видом наказания, что подтверждается в юридической литературе [1. с. 61–62].
Так, в ряде стран СНГ она закрепляется в уголовноисполнительном законодательстве в качестве одной из мер поощрения осужденных. В отдельных
странах, в том числе в Российской Федерации,
она закреплена в законе в статье по мерам поощрения, но указывается не в общем перечне мер

поощрения, а в отдельной части либо вообще не
указывается в качестве меры поощрения.
В юридической науке данные вопросы объясняются тем, что законодатель либо отделяет ее от
других мер поощрения, либо включает ее в их
перечень [2, с. 36–37]. При этом, как отмечалось
выше, в уголовно-исполнительном законодательстве большинства стран СНГ правом применения
всех мер поощрения обладает начальник исправительного учреждения. Реализация данной меры и
ряда других не относится к его компетенции, а
решается судом, который не является субъектом
применения мер поощрения. Подготовка представления администрацией исправительного учреждения не
мера поощрения осужденных, а элемент механизма его
реализации. На наш взгляд, в указанных случаях речь
должна идти не о мерах поощрения осужденных, а, как
уже отмечалось, о поощрительных институтах уголовно-исполнительного законодательства.
В современных условиях исполнения и отбывания наказания применение мер поощрения к осужденным, безусловно, должно находить свое место.
Подтверждением этому служит постоянное совершенствование уголовно-исполнительного законодательства в этой области. Кроме того, отдельные
государства СНГ пошли по пути не внесения изменений в действующий закон, а принятия нового
законодательства, регулирующего вопросы исполнения и отбывания наказания, например, в Казахстане. В указанном случае законодатель пересмотрел перечень поощрений осужденных и оставил наиболее эффективные, на его взгляд, меры. Оценка
данного перечня подтверждает тенденции по разделению мер поощрения осужденных и поощрительных институтов, реализуемых в отношении осужденных к лишению свободы. Аналогично ситуация
развивается и в уголовно-исполнительном законодательстве других стран СНГ, что свидетельствует о
его эффективности.
Отечественное уголовно-исполнительное законодательство в определенной степени способствовало
формированию указанных тенденций, но в отдельных своих положениях требует следующих шагов в
вопросах поощрения осужденных, в частности пересмотра порядка применения мер поощрения с расширением компетенции и круга субъектов, его реализующих. Так, на наш взгляд, целесообразно дополнить круг лиц, имеющих право применять меры
поощрения, заместителями начальника исправительного учреждения по направлениям деятельности, что
обусловлено спецификой их деятельности. Очевидно, что в их компетенцию должны входить виды поощрений, которые реализуют начальники отрядов.
При этом считаем возможным расширение данного
перечня поощрений, включив в него право на разре-
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шение дополнительных посылок, передач, бандеролей, краткосрочных свиданий.
Следует учесть и положения уголовноисполнительного законодательства Казахстана и
Беларуси о применении степеней исправления
осужденных, отсутствующих в Российской Федерации на законодательном уровне, и последующую дифференциацию применения мер по-

ощрения в зависимости от степени исправления.
Данный механизм существовал в ранее действовавшем исправительно-трудовом законодательстве РСФСР и с учетом современных условий
может быть востребован в законодательстве и
практике деятельности исправительных учреждений, в том числе в вопросах поощрения осужденных к лишению свободы.
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ТРАВМА СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Реферат: рассматриваются вопросы психологической коррекции несовершеннолетних, осужденных за насильственные преступления. С учетом основных положений системной семейной психотерапии выдвигается гипотеза о
наличии в семейной истории несовершеннолетних осужденных системных травм; приводятся примеры подобных
взаимосвязей на основе структурированного интервью осужденных; делаются выводы об основных направлениях
психологической коррекции данной категории осужденных.
Ключевые слова: психологическая коррекция, несовершеннолетние осужденные, системная семейная психотерапия, процесс межпоколенческой передачи, отрыв. травма системных отношений.
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TRAUMA SYSTEM OF RELATIONS IN FAMILIES
OF JUVENILE OFFENDERS FOR VIOLENT CRIMES
Abstract: examines psychological correction of juvenile offenders for violent crimes. Taking into account the main
points of the systemic family psychotherapy the hypothesis about the presence of a family history of juvenile offenders
system injuries; examples of such linkages on the basis of a structured interview prisoners; the conclusions about the
main directions of psychological correction of this category of convicts.
Keywords: psychological correction of juvenile offenders for violent crimes, systemic family therapy, multigenerational process, cut off, trauma family system.

П

сихологическая работа c несовершеннолетними, осужденными за насильственные преступления, в уголовноисполнительной системе предполагает понимание сотрудниками сущности происходящего с
осужденными.
Базой исследования явились основные постулаты системной семейной психотерапии [1] и полигенерационной системной травматологии [2],
предполагающие зависимость поведения, восприятия и отношения к себе и другим от предыдущего
опыта функционирования семьи.
Основными понятиями, которыми мы апеллировали в работе, стали «процесс межпоколенческой передачи» (multigenerational process) и «от-

рыв» (cut off) из теории семейных систем М. Боуэна, а также «травма системных отношений»
(trauma family system) из полигенерационной системной травматологии Ф. Рупперта.
Процесс межпоколенческой передачи определяется как «приливы и отливы» эмоционального
процесса через треугольники в течение нескольких
поколений. Признание данного процесса расширяет понятие ядерной семьи как эмоциональной единицы до многопоколенной семьи как эмоциональной единицы и объясняет повторение тех или иных
событий в разных поколениях семьи. Понятие
эмоционального разрыва (отрыва) описывает степень контакта и утраты его между членами семьи.
Это может относиться как к вертикальным (между
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поколениями), так и к горизонтальным (внутри
одного поколения) связям. Интенсивный эмоциональный отрыв определяется как полный эмоциональный разрыв с важными членами семьи, что
приводит к негативным последствиям для последующих поколений. Системная травма отношений
определяется как передача травматичного опыта
от родителей к ребенку. Травма системных отношений в первую очередь возникает, когда вся система семьи в целом, социальная группа или все
общество оказываются под влиянием травмирующих событий, инициированных членами данной
системы или против них.
«Путем душевной привязанности травма может
передаваться из поколения в поколение. Это значит: дети часто оказываются втянуты в травматичный опыт родителей. Обусловленные травмой изменения сущности человека передаются ребенку
от отца или матери. Дети, несущие отпечаток родительской травмы, передают ее своим детям точно так же – через душевно-эмоциональную связь
родителей и ребенка. Даже правнуки могут оказаться эмоциональными участниками специфической ситуации травмы прадедушек и прабабушек
посредством привязанностей» [2, с. 82–83].
В своей статье «Травма в организации» Я. Я. Стам
дает определение травмы системы и выделяет ее основные симптомы. Мы воспользуемся некоторыми
положениями этой статьи, заменяя слово «организация» на слово «система». Ссылаясь на Эннгвин СенЖюст, Я. Я. Стам дает следующее определение травмы в системе: «Мы говорим о травме, когда: система
перегружена некоторым опытом, от которого она не
может оттолкнуться и вернуться в изначальное состояние силы; в системе разорваны связи между ее
частями и связи с внешними системами» [4]. Основными симптомами травмы системы Я. Я. Стам называет
ригидность системы к изменениям; разорванные
связи, которые никак не могут восстановиться; отсутствие потока между различными частями системы или между системой и внешним миром; повторение травматических событий [4].
Гипотеза исследования заключалась в том, что
семьи несовершеннолетних осужденных в нескольких поколениях имеют глубокую травму системных отношений, которая через процесс межпоколенческой передачи и отрыв передалась несовершеннолетним осужденным и в итоге определила преступный характер поведения несовершеннолетних. Следовательно, психологическая коррекция осужденных должна включать в себя проработку травматичных событий в предыдущих поколениях семьи, проживание ими глубокого опыта
принятия этих событий и людей, восстановление
эмоциональных связей (преодоление отрыва), пре-

рывание связи осужденного с травмированными
чувствами других членов семьи.
При определении стратегии психологической
коррекции в данном случае мы исходим из положения Ф. Рупперта, что «существуют два основных принципа терапевтической работы с травмой:
отщепленные травмированные части должны быть
интегрированы клиентом; связь клиента с перенятыми травмированными чувствами других – прервана» [3, с. 220].
Исследование проводилось в Находкинской
воспитательной колонии ГУФСИН России по Приморскому краю в январе-феврале 2017 г. В исследовании приняли участие 23 несовершеннолетних,
осужденных за насильственные преступления. Исследование проводилось в виде структурированного интервью. По каждому случаю составлен отдельный протокол, который включал в себя: данные о несовершеннолетнем осужденном – возраст,
характер преступления; описание травматичных
случаев в истории семьи осужденного, чувств несовершеннолетнего к участникам этих событий;
описание осужденным собственного преступления
и чувств к себе и собственной жертве.
По результатам исследования можно сделать
вывод о том, что у всех несовершеннолетних, осужденных за насильственные преступления, в истории семьи присутствуют преступления, совершенные как членами семьи, так и против членов семьи.
У 22 (96 % семей) осужденных в истории семьи
присутствуют преступники – члены семьи. При
этом характер преступлений часто повторяется.
В целом членами семей осужденных несовершеннолетних (23 семьи) совершено 35 преступлений
(известных осужденному и внесенных в протокол
исследования). Против членов семей осужденных
было совершено 10 преступлений (43 % семей). Из
них в 8 случаях (35 % семей) это убийство члена
семьи осужденного.
Практически в каждом из запротоколированных
нами случаев мы можем предполагать идентификацию осужденного с одним из агрессоров в семейной истории. Чаще всего это проявлялось при
описании
несовершеннолетним
осужденным
чувств к участникам травматичных событий в семье и к своим жертвам. Иногда повторяется характер и особенность преступления, иногда – место
преступления, орудие преступления.
В качестве основного процесса межпоколенческой передачи мы выделяем идентификацию с агрессором. Ф. Рупперт описывает это так: «Для понимания многочисленных последствий травм особенно важно знать, что в ситуации насилия, в
которой жертва беспомощно находится во власти
насильника, психическая структура насильника
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запечатлевается в жертве. Вероятно, одним из защитных механизмов травмы является идентификация с
насильником. Перенятие структуры личности насильника – это последняя попытка выжить. Собственное Я
уходит на задний план, на его место приходит Я насильника. Если жертве удастся пережить насилие,
душевная структура насильника снова отходит в тень,
но остается в жертве в виде отщепленной части его
личности. Таким образом, становится понятным самоповреждающее поведение, склонность к суициду и
агрессия, направленная против других людей, напоминающих человеку самого себя в состоянии первичной травмирующей ситуации» [3, с. 71].

В четырех семьях из двадцати трех (17 % семей)
было совершено родовое убийство. Ф. Рупперт определяет это событие как самое разрушительное для
психики членов семьи. «Разрушительней всего воздействует убийственное насилие и сексуальная необузданность на души и психику пострадавших,
если преступление совершается внутри системы
семейных отношений. Убийство матери, отца, брата, сексуальный контакт со своими детьми и сестрами, убийство собственного ребенка повергают
всех членов семьи в состояние эмоционального оглушения. Эти факты невозможно интегрировать
посредством чувств» [3, с. 146].
Таблица 1

Сравнительный анализ преступления осужденного и преступлений,
совершенных членами его семьи и против них
№
Совершенное
Преступления членов семьи
п/п осужденным преступление
за пределами семьи
1
1

2
Насильственные действия
сексуального характера

2

Убийство, кража

3

Убийство, изнасилование

4

Убийство

5

Изнасилование

6
7
8

Насильственные действия
сексуального характера
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
Изнасилование,
насильственные действия
сексуального характера

9

Убийство, побои

10

Разбой
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
Убийство
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

11
12
13

3
Дядя – покушение
на изнасилование
Отец – убийство,
наркотики
Отец – убийство,
наркотики
Отец – наркотики,
два двоюродных брата
отца – наркотики
Отец – убийство,
наркотики

Преступления
против членов
семьи
4

Преступления
членов семьи
внутри семьи
5

Убийство дяди
Отец бил мать
и деда
Дядя – свидетель
убийства
Убийство дяди

Брат – наркотики
Дед – кража,
убийство
Отец – умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью
Дед – побои,
дядя – умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью

Дед убил своего
ребенка

Убийство отца
Отец – кража
Дед – убийство

Дед убил бабушку

Дядя – кража

Убийство дяди
и его родных
Убийство дяди

14

Изнасилование, убийство

Отец – кража,
дядя – кража

15

Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

Отец – разбой,
мать – разбой
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Окончание таблицы 1
1
16

17

18

2

Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Грабеж

20

Убийство

22
23

4
Убийство
и изнасилование
двоюродной сестры

Изнасилование

19

21

3

Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Разбой, кража

Дед – убийство,
отец – убийство

5

Избиение отца
и матери

Отец – разбой,
дядя – убийство
Бабушка по матери –
убийство
Старшая сестра –
убийство

Бабушка убила
деда
Убийство тети

Отец – браконьерство

Старший брат – мошенничество, дядя – убийство

Отец убит

Отец трижды осужден
за грабеж

Приведем несколько примеров повторений осужденными преступлений их родственников или преступлений, совершенных против их родственников.
Осужденный В., 1998 г. рождения (ч. 4 ст. 132 УК РФ,
срок – 3 года лишения свободы). Дядя осужденного на
стройке изнасиловал женщину, за что потом был
убит. Сам осужденный обвинен в изнасиловании.
Преступление произошло тоже на стройке.
Осужденный К., 2000 г. рождения (ч. 3 ст. 111
УК РФ, срок – 3 года 6 месяцев лишения свободы).
В истории семьи несколько преступлений. Наиболее
тяжелым является родовое убийство. Дед осужденного по линии отца убил ножом своего грудного ребенка. Дела посадили, и он сидит за это до сих пор. При
описании деда говорит: «Дед здоровый, широкоплечий, на меня похож или я на него, волос кучерявый.
Скорее всего, он добрый». Чувств к деду по поводу
преступления нет: «Вообще-то все равно». Чувств к
ребенку нет. Сам отверткой ударил в глаз мужчине,
«затем вынесли его на улицу и начали пинать с подельником, и забили его так, что он шевелиться не
мог». На тот момент ничего не чувствовал к жертве, и
сейчас «ничего не чувствую, лучше бы я его убил. Он
вообще не должен был выжить после таких травм и
ходит сейчас со стеклянным глазом». Таким образом,
мы наблюдаем совпадение чувств с дедом и к жертве.
Проявляется совпадение характера преступления и
орудия преступления.

Осужденный К., 1999 г. рождения (ч. 2 ст. 161
УК РФ, срок – 3 года лишения свободы). Отца
осужденного застрелили в парке, когда сыну не
было и года. Сам участвовал в вооруженном нападении на магазин. Именно он принес пистолет,
после чего с подельниками зашли в магазин, «постреляли по бутылкам, напугали всех и ушли».
Оба преступления происходили в общественных
местах с использованием пистолета.
Осужденный Н., 2000 г. рождения (ч. 3 ст. 111
УК РФ, срок – 2 года лишения свободы). Отчим
осужденного много раз избивал жену – маму
осужденного в присутствии последнего. Сам с
подельником жестоко избил мужчину. «У меня
сорвало крышу, я ранее занимался боксом. Мы с
подельником били его руками и ногами, потом
палкой. Он был без сознания, весь перебитый,
контузия». Сейчас стыдно, но к жертве продолжает испытывать злость. Таким образом, мы наблюдаем совпадение чувств с отчимом. Отмечается, что оба преступления связаны с применением физической силы.
Осужденный С., 1999 г. рождения (ч. 1 ст. 105
УК РФ, срок – 9 лет лишения свободы). История
семьи содержит родовое убийство. Дед с маминой
стороны отбывает наказание за убийство своей
жены (бабушки осужденного). За деда испытывает
гордость, так как он «воевал, занимался спортом,
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не курил». Полностью оправдывает убийство бабушки: «Ничего страшного, что так случилось.
С кем не бывает?» К бабушке – никаких чувств
(«умерла и умерла»). Осужден за убийство.
Осужденный Р., 1999 г. рождения (ч. 2 ст. 131,
ч. 2 ст. 105 УК РФ, срок – 9 лет 6 месяцев лишения
свободы). Дядя по маминой линии с подельниками
ограбил магазин, после этого подельники убили
его ножом в лесу. Сам осужден за убийство и изнасилование. Подельник наносил жертве (женщине) удар за ударом, потом передал нож Р., он ударил 4 раза. Отмечается совпадение характера преступления, чувств к жертве, орудия преступления.
Осужденный А., 1999 г. рождения (ч. 4 ст. 131
УК РФ, срок – 3 года лишения свободы). Родную
трехлетнюю дочь дяди (брат отца) изнасиловал и
убил преступник. Сам попытался изнасиловать
9-летнюю девочку. Отмечается совпадение характера преступления (изнасилование маленького ребенка), чувств к жертве.
Осужденный Б., 2000 г. рождения (ч. 1 ст. 105
УК РФ, срок – 6 лет 6 месяцев лишения свободы).
Старшая сестра отбывала наказание в воспитательной колонии за убийство. Убила ножом мужчину. Б. помнит, как в детстве ездил с бабушкой к
сестре на свидания. Родную сестру папы (жертва)
в 30 лет при распитии спиртных напитков зарезали

двое мужчин. Сам осужден за убийство (нанес
мужчине 50 ножевых ранений) в алкогольном опьянении. Чувства к жертве – «нет ни жалости, ни
угрызений совести. Жалеет только о том, что выкинул из жизни 6,5 лет». Таким образом, мы наблюдаем совпадение чувств с агрессорами (старшая сестра, убийцы тети). Отмечается совпадение
характера преступления, орудия преступления,
чувств к жертве.
Осужденный С., 1999 г. рождения (ч. 4 ст. 162,
ч. 2 ст. 158 УК РФ, срок – 4 года 6 месяцев лишения свободы). Родители развелись в 5 лет, воспитывали мама и отчим, с отцом отношения поддерживает. Отец трижды отбывал наказание по 5 лет,
не знает за что («наверное, так же хулиганил, как и
я»). Сам осужден за кражу и разбой. Сам сравнивает себя с отцом. Отмечается совпадение характера преступления, чувств к жертве.
Больше всего осужденные имеют информации о
поколении своих родителей. 25 человек из второго
поколения осужденных (поколение родителей) были
вовлечены в преступную деятельность (6 человек из
третьего поколения – бабушки и дедушки и 4 человека из поколения самих осужденных – чаще всего
старшие братья и сестры). Информация об участии в
преступной деятельности членов семьи в четвертом
поколении у осужденных отсутствует.
Таблица 2

Участие членов разных поколений семей в преступной деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого

I
поколение

II
поколение
Дядя
Отец
Отец, дядя
Отец, два дяди
Отец

III
поколение

Старший брат
Дед
Отец
Дядя
Отец
Отец

Дед
Дед и бабушка

Дядя
Отец, дядя
Отец, мать
Двоюродная сестра
Отец
Отец, дядя

Дед
Бабушка

Старшая сестра
Старший брат
4

Тетя
Отец
Отец, дядя
Отец, дядя
25

6
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К системным травмам, которые искажают течение эмоционального процесса в семье, в некоторых случаях приводят к интенсивному эмоциональному отрыву, можно отнести и следующие
события, которые упоминаются осужденными в
ходе исследования: участие в войне, сумасшествие членов семьи, развод родителей, насилие в
семье, злоупотребление в семье наркотиками и
алкоголем.
В пяти семьях (22 % семей) в истории семьи
присутствуют травмы, связанные с войной. В одном случае упоминается четвертое поколение
(прабабушка), в трех – третье поколение (дед и
бабушка), в одном – второе поколение (дядя).
Осужденный В., 1999 г. рождения (ч. 2 ст. 105,
ст. 116 УК РФ, срок – 9 лет 11 месяцев лишения
свободы). Дед и бабушка по линии матери –
участники Великой Отечественной войны. В их
жизни это отразилось в психических нарушениях к
старости. Дед «кидался кирпичами, кидался с
ножом на детей и внуков, кричал «перережу
фашистов», а бабушке постоянно слышались
голоса, и она сбегала из дома и ее искали.
Осужденный А., 1999 г. рождения (ч. 4 ст. 111
УК РФ, срок – 3 года 6 месяцев лишения свободы).
Дед по папиной линии в годы Великой Отечественной войны попал в плен и на допросе дважды
ударил в голову доносчика, который потом умер.
После войны дед отсидел 5 лет (всю информацию,
за что посадили деда, отец скрывает).
Осужденный В., 1999 г. рождения (ч. 4 ст. 111
УК РФ, срок – 3 года 6 месяцев лишения свободы).
Прабабушка по папиной линии в 6–7 лет в годы
Великой Отечественной войны со своей семьей
попали в оккупацию. Она рассказывала, что видела, как немцы (агрессоры) расстреливали русских
(жертвы) у них на глазах.
В четырех семьях (17 % семей) произошли самоубийства членов семьи, а в одной из этих семей –

четыре самоубийства. В одном случае упоминается третье поколение (дед), в четырех – второе поколение (отец, дядя), в трех – поколение осужденного (старший брат, двоюродная сестра).
Осужденный Д., 1998 г. рождения (ч. 1 ст. 105
УК РФ, срок – 4 года лишения свободы). Дядя осужденного повесился. Чувств к дяде никаких не испытывает. «Полное спокойствие и равнодушие».
Осужденный С., 1999 г. рождения (ч. 1 ст. 105
УК РФ, срок – 9 лет лишения свободы). Отец осужденного совершил суицид «в пьяном виде».
К отцу испытывает любовь «как ни к кому другому. Суицид – это его решение, не осуждаю. Не каждый так сможет. Он научил меня всему. Я даже
на него похож».
Осужденный Р., 1999 г. рождения (ч. 2 ст. 131,
ч. 2 ст. 105 УК РФ, срок – 9 лет 6 месяцев лишения
свободы). В истории семьи четыре самоубийства.
Отец покончил жизнь самоубийством (выпил яд),
когда Р. было 3 месяца. Воспитывал его старший
брат, который в 19 лет совершил суицид через повешение. Дядя в 21 год умер от передозировки
наркотиков. Двоюродная сестра в 18 лет «задушила себя шнурком от неразделенной любви». На отца злой, «так как оставил их одних». Брата жаль,
так как «он воспитывал, удерживал от плохих поступков. Если бы он не умер, возможно, я бы не
попал в тюрьму».
В трех семьях (13 % семей) у четырех человек
были психические расстройства. В трех случаях в
третьем поколении (дед и бабушка), в одном случае – во втором (тетя).
В пятнадцати семьях (65 % семей) родители разошлись, и ребенок воспитывался либо без отца
(47 % семей), либо без матери (5 % семей), либо
без обоих родителей (13 % семей).
В трех семьях (13 % семей) присутствовали побои, в тринадцати семьях (56 % семей) злоупотребляли алкоголем или наркотиками.
Таблица 3

Другие системные травмы в истории семей осужденных
№
п/п

Война

Самоубийство

Психические
болезни

Развод
родителей

Избиения
в семье

Алкоголизм
и наркомания
дома

1

2

3

4

5

6

7

В раннем
детстве
В
младенчестве

Отец
бил мать

Отец –
наркотики
Отец –
наркотики

1
2
3
4

Дядя –
Чечня
Дядя по
линии отца

Родители
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Окончание таблицы 3
1
5

2

3

4

5
В 6 лет
Без отца
отчим

Старший
брат

6

6

Брат –
наркотики
Дядя –
выпивки

7
8

Дед и
бабушка
по отцу –
ВОВ

Дед и бабушка
по отцу

Выпивка
Отца убили,
мать лишили
прав,
интернат
Родители
расстались,
отчим

9

10
11

Дед –
Афганистан

Отец
повесился
Отец повесился, старший брат
повесился
в 19 лет,
дядя – передозировка,
двоюродная
сестра повесилась

12

14
15
16

Дед –
ВОВ
Прабабушка
по отцу –
ВОВ

Тетя по отцу

Отец бил
мать

Отца не стало
в 13 лет

Отец пил

Отца не стало
до года

Дядя –
наркотики

Бабушка по отцу
С 3 лет
у бабушки
В 1 год
мать лишили
прав
15

18
19
5

Отец и мать
пили

Мать ушла,
детдом

17

Итого

Мать и отец –
алкоголь

Отец сидит,
воспитывался
мамой
Отец ушел
к другой
Отец ушел
Отец бил мать
к другой

Дед по маме
повесился

13

7

8

3

Всего по результатам исследования запротоколировано 77 событий, попадающих под определение травмы
системы или травмы системных отношений. В среднем
одна семья содержит 3,34 травматичного события.
В качестве отдельной ставилась задача исследования эмоционального разрыва (отрыва) в семьях несовершеннолетних осужденных. Это понятие

Дядя – алкоголик
Родители пили,
сестра, тетя
Отец –
алкоголик
3

13

было добавлено М. Боуэном к теории в 1975 г. Со
временем эмоциональный отрыв стали называть
«разрывом между поколениями». Термин «эмоциональный разрыв» (отрыв) обозначает эмоциональную отдаленность, которая достигается при
помощи внутренних механизмов или путем физического дистанцирования. Эмоциональный разрыв
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проявляется главным образом в отрицании остроты колении (дедушки и бабушки). Таким образом,
состояния непроработанной эмоциональной привя- семья воспринимается осужденным только в двух
занности к родителям и другим членам семьи. Задача поколениях (он и его родители), а мы можем контерапии в данном случае описывается как перевод статировать факт разрыва между третьим и вторым
разрыва в более упорядоченную форму отделения от поколением.
расширенной семьи, потому что, с точки зрения
В пятнадцати протоколах (65 % семей) осужденМ. Боуэна, чем больше ядерная семья поддерживает ные указывают на отсутствие чувств к значимому
живой эмоционально теплый контакт с предыдущи- родственнику. В тринадцати протоколах (57 % семи поколениями, тем более упорядоченно и безбо- мей) осужденные признают наличие ненависти или
сильной злости к членам семьи или значимым в ислезненно течет жизнь в этих поколениях [1].
Степень отрыва от предшествующих поколений тории семьи людям. В целом по фактору отсутствия
определялась в исследовании с помощью вопросов о чувств или наличию ненависти можно констатироналичии или отсутствии чувств к членам семьи, ко- вать эмоциональный разрыв в двадцати двух семьях
торые упоминаются осужденным, а также по нали- несовершеннолетних осужденных (95 % семей). При
чию или отсутствию у осужденного знаний о том этом эмоциональный разрыв (отрыв) с отцом заили другом поколении. При этом на отрыв, с нашей протоколирован в 7 случаях (30 % семей), с маточки зрения, будут указывать факты отсутствия терью – в одном случае (4 % семей). Таким обрачувств, наличие злости или ненависти в адрес члена зом, в 34 % семей присутствует интенсивный
семьи, а также указания осужденного, что он ничего (травматичный) разрыв с одним из родителей.
не знает о каком-то поколении своей семьи.
В целом родственники по линии отца эмоциоВ большинстве случаев (57 % семей) осужден- нально отторгаются в 17 случаях (73 % семей), а
ные не владеют информацией о своем третьем по- по линии матери – в 10 случаях (43 % семей).
Таблица 4
Эмоциональный разрыв (отрыв) в семьях осужденных
№
п/п
1
2
3

Отсутствие
чувств
К дяде по отцу
К отцу

4
5
6
7

К дяде по отцу
К отцу
К отцу
К ребенку деда
по отцу

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Злость
и ненависть
Ненависть к чеченцам
(дядя по отцу – участник войны)

К деду и бабушке
по маме
К отцу

Не упоминает
или не знает
3-е поколение
3-е поколение
3-е поколение
3-е поколение
3-е поколение

Ко второй жене деда
К жертвам отца
К дяде по маме
К матери
К отцу

3-е поколение

3-е поколение

К бабушке по маме

К деду по маме
К тете по маме
К дяде по маме
К деду по маме
К дяде по папе
К бабушке по отцу
К сестре

У убийцам дяди по маме
У убийцам дяди по маме
к отцу
К жертве отца
К убийце двоюродной сестры по отцу

3-е поколение
3-е поколение

Злость к немцам в годы ВОВ

К убийцам тети по отцу

К отцу
К убийцам брата

3-е поколение
3-е поколение
3-е поколение
3-е поколение
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По результатам исследований можно сделать
следующие выводы.
1. Семьи всех обследованных несовершеннолетних осужденных в разных поколениях содержат
системные травмы, связанные с совершением преступлений членами семьи (96 %) или против членов семьи (43 %), участием в войнах и военных
конфликтах (22 %), самоубийствами членов семьи
(17 %), разводом родителей (65 %), злоупотреблением членами семьи алкоголем и наркотиками
(56 %), а также наличием психических расстройств
среди членов семей (13 %).
2. Практически у всех осужденных можно
предполагать в качестве основного механизма
процесса межпоколенческой передачи, лежащего в
основе мотивации совершения преступления и
формирования образа себя и жертвы, «идентификацию с агрессором» из истории своей семьи.
3. Образ жертвы собственного преступления и
образ себя как агрессора в своем преступлении
тесно связаны с образами других пар «агрессор –
жертва» в семейной истории.
4. У всех осужденных выделяется плохое знание
истории собственной семьи. В 57 % семей диагностируется интенсивный эмоциональный разрыв (отрыв) по линии «третье поколение – второе поколение». В 34 % семей присутствует интенсивный
(травматичный) разрыв с одним из родителей. С родственниками по линии отца интенсивный эмоциональный разрыв присутствует практически в два раза
чаще, чем с родственниками по линии матери.
5. Программа психокоррекции должна быть направлена на осознание осужденным себя в качестве
члена семьи, с которой он связан эмоционально,
функционально и мотивационно. Наиболее значимой
задачей психокоррекции является осознание осуж-

денным повторяемости событий семейной истории,
определение причины совершения ими преступлений, лояльности к травматическому опыту семьи.
Для этого в качестве первой и насущной задачи психокоррекции осужденных мы выделяем сбор информации о травматичных событиях семьи осужденного
в трех-четырех поколениях, что невозможно без контакта с родственниками осужденного.
В центре программы должна лежать идея травмы системных отношений. Осужденные должны
осознать различные системные травмы в истории
семьи и степень их влияния на последующие поколения. Необходимо проработать весь спектр
эмоциональных отношений семьи в связи с этими
событиями. При этом задача психокоррекции описывается как перевод эмоционального разрыва в
более упорядоченную форму отделения несовершеннолетнего осужденного от своей расширенной
семьи. Следовательно, нужно преодолеть «бесчувственность», проработать присутствующую ненависть и способствовать возвращению в образ семейной системы у осужденного уважения и любви.
Он должен понять, что хорошая семья строится на
уважении и любви друг к другу, а злость, жалость,
страх, унижение создают условия для нарушенных
и небезопасных отношений в последующих поколениях семьи.
Часть программы по психокоррекции должна
быть посвящена правильному пониманию, восприятию и принятию осужденным матери и отца. Основным тезисом данной части программы должен
стать тезис, что родители осужденного сами являются жертвами травматичного опыта семьи. Основная же работа должна быть нацелена на преодоление идентификации осужденного с агрессором в семейной истории.
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Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация,
е-mail: ananev.oleg2013@yandex.ru
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Реферат: прослеживается путь, который прошла социальная работа в уголовно-исполнительной системе, обозначаются
основные проблемы, нерешенные вопросы и предлагаются меры, которые могут содействовать совершенствованию данного
вида деятельности. Приводится анализ условий проживания осужденных в местах лишения свободы.
Подготовка специалистов по социальной работе для уголовно-исполнительной системы в Академии ФСИН России
осуществлялась с 1997 г. по российско-швейцарскому проекту.
Приводятся примеры положительного опыта организации социальной работы с осужденными в исправительных учреждениях, учебно-методические материалы, подготовленные профессорско-преподавательским составом Академии
ФСИН России, по социальной работе, выдвигаются идеи о привнесении в исправительную деятельность для совершеннолетних лиц мужского и женского пола технологии социально-психологической реабилитации посредством создания
внутри исправительных учреждений небольших отделений социально-психологической реабилитации, а также о необходимости внесения изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и приказ Минюста России от
30 декабря 2005 г. № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных исправительных
учреждений уголовно-исполнительной системы».
Ключевые слова: трудовое и бытовое устройство, социальная работа, условия содержания осужденных в исправительных учреждениях, базовое социальное образование, социальные проблемы осужденных, социально-психологическая
реабилитация, стандарты оказания социальной помощи осужденным в исправительных учреждениях.

OLEG GENNAD'EVICH ANAN'EV,
Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation,
е-mail: ananev.oleg2013@yandex.ru
TOPICAL ISSUES OF FURTHER DEVELOPMENT
OF SOCIAL WORK IN THE PENAL SYSTEM
Abstract: traces the path of social work in the penal system, outlines the major problems, unresolved issues and suggested actions that can improve this activity. The analysis of the living conditions of the convicts in places of deprivation of liberty.
The training of social work specialists for the penal system at the Academy of the FSIN of Russia carried out since
1997 by the Russian-Swiss project.
Examples of positive experiences of social work with convicts in correctional Uch-institutions, educational-methodical
materials prepared by the faculty of the Academy of the Federal penitentiary service of Russia in social work, put forward
the idea of introducing into a correctional operation for committed youth institution individuals, male and female technologies of socio-psychological rehabilitation through the establishment of correctional services within small offices for social
and psychological rehabilitation, and the need changes in the code, and order of 30 December 2005 No. 262 «On approval
of Regulations on the social protection of convicts in correctional institutions of the penal system».
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Д

ля рассмотрения наиболее важных вопросов социальной работы в уголовноисполнительной системе (УИС) прежде
всего нам важно исследовать путь, который в своем развитии она прошла, и какие результаты мы
получили. Учитывая наши достижения в отечественной практике организации социальной работы с
осужденными в учреждениях УИС в советский
период, можно отметить следующее: в каждом исправительном учреждении (ИУ) страны был штатный сотрудник, инспектор по трудовому и бытовому устройству, который занимался вопросами
социальной помощи освобождающимся лицам;

была реальная возможность трудоустройства
каждого лица, освободившегося из исправительных учреждений на любых предприятиях
кроме режимных, а также их поселение в общежитиях этих предприятий. Поскольку сажали за
совершение даже незначительных преступлений, таких как нарушение паспортных правил и
пребывание в ситуации без работы более 4 месяцев подряд, общее количество лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, было
значительным: в 1990-х годах – до 1 млн 200 тыс.
человек. На данный момент численность осужденных – 630 тыс. человек.
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У осужденных в ИУ не было ни пенсий, ни
страхования, ни ежемесячной денежной выплаты.
Компьютеров также не было, и обязанности на получение электронных билетов на специалистов по
социальной работе никто не возлагал. В настоящее
время условия содержания осужденных в местах
лишения свободы изменились в лучшую сторону.
Вопросы питания решены на требуемом уровне:
оно сбалансировано, содержит необходимое количество калорий, а также соблюдаются требования
о приготовлении разнообразных блюд. Санитарнобытовые условия во многом достойные, хотя еще
есть над чем работать. Появилась психологическая
служба. Психологическую помощь не всегда можно оперативно получить в обычном городе, а в ИУ
она может быть оказана при первых симптомах
необходимости ее оказания.
Внедряются видеотехнические средства охраны
и надзора. Изменилась форма одежды осужденных
и сотрудников. Укрепилось материальное обеспечение сотрудников УИС, продуманы и решены
отдельные вопросы компенсационных выплат.
Именно с них надо начинать работу по улучшению
социальной защиты сотрудников.
В УИС образовались новые институты помощников начальников территориального органа: по
правам человека и по организации работы с верующими.
В ИУ и СИЗО священнослужители религиозных объединений стали заниматься проведением
религиозных обрядов и социальной помощью для
осужденных, а затем появились храмы, молитвенные комнаты, мечети, хурулы и т. д.
Подготовка специалистов по социальной работе
для УИС в Академии ФСИН России стала осуществляться с 1997 г. благодаря российско-швейцарскому
проекту. В 2001 г. состоялся первый выпуск специалистов по социальной работе.
У истоков организации и проведения обучения
специалистов по социальной работе в Академии
ФСИН России стояли: Ю. Я. Чайка, Ю. И. Калинин,
В. И. Хомлюк, С. Н. Пономарев, А. Ф. Маруков,
А. Д. Панкратов, С. А. Лузгин, М. И. Кузнецов,
В. Н. Казанцев, В. П. Шорников, А. Н. Сухов,
В. В. Солодников, А. В. Чечкова и др.
Самым лучшим примером организации социальной работы в УИС было создание центров
психолого-педагогической и социальной помощи осужденным в УФСИН России по Орловской области. Результаты деятельности по рейтинговой оценке этого управления и всех исправительных учреждений, входящих в его
состав, были великолепными. Очень жаль, что
не нашлось ресурсов для распространения этого
опыта в других территориальных органах.

За двадцатилетний период профессорскопреподавательским составом психологического
факультета академии было подготовлено множество статей, монографий, курсов лекций и учебных
пособий по социальной работе, а также видеофильмов и презентаций, которые с успехом использовались в образовательной деятельности. Событием 2016 г. стал выпуск учебного пособия
«Социальная работа с осужденными в исправительных учреждениях». В настоящее время готовится к изданию учебное пособие «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, отбывающих
уголовные наказания».
Несмотря на принятие решения о завершении
подготовки специалистов по социальной работе в
Академии ФСИН России, преподавательский состав
факультета считает важным делом использование
специалистов по социальной работе в исправлении
осужденных и продолжает готовить учебнометодические материалы. Необходимо отметить,
что не все решения, направленные на регулирование деятельности специалистов по социальной работе в УИС, были выполнены, в частности приказа
Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262 о том,
чтобы в каждом ИУ были 2 специалиста по социальной работе. В итоге их должно быть почти
1450 человек только в исправительных колониях,
но их насчитывается реально около 1000 человек.
В настоящее время наблюдается укомплектованность специалистами – один аттестованный или
даже вольнонаемный сотрудник группы социальной защиты осужденных (ГСЗО) на одно ИУ.
В тех ИУ, где их соотношение по 2 человека: один
из них аттестованный, другой – вольнонаемный,
большинство из них не имеют базового социального образования.
Специалисты по социальной работе знают, что
только человек, имеющий социальное образование, способен профессионально оказывать помощь
в организации жизнедеятельности человеку, находящемуся в ситуации «социального срыва», может
осуществлять обучение обеспечению источниками
существования, трудовой деятельности, обретению
социально полезных связей, развитию статуса и
ведению здорового образа жизни.
Кроме того, специалисты по социальной работе
могут принимать активное участие в профилактике
негативных явлений в учреждениях УИС. Новые
вызовы времени – более частые в ИУ бунты, инспирируемые лидерами криминальной среды, отбывающими наказания и находящимися на свободе, должны быть также предметом деятельности
специалистов по социальной работе.
Увеличение в ИУ числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами, криминальная
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субкультура, в том числе попытка создания так
называемых параллельных структур власти в ИУ в
лице «смотрящих», являются тревожными факторами, над которыми необходимо работать и специалистам по социальной работе.
Имеются также проблемы с развитием в УИС
таких явлений, как «черные зоны», «зеленые зоны», на которые следует реагировать проведением
мероприятий технологий социальной профилактики. Нельзя не отметить необходимость осуществления мероприятий по социальной профилактике
как реакции на случаи радикализации в местах
лишения свободы, так как в отдельных ИУ фиксируется увеличение числа лиц, ориентированных на
псевдоислам. Нужно решать проблемы содержания и оказания социальной помощи осужденным,
являющимся гражданами стран СНГ.
Однако ФСИН России, определяя задачи противодействия названным негативным явлениям, сворачивает подготовку специалистов по социальной работе в ущерб выполнению требований международных стандартных правил обращения с заключенными о необходимости обязательного использования
в деятельности ИУ таких специалистов. В этом году
Академия ФСИН России завершает последний выпуск специалистов по социальной работе по заочной
форме обучения. Можно только предположить, что
проблема приобретения таких специалистов по социальной работе для УИС будет решаться возможностями гражданских вузов.
Следует отметить, что на уровне территориальных
органов нет должности главного специалиста по социальной работе, а появилось только кураторство.
Специалистов по социальной работе нет во
многих следственных изоляторах. Видимо, кто-то
считает, что они там не нужны, либо основная проблема в материальных ресурсах. Однако деятельность вновь образованного в УИС института помощников начальников территориальных органов
УИС по организации работы с верующими, тюремных священнослужителей показывает, что социальных проблем у лиц, оказавшихся в условиях
изоляции на основании судебных решений, множество. Не получая квалифицированной социальной помощи, они теряют веру в свое государство
и, по сути, могут принимать правила криминальной субкультуры в разрешении своих социальных
проблем, а этого допускать нельзя.
Отдельные вопросы проведения социальной
работы и создания надлежащих условий в ИУ,
способствующих решению социальных проблем
осужденных, требуют своего рассмотрения:
а) трудоустроены только 40 % лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения
свободы;

б) в большинстве действующих в местах лишения
свободы профессиональных училищ в основном
имеется старая база учебного оборудования, и их
деятельность организована без привязки к решению
проблем занятости населения в субъектах РФ;
в) в школах и учебно-консультационных пунктах взрослых и неоднократно судимых лиц обучают, как несовершеннолетних учеников;
г) обучения осужденных выходу из ситуации
кризиса или социального срыва в ГСЗО ИУ УИС
не происходит. Сотрудники ГСЗО этим не могут
заниматься в силу своей малочисленности и множества возложенных на них обязанностей.
Как показывает статистика, ИУ УИС в настоящее
время располагают немногочисленными ресурсами
сотрудников, непосредственно участвующих в исправительной деятельности с осужденными. От общей численности сотрудников это составляет около
8 % (начальники отрядов, психологи, сотрудники
ГСЗО). В сравнении с пенитенциарными системами
отдельных социально развитых государств, например Швейцарии, где этот показатель составляет 33
%, отечественная система организации исправительной деятельности в ресурсном отношении объективно требует внесения изменений.
Критерии оценки и рейтингов деятельности
коллективов сотрудников ИУ не ориентированы в
полном объеме на реальную работу (количество и
качество проводимых мероприятий), а содержат
огромный объем бумаготворчества и написание
множества отчетов. Складывается впечатление,
что компьютеризация пошла во вред: сотрудники
ИУ сели за компьютеры, создается видимость деятельности, а работа с людьми перестала быть центральным звеном уголовно-исполнительного процесса. Однако все понимают, что критериями работы могут быть только два: интенсивность и
качество проводимых воздействий позитивного
характера на лиц, отбывающих наказания. Все это
должно быть привязано к возможностям материального стимулирования сотрудников, непосредственно работающих с осужденными в групповых
и индивидуальных формах.
На наш взгляд, не помешали бы и меры, направленные на укрепление структуры отрядного
звена. Необходимо, чтобы у начальника отряда
был заместитель. Одному начальнику отряда противостоять такому количеству лиц, отбывающих
наказания, организовать исправительную работу с
ними, осуществлять контроль за их поведением –
задача объективно невыполнимая.
Много вопросов возникает у сотрудников по
поводу создания непонятных центров исправления
в колониях, которые сами являются центрами исполнения наказаний и еще имеют центры трудовой
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адаптации. Может быть, исправительные колонии
именовать исправительными заведениями. Термин
«колония», как нам представляется, все же ближе к
биологической науке.
Что касается необходимости привнесения в исправительную практику использования технологий
и программ ресоциализации осужденных, то, на
наш взгляд, без создания системы проведения обучающих занятий с сотрудниками ИУ, что называется «без отрыва от производства», невозможно
перейти к практике использования технологий и
программ ресоциализации в исправительной деятельности. Надо вернуться к созданию для сотрудников школ психолого-педагогического мастерства и социальной работы, но назвать, возможно,
надо «Школа обучения ресоциализации». Это подобие проведения занятий в системе служебной
подготовки.
Считаем возможным выразить свою точку зрения на то, что в УИС субъективно назрел вопрос о
привнесении в исправительную деятельность для
совершеннолетних лиц мужского и женского пола
технологии социально-психологической реабилитации посредством создания внутри ИУ небольших отделений социально-психологической реабилитации с условиями для временного индивидуального проживания там отдельных категорий
осужденных. Именно это предложение в рамках
совместных обсуждений высказали начальники
исправительных учреждений. Неплохой опыт создания реабилитационного центра непосредственно
внутри колонии был в Орловской области в ИК-2 в

Ливнах. Лиц, которым необходимо оказывать помощь в социально-психологической реабилитации
во всех ИУ, по категориям набирается немало.
Во исполнение Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» требуют своего решения вопросы создания специальной инфраструктуры и обеспечения
защиты от информационных воздействий, способных нанести вред развитию личности несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях.
В заключение отметим, что необходимо внесение
определенных изменений в УИК РФ и приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты
осужденных исправительных учреждений уголовноисполнительной системы». В них надо определить
ту деятельность, которая является профессиональной для специалистов по социальной работе на
основе закрепленных форм и принятых стандартов
(регламентов) в УИС. Сотрудники ГСЗО ИУ УИС
не могут не иметь границ (обозначенных пределов) оказания осужденным социальной помощи.
Идеальный прообраз социальных служб УИС –
создание в ИУ социальных лабораторий, которые
будут работать по принципу деятельности территориальных служб социального обслуживания населения.
Таким образом, решение обозначенных вопросов, на наш взгляд, имеет в настоящее время особенно актуальный характер для организации и проведения социальной работы с лицами, отбывающими наказания в исправительных учреждениях.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
Реферат: рассматривается понятие «педагогическое сопровождение исправления несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без лишения свободы»; анализируются различные подходы к определению таких понятий, как
«сопровождение» и «педагогическое сопровождение»; формулируется авторское определение понятия «педагогическое сопровождение исправления несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без лишения свободы».
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, сопровождение, педагогическое сопровождение, наказания, не связанные с лишением свободы.
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THE NATURE AND CONTENT OF THE CONCEPT
«PEDAGOGICAL SUPPORT OF CORRECTING JUVENILE OFFENDERS SENTENCED
TO PUNISHMENT WITHOUT IMPRISONMENT»
Abstract: the concept «educational support of correcting juvenile offenders sentenced to punishment without imprisonment» has been investigated; different approaches to defining such concepts as «support» and «educational support» have been analyzed; on the basis of the conducted analysis there has been formulated and proposed a definition of
the concept «pedagogical support of correcting juvenile offenders sentenced to punishment without imprisonment».
Keywords: juvenile offenders, support, educational support, punishment not related to deprivation of liberty.

В

опросы подростковой преступности,
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних являются одними
из важных и постоянно находятся в зоне внимания
современного общества. Преступность несовершеннолетних – это особенная категория правонарушений, это признак будущего нашего общества.
Изменения динамики, структуры и уровня преступности несовершеннолетних осужденных продолжительный период являются предметом изучения различных общественных организаций, правоохранителей, специальных контролирующих
служб, российских ученых и законодателей.
Социально-политическое развитие современного
общества требует рассмотреть эффективность применения отдельных видов наказаний, отдавая все
большее предпочтение мерам воздействия без изоляции от общества, способствующих устранению психологических и социальных последствий отбывания
уголовного наказания. Отношение общества к этой
категории лиц как к преступникам преобладает над
отношением к ним как к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, самостоятельно выйти из
которой им не всегда удается, даже с помощью родных и близких людей. Обществу и государству необ-

ходимо максимально ответственно подойти к созданию условий для формирования чувства собственного достоинства, сохранения и развития личности
ребенка [4].
Потребность общества в исправлении несовершеннолетних позволяет выдвинуть актуальную проблему, представляющую собой сопровождение исправления несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без лишения свободы, как педагогическую
деятельность. Отношение к сопровождению как к
специфическому виду деятельности человека имеет
очень длительную историю. И. А. Липский, проанализировавший понятие «сопровождение», пришел к
выводу о том, что путем социального взаимодействия индивида с находящимися рядом людьми протекает развитие человека в разнообразных личных и
социальных ситуациях. Данный вывод подтверждается тем, что в практической деятельности и научной
литературе встречаются понятия «психологическое
сопровождение», «медицинское сопровождение»,
«социальное сопровождение», «научное сопровождение», «финансовое сопровождение», «социальнопедагогическое сопровождение» и др. [5].
Идеи гуманного отношения к воспитаннику, лежащие в основе понятия «сопровождение», высказы-
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вали мыслители еще в античный период, а также фи- вий для его самоактуализации. В основу нашего
лософы и педагоги последующих эпох. В настоящее понимания сущности понятия «педагогическое
время термин «сопровождение» широко обсуждается сопровождение» легли педагогические идеи о свяв трудах В. А. Айрапетовой, Е. И. Казаковой, М. В. Ша- зи обучения с жизнью и опытом ребенка, педагокуровой, А. И. Ноева, Н. А. Сидориной, В. А. Лазаре- гическая антропология К. Д. Ушинского, принцива, С. В. Марковой, Е. А. Александровой, И. Б. Доб- пы гуманистической педагогики В. А. Сухомлинродеева, И. О. Карелиной и других ученых в разных ского, идея воспитания любовью Ш. А. Амоаспектах: социально-психологическом, психологиче- нашвили, гуманистическая психология К. Роджерском, психолого-педагогическом, психолого-медико- са, идеи свободного воспитания.
педагогическом, методическом, инновационном, пеПедагогическое сопровождение, формируюдагогическом и др.
щееся из сопровождения в целом, приобретает саСопровождение в педагогике понимают как мостоятельный статус, а само понятие исследуется
деятельность, обеспечивающую создание условий в новом содержательном контексте. Наблюдается
для принятия субъектом развития оптимального два основных направления педагогического сопрорешения в различных ситуациях жизненного вы- вождения. Первое направление связано с изученибора [6] .
ем новых видов педагогического сопровождения:
Появление понятия «педагогическое сопровож- личностно-ориентированное (Ю. И. Васекин),
дение» обусловлено гуманистическими убежде- тьюторское сопровождение (Е. П. Игнатьева), мениями, опирающимися на данные психологии: все диативное сопровождение (Е. С. Игнатова), индиспособны учиться и стать успешными, если соз- видуальное и организационное (Д. С. Занин) и др.
Второе направление констатирует исследование
дать необходимые условия. Важнейшее из этих
условий – личностно-ориентированный подход к педагогического сопровождения в приложении к опличности. В личностно-ориентированной педаго- ределенной области: становление здорового образа
гике нашли применение основные тезисы феноме- жизни (А. Г. Носов), педагогическое сопровождение
нологической теории К. Роджерса «Я-концепция»: младших школьников в процессе формирования
1) попытка понимания того, каким образом че- эмоционального интеллекта (К. C. Кузнецов).
Как отмечает Н. О. Яковлева, педагогическое
ловек воспринимает этот мир (глубоко индивидусопровождение становится, во-первых, органичеальный внутренний мир личности);
2) убежденность в потенциальной способности ской частью учебно-воспитательного процесса,
человека принять на себя ответственность за свою во-вторых, одним из основных принципов его оржизнь, определение своей судьбы и своего буду- ганизации и, в-третьих, важным условием и направлением педагогической деятельности [10].
щего;
3) природное присущее человеку стремление к
С точки зрения В. А. Сластенина, педагогичеразвитию и самоактуализации [9].
ское сопровождение – это «процесс заинтересованВ основе теории и практики «личностного рос- ного исследования, консультирования, личностного
та» лежит убежденность в силе человеческого Я, участия, одобрения наибольшей самостоятельноцелебности творческого подхода к собственной сти учащегося в проблемной ситуации при наижизни, неустанного развития личного и профес- меньшем по сопоставлению с поддержкой участии
сионального самосознания и компетентного обще- педагога» [8].
ния. Личностно-ориентированная педагогика осИзменения, происходящие в теории педагогиновывается на уважении «в любом человеке чело- ческого знания, влекут за собой уточнение сущновека», спасительности видения «в другом человеке сти понятия «педагогическое сопровождение».
зернышка добра и здоровых сил» [9]. Базовым в
По мнению Е. К. Исаковой, Д. В. Лазаренко и
современной гуманистической педагогике являет- С. В. Сильченковой, педагогическое сопровождение –
ся положение К. Д. Ушинского о том, что для це- это форма педагогической деятельности, направленленаправленного воспитания учащегося необхо- ной на создание условий для личностного развития и
димо составить правильное представление о нем: самореализации воспитанников, развития их само«Если педагогика хочет воспитывать человека во стоятельности и уверенности в различных ситуациях
всех отношениях, то она должна прежде узнать его жизненного выбора [1]. Данное определение подтоже во всех отношениях» [3].
робно раскрывают цели сопровождения как конНами термин «сопровождение» рассматривает- кретные результаты развития личности.
ся в парадигме личностно-ориентированной педаС. И. Ожегов трактует слово «сопровождать»
гогики, смысл которой заключается в понимании как «следовать вместе с кем-нибудь, находясь ряличности как уникального явления с целостным дом, ведя кого-нибудь или идя за кем-нибудь; провнутренним миром и создании оптимальных усло- изводить одновременно с чем-нибудь, сопутствоМеждународный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 2. С. 90–216
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вать чему-нибудь; служить приложением, дополнением к чему-нибудь» [7]. На междисциплинарном уровне сопровождение многими исследователями понимается следующим образом: как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных
проблем сопровождаемого (Н. Л. Коновалова); как
система профессиональной деятельности, направленная на создание социально-педагогических условий для успешного обучения и личностного развития ребенка, совершенствования педагогического
мастерства учителя, формирование субъектсубъективных отношений (Т. М. Чурекова); как
движение вместе с ребенком, рядом, а иногда –
чуть впереди, если надо объяснить возможные пути [2]. Вслед за М. Р. Битяновой, Н. Л. Коноваловой и другими учеными под сопровождением мы
будем понимать систему профессиональной деятельности, направленной на оказание своевременной помощи нуждающимся.
Рассмотрение педагогического сопровождения
как самостоятельного педагогического феномена
требует формулирования ключевых позиций, отражающих отличие от близких по смыслу понятий
«педагогическая поддержка», «педагогическая помощь», на основе анализа их определений. Педагогическая поддержка Е. А. Александровой, Н. Б. Крыловой, И. С. Якиманской и другими авторами рассматривается как оказание педагогом помощи
обучающимся, в том числе индивидуально, предполагающей тесную взаимосвязь всех видов педагогической деятельности. По их мнению, педагогическая поддержка – это: проведение педагогом
различных мероприятий (И. С. Якиманская); особая технология образования, которая должна быть
отличной от традиционных методов обучения и
воспитания (Н. Б. Крылова); процесс создания педагогом первичных и вторичных условий, способствующих осуществлению сознательного и самостоятельного выбора ребенком поведения и действия в различных учебных и жизненных ситуациях,
не вступающего в противоречие с его личностнозначимыми ценностями и культурными традициями (Е. А. Александрова) [1].
Таким образом, сравнение обозначенных понятий
позволяет говорить о том, что педагогическая помощь
и педагогическая поддержка прежде всего связаны с
решением конкретных проблем обучающегося и реализуются педагогами в проблемной ситуации, в то
время как педагогическое сопровождение предполагает непрерывную, заранее планируемую деятельность, направленную на предотвращение трудностей.
Анализ психолого-педагогической литературы
показал отсутствие общепризнанного понятия
«педагогическое сопровождение». На междисцип-

линарном уровне это понятие рассматривается
многими исследователями как:
тип педагогической деятельности, в результате
которой педагогическое сопровождение осуществляется как в превентивном процессе научения ребенка самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный
маршрут, организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, так и в перманентной готовности адекватно реагировать на ситуации
его эмоционального дискомфорта (Е. А. Александрова);
один из механизмов педагогического взаимодействия (М. В. Шакурова);
процесс взаимодействия педагогов с группой
детей для оказания помощи в реализации их потенциала (А. Л. Уманский);
пролонгированная педагогическая поддержка
(П. А. Эльканова);
процесс создания оптимальных условий развития и проявления способностей и нейтрализации
(либо коррекции) факторов, негативно влияющих
на их реализацию (В. А. Лазарев).
С целью закрепления за педагогическим сопровождением
своего
места
в
понятийнокатегориальной системе современной педагогики
Е. В. Яковлевой и Н. О. Яковлевой выделены следующие его основные характеристики [10]:
имеет деятельностную природу, предполагает
проявление активности и влияния на сопровождаемый процесс;
носит управленческий характер, связан с некой
заданной траекторией, в соответствии с которой
обеспечивает развертывание сопровождаемого явления;
имеет индивидуальный характер;
функционирует в специально заданной среде;
непрерывно при реализации имеет начало и
конец;
опирается на результаты мониторинга диагностики, которые детерминируют наполнение действий педагога по сопровождению.
Обращение к изучению педагогического сопровождения как педагогической деятельности требует определения рамок его применения в педагогической
действительности, обеспечивающего достижение поставленных в ней целей. Поскольку предметом изучения педагогики выступает педагогический процесс, то
и педагогическое сопровождение должно быть ориентировано на компоненты педагогического процесса.
При выполнении своих профессиональных функций
педагог должен сопровождать не саму личность, а те
значимые для ее развития процессы, которые необходимо контролировать и поддерживать. Это означает,
что педагогическое сопровождение можно применять
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к педагогическим явлениям, имеющим процессную
природу, но не к самим субъектам исправительного
процесса.
Рассмотрев сущность и содержание понятия
«педагогическое сопровождение», его основные
направления и характеристики, мы пришли к выводу о том, что в роли педагогического явления, к
которому может быть применено педагогическое
сопровождение, выступает процесс исправления
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям
без лишения свободы.
Анализ современной литературы показывает,
что возникновение понятия «педагогическое сопровождение» исторически обусловлено и востребовано временем в парадигме личностноориентированного гуманистического образования.
Нами предлагается авторское определение педагогического сопровождения исправления несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без лишения свободы, которое представляет собой сис-

темно-ориентированную совместную деятельность
участников педагогического процесса, обеспечивающую целостную и системную процедуру анализа, планирования, мониторинга и коррекции
личностного развития несовершеннолетнего осужденного согласно индивидуальной траектории исправления каждого из них.
Исследования последнего десятилетия, посвященные вопросам педагогического сопровождения, расширяют научное представление о педагогической
сущности сопровождения и дополняют педагогическое знание. Резюмируя изложенное, отметим, что
педагогическое сопровождение исправления несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без лишения свободы, как самостоятельная педагогическая
деятельность носит адресный, комплексный и непрерывный характер, предполагает оказание систематизированного педагогического влияния на основные
компоненты сопровождаемого процесса и нуждается
в дальнейшем исследовании.
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Р

азвитие уголовно-исполнительной системы на современном этапе одним из важных направлений предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих новейшими психолого-педагогическими
методиками и технологиями воздействия на осужденных.
Анализ научных работ, методических рекомендаций, передового педагогического опыта,
состояния образовательного процесса в вузах
Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН России), собственного опыта практической работы в данной сфере свидетельствует о
том, что формирование педагогической готовности курсантов к воспитательной работе с осужденными исследовано недостаточно. Изучение
образовательного процесса, состояния воспитательной работы показало, что в теории рассматриваются, а на практике реализуются лишь отдельные педагогические средства, способствующие формированию педагогической готовности
курсантов к воспитательной работе с осужденными в исправительных учреждениях ФСИН
России. Отмечаются следующие характерные

недостатки:
низкий
уровень
психологопедагогических и методических знаний, умений,
навыков в воспитательной деятельности; трудности в практической деятельности по организации групповой, массовой и индивидуальновоспитательной работы; отсутствие мотивации и
личной заинтересованности в воспитательной
деятельности с осужденными; неспособность
правильно выстроить взаимоотношения со спецконтингентом; просчеты в дисциплинарной
практике; неумение планировать систематическую работу по поддержанию уставной воинской
дисциплины и правопорядка в подразделении,
вести профилактику правонарушений, в некоторых случаях низкий уровень личной дисциплинированности; трудности в вопросах сплачивания воинских коллективов, особенно многонациональных.
Рассматривая понятие «готовность» как общепедагогическую категорию, следует обратиться к
его определениям, предложенным в словарях. Так,
Словарь русского языка С. И. Ожегова трактует
готовность как состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь [2]. Толковый сло-
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варь Т. Ф. Ефремовой указывает, что под готовностью следует понимать психологическую настроенность на что-либо [1].
Обращение к понятию «готовность» связано
также с поисками целостного отображения личности, ее многочисленных проявлений. Учеными исследованы такие аспекты готовности, как личностная, психологическая, функциональная, временная
и долговременная, практическая и др.
Готовность к действию реализуется за счет проявления отдельных составляющих: нейродинамической сформированности действия; физической
подготовленности; психологических факторов готовности.
В Словаре психолога-практика мы встречаем
такое определение: «Готовность к действию – установка, направленная на выполнение некоего
действия. Предполагает:
1) наличие определенных знаний, умений, навыков, а также готовность к противодействию возникающим в ходе выполнения действия препятствиям;
2) приписывание выполняемому действию некоего смысла личностного».
Профессиональная готовность – это сложное
структурное образование, ядром которого являются положительные установки, мотивы и ценности профессии. В эту готовность входят также
профессионально важные черты характера, педагогические способности, совокупность профессионально-педагогических знаний, навыков и умений,
определенный опыт их применения на практике.
В психолого-педагогической науке вопросы
профессиональной подготовки тесно связаны с
понятием «профессиональная готовность», поэтому проблема совершенствования профессиональной подготовки курсантов к воспитательной работе требует обращения к понятию «готовность к
воспитательной работе».
Под готовностью к воспитательной работе понимается владение знаниями, навыками, умениями, необходимыми для осуществления комплекса
мероприятий, направленных на исправление осужденных, формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития,
на повышение их образовательного и культурного
уровня.
Подготовка профессиональных кадров для уголовно-исполнительной системы требует новых
подходов к образованию, обучению и воспитанию
курсантов. В связи с этим актуальными становятся
требования по подготовке курсантов как будущих
офицеров-воспитателей. К ним можно отнести:
совершенствование учебно-воспитательного про-

цесса в вопросах подготовки курсантов к воспитательной деятельности в исправительных учреждениях; воспитание курсантов на принципах гуманизма, уважения к личности военнослужащего;
становление будущих офицеров как творческих
личностей, способных к постановке и решению
задач конструктивными и нестандартными способами; воспитание у курсантов таких качеств, как
деловитость, способность взять на себя ответственность за решение сложных задач, умение поддержать инициативу, мобилизовать волю и энергию личного состава; воспитание у будущих офицеров готовности к принятию опыта коллег,
профессиональной открытости; приобретение знаний, умение и навыков, владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках
профессии, готовность к работе с осужденными;
соблюдение чести и достоинства, профессиональной этики; владение профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне; владение
приемами педагогической деятельности, сотрудничества; умение брать на себя ответственность за
результаты своей работы.
Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы» устанавливает,
что воспитательная работа должна быть направлена на формирование у работников уголовноисполнительной системы необходимых профессиональных качеств, а ее эффективность достигается наличием подготовленных в профессиональном отношении кадров и необходимой материальной базы.
Как показывает практика, значительная часть сотрудников, участвующих в воспитательном процессе, отличается низким уровнем правосознания, педагогическим пессимизмом, неумением грамотно применять весь спектр методов и форм педагогического
воздействия на осужденных, неверием в результаты
исправления [4. с. 55]. Многие сотрудники учреждений, исполняющих наказания, испытывают
серьезные затруднения при осуществлении профессионального взаимодействия с осужденными, а
именно: имеют недостаточную профессиональнопсихологическую подготовку как составляющую
профессионально-личностной готовности, не умеют и не знают, как устанавливать контакт с осужденными, не умеют заинтересовать собеседника
при проведении индивидуальных и групповых бесед, самостоятельно принимать решение в случае
возникновения нетипичных ситуаций, следствием
которой становятся неоправданная агрессивность,
эмоциональная неустойчивость, профессиональная
деформация. В дальнейшем процессе исправления
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осужденных такая категория сотрудников ограничивается применением карательных методов воздействия, граничащих с нарушением законности и несоблюдением прав и законных интересов осужденных.
Все это приводит к необоснованному ужесточению
режима, злоупотреблению крайними мерами дисциплинарных воздействий, что нередко вызывает ответную негативную реакцию со стороны осужденных.
Особое значение формирование профессионально-личностной готовности к воспитательной
работе с осужденными имеет для тех категорий
курсантов, которые после окончания обучения будут назначены на должности, предполагающие непосредственное взаимодействие с осужденными, а
именно на должности сотрудников отделов воспитательной работы с осужденными, психологических лабораторий, оперативных отделов, отделов
безопасности.
В связи с изложенным возникает необходимость рассмотрения вопроса формирования профессионально-личностной готовности курсантов к
воспитательной работе с осужденными как потенциально значимого фактора улучшения качества
исправительного и педагогического воздействия
на спецконтингент.
Следует отметить, что выпускник готов к деятельности, если он приобрел теоретические знания
и практические умения. Очень многое будет зависеть от личных качеств, мотивации, его внутренней собранности и волевого настроя; целеустремленности, то есть умения выбирать общественно
полезные цели и достигать их, неуклонно соблюдая при этом нормы общественной морали; самостоятельности, то есть способности мотивировать
свои поступки и принимать решения, противостоящие негативным влияниям и воздействию
случайных ситуаций, исходя из внутренних убеждений, поступать в соответствии с общественными интересами, закрепленными в системе социальных норм; умения владеть собой, то есть
принимать и выполнять нравственные обязательства, уметь руководить собой и коллективом
в конфликтных ситуациях, сдерживать противоречащие общественным нормам желания, стимулировать стремления, которые направлены на
достижение общественно полезных целей; способности к самоутверждению, то есть способности оценивать свои недостатки, а также поступки, противоречащие требованиям общественных
норм и правил; умения моделировать нормативный образ поведения, который отражает мировоззрение, идеалы и ценности общества.
Готовность курсанта к воспитательной работе с
осужденными представляет собой сочетание профессиональной пригодности личности (совокуп-

ность индивидуальных особенностей человека,
способностей и характерологических черт, необходимых для успешного профессионального обучения и деятельности) и подготовленности к педагогической деятельности (знания, умения и навыки, приобретенные в процессе профессиональной
подготовки).
Очевидно, что готовность к воспитательной работе с осужденными имеет как общие признаки с
готовностью к любому виду педагогической деятельности, так и свои особенные черты, обусловленные спецификой объекта педагогического воздействия и задач уголовно-исполнительной системы в целом. Исходя из этой логики и проведенного
анализа психолого-педагогической литературы по
проблеме готовности к деятельности, можно предложить следующий подход к пониманию сущности и структуры готовности курсантов вуза к педагогической деятельности в частности.
Готовность к воспитательной работе с осужденными – это сложное интегративное, устойчивое личностное образование, выражающее стремление курсанта на основе имеющихся личностных профессионально важных качеств, знаний, умений и навыков
успешно решать задачи по исправлению и оказанию
воспитательного воздействия на спецконтингент.
В структуру готовности курсанта к воспитательной работе с осужденными, по нашему мнению, входят: мотивационный, ориентационный,
эмоционально-волевой, личностно-операциональный и оценочно-рефлексивный компоненты. Отсутствие хотя бы одного из компонентов существенно сказывается на состоянии готовности к педагогической деятельности.
Обоснуем необходимость включения данных
компонентов в структуру понятия «готовность к
педагогической деятельности».
Мотивационный компонент – это система присущих офицеру-командиру мотивов деятельности
и связанных с ними ценностных отношений,
стремлений, интересов, установок.
По мнению В. А. Сластенина, личность учителя
представляет собой не простую совокупность
свойств и характеристик, а единое целое образование, логическим центром и основанием которого
является мотивационная сфера, определяющая ее
коммуникативную,
профессионально-педагогическую и познавательную направленность [3, с. 22].
Поскольку мотив представляет собой системно-образующий фактор деятельности, то каждому мотиву должна соответствовать своя деятельность. В процессе подготовки к деятельности, в
которую человек включается как активное существо, движимое своими потребностями и чувствами, интересами и идеалами, он учитывает и
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оценивает множество потребностей. Однако реальная основа конкретной деятельности, то, ради
чего человек решается действовать, должна состоять из оценочно-смыслового отношения человека и к своим потребностям, и к ситуации их
реализации.

Побуждение к деятельности осуществляется не
одним мотивом, а несколькими, одновременно
действующими. Один из этих мотивов всегда бывает главным, ведущим, определяющим основные
жизненные потребности человека и характер всех
остальных мотивов его деятельности.
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Реферат: отмечается важная роль патриотического воспитания в коррекции девиантного поведения подростков;
делается упор на взаимодействие в профессиональной деятельности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с семьями группы риска. Предлагается в процессе обучения курсантов, на лекционных и практических занятиях социально-педагогических дисциплин включать тематику патриотического воспитания и роли в ней
сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
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INTERACTION OFFICER ON AFFAIRS OF JUVENILE WITH FAMILY
IN PATRIOTIC EDUCATION OF TEENAGERS
Abstract: discusses the growing role of patriotic education in the correction of deviant behavior of teenagers. The author's emphasis on interaction in professional activity of employees of divisions on affairs of juvenile with families at risk.
It is proposed in the learning process of students in lectures and practical training socio-pedagogical disciplines to include
the theme of Patriotic education and the role of the employee units for juvenile.
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С

овременные политические, экономические, социальные изменения, происходящие в стране, отражаются на поведении несовершеннолетних. За первые месяцы 2016 г.
наблюдалось резкое увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними,
по сравнению с 2014 г. Так, за январь – декабрь
2014 г. в Российской Федерации несовершеннолетними или при их соучастии было совершено
каждое двадцатое расследованное преступление
(5,0 %), всего лишь за январь 2015 г. – уже каждое
двадцать третье (4,3 %), а за январь – июнь 2016 г.
несовершеннолетними или при их соучастии совершено каждое двадцать четвертое расследованное преступление (4,1 %). Приведенная статистика
преступности несовершеннолетних свидетельствует о том, что несовершеннолетние стали все чаще
попадать в поле зрение силовых ведомств.
Современная тенденция возрастания количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, становится сигналом о грядущем усилении
опасности. Многие исследователи отмечают, что
именно малолетние преступники чаще других

склонны к тяжким преступлениям. Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними, показывает, что наиболее распространенными мотивами отклоняющихся поступков являются: корысть, насилие, эгоизм, желание развлечься,
демонстрация силы и смелости, утверждение себя
в глазах сверстников, получение престижных вещей и др., что в целом свидетельствует о снижении уровня моральных качеств личности, закладываемых в семье [3].
Следует отметить участие подростков в совершении террористических актов, которое связано в первую очередь с активной вербовкой подростков исламскими группировками (ИГ). Успех, на который рассчитывают ИГ в вербовке подростков, заключается в
грамотной и тактичной, а главное, простой и доступной идеологии. Психика современного подростка достаточно нестабильна, решения хаотичны и часто носят отклоняющийся характер. В это время очень важно, кто находится рядом с ним и осуществляет
непосредственное воспитание.
С проблемой пополнения рядов ИГ подростками столкнулись во многих странах мира, особенно
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Европы (Великобритания и Франция). Остановить
поток перебежчиков власти пока не в состоянии и
тем самым призывают родителей к бдительности.
Регулярно на турецко-сирийской границе пограничный пост сталкивается с десятком людей, желающих отправиться в ИГ, в числе которых и подростки.
Чаще всего вербовка несовершеннолетних начинается с глобальной сети Интернет, которая помогает найти потенциальных жертв. В случае налаживания контакта подростка обучают, дистанционно тренируют, а затем с помощью радикалов
из стран, соседствующих с Сирией, перевозят в
Сирию, где несовершеннолетние попадают в тренировочные лагеря. Решение данных проблем лежит на ближайшем окружении подростка.
В воспитании подростков семья играет основную роль, наряду с учителями и социальными педагогами в школах, сотрудниками подразделений
по делам несовершеннолетних (ПДН) в системе
правоохранительных органов и обществом в целом. Как известно, причинами девиантного поведения большей частью являются социально неблагополучные и неполные семьи, неправильное воспитание либо недостаток внимания в семье.
Семья, будучи необходимым компонентом социальной структуры общества, выполняет множество
функций, к основным из которых можно отнести:
репродуктивную, экономическую, воспитательнообучающую, коммуникативную и др. [2, с. 76–78].
Нарушение работы одной или нескольких функций
подвергает семью и всех ее членов деструктивному
развитию, тем самым семья попадает в группу социального риска (И. Ф. Дементьева, Л. В. Мардахаев,
Л. Я. Олиференко, И. А. Пермагаева, Т. А. Шишковец, Т. И. Шульга) [4].
В соответствии с общепринятой трактовкой понятия семьи, известными причинами, послужившими факторами риска, типами семей данной категории, можно сказать, что семья группы социального
риска – это объект социально-педагогической деятельности, семья, имеющая трудноразрешимые
проблемы, ограничивающие ее в возможности создания благоприятных условий для жизни и полноценного развития всех ее членов. Именно поэтому
так важно уделять внимание семье как фундаменту
формирования личности подростка, возможности
предупреждения его предрасположенности к отклоняющемуся поведению.
Часто семьи не справляются с воспитанием девиантного подростка, так как сами представляют
собой определенную группу риска для него, имея
некоторые отклонения. И тогда главная роль в
воспитании подростка переходит в руки учителя,
социального педагога и инспектора ПДН. Профес-

сиональную помощь семье призваны оказывать
социальные педагоги в школах и сотрудники подразделений ПДН.
Мы полагаем, что социально-педагогическая
деятельность сотрудников подразделений ПДН с
семьями группы риска будет достаточно эффективна, если она будет осуществляться на системной основе, обусловливающей постоянный контроль, диагностику и соответствующую ей профилактику. Смысл комплексности социальнопедагогической работы заключается в том, что она
осуществляется сотрудниками ПДН во взаимодействии со школьными социальными педагогами,
психологами, учителями, классными руководителями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защиты прав, участковыми (на закрепленных участках), оперативными сотрудниками полиции, социальными работниками и социальными службами.
Одним из вариантов коррекции поведения девиантного подростка мы считаем использование
родителями патриотического направления в воспитании [8, с. 378–382].
Патриотическое воспитание характеризуется
систематической и целенаправленной деятельностью органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Такой вид воспитания
направлен на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина – патриота
Родины [1].
Патриотическое воспитание включает в себя
такие понятия, как «патриот», «патриотизм», «патриотическое сознание», «патриотические чувства»,
«патриотическая мотивация» и др. Семья в данном
случае представляет собой маленькую Родину, где
происходит формирование патриотического сознания. Любовь к Родине начинается с любви к отцу, маме, бабушке, деду, сестре, брату и другим
близким людям. Вырастая, подросток трансформирует любовь к семье в любовь к Родине, а ценности, заложенные в семье, зарождают у него патриотические чувства. Воспитание в образовательной
организации
способствует
развитию
патриотической мотивации посредством развития
таких личностных качеств, как целеустремленность, настойчивость, дисциплинированность,
стремление к истине, неравнодушие и взаимопомощь. Именно школа изначально берет на себя
функции по формированию понимания у подростка категории справедливости, а также дает возможность оценить гражданские поступки отдельных людей. В свою очередь, контроль за формиро-
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ванием этих качеств личности подростка лежит на
социальном педагоге, осуществляющем взаимодействие с семьями.
Президент РФ В. В. Путин в своей речи от
5 февраля 2014 г. «О патриотическом воспитании
молодежи» отметил: «…Мы должны строить свое
будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным
моральным основанием для нашей страны, ничего
другого все равно не придумаем. Это уважение к
своей истории и традициям, духовным ценностям
наших народов, нашей тысячелетней культуре и
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт
воспитания и просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе…».
Как нельзя лучше характеризует семью, ее важнейшую функцию – воспитание и развитие детей –
высказывание английского государственного деятеля XVII века, философа и политика Ф. Бекона:
«Любовь к Родине начинается с семьи» [9].
С этим нельзя не согласиться.
В педагогике (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский) воспитание – это процесс передачи старшими поколениями общественноисторического опыта новым поколениям с целью
подготовки их к жизни и труду, необходимому для
обеспечения дальнейшего развития общества [7].
Осуществляя профессиональную деятельность,
сотрудник ПДН взаимодействует с социальными
педагогами в школах, общественными и иными
организациями. В процессе этого взаимодействия
семья, имеющая проблемы в воспитании подростка, оказывается в поле зрения сотрудников ПДН по
причине попадания ее в группу социального риска
или возможности такого попадания. Вследствие
этого сотрудник ПДН может подсказать семье,
имеющей сложности, выбрать патриотическое направление в воспитании и (или) помочь его осуществить. Система деятельности сотрудника ПДН
характеризует его двоякую роль в патриотическом
воспитании подростка. С одной стороны, взаимодействие с родителями, с другой – взаимодействие
с подростками.
Итак, система работы сотрудника ПДН по патриотическому воспитанию подростка включает в
себя два направления:
1) работа с родителями – предполагает просвещение их на темы: понятие патриотического воспитания, его значение и необходимость; существующие формы, методы и средства патриотического воспитания; донесение до сведения семьи ее
роли в воспитании человека-патриота;

2) работа с подростками – подразумевает определенную ответственность за формирование у них
патриотического сознания, чувств, мотивации;
контроль за воспитанием патриотических качеств
личности; разнообразие его форм, методов и
средств.
Среди существующих форм патриотического
воспитания, о которых стоит знать родителям, выделяют:
– военно-патриотические клубы;
– военно-патриотические общественные движения;
– военно-патриотические подростково-юношеские движения (например, движение «Память», участвующее в раскопках захоронений Великой Отечественной войны);
– музеи Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн, кадетские отряды и т. п.;
– кинолектории на патриотические темы и т. д.
Военно-патриотические клубы представляют
собой общественные организации, занимающиеся
патриотическим воспитанием молодежи, подготовкой к службе в вооруженных силах и т. д. Они
появились как форма народной инициативы в ответ на рост негативных тенденций в вооруженных
силах и в среде молодежи. В 1980-х – 1990-х гг.
клубы образовывались стихийно и бессистемно, но
с середины 2000-х годов в военно-патриотическом
движении России и стран СНГ начались объединительные процессы. В Российской Федерации деятельность
военно-патриотических,
военноспортивных и военно-исторических клубов осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г.
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы».
Приведем несколько примеров военно-патриотических клубов.
1. Военно-патриотический клуб «Витязь» в
Курской области, г. Железногорск (руководитель
И. Н. Корсаков).
2. Военно-патриотический отряд имени св. Георгия Победоносца – церковь апостола Петра,
г. Санкт-Петербург (руководитель Е. А. Кабанова,
командир Р. А. Лебедев), создан в 2000 г. Профиль
деятельности отряда относится к общевойсковой
подготовке.
3. Военно-патриотический клуб имени Святого
Благоверного Великого Князя Александра Невского, г. Санкт-Петербург.
4. Военно-патриотический клуб «Имперский Легион», г. Санкт-Петербург (руководитель Д. В. Гариев), создан 5 января 2007 г. Профиль деятельности:
подготовка молодежи к прохождению службы в
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рядах Вооруженных сил РФ; пропаганда здорового
образа жизни, идеалов воинской доблести и славы
на основе ценностей Русской православной церкви
и изучения истории русской боевой славы.
5. Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»,
Военно-патриотический
центр «Дзержинец», г. Санкт-Петербург (первый
руководитель К. Б. Соколов), создан в 1986 г.
Профиль деятельности: парашютный спорт, единоборства, подводное и скоростное плавание.
6. Военно-спортивное объединение «Рубеж» и
созданные при нем молодежные военно-патриотические спортивные клубы «Оплот» и «Юнкер»,
г. Ростов-на-Дону (руководитель А. С. Кульчицкий),
создан в 2011 г. Профиль деятельности: военнопатриотическая работа с молодежью и желающими
освоить военную науку, военно-спортивное многоборье, военно-спортивные игры, подготовка подростков и юношей к прохождению службы в рядах
Вооруженных сил РФ и т. д.
7. Военно-патриотический
клуб
«Гранит»,
Свердловская область, г. Нижний Тагил (первый
руководитель Д. М. Сидлецкий), создан в 1982 г.
Профиль деятельности: военно-патриотическая
работа с подростками и молодежью, подготовка к
службе в армии (ВДВ, спецназ, разведка).
8. Военно-патриотический клуб «Гром» им. С. Б. Ждановича, Московская область, г. Электрогорск (руководитель Е. Н. Черналов), создан 3 сентября 2007 г.
Профиль деятельности: военно-прикладные дисциплины, подготовка подростков и молодежи к службе в
Вооруженных силах РФ, поисковая работа.
9. Автомобильно-мотоциклетная группа «Красная
Армия», г. Севастополь (руководитель Д. А. Сираев),
создан в 2002 г. Профиль деятельности: реставрация, эксплуатация техники, военно-историческая
реконструкция, автопробеги, научная и выставочная деятельность, образовательные мероприятия с
подростками и молодежью.
10. Военно-патриотический клуб «Цитадель»,
Московская область, Чеховский район, г. Чехов
(руководитель М. С. Гаранин). Профиль деятельности: реконструкция Средневековья (Русь X–XIII в.) и
госпитальер (XIII–XIV вв.), фехтование на мечах,
кинжалах, боевое копье, реконструкция средневековой осадной артиллерии Баллисты, рукопашный
бой, стрелковая и тактическая подготовка, строевая, сборка и покраска моделей техники и исторических миниатюр.
Военно-патриотические клубы, как никакие
другие общественные объединения, работают в
интересах страны и семьи, однако сейчас у семьи
все еще нет ясного понимания роли военнопатриотических клубов. Это было доказано в ходе

нашего исследования. Методом свободного опроса
среди родителей старшеклассников был выявлен
низкий уровень представления о патриотическом
воспитании, его значении, необходимости, его
формах и методах.
Среди военно-патриотических общественных
движений выделяют движение «Юнармия», цель
которого возрождение старых добрых традиций
детских, подростковых, юношеских и молодежных
организаций. Движение берет на себя подготовку
молодежи в духе патриотизма, идеалов дружбы,
интернационализма.
К музеям патриотической направленности можно отнести Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., являющийся федеральным государственным учреждением культуры Российской Федерации и главным объектом
мемориального Парка Победы на Поклонной горе в Москве. Музей был открыт Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным 9 мая 1995 г. и
был призван увековечить память о героизме и мужестве, проявленных советскими воинами в годы Великой Отечественной войны. Музей ведет
научную, культурно-просветительскую работу
(в галереях и выставочных залах музея регулярно
устраиваются тематические выставки), организует
мероприятия по патриотическому воспитанию молодого и подрастающего поколения.
В настоящий момент в России действует около 2000 объединений патриотической направленности, охватывающих более 100 тыс. подростков. В среднем в каждом российском регионе
насчитывается 20–30 таких объединений. В последние годы наметился рост интереса к деятельности военно-патриотических молодежных
организаций у семей, особенно тех, кого можно
отнести к группе риска.
Интересным и весьма эффективным методом
взаимодействия семьи, подростка, социального педагога и инспектора ПДН является сетевая технология.
Так, при решении проблемы по снижению девиантности на сетевую встречу приглашается в качестве
эксперта руководитель военно-патриотического клуба, который рассказывает подростку и его родителям
о профиле деятельности и убеждает подростка войти
в состав клуба [6, с. 1095–1099].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
патриотическое воспитание подразумевает формирование и развитие высоких нравственных, патриотических, моральных ценностных установок, ответственность за которое лежит на семье, социальном педагоге, сотруднике ПДН и обществе. Только их
совместная работа в воспитании подростка приведет к
формированию благородной личности, осознающей
себя патриотом, что естественным образом затормо-
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зит развитие девиантного поведения у подрастающего
поколения.
Однако не каждая семья способна самостоятельно обеспечить достойное патриотическое
воспитание подростка, снижение уровня или
профилактику его девиантного поведения, по
причине не только наличия определенного социального риска, но и обычного незнания. Профессиональную поддержку в этом плане может

оказать квалифицированный сотрудник ПДН.
Именно поэтому мы считаем необходимым при
подготовке курсантов в процессе их обучения
на лекционных, семинарских и практических
занятиях по социально-педагогическим дисциплинам включить в темы по содержанию воспитания проблематику патриотического воспитания и роли в ней сотрудника подразделений по
делам несовершеннолетних.
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