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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. 

Ключевые слова: социально-образовательная среда воспитательной колонии, несовершеннолетние осужден-
ные женского пола, духовно-нравственные ценности. 

ALEVTINA VLADIMIROVNA VILKOVA, 
the FPS of Russia, Moscow, the Russian Federation, 

e-mail: mavlad67@mail.ru; 
VLADIMIR MIHAJLOVICH LITVISHKOV, 

Academy of the FРS of Russia. Ryazan, the Russian Federation, 
е-mail: apu-fsin@mail.ru 
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proceeded from the characteristics of the environment in the context of the socio-pedagogical approach and pedagogical and psy-
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онятие «среда» исторически возникло 
внутри естественнонаучного познания.  
В разных науках имеет место разное 

содержание данного понятия. Изучение среды 
жизнедеятельности проводится в рамках фило-
софии, этики, социологии, экологии, педагогики, 
психологии и других наук. В литературе среда 
рассматривается как мир, окружающее про-
странство, сфера и др. 

Учет психологических особенностей несовер-
шеннолетних осужденных женского пола, специ-
фики их общения в преступной среде, порождаю-
щей противоречивость взглядов, суждений, оце-
нок, неверное толкование нравственных понятий, 
открытые высказывания о своей приверженности 
ценностям, которые осуждаются воспитателями, 
позволяет определить социально-образовательную 
среду воспитательной колонии как социально-
коммуникативную обучающую среду. 

При определении основных характеристик  
социально-коммуникативной обучающей среды 
мы исходили прежде всего из необходимости соз-
дания среды успешности развития духовно- 
нравственных 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. Василь-
евой, Я. Корчака с целью обоснования ведущих 
характеристик социально-образовательной среды 
воспитательной колонии для несовершеннолетних 
осужденных женского пола [2, 3, 5–8]. Социально-
образовательная среда – это система социальная и 
ценностно-ориентированная, ядро которой состав-
ляют люди и их потребности, мотивы, направлен-
ность, интересы, действия, отношения, цель и 
функции которой детерминированы. Образова-
тельная среда современной организации, по мне-

П 
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нию В. И. Стародубова, П. И. Сидорова, Е. Н. Ва-
сильевой, является гуманистической, основу ее 
составляют гуманистические ценности, межсубъ-
ектное взаимодействие, отношения взаимоуваже-
ния, доверия и доброжелательности [8]. 

Н. Ю. Калашникова, анализируя состояние вос-
питательной среды, делает вывод о том, что такая 
среда может рассматриваться в качестве своеоб-
разного регулятора отношений субъектов воспита-
ния 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 ко-
личества социального, исторического и культурно-
го опыта посредством развития индивидуальных 
потребностей и способностей [2]. 

Особую значимость для нашего исследова-
ния имеют работы С. В. Тарасова, Т. В. Менг, в 
которых выделен коммуникативно-организа-
ционный компонент образовательной среды. 
С. В. Тарасов определил следующие элементы 
коммуникативно-организационного компонента 
образовательной среды: особенности субъектов, 
коммуникативная сфера, организационные ус-
ловия [7]. 

В диссертации Т. В. Менг предлагается ком-
муникативная 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 потен-
циала и овладения способами его проявления в 
среде [6]. 

Значимым фактором формирования духовно-
нравственных ценностей подростка является моде-
лирование обучающей среды. Примером реализации 
данной модели может служить школа В. А. Ка-
раковского [4]. В школе созданы «зоны повышен-
ного внимания» и «зоны упорядоченного поведе-
ния», 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 жизне-
деятельность учащихся, включающая в себя игру, 
труд, творчество, общение и т. д.; способ овладе-
ния заданиями, при котором учитель выступает не 
как источник информации, а как посредник между 
знаниями и ребенком; источник приобретения раз-
нообразного реального (жизненного) опыта. 

Каждое звено социально-коммуникативной обу-
чающей среды выполняет следующие функции:  

мотивационно-стимулирующую – использова-
ние различных стимулов, вызывающих формиро-
вание потребностей и мотивов деятельности с уче-
том личностных качеств;  

пропедевтико-реабилитационную – предвари-
тельное изучение возможностей и способностей 
личности, поддержание уверенности учащихся в 
своих силах, снятие психологических комплексов, 
формирование положительных установок; 

коррекционно-комплексную – коррекцию пове-
дения, неуспеваемости, устранение педагогиче-
ской и психологической запущенности личности, 
ликвидацию дефектов и нарушений.  

Управление школой осуществляется: во-
первых, средой как целым; во-вторых, каждым ее 
компонентом в отдельности с учетом его своеобра-
зия; в-третьих, как управление взаимодействием 
компонентов, обеспечивающих личностное разви-
тие личности. Первое реализуется через моделиро-
вание, создание образа будущей среды в сознании 
педагогов и родителей. Управление извне осуще-
ствляется органами образования, и его целью яв-
ляется создание условий для возникновения, раз-
вития и совершенствования обучающей среды. Это 
теоретическое вооружение педагогов, ознакомле-
ние с лучшим опытом настоящего и прошлого, 
поддержка первых достижений образовательного 
учреждения. Управление изнутри означает орга-
низацию совместной деятельности и общения 
подростков и корректировку отношений в под-
ростковой 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-коммуника-
тивной обучающей среды воспитательной колонии, с 
нашей точки зрения, могут быть принципы гумани-
таризации и аксиологизации. В. Г. Воронцова отме-
чает, что гуманитаризация рассматривается в данном 
контексте как смыслообразующий принцип в фор-
мировании содержания образования, а аксиологиза-
ция – как системообразующий фактор деятельности 
субъектов образовательного процесса. При этом 
автор отмечает, что приоритетной задачей образо-
вательной среды является ценностно-смысловое 
согласование позиций всех субъектов образователь-
ного процесса. «Бытийное» и «рефлексивное» созна-
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ние субъекта можно соотнести с двумя компонента-
ми образования: функциональным и духовно-
нравственным (связь с глубинной сущностью чело-
века) [1, с. 263]. 

Таким образом, образовательная среда воспита-
тельной колонии – это социально-коммуникативная 
обучающая среда, центр тяжести в которой перено-
сится на анализ актуальных преобразований субъект-
ности личности несовершеннолетних осужденных 
женского пола, меры возможных взаимодействий, а 
функциями ее как обучающей являются мотивационно-
стимулирующая, пропедевтико-реабилитационная и 
коррекционно-комплексная. Модель освоения такой 
среды представлена на рисунке. 

Роль социально-коммуникативной обучающей 
среды воспитательной колонии в формировании 
духовно-нравственных ценностей несовершенно-
летних осужденных женского пола проявляется в 
совершенствовании таких элементов структуры их 
личности, как: мировоззрение, самосознание, са-
мооценка (осознание – понимание – принятие); 
нравственные нормы и принципы, которыми руко-
водствуется личность; направленность потребно-
стей 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 следую-
щие 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 собст-
венный источник и движущие силы развития и са-
моразвития; 

многообразие зон развития и «свобода самооп-
ределения» [4]; взаимодействие полей: смысла 
(культура – личность – образованность), содержа-
ния (гуманитарность – креативность – интеграция), 
организации (разнообразие – индивидуализация – 
самоорганизация), результата (универсализм – це-
лостность – автономность) [1]; 

саморазвитие активной личности, внутренняя 
мотивированность деятельности всех субъектов 
образовательного процесса, эмоциональный подъ-
ем [9]; 

становление индивидуального способа освое-
ния социально-коммуникативной среды; самореа-
лизация, способности идентификации, эмпатии, 
рефлексии, приведение в движение внутренних 
природообразных ресурсов каждого индивида че-
рез диалог и взаимодействие [6]. 

Социально-коммуникативная обучающая среда 
воспитательной колонии для несовершеннолетних 
осужденных женского пола – это социальное адап-
тивно-коммуникативное пространство, способст-
вующее переводу каждого его субъекта в режим  
духовно-нравственного самосовершенствования, 
стимулирующее формирование духовно-нравственных 
ценностей за счет создания условий для переосмысле-
ния 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 совре-
менного общества, основные проблемы превентивной работы педагогов в образовательных организациях, ана-
лизируется превентивная работа Министерства образования и науки Российской Федерации с целью профилак-
тики подростковых суицидов и киберпреступлений против детей и подростков. Приводится зарубежный опыт 
борьбы с киберсуицидами, вносятся предложения по повышению компетентности педагогов в сфере профилак-
тики подростковых суицидов, формирования жизнеспособности личности как личностного фактора противодей-
ствия киберпреступлениям против детей и подростков. 

Ключевые слова: подростковые суициды, профилактика киберпреступлений против детей и подростков, жизнеспо-
собность 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 tee-

nagers, the changes of suicide behavior of teenagers caused by informatization of modern society, the main prob-
lems of preventive work of teachers in the educational establishments, the preventive work of the Ministry of Educa-
tion 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 per-
sonal 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. 

 
опросы профилактики подростковых 
суицидов и киберпреступлений против 
детей и подростков, склонения несо-

вершеннолетних к самоубийствам посредством 
вовлечения в так называемые группы смерти в 
сети Интернет стали одной из самых широко об-
суждаемых тем и в научных кругах, и в средствах 
массовой информации. Президент России В. Пу-
тин дал поручение правительству и региональ-
ным властям провести работу по совершенство-
ванию системы профилактики подросткового 
суицида. В условиях экономического кризиса соз-
дается реальная угроза психологической безопас-
ности людей, что влечет за собой повышение уров-
ня социальной и эмоциональной напряженности в 
обществе [6]. Перемены, происходящие в нашем 
обществе, сделали уязвимыми детей и подростков, 
у которых еще только формируется жизненная по-
зиция. Подростки в большей степени реагируют на 
нестабильность и непредсказуемость жизненной 

ситуации, испытывают состояние напряженности 
и тревоги. В поисках средств защиты от напряже-
ния, дискомфорта, стресса они все чаще прибегают 
к стратегиям зависимого поведения [5]. 

Можно утверждать, что выбор аддиктивной стра-
тегии поведения связан с проблемами адаптации к 
трудным жизненным ситуациям: сложные социально-
экономические условия, многочисленные разочаро-
вания, крушение идеалов, конфликты в семье и шко-
ле, резкая смена привычных стереотипов. Учитывая 
особенности современного общества, считаем акту-
альным на сегодняшний день изучение вопросов, 
касающихся жизнеспособности личности, совла-
дающего поведения человека в трудных жизненных 
ситуациях, устойчивости к стрессам, а также про-
блемы выбора человеком конкретной стратегии сов-
ладающего с проблемами поведения [5].  

По данным доклада Шведского центра суици-
дальных исследований, Россия занимает первое 
место по абсолютному количеству самоубийств 

В
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среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Рос-
сийские информационные источники подтвержда-
ют этот факт. Так, согласно информации РИА Но-
вости, 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 превы-
шает средний показатель в мире (на 100 тысяч под-
ростков 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 следую-
щие данные: «в 2010 г. в России зарегистрировано 
798 случаев самоубийств несовершеннолетних, в 
2011 – 896, а в первом полугодии 2012 г. – 532 слу-
чая. Судя по темпам роста, к концу года цифра дет-
ских 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 слу-
чая. На сегодня официальные статистические дан-
ные мы имеем только за 2015 г., а именно в по-
следнее время проблемы, связанные с подростко-
выми суицидами, значительно обострились. При 
обсуждении вопроса подростковых суицидов в 
Госдуме были названы следующие данные: в 2016 г. 
в России покончили жизнь самоубийством 720 не-
совершеннолетних.  

Министерство образования и науки Российской 
Федерации также активно занимается названной 
проблемой. Согласно документам Минобрнауки 
России, в 2016 г. количество попыток суицида сре-
ди подростков (11–17 лет) увеличилось на 13 %. 
Несколько обнадеживает тот факт, что число за-
вершенных суицидов в сравнении с 2015 г. умень-
шилось на 3 %. 

Юноши гораздо чаще совершают самоубий-
ства, чем девушки: 32,8 и 7,6 случая соответст-
венно на 100 тыс. человек, причем отмечается 
определенная стабильность числа суицидов, со-
вершенных девушками, в то время как среди 
юношей этот показатель начиная с 1989 г. уд-
воился (данные 2004 г.).  

Нет однозначных статистических сведений о 
количестве юношей и девушек, решивших покон-
чить жизнь самоубийством, так как на каждый ис-
тинный суицид приходится около ста незавершен-
ных. Можно предположить, что гибель от передо-
зировки лекарственных препаратов или нарко-
тиков, автомобильные аварии, падение с большой 
высоты, огнестрельные ранения, классифицирую-
щиеся как смерть в результате «несчастного слу-
чая», на самом деле являются скрытыми суицида-

ми и в официальные статистические данные не 
попадают. 

Среди причин суицидального поведения на-
зывают неуверенность в завтрашнем дне, пани-
ческие настроения, создаваемые средствами мас-
совой информации, крах традиционных жизнен-
ных ценностей, героизацию суицидов в 
социальных сетях. Это общие причины, харак-
терные для всех возрастных групп. Однако оче-
видно, что сегодня в подростковой среде форми-
руется своеобразная мода на самоубийство, не-
кая зарождающаяся субкультура.  

В связи с информатизацией современного обще-
ства 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 кризис-
ные периоды жизни молодой человек из любопытст-
ва или стремления найти собеседников и обсудить 
свои проблемы может легко зайти на сайты, пропа-
гандирующие суицид [7]. 

Ретроспективный анализ этого процесса показы-
вает, что объединение людей в некие сообщества по 
признаку склонности к суицидальному поведению – 
явление отнюдь не новое. Клубы самоубийц сущест-
вовали с древнейших времен во многие историче-
ские эпохи: в Древнем Египте при Клеопатре, в Гер-
мании 1819 г., в Вене 1824 г., в США начала XX века 
[1, с. 16]. Однако интернет-сообщества потенциаль-
ных самоубийц отличаются от своих исторических 
предшественников количеством вовлеченных чле-
нов, невозможностью определить границы влияния, 
широтой географического охвата и свободным дос-
тупом подростков и детей. 

Существует огромное количество сайтов суи-
цидной тематики, среди них есть сайты различ-
ной направленности, в том числе на оказание 
реальной помощи в кризисных ситуациях, рабо-
тающие по принципу телефона доверия. Однако 
из 4864 ссылок суицидальной тематики, рас-
смотренных Роспотребнадзором в 2014 г., в  
4751 ссылке имелась запрещенная информация. 
Существуют сайты, где запрещаются обсужде-
ние способов самоубийства, поиск партнеров для 
двойного или группового суицида, но остальная 
информация суицидной проблематики общедос-
тупна. Информацию о способах и местах совер-
шения суицида в Интернете легко может полу-
чить любой пользователь. На этих сайтах вну-
шаются 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 на-
правлен на доведение его участников до суицида. 
Опасность открытого доступа индивида к подоб-
ной информации подчеркивает рекомендация Все-
мирной организации здравоохранения: нельзя пуб-
ликовать в СМИ фотографии и предсмертные за-
писки самоубийц, а также сообщать о конкретных 
способах совершения суицида [7]. 

Социальное моделирование суицидального по-
ведения в литературе, СМИ, его подробное обсуж-
дение и героизация в виртуальном пространстве 
могут стать причиной целой эпидемии само-
убийств.  

В 2004 г. в науке появился термин «киберсуи-
цид», под которым понимают самоубийства, со-
вершаемые в результате общения через Интернет. 
Факты киберсуицидов зафиксированы во многих 
странах. Из-за особенностей распространения ин-
формации во Всемирной сети негативный контент 
невозможно нейтрализовать. Большинство кибер-
преступлений совершается против школьников  
11–16 лет, но взрослые тоже могут стать жертвами 
кибермоббинга [7, с. 70]. 

Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации ведется превентивная работа с 
целью профилактики подростковых суицидов и 
киберпреступлений против детей и подростков. 
Она представляет собой систему ежегодных про-
филактических мероприятий, в которых участвуют 
сотрудники психологической службы системы об-
разования, классные руководители, социальные 
педагоги. Проводятся беседы со школьниками, по-
вышение квалификации педагогов и психологов, 
распространение брошюр антисуицидального со-
держания. По сведениям Министерства образова-
ния 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 рабо-
ты по профилактике суицидального поведения де-
тей 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 по-
пыток детей и подростков и свободным досту-
пом в информационном пространстве Интернета 
к информации, наносящей вред жизни и здоро-
вью. Мировое сообщество пытается найти спо-
собы 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 кото-
рой добровольцы фонда SAHAR проводят пере-
говоры с людьми, рассказывающими о своих 
проблемах в Интернете с целью предотвращения 
суицидов. Анализ международного опыта пока-
зывает, что закрытие интернет-сайтов суици-
дальной направленности и привлечение к ответ-
ственности интернет-провайдеров не является 
эффективным способом предотвращения кибер-
суицидов и киберпреступлений против детей и 
подростков. 

Интерес представляет и российский опыт дея-
тельности специального отряда Око, созданного 
для профилактики суицида и экстремизма среди 
учащихся в Серовском медицинском колледже 
(Свердловская область). Члены отряда просматри-
вают в Интернете социальные страницы учащихся 
колледжа и проводят профилактические беседы 
среди молодежи, оказавшейся в зоне риска. 

Общей целью профилактики является осозна-
ние форм собственного поведения, развитие лич-
ностных ресурсов и стратегий с целью адаптации к 
требованиям среды или изменения дезадаптивных 
форм поведения на адаптивные. Особый интерес 
представляет модель копинг-поведения Н. А. Си-
роты, В. М. Ялтонского. На ее основе разрабаты-
ваются программы формирования здорового жиз-
ненного стиля без употребления психоактивных 
веществ [12]. В теории стресса и копинга Р. Лаза-
руса говорится о том, что у человека в результате 
его взаимодействия с окружающей средой форми-
руются определенные стратегии поведения, осно-
ванные на личном опыте. Ученый вводит понятие 
«копинг» – преодоление стресса, совладание с 
ним, в рамках которого имеются собственные, ин-
дивидуальные для каждого человека способы сов-
ладания со стрессом (копинг-стратегии), форми-
руемые на основе имеющегося личностного опыта 
(личностные ресурсы или копинг-ресурсы). Ко-
пинг-поведение они понимают как индивидуаль-
ный способ совладания человека с трудной жиз-
ненной ситуацией в соответствии с ее значимо-
стью в его жизни и с личностно-средовыми 
ресурсами, предопределяющими поведение лично-
сти. Исходя из теории копинг-поведения, можно 
предположить, что суицидальные попытки подро-
стки совершают в тех случаях, когда степень жиз-
ненного стресса чрезвычайно высока и копинг-
ресурсы субъекта истощены.  

Т. Л. Крюкова в своих исследованиях пред-
лагает совладающее с трудной жизненной си-
туацией поведение включить в структуру про-
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цесса социальной адаптации. Она выделяет сле-
дующие теоретические модели копинг-пове-
дения людей [9]:  

1. Модель адаптивного функционального ко-
пинг-поведения, в основе которой лежат социаль-
ная интеграция и конструктивная адаптация, фор-
мируемые в ходе целенаправленного превентивно-
го обучения, использования личностных и 
средовых копинг-ресурсов, определяющих спо-
собность к сохранению здоровья, что важно для 
нас в контексте профилактики подростковых суи-
цидальных попыток. Модель создана по результа-
там обследования здоровых, хорошо социально 
адаптированных подростков и взрослых.  

2. Модель псевдоадаптивного дисфункциональ-
ного копинг-поведения, разработанная на основе 
результатов изучения лиц с зависимым поведени-
ем, предполагает развитие двух полярных (пози-
тивного и негативного) вариантов копинг-
поведения, имеющих различную эффективность 
взаимодействия копинг-стратегий и копинг-
ресурсов.  

3. Модель дисфункционального дезадаптивного 
копинг-поведения разработана на основе результа-
тов изучения копинг-поведения больных наркома-
нией. Результатом такого копинг-поведения явля-
ется дезадаптация и социальная изоляция на осно-
ве неэффективного функционирования копинг-
стратегий и копинг-ресурсов. Под копинг-
ресурсами понимаются те физические и духовные 
возможности человека, использование которых 
обеспечивает процесс совладания с трудной жиз-
ненной ситуацией на основе использования раз-
личных стратегий поведения. 

Ресурсы могут быть подразделены на следую-
щие группы.  

1. Личные ресурсы: черты и установки, ока-
зывающие влияние на регуляцию поведения 
подростка в трудных ситуациях, в том числе 
психологические ресурсы, содержащие когни-
тивные, эмоциональные, волевые и другие воз-
можности подростка по обеспечению решения 
проблемы и контроля эмоций; физические ре-
сурсы, определяющиеся уровнем физического и 
психического здоровья и т. д. Для нас представ-
ляется важным то, что личностные ресурсы 
включают в себя: уровень интеллекта (способ-
ность и возможность осуществлять когнитивную 
оценку проблемной ситуации); сформирован-
ность позитивной Я-концепции – важнейшего 
копинг-ресурса (самооценки, самоуважения, са-
моэффективности); интернальный локус контро-
ля (умение контролировать свою жизнь, свое по-
ведение, брать на себя ответственность); соци-
альную компетентность (умение общаться с 

окружающими и знания о социальной действи-
тельности); эмпатию (умение сопереживать ок-
ружающим в процессе общения, умение быть 
эмоциональным); аффилиацию (желание и 
стремление общаться с людьми); позицию чело-
века по отношению к жизни, смерти, любви, ве-
ре; духовность; ценностную мотивационную 
структуру личности.  

2. Социальные ресурсы: потенциально необхо-
димый ресурс социальной поддержки стороны со-
циального окружения (члены семьи, друзья, зна-
чимые другие люди). 

3. Материальные ресурсы.  
На развитие адаптационных способностей ин-

дивида значительное влияние оказывает наличие у 
него такого качества, как жизнеспособность. Кон-
цепция совладания включает в себя поведенче-
скую, эмоциональную и когнитивную активность, 
которую индивиды привлекают с целью приспо-
собления и адаптации к сложным жизненным об-
стоятельствам. Результатом такой активности 
субъекта может быть устранение трудности, пре-
образование ситуации либо адаптация к ее требо-
ваниям. Понятие «жизнеспособность» подразуме-
вает не просто преодоление человеком трудностей 
и возврат к прежнему состоянию, а прогресс, дви-
жение через трудности к новому этапу жизни и 
является более широким, чем «совладание с труд-
ными жизненными ситуациями». Мы согласны с 
мнением М. П. Гурьяновой, определяющей жизне-
способность как личное качество индивида, харак-
теризующее его стремление достойно себя про-
явить в различных социально-экономических си-
туациях, в том числе в условиях дисгармоничного 
социума [2, 3]. 

Наука выделяет следующие критерии жизне-
способности: позитивное мировоззрение; наличие 
личностных качеств, умений и способностей, по-
могающих продуктивной творческой самореализа-
ции человека; высокая степень психологической 
устойчивости личности; выбор здоровьесберегаю-
щей модели поведения; высокий уровень развития 
нравственно-волевой сферы личности.  

Одним из наиболее востребованных направле-
ний работы педагогов является профилактика от-
клоняющегося поведения детей и молодежи, пре-
жде всего педагогическая профилактика в образо-
вательной среде. Однако анализ психолого-
педагогической практики позволил констатиро-
вать, что педагоги не владеют эффективными тео-
ретическими знаниями, методами и технологиями 
профилактики подростковых суицидов и кибер-
преступлений 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 обра-
зовательных организациях, к разрешению проблем 
в поведении подростков. Опыт профилактики под-
ростковых суицидов и киберпреступлений против 
детей и подростков выявил проблему дефицита 
теоретически и практически подготовленных педа-
гогов как основополагающую. Имеющаяся ситуа-
ция оказывает негативное влияние на систему ра-
боты по профилактике подростковых суицидов и 
киберпреступлений против детей и подростков, 
определяет основные проблемы превентивной ра-
боты педагогов в образовательных организациях. 
Выявлены следующие особенности и тенденции 
профилактики подросткового и юношеского суи-
цида и киберпреступлений против детей и подро-
стков, превентивной работы педагогов в образова-
тельных организациях: некорректность и противо-
речивость профилактической информации, часто 
приводящие к противоположному эффекту; все 
возрастающий страх взрослых и стремление уйти 
от проблем подростковых суицидов и киберпре-
ступлений против детей и подростков, переложить 
их решение на правоохранительные органы; тен-
денция решения проблемы профилактики подро-
стковых суицидов и киберпреступлений против 
детей и подростков путем культурно-массовых 
мероприятий. Проведенные беседы и анкетирова-
ние педагогов выявили определенные трудности, 
связанные с отсутствием у педагогов необходимых 
знаний о факторах, способствующих подростко-
вым 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 превен-
тивной 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 ор-
ганизовать профилактику подростковых суици-
дов и киберпреступлений против детей и подро-
стков, оказать квалифицированную помощь де-
тям и подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации или вовлеченным в «груп-
пы смерти».  

Названные тенденции выявили острую необ-
ходимость формирования у педагогов одной из 
важных составляющих профессиональной ком-
петентности – 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 профес-
сиональной деятельности, направленной на 
профилактику подростковых суицидов и кибер-
преступлений против детей и подростков, а 
также основные проблемы превентивной рабо-
ты педагогов в образовательных организациях 
по формированию жизнеспособности личности 
подростков как средства противодействия суи-
цидам.  

В заключение следует отметить, что про-
блема суицида существует столько, сколько 
существует человечество. Одна из причин 
этого явления – проблемы в обществе, кото-
рые Э. Дюркгейм [4] обозначил как аномию 
(состояние дезорганизации, отклонение от 
нормы). Противодействие и превентивная ра-
бота будут эффективными только в том слу-
чае, если улучшится качество жизни населе-
ния, так как «киберсуицид – лишь один из 
симптомов болезни общества, и он, как тер-
мометр, отражает его состояние» [11, с. 64]. 
Нельзя в полной мере ответственность за ки-
берсуициды перекладывать на общение в со-
циальных сетях, причины роста числа суици-
дов и киберпреступлений против детей и под-
ростков кроются в окружающей нас действии-
тельности, 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 социально-
правового поведения после освобождения из исправительного учреждения, третий – характеристику тех особенностей лич-
ности, 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 практи-
ке, 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 харак-
теристики личности осужденного, типология личности осужденных, психологические свойства личности, сферы 
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зу жизни. 

 
ALEKSANDR NIKOLAEVICH PASTUSHENJA, 

Academy of the interior Ministry of the Republic of Belarus, 
Minsk, the Republic of Belarus, 

e-mail: editor62@yandex.ru 
 

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 con-
trol 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 characte-
ristics of convict`s personality, personality typology of convicts, psychological properties of personality, aspects of per-
sonality, the degree of correction of a  convict, willingness of convict to law-abiding lifestyle. 

 
ичность любого человека может изучаться 
в различных аспектах, может выявляться 
и оцениваться беспредельное количество 

различных ее психологических свойств, о чем свиде-
тельствует наличие в современной психологии ог-
ромного числа тестов, опросников и других методик, 
позволяющих изучать различные свойства личности. 
Однако психологическое изучение личности будет 
полезным, если оно подчинено определенным прак-
тическим 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 проти-
воправных деяний.  

Психологическое изучение и оценка личност-
ных свойств осужденного, определяющих его ин-
дивидуальные позиции, склонности, требуют ис-
пользования типологического подхода. В пенитен-
циарной (исправительной) психологии разрабо-
таны типологические оценки определенных 
свойств личности осужденных, таких как направ-
ленность личности (В. Г. Деев [1]), степень крими-
нальной 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 

Л 
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характеристики личности осужденного, ее пара-
метров и описательно-оценочных критериев.  

Ориентируясь на указанные практические зада-
чи психологического изучения личности осужден-
ного, можно выделить три основных аспекта ее 
познания и характеристики.  

Первый аспект связан с психологическим изу-
чением тех личностных свойств, которые необхо-
димо учитывать для управления поведением осуж-
денного в плане соблюдения им требований режи-
ма отбывания наказания. В связи с этим 
необходимо изучать личность осужденного, вы-
ступающего в роли субъекта регламентированного 
поведения при отбытии наказания. Основные сто-
роны такого изучения и оценки личности осуж-
денного определяются прежде всего комплексом 
установленных для него обязанностей: соблюде-
ние режимных требований, осуществление трудо-
вой деятельности, участие в проводимых воспита-
тельных мероприятиях и др. Существует также ряд 
видов полезной деятельности, которые не входят в 
круг обязанностей осужденного, но являются ре-
комендуемыми и отражают проявление активно-
сти, свидетельствующей о стремлении к положи-
тельному саморазвитию и принесению социальной 
пользы. Такими видами выступают: общеобразо-
вательное и профессиональное обучение, проявле-
ние полезной инициативы при участии в работе 
самодеятельных организаций, заглаживание при-
чиненного преступлением вреда, прохождение 
воспитательных, психокоррекционных и антинар-
котических программ. Обязанности и полезные 
виды деятельности определяют те позиции, кото-
рые необходимо выявлять при изучении личности 
осужденного и отразить в ее характеристике.  

Первостепенное значение имеет изучение лично-
стных позиций осужденного по соблюдению режим-
ных требований. Положительная позиция проявляет-
ся в добросовестном соблюдении режимных требо-
ваний, в стремлении и волевой решимости их 
соблюдать. Противоположность правомерной пози-
ции может выражаться в нескольких типах. Первый – 
представляет принципиальную правонарушающую 
позицию, которая основана на идейном стремлении 
противодействовать администрации исправительно-
го учреждения. Эти стремления могут быть связаны 
с правилами криминальной субкультуры, или с не-
признанием себя виновным, или с иными взглядами. 
Второй тип – это позиция уклонения от выполнения 
режимных требований и запретов, которая мотиви-
рована желанием избегать обременительных ограни-
чений и обязанностей и стремлением обеспечивать 
удовлетворение разного рода потребностей и инте-
ресов, 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 недисциплинирован-
ность, распущенность, несдержанность, несобран-
ность, безответственность, непредусмотрительность 
и т. п. Четвертый – недостаточно ответственное от-
ношение к соблюдению режимных требований, про-
являющееся в соблюдении этих требований при кон-
троле или систематическом мотивирующем влиянии, 
но в периодическом допущении негрубых наруше-
ний, что обусловлено преобладанием внешней моти-
вации, 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 сис-
тематическому труду, которая проявляется в понима-
нии положительного значения труда, в наличии 
стремления повышать квалификацию. Показателем 
также является готовность к соблюдению трудовой 
дисциплины, подчинению требованиям организато-
ров производства.  

В случае если осужденный не привлекается к 
труду, его позиция может быть охарактеризована 
наличием желания работать и проявлением актив-
ности в трудоустройстве, а также мотивацией та-
кого желания – какой видит личностный смысл 
трудовой деятельности. Аналогично может быть 
охарактеризована личностная позиция в отноше-
нии труда без оплаты, который осужденные обяза-
ны осуществлять. Необходима также характери-
стика отношения к рекомендуемой осужденному 
общественно полезной деятельности, но не яв-
ляющейся юридически обязательной. Она, как 
правило, связана с теми видами полезной деятель-
ности, которые предусмотрены для самодеятель-
ных организаций осужденных.  

При установлении обязанности осужденному 
прохождения наркологического лечения или ис-
правительных программ либо привлечения его в 
порядке воспитательной работы к таким програм-
мам необходима также характеристика его отно-
шения к этим мероприятиям.  

Характеристика личности осужденного требует 
отражения его отношения к общеобразовательно-
му и профессиональному обучению, в которое он 
вовлекается, как правило, на добровольной основе.  

Некоторые осужденные могут проявлять актив-
ность в саморазвитии, что выражается в изучении 
литературы по вопросам экономики, технологии 
определенного производства, психологии, фило-
софии, иностранного языка и другим. Их актив-
ность может проявляться в освоении творческих 
видов деятельности: резьбы по дереву, изготовле-
ния художественных поделок, рисования, игры на 
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музыкальном инструменте, пения, поэзии и т. д. 
Эта активность и ее мотивация также является од-
ной из характеристик личностных стремлений 
осужденного. 

Одним из проявлений личности осужденного в 
рассматриваемом аспекте является его отношение 
к сотрудникам и позиция, проявляемая при взаи-
модействии с ними. Осужденный может проявлять 
следующие типы отношения: 1) уважительное от-
ношение и высокая готовность к выполнению тре-
бований и рекомендаций; 2) корректное взаимо-
действие и избирательная готовность к выполне-
нию требований и рекомендаций; 3) проявление 
негативного (конфликтного) отношения либо от-
крытого неподчинения, оскорблений, угроз.  

Имеет значение и характеристика позиции осуж-
денного во взаимоотношениях с другими осужден-
ными, его неформальный статус, отношение к обы-
чаям и нормам криминальной субкультуры. Такая 
позиция может иметь различные проявления:  

– стремится корректно строить отношения и 
обладает необходимым самоопределением (неза-
висимостью);  

– в контактах проявляет сдержанность (замкну-
тость, избирательность);  

– склонен к активному общению и участию в 
компаниях;  

– поддерживает дружеские отношения с осу-
жденными, проявляющими положительное пове-
дение (либо допускающими нарушения режима, 
употребление алкоголя или другие отрицатель-
ные действия); 

– склонен к интригам, наговорам;  
– склонен к провоцированию конфликтов;  
– имеет высокую (среднюю, низкую) влиятель-

ность;  
– 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 пове-
дения в период отбывания наказания. По этой типоло-
гии 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 направлен-
ность – систематически нарушающие режим, про-
тиводействующие требованиям и деятельности 
сотрудников органов и учреждений, исполняющих 
наказания, стремящиеся обеспечить криминальный 
авторитет.  

Второй аспект изучения психологической ха-
рактеристики личности осужденного определяется 
главной задачей исполнения наказания, в качестве 
которой выступает его исправление и предупреж-
дение 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 (отсутст-
вие их нарушений); 2) положительное отношение к 
труду и выполнению работ без оплаты; 3) официаль-
ное 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 осужденно-
го в период отбытия наказания хотя и является важ-
ным 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 зако-
нопослушному образу жизни, которая должна осно-
вываться на изучении личности с использованием 
специальных психологических методик. Такое изу-
чение и оценка личности осужденного носит прогно-
стический характер: личность осужденного оценива-
ется применительно к будущей жизни, когда он бу-
дет выступать в роли субъекта социально-правового 
поведения. Характеристика личности осужденного в 
этом аспекте должна охватывать оценку готовности 
к правомерному поведению в основных сферах жиз-
недеятельности и в отношении социальных обязан-
ностей, неисполнение которых влечет за собой юри-
дическую 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 
после освобождения, устойчивость против совер-
шения корыстных (корыстно-насильственных) 
преступлений, и наряду с этим выявляется наличие 
противоположных свойств – склонностей к совер-
шению таких преступлений;  

2) сфера социального взаимодействия (взаимо-
действия с другими людьми) – оценивается готов-
ность правомерно строить взаимодействие с дру-
гими людьми, включая членов семьи, а также ус-
тойчивость против совершения насильственных 
преступлений, выявляется наличие склонностей к 
совершению насильственных и иных противо-
правных действий против людей (возможно, в от-
ношении конкретных лиц);  

3) сфера досуга и потребления (отдыха и развле-
чений) – оценивается устойчивость против исполь-
зования таких форм отдыха и развлечений, которые 
несут высокий риск криминального рецидива. Преж-
де всего оценивается позиция в отношении употреб-
ления наркотиков и злоупотребления алкоголем.  

К наиболее значимой социальной обязанности от-
носится материальное содержание детей. Оценка пози-
ции личности по ее выполнению является необходи-
мой в отношении лиц, имеющих такую обязанность.  

Для изучения и оценки готовности к правопос-
лушному поведению в указанных сферах жизнедея-
тельности необходимо выявить: 1) присущи ли осуж-
денному склонности к противоправным действиям в 
соответствующей сфере и какова степень их выра-
женности; 2) какова степень готовности личности к 
правомерному обеспечению своих потребностей и 
интересов в данной сфере; 3) в какой степени развита 
антикриминальная устойчивость личности. Выявле-
ние и оценка этих личностных феноменов основыва-
ется на изучении субъективной представленности:  

– криминальных способов обеспечения потреб-
ностей и разрешения проблемных ситуаций;  

– людей (собирательный образ человека), ис-
пользующих криминальные способы;  

– правомерных способов удовлетворения потреб-
ностей и разрешения проблемных ситуаций;  

– людей (собирательный образ человека), ис-
пользующих правомерные способы.  

Положительная субъективная представленность 
определенного криминального способа действий и 
человека, использующего такой способ, свидетель-
ствует о приемлемости такого способа, в то время 
как отрицательная представленность способа и его 
субъекта выражает отрицательное отношение к не-
му, его неприятие, что выступает основой антикри-
минальной устойчивости. Аналогично трактуется и 
субъективная представленность правомерных спо-
собов удовлетворения потребностей и решения 
жизненных проблем: положительная представлен-
ность этих способов и их субъектов свидетельству-
ет об их приемлемости, что выступает основой го-
товности к их использованию, а отрицательная – об 
их неприятии. Необходимо учитывать, что субъек-
тивная представленность определенного способа 
удовлетворения потребности (противоправного или 
правомерного), как и человека, использующего та-
кой способ, может быть не только однозначно по-
ложительной или отрицательной, но и противоре-
чивой, выражающей видение как его положитель-
ных, так и отрицательных сторон, что не исключает 
допустимости его использования. В связи с этим 
подходом можно представить типологию социально-
правовых позиций личности, основанную на соче-
тании различных отношений к правомерным и про-
тивоправным способам действий в определенной 
сфере социально-правового поведения (табл.).  

 
Таблица  

Типология социально-правовой позиции личности  

Типы социально-правовой позиции личности 
Личное отношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К правомерному способу + + + +/– +/– +/– – – – 

К преступному способу – +/– + – +/– + – +/- + 

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

 
 

В таблице выделены следующие типы социально-
правовой позиции личности:  

1-й тип – законопослушная позиция с высокой 
антикриминальной устойчивостью; 

2-й тип – приемлемость правомерного способа 
сочетается с признаками приемлемости противо-
правного способа (отсутствие антикриминальной 
устойчивости);  
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3-й тип – имеет место двойственная готовность 
к использованию как правомерного, так и пре-
ступного варианта действий;  

4-й тип – противоречивая приемлемость право-
мерного способа сочетается с отрицательным от-
ношением к использованию преступного способа 
(неудовлетворенный законопослушный тип);  

5-й тип – противоречивое отношение и к пра-
вомерному, и к противоправному способам, что 
выражает недостаточную сформированность пра-
вомерной готовности и отсутствие антикрими-
нальной устойчивости личности;  

6-й тип – криминальный тип, допускающий воз-
можность 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 вре-
мя проявляется неприятие преступного способа; 

8-й тип – проявляется противоречивая прием-
лемость преступного способа и неприятие право-
мерного (опасающийся преступник, не адаптиро-
ванный 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 на-
правленность и степень сформированности, которая 
определяется рядом показателей:  

ясностью осознания осужденным, чего и как он 
желает добиться, какой вести образ жизни, как по-
ступать в проблемных ситуациях;  

конкретностью и детальной продуманностью 
планов в различных сферах жизнедеятельности 
(например, где искать работу, кем работать) в от-
личие от обобщенных намерений; 

реальностью намерений и планов, их соответст-
вием реальным возможностям осуществления, кото-
рые определяются его способностями и условиями, в 
которых он окажется после освобождения;  

видением возможных проблем и путей их ре-
шения;  

степенью мотивированности и волевой реши-
мости добиться осуществления планов.  

Жизненные намерения и планы осужденных на 
будущую жизнь могут иметь различную направ-
ленность и степень сформированности. Их типоло-
гия может быть представлена следующим образом:  

– осужденные, имеющие достаточно опреде-
ленные, законопослушные и реальные намерения и 
планы;  

– осужденные, не имеющие достаточно опреде-
ленных, законопослушных и реальных планов и 
намерений;  

– осужденные, имеющие криминальные наме-
рения определенного характера.  

Для иллюстрации приведем возможные вариан-
ты характеристики содержания и степени сформи-
рованности жизненных планов в сферах матери-
ального обеспечения жизни и взаимодействия с 
другими людьми.  

В сфере материального обеспечения жизни планы 
могут характеризоваться следующим образом: 

1-й вариант – осужденный выражает положи-
тельные, реальные и достаточно конкретные пла-
ны (указывается, какой работой намерен занимать-
ся и другие намерения по материальному обеспе-
чению жизни). Убедительно мотивирует жизненно 
важную значимость их осуществления. Проявляет 
высокую решимость добиваться их осуществления 
и осознает возможные трудности; 

2-й вариант – осужденный высказывает поло-
жительные 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 ма-
териальную 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 про-
фессиональным и объективным возможностям их 
достижения, при этом достаточно ясно не представ-
ляет 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 осоз-
нания путей их реализации и возможных проблем. На-
мерения не подкрепляются ценностно-смысловой убеж-
денностью в необходимости их осуществления. Прояв-
ляются признаки приемлемости противоправных 
способов решения материальных проблем; 

6-й вариант – осужденный серьезно не выра-
жает правомерные намерения (уходит от обсуж-
дения, формально высказывает без мотивиро-
ванной убежденности), имеются признаки лич-
ностной приемлемости использования противо-

113



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

правных способов удовлетворения материальных 
потребностей. 

Жизненные планы и намерения в сфере отно-
шений с другими людьми могут иметь следующие 
примерные характеристики: 

1-й вариант – осужденный выражает мотивиро-
ванные намерения и убедительную решимость 
добропорядочно строить отношения с другими 
людьми, а в случае конфликта – не допускать про-
тивоправных действий. Неприязненного отноше-
ния к каким-либо лицам не проявляет (или прояв-
ляет толерантное отношение к лицам, которые 
принесли неприятности); 

2-й вариант – намерения осужденного добропо-
рядочно строить отношения с другими людьми 
носят избирательный характер (смотря с кем и в 
каких случаях), однако мотивированно отрицает 
допустимость совершения в отношении их проти-
воправных 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 нега-
тивная установка в оценке других людей (или не-
приязненное отношение к конкретным людям) и 
признаки приемлемости совершения насильствен-
ных (или иных вредоносных) действий при затра-
гивании личных интересов или при столкновении с 
конкретными лицами.  

Для характеристики личности осужденного в роли 
субъекта социально-правового поведения важное зна-
чение также имеет оценка личностных свойств, опре-
деляющих общие способности к социальной адапта-
ции. Недостаточная адаптационная способность (де-
задаптивность) затрудняет взаимодействие и выполне-
ние необходимых функций в правомерном жизне-
обеспечении. Она может проявляться в таких чертах 
личности, как: грубость, озлобленность, конфликт-
ность, чрезмерная подозрительность и обидчивость, 
слабоволие, вспыльчивость, низкая способность к 
конструктивному общению, непредусмотрительность 
(легкомыслие), податливость влиянию других, алко-
гольная или наркотическая зависимость, половая 
распущенность, склонность к переменам места жи-
тельства. Социальная дезадаптивность также может 
быть обусловленной психическими патологиями и 
расстройствами, формы проявления которых необ-
ходимо оценивать в плане проблем с социальной 
адаптацией. 

Третий аспект изучения и психологической ха-
рактеристики личности осужденного имеет значе-
ние для определения наиболее эффективных путей 
и методов исправления и способов воздействия в 
целях управления поведением осужденного.  

Для эффективного решения исправительных за-
дач важно определить круг тех личных ценностей 
и антиценностей, на которые необходимо опирать-
ся в формировании правильных отношений и по-
зиций личности, используя мотивирующее убеж-
дение. В качестве наиболее значимых позитивных 
ценностей для осужденных могут выступать: сво-
бода, благополучие близких людей, душевное спо-
койствие, материальная обеспеченность, личное 
достоинство, нормальное отношение со стороны 
других людей. В мотивирующем воздействии 
(убеждении, внушении, стимулировании) необхо-
димо учитывать присущие осужденному мотива-
ционные 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 пове-
дению и образу жизни. При завышенной само-
оценке осужденный преувеличенно оценивает 
свои достоинства и не признает недостатков, про-
являет эгоцентризм, самоуверенность, отрицает 
необходимость самоизменения. Осужденные с за-
ниженной самооценкой не уверены в возможно-
стях достичь положительных изменений в жизни, 
проявляют пассивность, тревогу, преувеличивают 
значение неудач. В индивидуальном подходе к ис-
правлению необходимо учитывать уровень умст-
венного развития осужденного и адекватно ему 
строить общение, используя при низком умствен-
ном развитии достаточно понятные термины и 
простые схемы объяснения. Необходимо также 
учитывать ведущий тип восприятия и усвоения 
(интериоризации) информации и воздействий, ко-
торый может быть рационально-логическим, об-
разным, эмоциональным. В соответствии с этим 
типом определяются содержание и характер фор-
мирующего 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 выгля-
деть), либо с опорой на эмоционально-оценочные 
понятия, описывающие чувственные переживания 
(какие чувства будет испытывать) при определен-
ных поступках и их последствиях.  

Для эффективного формирующего воздействия 
необходим учет таких индивидуально-типологи-
ческих особенностей, как интроверсия (замкнутость) 
или экстраверсия (общительность), а также позиция 
осужденного в отношении к сотруднику-воспитателю, 
выражающая степень доверия. Эти особенности опре-
деляют продолжительность установления психологи-
ческого 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 важ-
ным 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 рав-
ных» или в готовности к подчинению. В управляю-
щем воздействии на осужденного необходим учет 
склонности проявлять конформизм либо самоопреде-
ление (нонконформизм).  
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овременная преступность приобретает 
все более организованный и профес-
сиональный характер, многоцелевую и 

крупномасштабную ориентацию. В занятие пре-
ступной деятельностью вовлекаются все новые и 
новые слои населения, представители разных 
сфер деятельности. В полной мере это коснулось 
и лиц, занимающихся предупреждением пре-
ступности. Как отмечает А. И. Долгова, «крими-
нализуется общество – криминализуются и его 

структуры, рассчитанные на борьбу с преступно-
стью» [3, c. 133]. 

Сотрудники МВД России, как и остальная часть 
общества, живут в соответствии с действующей сис-
темой общественных отношений, испытывают на 
себе влияние тех же кризисных или конфликтных 
ситуаций, которые возникают в экономических от-
ношениях, социальной сфере и политике [3, c. 153]. 

Выполнение надлежащим образом своих про-
фессиональных обязанностей лицами, занимаю-

С
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щими государственные должности в Российской 
Федерации, выступает важнейшим средством, с 
помощью которого реализуется функция обеспе-
чения законности и правопорядка в обществе [2].  

Аналитиками МВД России отмечается рост 
уровня преступности и числа правонарушений сре-
ди сотрудников. За 2016 год в России участниками 
преступлений стали 3,5 тыс. сотрудников правоох-
ранительных 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 воспи-
тании курсантов образовательных организаций 
МВД России. При этом хорошо просматривает-
ся глобальная проблема в сфере профессио-
нального образования – это воспитание общест-
венно активных граждан, обладающих доста-
точным уровнем нравственной культуры, 
являющихся патриотами своей страны и имею-
щих активную жизненную позицию. Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» относит 
патриотизм, ответственность и правовую куль-
туру 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 аспек-
тов профессионального образования и формирует 
условия «для воспитания активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основан-
ной 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 пред-
ставляет собой систематическую и целенаправ-
ленную деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и се-
мьи по формированию у граждан высокого пат-
риотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины. Целью государственной 
политики в сфере патриотического воспитания 
является создание условий для повышения граж-
данской ответственности за судьбу страны, уровня 
консолидации общества для решения задач обес-
печения национальной безопасности и устойчиво-
го развития Российской Федерации, укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, обеспечения преемствен-

ности поколений россиян, воспитания граждани-
на, любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию. 

Процесс реформирования МВД России предъ-
являет высокие требования к качеству профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников право-
охранительных органов, составной частью которой 
является нравственно-патриотическое воспитание 
курсантов. 

К серьезной проблеме многих образовательных 
организаций МВД России можно отнести недоста-
точный уровень разработки научного обеспечения и 
практических рекомендаций по нравственному и 
патриотическому воспитанию личности курсантов 
образовательных организаций МВД России. Данная 
тенденция приводит к противоречиям в профессио-
нальной подготовке и становится одной из причин 
роста уровня преступности и числа правонарушений 
среди сотрудников МВД России. 

Рассматривая понятие нравственно-патрио-
тической направленности, на наш взгляд, следует 
выделить два составляющих взаимодополняющих 
понятия: нравственно-патриотическое воспитание 
формирование нравственно-патриотической на-
правленности личности курсанта. 

Проблему нравственности и патриотизма в ис-
тории воспитания затрагивали многие философы, 
педагоги и психологи (Н. И. Новиков, К. Д. Ушин-
ский, В. А. Сухомлинский и др.). Значительный 
вклад в разработку выделенной проблемы внес вы-
дающийся отечественный просветитель XVIII–XIX вв. 
Н. И. Новиков. Он дополнил и развил русские ис-
следования передовыми педагогическими идеями 
о морали и нравственности [5, с. 73]. В центре раз-
работанной философии нравственности Н. И. Но-
викова находится человек. Ничто не может быть 
«полезнее, приятнее и достойнее», чем труд на 
благо человека. Педагог определял, что естествен-
ное развитие дает возможность для жизненного 
определения человека, социальное существование 
трансформирует натуральный образ жизни. Объе-
динение общественного и природного, обеспече-
ние взаимной координации должны отражать эти-
ческие нормы человеческих отношений. Сущность 
нравственного воспитания, с точки зрения Н. И. Но-
викова, «состоит наипаче в том, чтобы стараться 
образовать разум и сердце дитяти и чрез то само-
лучшим образом приводить его к добродетели, ре-
лигии и христианству». Таким образом, педагог 
выделял неразрывную связь между развитием ума 
и сердца [5, с. 38]. Н. И. Новиков, уделяя при-
стальное 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 распро-
странением нравственности возможно организо-
вать справедливое общество, в котором все будет 
служить человеку, общественному благополучию, 
пользе государства. Содержание нравственного 
воспитания он определял как основанное «на бла-
гонравии», любви к Отечеству и воспитании «ис-
тинного сына Отечества», что напрямую отражает 
и идею патриотизма [5]. 

Наиболее важное место в системе педагогиче-
ских взглядов К. Д. Ушинского занимает идея на-
родности воспитания. Она является ярким свиде-
тельством его последовательного патриотизма, 
высокой гражданственности, его веры в творче-
ские силы народа и будущего своей родины. По 
убеждению К. Д. Ушинского, нравственность – это 
те внутренние качества человека, которые опреде-
ляют соответствие его поведения нормам, приня-
тым в обществе. К. Д. Ушинский пишет: 
«…если человек черпает все свои ощущения, 
знания из внешнего мира и из опыта, приобре-
таемого от этого мира, то надо, стало быть, так 
устроить окружающий его мир, чтобы человек 
получал из этого мира достойные его впечатле-
ния, чтобы он привыкал к истинно человече-
ским 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 ин-
тересами человечества…» [8, с. 135]. 

Отличительная особенность подходов В. А. Су-
хомлинского к вопросам нравственного и патриоти-
ческого воспитания заключается в том, что их осно-
вой должна быть повседневная практика работы пе-
дагога. По словам В. А. Сухомлинского, «…воспи-
тать патриота, готового отдать жизнь за независи-
мость Советской родины, – это значит наполнить 
повседневную жизнь подростка благородными чув-
ствами, которые окрашивали бы все, что человек в 
этом возрасте познает и делает» [7, c. 209]. 

Современное понимание нравственного и пат-
риотического воспитания в обобщении и генезисе 
отражено в Педагогическом словаре В. И. Загвязин-
ского, А. Ф. Закировой, Т. А. Строковой и др. Здесь 
под нравственным воспитанием понимается воспи-
тание, основанное на регулировании системы от-
ношений человека и общества, формировании про-
дуктивного отношения личности к людям, общест-
ву и самому себе. Нравственное воспитание вводит 
воспитуемого в систему принятых в обществе норм, 
формирует опыт деятельности, позволяющий осоз-
нать разумность, объективность, необходимость тех 
или иных поступков, побуждает воспитанника к 
добрым поступкам, формирует потребность лично-

сти сделать себя и окружающее жизненное про-
странство более совершенным [9, c. 86]. Патриоти-
ческое воспитание определяется как систематиче-
ская и целенаправленная деятельность по форми-
рованию высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и защите интересов 
Родины [9, c. 88]. 

Анализируя понимание нравственного и патрио-
тического воспитания, можно с уверенностью ска-
зать, что эти содержательные составляющие не мо-
гут существовать отдельно друг от друга. Они вза-
имно дополняют друг друга и интегрируются в 
понятие «нравственно-патриотическое воспитание». 

Есть целый ряд документов, затрагивающих 
проблему нравственности и патриотизма сотруд-
ников правоохранительных органов. Так, нравст-
венное и патриотическое воспитание курсантов 
вузов МВД России регламентируется требования-
ми Конституции РФ, указами Президента РФ, по-
становлениями Правительства РФ, директивами 
МВД России и планами воспитательной работы.  
В соответствии с приказом МВД России от 1 фев-
раля 2007 г. № 120 «О комплексном реформирова-
нии системы воспитательной работы в органах 
внутренних дел» критериями результативности 
каждого курсанта вуза МВД России являются не 
только качественность профессиональной подго-
товки, но и уровень культуры, ценностные ориен-
тиры, потенциальная способность к оценке жиз-
ненных ситуаций с позиций нравственных ценно-
стей, умению формировать эффективную систему 
коммуникации на межличностном и внеслужебном 
уровнях. 

Целый ряд ученых в той или иной мере затра-
гивают проблему нравственно-патриотического 
воспитания курсантов образовательных органи-
заций МВД России. Так, В. С. Олейникова выде-
ляет структурные элементы нравственного вос-
питания курсантов вузов МВД России, к кото-
рым относит: воспитание граждан правового 
государства; воспитание курсантов вузов МВД 
России как составного элемента профессиональ-
ной подготовки для ведения различной деятель-
ности; 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 пове-
дения и деятельности, определяющих уровень 
эффективности учебной, служебной и профес-
сиональной 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 отне-
сти моральные и нравственные качества, обра-
зующие профессионально-нравственную пози-
цию [2]. 

Таким образом, суммируя исторические 
взгляды, энциклопедическое понимание и доку-
менты, мы полагаем, что нравственно-
патриотическое воспитание личности курсанта 
образовательной организации МВД России – это 
систематический, целенаправленный процесс по 
формированию у него высоких моральных ка-
честв, осознанной готовности выполнять свой 
служебный долг по защите прав и законных ин-
тересов граждан, охране общественного порядка, 
качеств гражданина – патриота России, ответст-
венного за судьбу страны. 

Следующее составляющее понятие нравственно-
патриотической направленности личности курсан-
та связано с пониманием направленности лично-
сти. В Словаре русского языка С. И. Ожегова на-
правленность определяется как целеустремлен-
ность, сосредоточенность на чем-нибудь мыслей и 
интересов. 

С точки зрения теории личности направлен-
ность является одной из составляющих ее струк-
туры, так называемая подструктура направлен-
ности. Исследования А. Н. Леонтьева, А. В. Пет-
ровского, Д. Н. Узнадзе доказывают, что 
направленность личности включается в ценност-
ные ориентации. При этом направленность лич-
ности характеризуется рядом ее элементов – ус-
тановками, идеалами, интересами, склонностя-
ми, убеждениями, потребностями, в которых 
выражается ее мировоззрение [6, с. 85]. 

Ряд психологов и педагогов (А. Г. Асмолов,  
А. М. Новиков и др.) определяют направлен-
ность личности через понятие мотива. При этом 
они рассматривают направленность личности 
как совокупность ведущих устойчивых мотивов, 
которые ориентируют деятельность личности и 
относительно независимы от наличных обстоя-
тельств [4, с. 41]. 

В содержании направленности Л. И. Божович, 
Б. Г. Додонов выделяют два основных образова-
ния: потребности и их модификации – мотивы, ус-
тановки, 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 направ-
ленность 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) ак-
центируют внимание на том, что ценностные ориен-
тации выражают направленность интересов лично-
сти на ту или иную сферу деятельности [6, с. 86]. 

Направленность личности определяет инициа-
тивное поведение человека, побуждает разных ин-
дивидов в одной и той же ситуации ставить перед 
собой различные задачи и формировать неслучай-
ную последовательность целей. 

Таким образом, общая психология исследует 
направленность личности как элемент высших мо-
тивационных структур ее жизнедеятельности. На-
правленность личности определяется ее ценност-
ными ориентациями, то есть ориентациями на те 
или иные ценности: цели, стремления, идеалы, 
личностные смыслы. 

В педагогических исследованиях направлен-
ность личности через ценностные ориентации рас-
сматривается как результат приобщения личности 
к социальной деятельности.  

Так, Л. П. Волкова считает, что направленность 
личности через ценностные ориентации формиру-
ется на основе потребностей личности и ее миро-
воззрения. Мировоззрение, в свою очередь, явля-
ется важнейшим элементом мотивации поведения 
личности. Она отмечает, что потребности возбуж-
дают активность субъекта формы проявления и 
направленность, которой в рамках объективной 
реальности регулируются его мировоззрением. 
«Именно в ценностных ориентациях происходит 
соединение потребностей и мировоззрения лично-
сти в единый комплекс, побуждающий ее к опре-
деленно направленному поведению» [6, с. 87]. 

С точки зрения педагогов В. А. Сластенина,  
И. А. Колесниковой, Н. М. Борытко, С. Д. Поляко-
ва, Н. Л. Селивановой «упорядоченная система 
ценностей, иерархизированная по критерию их 
значимости для субъекта, составляет систему цен-
ностных ориентаций, которые направляют его в 
мире, регулируют отношения с ним, являются кри-
териями оценки результатов деятельности и взаи-
модействия 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 лич-
ности. Соответственно понятие нравственно-
патриотической направленности личности курсанта 
образовательной организации МВД России необхо-
димо уточнить на нравственно-патриотических мо-
тивах деятельности. 

Под нравственно-патриотическими мотивами 
личности курсанта мы понимаем внутреннюю ус-
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тойчивую психологическую причину нравственно-
патриотического поведения или поступка курсан-
та. Нравственно-патриотическая мотивация скла-
дывается под влиянием условий жизни курсанта, 
его воспитания и самовоспитания. Именно  
нравственно-патриотическая мотивация определя-
ет нравственно-патриотическую направленность 
активности курсанта. При этом в роли нравствен-
но-патриотических мотивов выступают нравствен-
но-патриотические потребности, интересы, эмо-
ции, установки и идеалы. 

Мы полагаем, что нравственно-патриотическая 
направленность личности курсанта – это высший 
уровень подструктуры личности курсанта, рас-
сматривающийся совокупностью устойчивых 
(нравственно-патриотических) мотивов, ориенти-
рующих учебную, служебную и профессиональ-
ную деятельность курсанта, и характеризующийся 
критериями: уровнем развитости, широтой разви-
тости, интенсивностью и действенностью. 

Кроме того, нравственно-патриотическая на-
правленность личности курсанта – это стремление 
личности стать, быть и оставаться нравственной и 
патриотичной личностью, тот «остов, твердая ос-
нова», вокруг которого компонуются основные 
нравственно-патриотические свойства (качества) 
личности сотрудника полиции. 

Основой нравственно-патриотической направ-
ленности личности курсанта является положитель-
ное эмоциональное отношение к людям, родине,  
профессиональному долгу. 

Нравственно-патриотическая направленность 
сформированной личности сотрудников правоох-
ранительных органов в первую очередь включает в 
себя следующие составляющие: 

– профессиональный долг, который подразуме-
вает выполнение присяги, законов, профессио-
нально-этических норм по обеспечению правопо-
рядка, защите прав и законных интересов граждан, 
ответственность за судьбу страны; 

– честь, выражающаяся в заслуженной репута-
ции, добром имени, личном авторитете, проявля-
ется в верности России, гражданскому и служеб-
ному 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 лич-
ности курсантов образовательных организаций 
МВД России [6, с. 201–204]. 

1. Нормативная основа нравственно-
патриотической направленности. Часто цели 
носят лозунговый, неконкретный характер и 
воспринимаются сотрудниками как нереаль-

ные. Задачи либо очень узки и не соответст-
вуют тем, которые приходится решать, либо 
излишне масштабны, и к ним возникает отно-
шение как к невыполнимым. Четкого указания 
на нравственно-патриотическую направлен-
ность личности не содержится, а порой отсут-
ствует вообще. 

2. Мощное влияние на нравственно-патрио-
тическую направленность оказывают критерии 
оценки эффективности деятельности руководителя 
правоохранительного органа, подразделения, педа-
гога-куратора, отдельного курсанта. Курсанты 
сильно ориентированы на то, за что с них спраши-
вают, за что их поощряют, критикуют, наказыва-
ют. У курсантов распространена следующая моти-
вация нравственно-патриотической направленно-
сти: «Добиваюсь того, что требуют», «Стремлюсь 
не допускать того, за что наказывают», «Инициа-
тива наказуема», «Зачем мне думать о том, что бу-
дет через год, когда меня могут отчислить завтра». 
Развиты негативные настроения: «Пусть думает тот, 
кто за это непосредственно отвечает и получает зар-
плату», «Наше дело – сторона», «Зачем что-то обсу-
ждать и предлагать: начальство все равно по-своему 
сделает», «Незаслуженная похвала лучше заслужен-
ной критики». Курсанты ориентированы на нормы, 
именно поэтому они так сильно реагируют на оценку 
результата их работы [6, с. 201]. 

3. Чрезмерная увлеченность цифровыми показа-
телями эффективности (процент качества и успе-
ваемости, процент задействования в научно-
исследовательской, эстетической, спортивной рабо-
те, процент посещения секций и кружков и др.). 
Курсанты ориентируются только на те показатели, 
которые оцениваются количественно. Те показате-
ли, которые количественно не оцениваются, а это и 
есть нравственно-патриотическая направленность, 
начинают постепенно исчезать из поля их ориента-
ции. Доброжелательность, вежливость, культур-
ность, этичность, внимательность, человечность, 
любовь к Отечеству и малой родине трудно выра-
жаются 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 со-
трудником полиции. Напряженные условия про-
фессиональной подготовки связаны с обучением и 
одновременно с несением службы. Курсанты часто 
привлекаются к несению службы во время массо-
вых мероприятий по охране правопорядка. 

Сотрудники органов внутренних дел, в том 
числе курсанты, в условиях несения службы в экс-
тремальных условиях призваны: защищать граж-
дан; спасать людей; предупреждать и пресекать 
панику и распространение ложных слухов; уметь 
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сохранять хладнокровие, рассудительность, уве-
ренность, чтобы поддержать и мобилизовать мо-
ральный дух населения, вселить надежду в то, что 
люди получат необходимую помощь. В этот пери-
од сотрудниками полиции в основном применяют-
ся запретительные правовые нормы, ограничения 
прав и свобод граждан, что часто оценивается 
людьми неоднозначно, как позитивно, так и нега-
тивно.  

Для умения действовать в описанных и других 
условиях у курсанта крайне важно формировать 
нравственно-патриотическую направленность 
личности уже в стенах образовательной организа-
ции 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 ин-
струментом формирования нравственно-патриоти-
ческой направленности личности курсантов обра-
зовательных организаций МВД России является 
работа киноклуба. 

Суть деятельности киноклуба в рамках одного 
учебного взвода состоит в том, что курсанты про-
сматривают художественный или документальный 
фильм патриотической направленности, после чего 
принимают участие в его обсуждении. 

В процессе просмотра и обсуждения происхо-
дит интериоризация роли исполняемой героем, и 
курсант постепенно осознает ее ценность для са-
мого себя. При этом курсанты должны четко оце-
нивать в отношении героя выделяемые нами со-
ставляющие направленности и патриотизма лич-
ности, то есть долг, честь и достоинство. 

Мы разработали целый ряд условий деятельности 
киноклуба. Назовем некоторые из них: 

во-первых, предоставление права всем без ис-
ключения самостоятельно высказать свое мнение 
относительно эпизодов фильма, поступков героев, 
что позволяет более глубоко осознать суть фильма, 
понять замысел режиссера; 

во-вторых, необходимость подбора репертуа-
ра, то есть таких фильмов, которые оказывали 
бы максимально сильное воздействие на эмо-
ционально-волевую сферу личности курсанта. 
Критериями отбора кинофильмов становятся: 
освещение в них особенностей менталитета, 
смысла жизни русского человека, его активной, 
осознанной нравственно-патриотической пози-
ции, исканий и убеждений; 

в-третьих, учет временных показателей, перио-
дичность встреч членов киноклуба не реже одного 
раза в месяц, продолжительность встречи не более 
трех часов; 

в-четвертых, формирование нравственно-
патриотических ценностных установок в личности 
курсанта, приобщение к шедеврам кинематографа; 

в-пятых, создание актива клуба, в обязанности 
которого входит:  

– изучение психологических особенностей, ин-
тересов и потребностей курсантов; 

– инициирование подбора репертуара и подго-
товка проблемных вопросов для диалога; 

– своевременное оповещение курсантов о засе-
даниях киноклуба (подготовка объявления, техни-
ческих средств, аудитории). 

Методика киноклубных занятий основана на 
групповых, проблемных, игровых формах дея-
тельности. В качестве примера приведем реперту-
ар киноклуба нравственно-патриотической на-
правленности для курсантов первого курса, со-
стоящий из двух направлений, в количестве  
10 фильмов. 

1. Художественные фильмы, ставшие классикой 
отечественного кинематографа: «Они сражались за 
Родину», «Судьба человека» (режиссер С. Бондар-
чук), «Батальоны просят огня» (режиссеры А. Бо-
голюбов, 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), «Доро-
га на Берлин» (режиссер С. Попов), «28 панфилов-
цев» (режиссеры А. Шальопа, К. Дружинин), «Ба-
тальонъ» (режиссер Д. Месхиев). 

Особо следует обратить внимание на художест-
венные фильмы, посвященные войне и нацеленные 
на то, чтобы показать, как и чем жили люди, кото-
рые по воле судьбы оказались вовлечены в войну, 
как они, следуя зову сердца, совершали героиче-
ские поступки, демонстрируя высшие нравственно-
патриотические качества. В фильмах использова-
ны кадры кинохроники, редкие архивные доку-
менты и фотографии, что, безусловно, воздей-
ствует на эмоционально-волевую сферу лично-
сти 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: оп-
ределите завязку сюжета, развитие событий, куль-
минацию и развязку-финал. 

3. Какие эмоции и чувства у вас вызвала кино-
картина?  

4. Определите основную идею фильма. Какова 
нравственно-патриотическая позиция режиссера 
фильма? 
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5. Охарактеризуйте главного героя с точки зре-
ния совершения нравственно-патриотических по-
ступков, определите свое отношение к нему. 

В конце заседания, как правило, предлагает-
ся в качестве домашнего задания написать не-
большое эссе по просмотренному художествен-
ному фильму, так как диалоги часто порождают 
новые мысли и возникает желание сформулиро-
вать свое отношение более точно, обдуманно на 
основе собственного опыта и мнений товари-
щей. 

Таким образом, решение проблемы по форми-
рованию нравственно-патриотической направлен-
ности личности курсантов образовательных орга-
низаций МВД России является одним из ключевых 
направлений в системе подготовки сотрудников 
правоохранительных органов. Сформированная 
нравственно-патриотическая направленность лич-
ности курсанта будет способствовать преодолению 
негативных тенденций и факторов влияния в про-
фессионально-личностном становлении сотрудни-
ка органов внутренних дел. 
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Реферат: рассматриваются проблемы профайлингового поведения специалистов Федеральной службы исполне-

ния 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 биз-
несе. Личность самого профайлера, ее интрапсихическая психодинамика, а также личностная типология профайлингово-
го поведения еще недостаточно изучена. Предлагается новый теоретико-эмпирический конструкт – индивидуальный 
стиль профайлингового поведения. 

Существует множество индивидуальных стилей профайлинга в зависимости от индивидуально-личностных осо-
бенностей 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 формиро-
вание 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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We offer a new theoretical and empirical construct – individual style of a profile behavior. 
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Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года отмечено, что 

уголовно-исполнительная система нуждается в 
компетентных и преданных своему делу специали-
стах. Формирование личности такого специалиста 
зависит от многих факторов, прежде всего от 
уровня дисциплины, исполнительности и профес-
сиональной компетенции, наличия профессио-
нальных знаний, умений и навыков.  

В исследованиях, касающихся сотрудников, не-
посредственно взаимодействующих с осужденны-
ми, нас будет интересовать личностно-психологи-
ческая насыщенность профессиональной компе-
тенции, что предполагает, с одной стороны, эмпи-
рическое обследование личности сотрудника, с 
другой – специфическое содержание общения с 
осужденными, которое вполне можно назвать со-
временным термином «профайлинг». Сотрудники 
четырех сравнительно-экспериментальных групп 
[сотрудники воспитательных отделов исправи-
тельных учреждений (ИУ) (далее – сотрудники ВО 
в ИУ)], психологи в ИУ, специалисты по опера-
тивно-розыскной деятельности в ИУ (далее – со-
трудники 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 профайлин-
га, 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 воз-
можно, даже и плохо осознается самим партнером по 
общению, но может представлять интерес для воспи-
тателя, оперативного работника или следователя. 

Такая деятельность сотрудников ФСИН России 
должна иметь сформированный личностный ис-
точник активности, исходя из общеметодологиче-
ского принципа единства сознания и деятельности. 

В современном обществе при революционном 
развитии технических средств межличностного и 
даже межгосударственного общения огромная роль 
уделяется компьютерным технологиям. Однако опо-
ра на компьютерные обследования человека при 
оценке его личности, например при приеме на рабо-
ту 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 ак-
тивно ведутся исследования так называемого про-

файлинга, который понимается как специфическая 
деятельность специалиста по работе с людьми, на-
правленная на непосредственное понимание лич-
ности партнера по общению.  

Однако большинство исследований профайлинга 
сводятся к изучению умений визуального и вербаль-
ного определения того, что партнер лжет или что-то 
скрывает (в основном и обучение профайлингу сво-
дится к этому). Глубинному профайлингу как ком-
плексной оценке личности партнера в целом уделяет-
ся недостаточно внимания. А именно такой уровень 
познания подопечных собеседников требуется со-
трудникам ФСИН России, в первую очередь воспита-
телям и психологам, а также сотрудникам ОРД в ИУ, 
так как они имеют дело со своими подопечными еже-
дневно и участвуют в их ресоциализации в отличие, 
например, от сотрудников уголовного розыска. Им 
важно понять не только то, лжет ли собеседник (осу-
жденный) или нет, но и его личность, чем он живет, 
чего от него можно ожидать (в первую очередь в мес-
тах лишения свободы) и как его можно изменить в 
нужном направлении развития личности. Такой глу-
бинный профайлинг, который по долгу службы реа-
лизует сотрудник, требует от него развития комплекса 
личностных особенностей и способностей, обеспечи-
вающих в конечном счете формирование индивиду-
ального стиля профайлингового поведения, согласо-
ванного как со специальностью сотрудника в ИУ, так 
и с его индивидуальными чертами личности и пове-
дения. 

Профайлер, по нашему глубокому убеждению, 
это прежде всего личность со специфической ин-
трапсихической структурой и психодинамикой 
внутренних состояний, формирующих симптомо-
комплекс личностных свойств, позволяющих ему 
глубоко проникать в сущность и намерения друго-
го человека, прогнозировать его поведение. 

Таким образом, мы полагаем, что профайлинго-
вое поведение – это совокупный системный эффект 
интрапсихического и интерпсихического формиро-
вания личности в процессе ее профессионализации, 
результатом которой является формирование инди-
видуального стиля профайлингового поведения. 

Предлагаем построенные нами на основе мно-
гомерного математико-статистического анализа 
психодинамические типологии профайлинговых 
стилей сотрудников ФСИН России, основанные на 
различных сочетаниях эмпатически-экзистенци-
альных и коммуникативно-самооценочных харак-
теристик и состояний личности, ее межличностно-
го общения и самоотношения, а также индивиду-
альных особенностей личностного внимания к 
партнеру – объекту профайлинга.  

Можно построить различное количество психо-
динамических типологий профайлингового пове-

В 
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дения, каждая из которых отражает какой-то важ-
ный его аспект с точки зрения интрапсихической 
психодинамики личности. При этом индивидуаль-
ные особенности профайлингового поведения, а 
также принадлежность профайлера к тому или 
иному психодинамическому типу в существенной 
мере определяется комплексом его типичных пси-
хических состояний и их текущей самооценкой. 

Бинарные психодинамические типологии пред-
ставляют собой также психодинамические компо-
ненты интрапсихической структуры, лежащей в 
основе индивидуально-личностной организации 
профайлингового поведения. С этой точки зрения 
психодинамические типы выступают как компо-
ненты психодинамической структуры личности, на 
которой базируется целостное индивидуально-
своеобразное профайлинговое поведение, а точнее, 
индивидуальный стиль профайлингового поведе-
ния сотрудников ФСИН России и правоохрани-
тельных органов (далее – ПОО) в целом. 

Психодинамические типы (компоненты) могут 
и должны рассматриваться и как психодинамиче-
ские психоэнергетические полюса, в профайлинго-
вой деятельности выступающие в циклической 
взаимосвязи и организующие целостную психоди-
намику поведения, что также находит свое выра-
жение в индивидуальном стиле профайлинга. Чем 
ближе профайлинговое поведение к одному из по-
люсов, 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 лич-
ностно-обусловленного профайлингового поведе-
ния характерна также специфическая организация 
личностного внимания профайлера к объекту про-
файлинга. Неосознаваемая интрапсихическая пси-
ходинамика профайлингового поведения в сово-
купности со специфическим личностным внима-
нием к объекту профайлинга и являются двумя 
важнейшими структурными компонентами инди-
видуального стиля профайлингового поведения – 
различного по обобщенным характеристикам для 
каждой специальности во ФСИН России и в ПОО.  

Индивидуальный стиль профайлингового пове-
дения (далее – ИСПП) имеет многоуровневую пси-
ходинамическую структуру, и его формирование 
происходит именно за счет межуровневых психо-
энергетических взаимодействий. Уровни органи-
зации ИСПП строятся в последовательном под-
ключении уровней когнитивно-чувственной пси-
ходинамической организации свойств личности 
сотрудника ПОО, далее в присоединении уровней 
чувственно-волевой организации, в частности ор-

ганизации личностного внимания к объекту про-
файлинга. Такое личностно-организованное про-
файлинговое поведение можно назвать предельно 
экзистенциально насыщенным, то есть полностью 
реализующим экзистенциально-эмпатический по-
тенциал личности. 

Таким образом, сформированный ИСПП со-
трудника позволит ему полностью осознавать и 
принимать на личностном уровне (до конца про-
чувствовать) интересующие его аспекты поведе-
ния и личности партнера по общению (осужденно-
го), следовательно, не только глубоко проникать в 
личность человека, но и определять степень необ-
ходимости той или иной глубины проникновения. 
Таким образом, специально подготовленный про-
файлер должен уметь включать весь свой личност-
ный потенциал, а также соразмерять это включе-
ние со сложностью стоящей перед ним задачи как 
сотрудником той или иной специализации в ИУ. 

Обратимся к описанию многоуровневой струк-
туры индивидуального стиля профайлингового 
поведения, построенной на основе собранных на-
ми эмпирических данных. 

Нашей задачей является выявить интрапсихи-
ческий личностный базис профайлингового пове-
дения, вскрыть его психодинамику и показать, что 
существуют различные психодинамические типы 
профайлеров.  

Абсолютно всеми специалистами признается, 
что основным психологическим средством соци-
ально 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 самоотно-
шения (МИС) Пантелеева. 

В случае сложных бесед и у профайлера могут 
развиваться психологические защиты, для оценки 
которых была использована методика исследова-
ния жизненного стиля Конте. 

И наконец, собственно ядром профайлинговых 
способностей являются, на наш взгляд, эмпатия, 
экзистенциальная наполненность личности про-
файлера, для исследования которых были исполь-
зованы 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 на-
правленность внимания, восприятия и мышления 
эмпатирующего на сущность любого другого чело-
века – на его состояние, проблемы, поведение. Эмо-
циональный канал эмпатии фиксирует способность 
эмпатирующего входить в одну эмоциональную 
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волну с окружающими – сопереживать, соучаство-
вать. Интуитивный канал эмпатии свидетельствует о 
способности человека видеть поведение партнеров, 
действовать в условиях нехватки объективной ин-
формации о них, опираясь на опыт, хранящийся в 
подсознании. Установки, способствующие или пре-
пятствующие эмпатии, соответственно облегчают 
или затрудняют действие всех эмпатических кана-
лов. Проникающая способность в эмпатии расцени-
вается как важное коммуникативное свойство чело-
века, позволяющее создавать атмосферу открытости, 
доверительности, задушевности.  

Идентификация – еще одно непременное усло-
вие успешной эмпатии. Это умение понять другого 
на основе сопереживаний, постановки себя на ме-
сто 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 эмоцио-
нального понимания личности собеседника и кончая 
проникающей эмпатией, позволяющей составить от-
носительно полный психологический портрет лично-
сти и выделить ее основные сущности. 

Шкала экзистенции Лэнгле в адаптации  
А. Ю. Васанова и И. Н. Майниной позволяет ис-
следовать экзистенциальную наполненность лич-
ности, которая в наших исследованиях выступает 
новым критерием построения психодинамической 
типологии личности профайлера на втором уровне 
организации ИСПП. По этой методике определя-
ются четыре базовые шкалы и три суммарные: са-
модистанцирование (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 си-
туацию 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): спо-
собность найти в мире возможности; ответственность 
(V): степень осуществления собственных решений. 

Используются также суммарные показатели. 
Сумма самодистанцирования и самотрансценден-
ции образует параметр Person (SD + ST = P), кото-
рый соотносится с внутренним миром человека и 
измеряет способность человека ориентироваться в 
нем. Сумма свободы и ответственности – параметр 
экзистенции (F + V = E). Он измеряет степень со-
отнесения человека с внешним миром – то, как че-
ловек обходится с миром, его контакт с ним. Па-
раметр Person и параметр экзистенции суммиру-

ются и дают общий показатель экзистенциальной 
наполненности (P + E = G) [1]. 

Собранные с помощью методического инстру-
ментария эмпирические данные были подвергнуты 
математико-статистическому анализу, в частности 
факторному и кластерному (кластеризации полу-
ченных факторных решений), что позволило по-
строить психодинамические типологии личности 
сотрудника как профайлера на разных уровнях ор-
ганизации его индивидуального стиля профайлин-
гового поведения.  

Первый уровень организации ИСПП и техноло-
гия его психодинамического анализа подробно 
описаны нами в другой работе [3], поэтому здесь 
приведем лишь полученный результат, то есть са-
му типологию первого уровня организации ИСПП. 

Факторный анализ данных показал следующие 
латентные переменные (факторы) профайлингово-
го поведения. 

1. Защитная идентификация в эмпатии (ЗЭ). 
Часто проявляется в запрете на некоторые эмпати-
ческие позывы. Например, хочется человеку пове-
рить, признать его положительные черты характе-
ра, но срабатывают защиты: реактивные образова-
ния типа «осужденные неисправимы» и т. п., 
смещение (перенос): собеседнику частично припи-
сываются и свои негативные черты и т. д.  

2. Экзистенциально проникающая эмпатия 
(ЭПЭ). Основана на высоком экзистенциале лич-
ности, что определяет и сформированные установ-
ки в эмпатии, и ее проникающий характер. Это 
есть также специфическая профайлинговая способ-
ность – отстраненная и при этом проникающая эм-
патия позволяет глубоко познать личность собе-
седника изнутри. 

3. Самоанализ в самоотношении (СС) – включает в 
себя такие показатели самоотношения, как внутрен-
ний конфликт и самообвинение с положительным 
знаком, а также открытость, несмотря на отрицатель-
ное значение, так как этот показатель в тесте обрат-
ный (закрытость). Высокие значения по фактору этих 
трех показателей сопряжены с низкими значениями 
зеркального Я (как меня воспринимают) и саморуко-
водства. 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 кон-
фликт и самообвинение. Последнее уже не имеет от-
ношения к профайлингу, поэтому здесь нас интере-
суют 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 про-
файлинговой способностью он не является, но 
играет определенную роль в целостной психо-
динамике личности профайлера, для которого, 
конечно, необходимы умение и желание вклю-
чаться в общение и аффективно реагировать на 
его результат.  

5. Аутосимпатия (АС) в самоотношении с опо-
рой на защитную рационализацию. Этот фактор 
иначе можно было бы назвать фактором нарцис-
сизма, причем подкрепленного защитной рациона-

лизацией. Его роль мы увидим в профайлинговой 
психодинамической типологии (рис. 1).  

6. Эмоционально-интуитивно эмпатический 
профайлинг с подавлением контроля общения, ли-
бо при высоком контроле общения подавляется 
эмпатия («добрый и злой полицейский») (ЭКО). 

На рисунке 1 представлены результаты кластериза-
ции факторного решения по испытуемым. Как можно 
видеть, выделено два кластера, существенно различаю-
щихся по своему содержанию с позиций противопос-
тавления полюсов ранее определенных факторов. 

 

 

Рис. 1. Кластеризация факторного решения по факторным оценкам испытуемых 
 

Таким образом, мы можем предложить сле-
дующую психодинамическую интерпретацию по-
лученных 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»). Учи-
тывая высокие значения во втором кластере фак-
тора ЭКО, можно сказать, что в их профайлинго-
вом поведении преобладают эмоциональная эмпа-
тия и интуитивная эмпатия, сопряженные с низким 

контролем общения. Таким образом, полицейских 
с высоким контролем общения остается 14 % из 
первого кластера. В первом кластере этому кон-
тролю способствует высокая экзистенциальная 
сформированность личности. 

Такая интерпретация подтверждается распреде-
лением сотрудников по профайлинговым типам 
(кластерам) (табл. 1). Можно видеть, что подав-
ляющее большинство сотрудников уголовного ро-
зыска принадлежат к типу интуитивно-
эмпатически контролирующего профайлинга. Ха-
рактерно, что к этому типу относится и 39 % пси-
хологов исправительных учреждений ФСИН Рос-
сии. Последнее объясняется, очевидно, наличием у 
части психологов развитых форм групповой рабо-
ты, особенно в области гештальт-терапии, эмоцио-
нально-поведенческой терапии, где часто требует-
ся жесткое преодоление сопротивления клиентов. 
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Таблица 1  
Распределение представителей разных групп испытуемых  

по психодинамическим типам профайлинга, %  
 

Группы 
испытуемых 

Эмпатически- 
экзистенциальный 

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 

 
Как уже отмечалось, психодинамическая типо-

логия личности профайлера на втором уровне 
строилась с учетом экзистенциальной наполненно-
сти 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 расши-
рению межличностного общения, не забывая при этом 
о той пользе, которую оно может принести им в жизни, 
это не инфантилизм и не эгоцентризм, это рационализи-
рованный 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 воз-
можности ответной реакции. 

Второй фактор – экзистенциально-проникающе 
эмпатический. В этот фактор с отрицательными 
весами входят такие показатели, как состояние ис-
пытуемого – «агрессия» и «экзистенциально-
проникающая эмпатия», отражающая весь ком-
плекс экзистенциальных и эмпатических проявле-
ний, а также «анализ самоотношения».  

Третий фактор – интуитивно-эмоционально эмпа-
тический. Этот фактор с положительным весом вклю-
чает в себя «агрессивное сострадание» (системное 
состояние испытуемого) и с отрицательным весом 
«интуитивный канал эмпатии» по В. В. Бойко. Испы-
туемые, 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 «тер-
пение» и комплексный показатель «аутосимпа-
тия» (по Пантелееву). Если говорить о профай-
линге, то испытуемые, имеющие высокие на-
грузки 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 эм-
патический. Этот фактор с положительными веса-
ми включает в себя системные показатели «защит-
ная эмпатия» и «экзистенциально-проникающая 
эмпатия».  

Таким образом, экзистенциально-прони-
кающая эмпатия опирается и на защитную функ-
цию психики, если та не выходит за пределы нор-
мы. Это достаточно очевидно, так как для того, 
чтобы самодистанцироваться, самотрансцендиро-
ваться, а тем более обрести свободу и ответствен-
ность, то есть всю полноту экзистенциальной на-
полненности личности, нужно уметь защищать 
свое Я в его целостности и психологических гра-
ницах. Последующая кластеризация полученного 
факторного решения по испытуемым, каждый из 
которых имеет, как уже отмечалось, оценки по ка-
ждому из факторов, дала результаты, представлен-
ные на рисунке 2. 

Каждый из кластеров – это определенный пси-
ходинамический тип профайлингового поведения, 
в существенной мере ориентированный на экзи-
стенциальные свойства личности и их связи с эм-
патией 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 

Коммуникативно- 
экзистенциальный 

психодинамический тип 

Нарциссически- 
экзистенциальный 

психодинамический тип 
Итого 

Сотрудники воспитательных 
отделов ИУ 

96 4 100 

Специалисты  
по оперативно-розыскной  
деятельности в ИУ 

47 53 100 

Психологи ИУ 48 52 100 
Сотрудники  
уголовного розыска 

57 43 100 

 
 

Для первого типа согласно рисунку 2 и с учетом 
признаков, входящих в факторную структуру 
(табл. 2), характерны: высокая коммуникабель-
ность и решимость улучшить свою жизнь, высокая 
экзистенциально-проникающая эмпатия соответ-
ственно с низким самоанализом самоотношения, 
высокое агрессивное сострадание с низкой интуи-
тивной эмпатией, низким нарциссизмом, низкая 
защитная эмпатия в сочетании с низкой экзистен-
циально-проникающей эмпатией.  

На первый взгляд наблюдается противоречие 
второго и пятого факторов: в первом случае экзи-
стенциально-проникающая эмпатия высокая, а во 
втором – низкая, и это в одном и том же психоди-
намическом 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, экзи-
стенциально-проникающая эмпатия высока. Мы на-
звали этот психодинамический тип коммуникативно-
экзистенциальным. 

Второй психодинамический тип, как можно ви-
деть на рисунке 2, имеет характеристики, симмет-
рично противоположные первому типу. Его отли-
чает низкая коммуникабельность, при этом высо-
кий 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-проникаю-
щую эмпатию, в то время как высокий самоанализ 
самоотношения снижает ее. Если взять ту же си-
туацию какого-то нарушения гладкости беседы 
профайлера с партнером, то в первую очередь рас-
тет анализ самоотношения (что я делаю не так, по-
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чему я оказался в ситуации, не позволяющей под-
держивать собственную аутосимпатию), далее в 
этой ситуации, как неприятной, включаются пси-
хологические защиты, которые и повышают экзи-
стенциально-проникающую эмпатию, чтобы сроч-
но исправить ситуацию. Этот психодинамический 
тип мы назвали нарциссически-экзистен-
циальным. 

Из таблицы 2 можно видеть, что нарциссиче-
ский тип практически отсутствует у сотрудников 
воспитательных отделов ИУ (р ≤ 0,0002), что легко 
понять, так как они в конечном счете всегда ока-
зываются виноваты во всем, что бы ни случилось в 
их отряде или даже в ИУ в целом. Аутосимпатии 
трудно расти на такой почве. У сотрудников отде-
лов оперативно-розыскной деятельности в ИУ и 
сотрудников уголовного розыска нарциссически-
экзистенциальный 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 предупрежден-
ное нарушение режима или предупреждение гото-
вящегося преступления, а также раскрытие совер-
шенного 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 лич-
ностным ресурсом для работы с клиентами. Полу-
ченная психодинамическая типология характери-
зует общую направленность личностного внима-
ния профайлера, индивидуальные варианты 
которого представляют множество его форм, рас-
полагающихся между полюсами (типами) органи-
зации ИСПП на разных уровнях структуры лично-
сти сотрудника как профайлера. 

В заключение остановимся кратко на том, на 
что, по нашим данным, в первую очередь направ-
ляют свое личностное внимание профайлеры раз-
ных специализаций. 

 
Таблица 3 

Объекты личностного внимания разных групп испытуемых  
в поведении партнера 

Детали одежды 
Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ, сотруд-
ники уголовного розыска 

Выражение лица Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ 

Глаза, взгляд 
Сотрудники ОРД в ИУ, сотрудники уголовно-
го розыска 

Форма черепа Сотрудники ВО в ИУ, сотрудники ОРД в ИУ 

Прическа 
Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ, сотруд-
ники уголовного розыска 

Как почищена обувь Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ 
Руки, размер Сотрудники ВО в ИУ, психологи ИУ 
Подвижность рук, всего тела Психологи ИУ 
Жестикуляция Сотрудники ОРД в ИУ, психологи ИУ 
Предметы, окружающие его или имеющиеся с собой Сотрудники ВО в ИУ, сотрудники ОРД в ИУ 
Слушаете и особенно  
не приглядываетесь 

Сотрудники ОРД в ИУ, психологи ИУ, со-
трудники уголовного розыска 

 
Первый вывод, который можно сделать на основе 

обобщенных в таблице 3 данных, это то, что внеш-
ность и поведение партнера по общению по-разному 
предстают в структуре личностного внимания в раз-
ных группах испытуемых, на что было указано при 
анализе собственно корреляционных матриц. 

Характерно, что ни один из признаков поведе-
ния и внешности партнера не представлен как объ-
ект внимания во всех четырех группах, что гово-
рит об отсутствии единого психологического бази-
са устройства личностного внимания (следова-
тельно, и профайлингового поведения) для разных 
специальностей. Это значит, что нельзя говорить о 
единой точке отсчета организации профайлингово-

го внимания и индивидуального стиля профайлин-
гового 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 предпола-
гает некоторую ущербность индивидуального сти-
ля профайлинга сотрудников, не позволяет ему 
реализовать полностью свой личностный потенци-
ал. Эту ущербность может устранить направленное 
формирование ИСПП с помощью специалиста-
психолога, в результате чего будет достигнуто 
равновесие запроса специальности и личного по-
тенциала сотрудника ФСИН России и ПОО. 
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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 осуж-
денных 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 род-
ственников, создать семью, устроиться на работу и по возможности самореализоваться). Однако длительное пребы-
вание в камере, отсутствие трудовой занятости и иные факторы могут вызывать целый спектр негативных эмоцио-
нальных переживаний, приводящих к отсутствию ясности, конкретности цели и адекватной оценки собственных 
возможностей для ее реализации. Полученный достаточно обширный материал позволяет проанализировать и срав-
нить 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, психо-
логическая автобиография, жизненные планы, ценностные ориентации, осмысленность жизни. 
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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 spe-
cial 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 exten-
sive 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. 

 
 2015–2016 гг. с целью проведения ис-
следования по теме «Социально-
психологическая реабилитация осуж-

денных к пожизненному лишению свободы в рам-
ках подготовки к освобождению (с учетом воз-
можности предоставления УДО)» были обследо-
ваны осужденные с пожизненными сроками отбы-
вания наказания с учетом фактического отбытия 
данного вида наказания в исправительном учреж-
дении особого режима. Для сбора эмпирического 
материала под нашим научным руководством бы-
ли 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 (Белозер-
ский 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 рес-
пондентов. В экспериментальную группу (ЭГ) бы-
ли включены 45 осужденных к пожизненному ли-
шению свободы на этапе подготовки к освобожде-
нию (фактически отбытый срок – более 20 лет).  
В контрольную группу (КР) вошли 42 осужденных 
к пожизненному лишению свободы, не находя-

В 
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щихся на этапе подготовки к освобождению (фак-
тический отбытый срок – менее 20 лет).  

Для осуществления поставленных задач был 
сформирован психодиагностический инструмента-
рий, который включал в себя следующие психоди-
агностические методики. 

1. Полустандартизированное интервью.
2. Психологическая автобиография (Л. Ф. Бур-

лачук, Е. Ю. Коржова). 
3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)

Д. А. Леонтьева. 
С целью ознакомления с биографическими дан-

ными осужденного, сведениями о его взаимоотно-
шениях нами были разработаны вопросы для про-
ведения полустандартизированного интервью. 

Интервью – один из наиболее частых и широко 
распространенных методов получения информа-
ции о людях. Как метод исследования, оно направ-
лено на сбор информации о личности в рамках оп-
ределенной темы исследования. Применяя способ 
полустандартизированного интервью, интервьюер 
выступает в качестве «постановщика» и поощряет 
интервьюируемого говорить как можно непринуж-
деннее. По ходу интервью испытуемому могут зада-
ваться 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 опреде-
лен ряд вопросов, касающихся изучения представ-
лений 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 не-

определенно, что бессмысленно строить какие-
либо серьезные планы? 

7. Какие, по вашему мнению, в данный период
существуют трудности при реализации осужденны-
ми права условно-досрочного освобождения? 

Жизненный путь осужденных к пожизненному 
лишению свободы мы исследовали с помощью ме-
тодики «Психологическая автобиография», кото-
рая принадлежит к числу ситуационных психоди-
агностических методик и позволяет выявить осо-
бенности ситуационного компонента внутренней 
картины жизненного пути. «Психологическая ав-
тобиография» – экспрессивная проективная мето-
дика исследования переживаний, связанных с наи-
более значимыми сферами жизни. Методика по-
зволяет выявить особенности восприятия 
значимых жизненных ситуаций, а именно наибо-

лее важных событий в жизни человека. Это особые 
ситуации, тесно связанные с личностью испытуе-
мого. Называя значительные события своей жизни, 
человек преломляет их через свое Я. Таким обра-
зом, данная методика дает нам информацию о 
представлениях респондентов о своем жизненном 
пути и позволяет узнать об их прошлом, настоя-
щем и чего они ждут в будущем. 

С помощью методики «Тест смысложизненных 
ориентаций» Д. А. Леонтьева исследуются пред-
ставления о будущей жизни по таким характери-
стикам, как наличие или отсутствие целей в буду-
щем, осмысленность жизненной перспективы, ин-
терес к жизни, удовлетворенность жизнью, 
представления о себе как об активной и сильной 
личности, самостоятельно принимающей решения 
и контролирующей свою жизнь. 

Рассмотрим полученные результаты эмпириче-
ского 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 эксперимен-
тальной, так и в контрольной группе (64 и 60 % 
соответственно) отметили, что причиной соверше-
ния 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 са-
мого, 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 сво-
боды на этапе подготовки к освобождению отме-
тили, что причиной совершения преступления ста-
ло отсутствие работы, и никто из осужденных кон-
трольной группы не указывает этой причины. 
Возможно, это связано с тем, что большинство ис-
пытуемых из контрольной группы были до осуж-
дения трудоустроены или имели возможность тру-
доустроиться по имеющейся специальности. 

На вопрос: «Как сильно повлиял ваш прежний 
образ жизни на совершение преступления?» – 
44 % испытуемых и контрольной, и эксперимен-
тальной группы указали, что их прежний образ 
жизни сильно повлиял на совершение преступ-
ления. Таким образом, осужденные к пожизнен-
ному 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 от-
ветах, возможно, связана с тем, что осужденные 
экспериментальной группы дольше отбывают на-
казание и имели возможность переосмыслить жиз-
ненные ценности. Почти половина испытуемых ЭГ 
(48 %) и КГ (40 %) как серьезную проблему указа-
ли 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 пожизнен-
ному лишению свободы ЭГ и 60 % осужденных 
КГ считают, что отбывать наказание им помога-
ет 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 соверше-
ния повторного преступления может помочь се-
мья. Возможно, это связано с тем, что у большин-
ства 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 дли-
тельность содержания в местах лишения свободы, 
жизнь для них является главной ценностью. «Жизнь – 
это испытание» – так ответили лишь 12 % осуж-
денных 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 мо-
жет указывать на стремление данных групп осуж-
денных к условно-досрочному освобождению, а 
также актуальную нереализованную потребность 
личности в полноценной, активной и эмоциональ-
но насыщенной жизни (надежда в отдаленной пер-
спективе освободиться, увидеть своих родственни-
ков, создать семью, устроиться на работу и по воз-
можности самореализоваться). Однако длительное 
пребывание в камере, отсутствие трудовой занято-

сти и иные факторы могут вызывать целый спектр 
негативных эмоциональных переживаний, приво-
дящих к отсутствию ясности, конкретности цели и 
адекватной оценки собственных возможностей для 
ее реализации. 

Результаты, полученные с помощью методики 
«Психологическая автобиография», дали доста-
точно обширный материал для анализа и сравне-
ния восприятия значимых жизненных ситуаций. 

Осужденные, находящиеся в условиях социаль-
ной изоляции свыше 20 лет и готовящиеся к осво-
бождению, испытывают более устойчивый интерес 
к процессу жизни и имеют более высокий уровень 
эмоциональной насыщенности и наполненности 
смыслом в отличие от осужденных к пожизненно-
му лишению свободы, не готовящихся к освобож-
дению. 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 дан-
ный период актуализируются кризисные состоя-
ния, чувства страха, тревоги, внутренней дисгар-
монии, неудовлетворенности, в результате чего 
происходит снижение уровня ценностных ориен-
таций.  

Ценностные ориентации осужденных связаны с 
адекватностью самооценки личности, самооценка –  
с уровнем притязаний, то есть степенью трудно-
стей целей, которые ставит перед собой осужден-
ный. Расхождение между притязаниями и реаль-
ными возможностями осужденного ведет к потере 
смысла жизни. 

Таким образом, специфика планирования ближ-
ней, средней и дальней перспективы в период от-
бывания наказания в виде пожизненного лишения 
свободы опосредуется особенностями системы 
ценностных ориентаций личности и отражает оп-
тимистичный настрой на ближайший год, однако 
ожидание жизненных сложностей способно при-
вести к выраженным конфликтам в системе ценно-
стных ориентаций личности и неопределенности 
отдаленного будущего. Для осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы (свыше 20 лет в усло-
виях социальной изоляции) характерным будет 
низкий показатель осмысленности жизни, что мо-
жет указывать на отсутствие у осужденных данной 
категории конкретных жизненных целей в буду-
щем ввиду недостаточной сформированности 
представлений о себе как личности и убеждения в 
отсутствии свободы выбора. 
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Реферат: представлены результаты теоретического анализа научных источников, посвященных изучению репу-
тации сотрудников уголовно-исполнительной системы. Выделены направления изучения отдельных аспектов репу-
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еоретический анализ научных источни-
ков, в которых рассматривается пробле-
ма изучения репутации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы (УИС), пока-
зал, что имеются лишь отдельные научные мате-
риалы, посвященные изучению деловой репута-
ции, нравственных и общекультурных качеств, 
профессиональной компетенции, профессионально 
важных качеств, профессионально-этических норм 
служебного поведения сотрудников УИС. Отдель-
ных монографических работ, посвященных репу-
тации сотрудника УИС и в целом уголовно-
исполнительной системы, нет. 

 В общем виде определение репутации опирается 
на такие смысловые значения, как общее мнение о 
человеке, сложившееся у окружающих людей, мол-
ва, слава, нравственный облик человека (коллекти-
ва), признание человека, авторитет, профессиона-
лизм, компетентность, нравственное сознание, соци-
альные представления, нравственные качества, 
честность, ответственность, порядочность, имидж, 
популярность, престиж, известность, реноме, влия-
ние, уважение, значимость. Именно поэтому целесо-

образно провести теоретический анализ с целью изу-
чения формирования репутации сотрудников УИС 
через эти категории.  

Отправной точкой в изучении данной проблемы 
стали междисциплинарные исследования, находя-
щиеся на стыке педагогики, психологии труда, 
юриспруденции, юридической психологии, психо-
логии развития, акмеологии. 

Итогом работы было выделение направлений 
изучения отдельных аспектов формирования репу-
тации сотрудников УИС: 

1) изучение правоотношений по защите чес-
ти, достоинства и деловой репутации сотрудни-
ка УИС. В последние годы обнаружились пробле-
мы, связанные с распространением средствами мас-
совой информации (СМИ) негативной информации о 
деятельности сотрудников УИС, причем часто на-
думанной 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 ста-
вят задачу проведения мероприятий по защите 

т
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чести, достоинства и деловой репутации сотрудни-
ков УИС. 

С. Н. Рыбина, рассматривая вопрос о защите 
чести, достоинства и деловой репутации сотрудни-
ков УИС, обратила внимание на необходимость 
учета закрепленных за ними властных обязанно-
стей, которые обозначают наличие повышенных 
требований, предъявляемых к ним, а также опре-
деленных прав и свобод [9, с. 676]. Она указала, 
что в последнее время со стороны граждан и СМИ 
участились факты совершения деяний, направлен-
ных на унижение чести и достоинства сотрудников 
УИС. Вследствие этого сотрудники УИС воспри-
нимаются обществом как взяточники и самоуправ-
цы, 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 сотруд-
ников УИС, а также повышения доверия к ним.  

И. С. Баженов также подчеркивает необходи-
мость обеспечения защиты чести, достоинства и де-
ловой репутации каждого сотрудника УИС [2, с. 59]. 
Он обращает внимание на тот факт, что сотрудники 
УИС по сравнению с другими гражданами Россий-
ской Федерации являются «наиболее незащищенны-
ми категориями в указанной сфере правоотношений» 
[2, с. 60]. Именно вследствие этого ученый предло-
жил создать организационно-управленческий и пра-
вовой механизм, способствующий обеспечению мак-
симальной защищенности их законных интересов, 
прав и свобод. По его мнению, «эталон безупречно-
сти» в деятельности учреждений и органов УИС 
строится на основе имиджа всех сотрудников УИС;  

2) изучение нравственных и общекультур-
ных качеств сотрудников УИС. Представленные 
научные подходы в этом направлении обозначают 
необходимость обеспечения формирования духовно-
нравственных и общекультурных качеств у со-
трудников с целью создания позитивной репута-
ции сотрудника УИС.  

А. А. Хвостов и С. И. Кулагина в своих иссле-
дованиях установили, что в основном у сотрудни-
ков сформированы такие нравственные качества, 
как личная ответственность за себя и свои дейст-
вия, отрицание «анархизма» в морали, недопусти-
мость достижения «добрых» целей «злыми» сред-
ствами, которые существенно отличают их от осу-
жденных [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 от-
носительно сотрудников УИС, выяснил, что оно 

желает видеть в персонале УИС людей с глубоким 
пониманием гражданского смысла и социальной 
значимости своей деятельности, прочными духовно-
нравственными основами, обладающими высокой 
культурой поведения [4].  

Л. В. Ковтуненко в своих исследованиях отме-
тила, что для формирования позитивного воспри-
ятия образа сотрудника УИС необходимо, чтобы 
его требовательность по отношению к другим со-
четалась с требовательностью к себе и соответст-
вовала целесообразному нравственному поведе-
нию. Она также обратила внимание на то, что каж-
дый сотрудник УИС должен обладать 
профессиональным тактом, «важнейшим принци-
пом которого является сочетание высокой требо-
вательности к человеку с уважением его чести и 
достоинства» [7, с. 547]. 

А. В. Красильщиков и С. В. Солоухина в совмест-
ной работе показали, что авторитет уголовно-
исполнительной системы напрямую связан с нрав-
ственным уровнем сотрудников. Именно поэтому 
сотрудники и руководство учреждений и органов 
УИС должны уделять серьезное внимание форми-
рованию морального облика сотрудника УИС, так 
как это будет способствовать предупреждению 
совершения коррупционных деяний работниками 
УИС. Авторы отметили, что необходимо разраба-
тывать на законодательном уровне «нормы нрав-
ственности (запреты и дозволения) для использо-
вания сотрудниками УИС в конкретной ситуации»
[8, с. 14].  

На необходимость совершенствования нравст-
венных сил сотрудниками УИС обратил внимание 
Д. Е. Ермолаев, который считает, что умение на-
правлять свою деятельность в часы досуга на дос-
тижение значимых целей зависит от удовлетво-
ренности сотрудником своим свободным временем 
[5, с. 14]. Он также показал, что получить удовле-
творение от проведения свободного времени со-
трудник 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, психологическо-
го обеспечения, патриотического воспитания пер-
сонала УИС с целью формирования высоконравст-
венных, профессионально компетентных и ини-
циативных сотрудников, способных качественно 
исполнять обязанности по должности. По его мне-
нию, патриотическое воспитание сотрудников 
УИС будет способствовать появлению у граждан 
доверия к деятельности персонала УИС.  

М. И. Алексеева и О. В. Андреев в своих иссле-
дованиях сделали акцент на том, что к профессии 
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сотрудников УИС предъявляются специфические 
нравственные требования, в числе которых: «не-
подкупность, забота о профессиональной чести, 
общественной репутации сотрудника УИС; посто-
янное профессиональное и нравственное совер-
шенствование, повышение уровня культуры, обя-
зательное следование нормам служебного этикета; 
безупречность личного поведения на службе и в 
быту» [1, с. 35]. Наряду с наличием профессио-
нальных знаний, умений у сотрудников УИС не-
малую 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 состав-
ляющих профессионализма сотрудников УИС ав-
торы выделяют наличие «высокой моральной чис-
тоты, общей культуры, безукоризненного поведе-
ния, строгого соблюдения законности» [1, с. 32], а 
также наличие таких качеств, как «верность долгу, 
справедливость, порядочность, умение восприни-
мать чужую боль, способность верить в человека, 
выдержка и самообладание, соблюдение законно-
сти» [1, с. 34];  

3) изучение наличия профессиональной ком-
петенции, профессионально важных качеств.  
В основе формирования положительной репутации 
сотрудника УИС лежат его профессиональная ком-
петентность и профессионально важные качества. 
Низкий уровень компетентности, несформирован-
ность профессионально важных качеств приводят к 
появлению негативной репутации у сотрудника  
уголовно-исполнительной системы. 

Анализ научных источников по проблеме репу-
тации показал, что ее формирование зависит от 
профессионализма человека. В диссертационном 
исследовании Л. С. Качкиной (2012) представлены 
результаты, подтверждающие наличие взаимосвя-
зи социально-психологической компетентности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы с 
позитивным восприятием их осужденными и кол-
легами. Л. С. Качкина отметила, что сотрудники 
отдела воспитательной работы с осужденными 
имеют более высокие показатели в проявлении 
социально-психологической компетенции по срав-
нению с сотрудниками отдела безопасности. В ка-
честве одного из структурных компонентов соци-
ально-психологической компетентности сотрудни-
ков 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 соци-
ально-психологической компетентности.  

Л. С. Даниличева в диссертационном исследо-
вании обнародовала проблему зачисления в ряды 
уголовно-исполнительной системы лиц с невысо-
ким уровнем сформированности требуемых про-
фессиональных 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), ука-
зывая на несформированность отдельных профес-
сиональных качеств у сотрудников УИС, обратили 
внимание на возросшее количество совершаемых 
сотрудниками УИС преступлений, связанных с 
непрофессиональным выполнением своих обязан-
ностей по должности; 

4) изучение влияния профессиональной де-
формации на репутацию. Положительная репу-
тация находится в прямой зависимости от профес-
сиональной деформации сотрудника УИС. Приоб-
ретение 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 репута-
ции сотрудниками УИС с их профессиональной 
деформацией, которая, по его мнению, основана на 
потере ими нравственных представлений о своей 
профессии, притуплении чувства профессиональ-
ного долга. В качестве крайней формы проявления 
профессиональной деформации он выделяет про-
фессиональную деградацию, совершение амораль-
ных поступков и нарушение законности. 

М. Г. Дебольский, А. В. Ильин, А. В. Рогов 
(2006) обозначили проблему, заключающуюся в 
отсутствии у сотрудника УИС достаточного уров-
ня психологической и нравственной устойчивости, 
которое приводит к развитию профессиональной 
деформации. 

М. А. Шерменев обратил внимание на то, что на 
формирование отрицательной репутации сотруд-
ника УИС оказывает существенное влияние де-
формация профессионального сознания сотрудни-
ка УИС [11, с. 24]. Происходящие нарушения в 
культурно-нравственной области, выражающиеся в 
«культурно-нравственной деградации значитель-
ной части общества, снижение грамотности насе-
ления, наличие невысокого уровня образования у 
кандидатов на службу в УИС (особенно выделяет-
ся младший начальствующий состав); изменение в 
общественном сознании ценностных ориентаций, 
доминирование в ценностно-ориентационной сис-
теме прагматических ценностей (деньги, успех, 
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карьера и т. п.); низкий уровень общего развития 
спецконтингента; недостаточный уровень образо-
ванности, эрудированности и общего развития не-
которых непосредственных руководителей; нали-
чие отрицательных нравственных установок у ок-
ружающих сотрудника людей – членов семьи, 
соседей, коллег по работе; наличие у значительной 
части спецконтингента сознания, альтернативного 
правовому и нравственному – «воровского» (кри-
минального)» [1, с. 23] приводят к деформации 
правосознания сотрудников УИС и как следствие 
снижению уровня репутации. В качестве основно-
го фактора, предупреждающего деформацию пра-
восознания сотрудников УИС, он выделил их ка-
чественную профессиональную подготовку в пе-
риод обучения в вузе и в процессе повышения 
квалификации. 

В. Н. Соснина (2011) показала, что на соверше-
ние дисциплинарных проступков оказывает влия-
ние нравственно-психологическая деформация 
личности сотрудников УИС, которая приводит к 
формированию отрицательной репутации сотруд-
ников УИС. 

М. И. Алексеева и О. В. Андреев (2002) в каче-
стве основной причины нарушения должностных 
обязанностей сотрудниками УИС указали наличие 
ущербной нравственности и низкой культуры со-
трудников УИС, возникновение которых, по их 
мнению, связано с профессионально-нравственной 
деформацией сотрудников УИС; 

5) изучение влияния усвоения профессио-
нально-этических норм служебного поведения 
сотрудниками УИС на их репутацию. На необ-
ходимость 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 наблю-
дающимся в последнее время снижением уровня 
морально-психологического состояния, утраты 
профессионализма и общей культуры происходит 
деформация профессионально-этического поведе-
ния сотрудников УИС. Соблюдение ими нравст-
венных норм выражается в наличии чувства долга, 
совести, ответственном выполнении обязанностей 
по должности. Авторы обратили внимание на не-
обходимость разработки профессионально-
этических норм служебного поведения с целью 
поднятия престижа службы в УИС и авторитета 
сотрудников УИС.  

С. В. Горностаев, рассматривая понятие слу-
жебной лояльности сотрудников УИС, расшифро-
вывает ее как отношение к служебному долгу.  
В качестве внешних критериев деятельности со-
трудников УИС, имеющих социальную значи-

мость, он называет служебное поведение, которое 
должно соответствовать правовым нормам, регла-
ментирующим служебную деятельность [3]. В ито-
ге автор делает вывод о том, что лояльность со-
трудников УИС по отношению к обществу осно-
вана на его индивидуальных взглядах относи-
тельно морали, нравственности, добра, справедли-
вости. 

Анализ научных источников зарубежных ученых, 
проведенный Е. В. Масленниковой и Л. Н. Татарино-
вой (2006), показал наличие позитивных результа-
тов от внедрения требований к служебному пове-
дению служащих. Э. В. Талапина, комментируя ст. 2 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ука-
зала, что в мировой практике принято закреплять 
морально-этические требования к государствен-
ным служащим в особом Кодексе поведения слу-
жащих. Подобный Кодекс утверждает стандарты 
их поведения, отвечающие принципам честности, 
справедливости, прозрачности, лояльности, ответ-
ственности и отчетности. 

В российском законодательстве основные поло-
жения профессионально-этических норм сотрудни-
ков УИС отражены в Кодексе этики и служебного 
поведения сотрудников и федеральных государст-
венных служащих уголовно-исполнительной сис-
темы, утвержденном приказом ФСИН России от  
11 января 2012 г. № 5. 

А. В. Каляшин обратил внимание на то, что со-
трудники УИС должны обладать такими качества-
ми, как «честность, бескорыстность, беспристра-
стность, ответственность перед обществом, безус-
ловное уважение к закону» [6, с. 35]. Именно 
поэтому вопрос о служебном поведении и служеб-
ной этике сотрудников УИС является приоритет-
ным в условиях современной модернизации УИС. 
Решение его возможно при неукоснительном со-
блюдении каждым сотрудником Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников и федераль-
ных государственных служащих уголовно-
исполнительной системы. 

По мнению А. В. Красильщикова и С. В. Со-
лоухиной, основные элементы этической инфра-
структуры уголовно-исполнительной системы дале-
ки от совершенства, а принятые отдельные акты ну-
ждаются в доработке. В качестве мероприятий, спо-
собствующих проведению реформы этики в 
пенитенциарной системе России, авторы предложи-
ли всестороннее изучение опыта зарубежных ученых 
в этом направлении и организацию комплексного 
управления административной этикой. Эффектив-
ность деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы должна основываться на прочном духовно-
нравственном фундаменте, что, в свою очередь, даст 
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«возможность рассматривать моральный облик со-
трудника УИС как элемент его служебного поведе-
ния» [8, с. 14]. 

В заключение отметим, что формирование репу-
тационного поведения сотрудников УИС является 
одним из приоритетных направлений в модерниза-
ции уголовно-исполнительной системы. Изучение 
эффективных механизмов формирования репутаци-
онного поведения сотрудников, разработка норма-
тивно-правовой базы, направленной на формирова-
ние и поддержание позитивной репутации каждым 
сотрудником УИС и всей службой УИС, будут спо-
собствовать совершенствованию кадровой политики 
УИС, улучшению социально-психологического кли-
мата в подразделениях, повышению престижа служ-
бы в УИС и имиджа УИС, предупреждению форми-
рования профессиональной деформации и противо-
правного поведения у сотрудников, а разработка 
психодиагностического инструментария по изуче-

нию сформированности их репутационного поведе-
ния позволит более эффективно осуществлять отбор 
кадров на службу в УИС и своевременно отсеивать 
лиц, имеющих негативные формы проявления репу-
тационного поведения. 

Следует отметить, что для оценки сформиро-
ванности репутационного поведения сотрудников 
УИС по сравнению с гражданскими лицами необ-
ходимо 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 дея-
тельности уголовно-исполнительной системы воз-
можно только через повышение показателей 
сформированности репутационного поведения со-
трудников УИС и преодоления коллизий в норма-
тивно-правовых актах, отвечающих за его форми-
рование и предупреждение деформации. 
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даптация курсанта как субъекта дея-
тельности подразумевает определенное 
самоизменение и выработку новых лич-

ностных качеств, совершенствование волевых, 
когнитивных особенностей, развитие прогностиче-
ских 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 профессио-
нальное самоопределение понимает как процесс 
развития субъекта труда и соотносит, с одной сто-
роны, характеристики человека как субъекта дея-
тельности, а с другой – характер, содержание, ви-
ды деятельности и ее объект. Выбор рассматрива-
ется вследствие этого как правильный, если 
психологические и физиологические особенности 
субъекта соответствуют требованиям специально-
сти, характеру деятельности. В процессе профес-
сиональной подготовки психофизиологические 
характеристики играют важную роль для специ-

альностей, связанных с деятельностью в особых 
условиях. Существует также точка зрения, что 
главной детерминантой правильного выбора явля-
ется профессиональный интерес и направленность. 
При отсутствии мотивации, устойчивого интереса 
к учебно-профессиональной деятельности профес-
сиональная подготовка теряет свой смысл и значе-
ние. Оптимальным является подход, подчерки-
вающий интеграцию психофизиологических и 
личностных особенностей, значение индивидуаль-
ного стиля деятельности, нивелирующего изна-
чальный  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 цен-
ное, систему. Можно выделить следующие основ-
ные слагаемые данной системы:  

– просоциальность и общественная, граждан-
ская активность субъекта; 

А 
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– устойчивая мотивация, отношение к выбран-
ной профессии и собственной профессиональной и 
учебно-профессиональной деятельности, домини-
рующие интересы и склонности;  

– общий и социальный интеллект, волевые ка-
чества, дисциплина, степень саморегуляции, а 
также психофизические характеристики (состоя-
ние здоровья, физическая сила, устойчивость к па-
тогенным фактором среды и т. д.);  

– профессионально важные и профессионально 
значимые качества личности, специальные способно-
сти, важные для данной деятельности, профессии;  

– навыки, знания, опыт, способность к даль-
нейшему обучению, саморазвитию и т. д. [7]. 

Адаптация курсанта к учебной деятельности за-
висит от особенностей образовательного процесса в 
вузе, на факультете, использования определенных 
форм и методов обучения, характера преобладаю-
щего контроля успеваемости. На первых порах наи-
более значимы развитие общих интеллектуальных 
навыков и степень самоконтроля и саморегуляции, 
выработанная личностью дисциплина.  

Поддержание определенного представления о се-
бе, собственного социально-психологического статуса 
и необходимость усвоения новых норм, правил, пове-
денческих привычек может вызвать у курсанта труд-
ности, особенно в начальный период адаптации.  

Психологическая адаптация курсанта тесно связа-
на с распределением ролей, обязанностей. Так, психо-
логический комфорт может отсутствовать из-за про-
стого несоответствия роли наклонностям адаптанта и 
вызывает, кроме нежелания выполнять свои обязан-
ности, общее недовольство учебно-профессиональной 
деятельностью, уменьшает устойчивость к фрустра-
ции, вызывает утомляемость, пониженный фон на-
строения. Увеличивают психологическую дистанцию 
с сокурсниками часто и проблемы в учебе.  

Определенные этапы адаптации по своим вре-
менным рамкам и содержанию зависят от области 
исследований, в которой проводится анализ. Крите-
рием выделения этапов адаптации могут стать как 
действие социально-психологических, психофизио-
логических, собственно физиологических механиз-
мов, так и закономерности онтогенетического, про-
фессионального развития и т. д. Динамика адаптаци-
онного 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 на-
правления адаптивной деятельности, превалирова-
ния тех или иных ее форм и способов: 

– ознакомление курсантов с новой для них сре-
дой вуза, ориентировка в непривычных условиях 

обстановки, построение контактов с окружающи-
ми, прием и переработка первичной информации 
об условиях учебно-профессиональной деятельно-
сти в вузе, нормах, формах и способах контроля 
условно называют ориентационным этапом. В хо-
де данного этапа определяется, насколько обоб-
щенное, часто идеализированное представление об 
учебе в вузе, сформированное по средствам массо-
вой информации, художественным фильмам, с чу-
жих слов, совпадает с реальностью; 

– критическое осмысление, селекция и отбор ин-
формации о предстоящей и уже осуществляемой 
деятельности. Курсант перестает быть «новичком», к 
нему повышаются требования, непосредственное 
взаимодействие распространяется на новые сферы 
жизнедеятельности, активнее задействуются соци-
альные нормы, традиции, правила, психологические 
регуляторы и т. п. Данный этап выступает как оце-
ночный. Изменяются прежние представления кур-
санта 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 коллек-
тива, его индивидуального состава, а также особен-
ностей вуза, факультета и специальности. На втором 
этапе  формируются социально-психологические 
параметры малой группы – определяются позиции, 
статус конкретных курсантов, оформляются взаимо-
отношения в коллективе; 

– третий этап (этап совместимости) – завер-
шающий, в том понимании, в каком возможно за-
вершение процесса адаптации. Его основное со-
держание составляют шлифовка, проверка и за-
крепление в самостоятельной практической 
деятельности тех навыков, умений, личностных 
качеств, которые сложились в процессе адаптации 
в вузе. На этом этапе преодолевается существо-
вавшая в некоторых случаях разобщенность кур-
сантов, условия учебно-профессиональной подго-
товки начинают восприниматься как привычные, 
исчезает новизна среды вуза, наступает свободная 
ориентировка курсантов в происходящем и самой 
среде, уходит в прошлое состояние «переходно-
сти». Более того, достигается нужный уровень 
взаимопонимания, согласованности действий, вы-
рабатываются 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 завер-
шенного характера, проявляя себя как непрерыв-
ный и динамический процесс. 

Анализируя социально-психологическую адап-
тацию курсанта, можно выделить две стороны: 
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объективную – показывающую степень соответст-
вия поведения нормам и правилам жизнедеятель-
ности, принятым в данной группе, и субъективную – 
связанную с психологическим комфортом или 
дискомфортом в ней, удовлетворенностью собст-
венным статусом. Критерии адаптации в психоло-
гической литературе делят на объективные и субъ-
ективные. К первым относятся продуктивность 
деятельности, реальное положение в коллективе, 
показателями которых являются профессиональ-
ный рост, продолжение обучения и академическая 
успеваемость, а также авторитет курсанта как со-
циальная реальность, отражающая устойчивое 
признание его окружающими, соответствие реаль-
ного поведения личности установкам общества, 
требованиям среды, принятым в социуме правилам 
и критериям нормативного поведения. Субъектив-
ными критериями адаптации являются удовлетво-
ренность личности (осознанная или неосознанная) 
своим статусом и успешностью деятельности, сре-
дой и общением, а также собой. Субъективный 
критерий связан с психоэмоциональной стабиль-
ностью, личностным комфортом, состоянием 
удовлетворенности, отсутствием дистресса, ощу-
щения угрозы и т. п.  

Прогнозирование адаптации курсантов к учебно-
профессиональной деятельности необходимо для 
создания их динамического равновесия в системе 
«курсант – учебно-профессиональная среда», эф-
фективности деятельности, оптимальных энерге-
тических и нервно-психических затрат, внутрен-
ней удовлетворенности личности.  

Психическая адаптация в сложных, экстремаль-
ных условиях определяется успешностью деятель-
ности, 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 на-
рушений физического здоровья [3]. 

Успешность адаптации курсанта оценивают по ря-
ду показателей, в частности: по объему необходимых 
знаний, умений, навыков и сформированности про-
фессионально важных и профессионально  значимых 
качеств личности, способности решать учебно-
профессиональные задачи; адекватности представле-
ний о содержании и условиях будущей профессио-
нальной деятельности, готовности к преодолению в 
ходе нее трудностей; уровню адаптивных способно-
стей и нервно-психической устойчивости; принятию 
норм и ценностных ориентаций будущей специально-
сти; стремлению трудиться на благо России.  

Адаптация личности курсанта условно подраз-
деляется на конформную и творческую. Конформ-

ной личностная адаптация считается при ориента-
ции на постижение основных существующих норм 
с целью приспособления к ним, а творческой, если 
целью является постижение смысловой стороны 
деятельности, то есть осознание и построение смы-
слов этой деятельности как опоры для ее качест-
венной 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 учебно-
профессиональным задачам, выполняемым опера-
циям, получаемой информации и т. д. (учебно-
профессиональный аспект) и к  новому социально-
му окружению (социально-психологический ас-
пект) [5]. 

Адаптация курсанта в вузе включает в себя  
адаптацию внешнюю и внутреннюю. Внешняя сто-
рона адаптации может быть разделена на три ас-
пекта: адаптация непосредственно к учебе – харак-
теризуется как текущим (экспертная оценка ус-
пешности и текущая успеваемость), так и 
итоговым контролем успешности учебной дея-
тельности (результаты сдачи сессии, количество 
задолженностей и т. д.); адаптация к учебной дис-
циплине – в качестве показателей служат наличие 
и длительность опозданий, подготовленность к 
семинарам, ведение конспектов и т. д.; адаптация к 
коллективу, в общении характеризуется общей ус-
пешностью взаимодействия с окружающими, со-
циометрическим статусом, позицией в учебной 
группе, участием в конфликтах, стилем поведения 
в конфликтной ситуации [5]. 

Для внутренней стороны адаптации показатели 
успешности – прежде всего положительный психо-
логический статус, стабильная адекватная самооцен-
ка, удовлетворенность учебой и профессиональным 
выбором, взаимоотношениями с сокурсниками, 
нервно-психологическая устойчивость, другие пси-
хологические характеристики. В ходе адаптации 
происходит изменение личности, цель прогнозиро-
вания 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 лич-
ность в целом. Особенно значимо это для специ-
альностей, связанных с деятельностью в особых, 
экстремальных условиях, так как учебно-
профессиональная деятельность в таком случае 
имеет повышенные психические нагрузки.  
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Таким образом, зная содержание адаптационно-
го 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 (отра-
жающие потребности, интересы, убеждения, идеа-
лы) являются важными факторами в отношении 
успешности профессиональной подготовки. Моти-
вационная сфера определяет отношение к деятель-
ности, активность решения ее задач, знание моти-
вов и интересов личности помогает спрогнозиро-
вать (и понять) ее поступки и поведение в целом.  

Процесс адаптации курсанта вуза протекает в 
двух направлениях – приспособление себя (начи-
ная от простых физических навыков и заканчивая 
развитием профессионального мышления) и при-
способление среды к себе (для удовлетворения 
широкого спектра потребностей, от биологических 
до потребностей в самореализации).  

Существенную роль среди психологических ха-
рактеристик, влияющих на адаптацию курсанта к 
учебно-профессиональной деятельности, играет 
самооценка. Она в значительной cтепени опреде-
ляет социальную адаптацию личности, является 
регулятором поведения и деятельности. При этом 
формирование самооценки происходит в онтогене-
зе, и корректируется она в процессе деятельности 
и межличностного взаимодействия. Самооценка 
обеспечивает целостность личности, представле-
ние о cебе завершает структуру характера, «вы-
полняет функции саморегулирования и контроля 
развития, способствует образованию и стабилиза-
ции единства личности» [1, с. 161]. Неадекват-
ность самооценки (как завышенная, так и зани-
женная), а также ее неустойчивость отрицательно 
действует на общую успешность деятельности. 
Постановка целей выше реальных возможностей, 
пренебрежение необходимой информацией, завы-
шение субъективной вероятности успеха – все это 
неполный список следствий завышенной самооцен-
ки. Адаптант минимизирует усилия для достижения 
цели, успехи оказывают расхолаживающее дейст-
вие, а неудачи вызывают сильное эмоциональное 
переживание, накладывают негативный эмоцио-
нальный отпечаток. Адаптант вынужден для сохра-
нения уровня самооценки использовать защитные 
механизмы личности, прибегает к защитному игно-
рированию неудач, объясняя их внешними причи-
нами, 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, ес-
ли адаптант слышит только критические, скепти-
ческие или даже язвительные замечания от окру-
жающих. 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, отсутст-
вуют задачи нужной сложности, а отработка навы-
ков производится на задачах «облегченных», не 
содержащих неопределенных условий. Попадая в 
сложные условия деятельности, адаптант не спо-
собен «собраться», мобилизировать личностные 
ресурсы, при этом не осознает истинные причины 
своих неудач, видит их как следствия действий 
других людей, а не своей неподготовленности, не-
достаточной активности и т. д. [7]. 

Относительно стабильными в онтогенезе, как 
известно, являются экстра- и интроверсия, нейро-
тизм, эмоциональная реактивность, тревожность. 
Тем не менее они способны к изменению в ходе 
адаптации личности. Так, тревожность обычно по-
вышается в условиях сложной, незнакомой, насы-
щенной угрозами деятельности и среды, а затем 
начинает снижаться. Высокий уровень нейротизма 
сопровождается в среднем более низким, чем у 
стабильных, общим уровнем осознанной саморе-
гуляции. 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 требова-
ниями к психофизиологическим особенностям 
субъекта характерно действие компенсирующего 
«недостатки» индивидуального стиля, мотивации к 
деятельности.  

Прогнозирование адаптации курсанта к учебно-
профессиональной деятельности опирается также 
на диагностику его акцентуаций характера, кото-
рые 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 спо-
собна 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. Пове-
дение субъекта более вариативно при высоком интел-
лекте, а социальный интеллект способствует понима-
нию окружающих. Развитие специальных способно-
стей курсанта происходит непосредственно в ходе 
соответствующей деятельности. 

Со способностью курсанта адaптироваться к усло-
виям обучения в вузе и к коллективу тесно связан уро-
вень локуса контроля. Интернал большей частью при-
нимает 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 факто-
рам – другим людям, «фортуне» или случайности. 
Интернaлы более спокойны и благожелательны, отли-
чаются уверенностью в себе, пользуются большим 
принятием, авторитетом со стороны окружающих. 
Экстерналам, несмотря на демонстрируемый повы-
шенный фон настроения, характерна повышенная тре-
вожность, меньшая терпимость к другим, повышенная 
агрессивность, конформность, они обладают меньшим 
aвторитетом. Результаты диaгностики мужчин молодо-
го возраста, склонных к делинквентному поведению, 
показали, что экстерналов среди них – 84 %, а интерна-
лов – 16 % [9].  

Интернальность связана с конструктивной, преоб-
разующей стратегией поведения. Экстернальность 
ассоциируется с приспособительными реакциями за-

щитного характера, пассивным поведением. Ин-
терналы верят в себя, в свою способность кон-
тролировать ситуацию и справляться с трудно-
стями. Экстерналы, напротив, уверены в своей 
неспособности контролировать свою жизнь, 
считают, что негативные события происходят 
либо по злому умыслу других, либо предначер-
таны судьбой [2].  

В локусе контроля принято выделять три аспекта: 
поведенческий, связанный с хaрактером и нaправле-
нием действий; когнитивный, отражающий уровень 
объективности при интерпретации событий; «реши-
тельности», харaктеризующий принятие волевого 
решения, выбор способа действий и решение в си-
туации «борьбы мотивов». Моделируя психологиче-
ское воздействие в ходе адaптации курсантов к учебно-
профессиональной деятельности, можно скорректи-
ровать в том числе данные aспекты локуса контро-
ля, таким образом, кроме прогнозирования задейст-
вуется 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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ысокая степень характеристики общест-
венных свойств человека, индивидуаль-
ная форма бытия человеческой сущно-

сти, которое формируется на основе духовных и 
социальных качеств в таких научных дисциплинах, 
как философия, социология, психология, опреде-
ляется понятием личности.  

Понятие «личность» содержит в себе совокуп-
ность всех социальных ролей конкретного челове-
ка, всех общественных отношений, важнейшими 
среди которых являются отношение к обществен-
ному долгу и выполнение общепринятых социаль-
ных норм, а также соблюдение общественной мо-
рали. Следовательно, личность представляет собой 
системное качество, которое приобретает человек 
в практической деятельности, в общественных от-
ношениях, в процессе коммуникации с другими 
людьми, поэтому во многих гуманитарных дисци-
плинах понятие «личность» раскрывается через 
практическую деятельность, поскольку именно она 
представляет собой основы и условия формирова-
ния и развития личностных качеств.  

В контексте статьи для нас представляет инте-
рес 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 проти-
воправные действия, преступником. Совокупность 
качеств индивида, которые обусловливают совер-
шение преступного деяния, и есть главная особен-
ность личности делинквента.  

Для изучения личностных характеристик де-
линквента необходимо определить соответствую-
щие криминогенно значимые качества индивида. 
Во-первых, преступник всегда ищет оправдание в 
поведении жертв, других людей, в сложившихся 
обстоятельствах и практически никогда – в собст-
венных отрицательных качествах и недостатках. 
Во-вторых, эти качества и формируют мотивы 
противоправных действий. Корысть, лживость, 
ревность, мстительность, ложное чувство товари-
щества чаще всего толкают делинквента на совер-
шение преступлений. Личностная деградация, рас-
пад системы ценностей, дезинтеграция личности, 
примитивные потребности – вот что отличает лич-
ность преступника в наше время. Особенности по-

В 
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требностей людей, решившихся преступить закон, 
в современной литературе отражены как «ограни-
ченность потребностей; слаборазвитые потребно-
сти в социально значимых действиях (труде, со-
держании семьи, общественной жизни и т. д.); ги-
пертрофированные материальные потребности и 
извращенные потребности». Часто такие качества, 
как клеветничество, кляузничество, склочничест-
во, ссоры, выступают в роли извращенной формы 
самоутверждения и социальной активности лично-
сти. Многие преступления совершаются из-за «по-
требительской гипертрофии», когда доминирую-
щее чувство обладания вещами превращается в 
некую манию, приобретенный инстинкт накопи-
тельства, не подкрепленный ничем, кроме воспа-
ленного воображения делинквента. Бессмыслен-
ность 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 психо-
логическими установками. Часто преступники 
реализуют привычные действия, являющиеся, по 
определению самих делинквентов, «полуавтома-
тическими и бессознательными». Необходимо от-
метить и стихийность, зависимость от случайных 
ситуаций многих правонарушений, что является 
свидетельством разбалансированности ценностной 
иерархии изучаемых субъектов. Как бы то ни бы-
ло, личность правонарушителя, субъекта с откло-
няющимся поведением, почти во всех случаях яв-
ляется первопричиной совершенных преступле-
ний, независимо от их тяжести и криминальной 
классификации. 

Общеизвестно, что любое преступление – это 
явление крайне индивидуальное, обусловленное 
различными факторами (социальными, экономи-
ческими, психологическими). Для концептуаль-
ного анализа возникновения преступного поведе-
ния необходимо ориентироваться на существую-
щие распространенные типы преступников, а для 
понимания механизма их поведения рекомендует-
ся операционный анализ понятия «тип личности 
преступника». С точки зрения данного подхода 
устойчивая криминальная направленность лично-
сти, которая связана с преступными способами 
поведения, чаще всего коррелирует с типом лич-
ности делинквента. Что касается его личностной 
структуры, то главной причиной, по мнению мно-
гих исследователей, являются условия формиро-
вания первопричин правонарушений и одновре-
менно основной системообразующий фактор со-
вершения преступного деяния – поведенческий 
тип личности.  

В юриспруденции типологию личности пре-
ступника 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 пре-
ступников делят на антисоциальные (злостные), 
асоциальные (менее злостные) и преступники с 
дефектами психической саморегуляции (слу-
чайные). При использовании данной типологии 
выделяют множество различных групп, напри-
мер «хозяйственный», «служебный», «мошен-
ники», «хулиганы», «злостные хулиганы», «на-
сильники».  

На наш взгляд, наиболее перспективный ва-
риант классификации личности преступника – 
это прежде всего взаимосвязь со степенью об-
щественной значимости преступника и с уго-
ловно-правовой классификацией. Наиболее 
приемлемым для нас представляется уточнение 
критериев, которые отражали бы социальное 
ядро личности (направленность, система ценно-
стных отношений, мотивационно-ценностная 
ориентация, мотивация и т. д.) и способствова-
ли моделированию типологии личности пре-
ступника. Исходя из поставленных задач, мы 
будем ориентироваться на следующие крими-
нальные типы: 

– тип личности, совершавшей преступления под 
влиянием ситуации; 

– тип личности, совершавшей вынужденные 
преступные деяния для удовлетворения насущных 
потребностей; 

– тип личности, для которой преступление все-
гда предпочтительнее, чем соблюдение социаль-
ных норм; 

– тип личности преступника, у которого наблю-
дается сформированный устойчивый криминаль-
ный образ жизнедеятельности; 

– импульсивные правонарушители, совершив-
шие преступления, связанные с жизненными об-
стоятельствами. 

Нам представляется важным выяснить, кто же 
сегодня представляет образ современного осуж-
денного, каковы социально-демографические 
характеристики тех, кто оказался по ту сторону 
колючей проволоки, кто изолирован от общества 
вследствие совершенных преступлений? В таб-
лице 1 отражены результаты опроса осужденных 
ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Ярославской 
области. 

 

150



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

Таблица 1 
 Социально-демографические показатели осужденных (n = 132) 

№ 
п/п 

Характеристики Номер Процент 

Возраст: 
– до 25 лет 

 
6 

 
4,5 

– от 25 до 35 лет 38 28,8 
– от 35 до 45 лет 42 31,8 
– от 45 до 60 лет 44 33,4 

1 

– свыше 60 лет 2 1,5 
Образование: 
– начальное 

 
22 

 
16,7 

– общее среднее 72 54,5 
– среднее профессиональное 24 18,2 
– высшее профессиональное 12 9,1 

2 

– без образования 2 1,5 
Семейное положение: 
– холост 

 
28 

 
21,3 

– женат 52 39,3 
– разведен 36 27,3 

3 

– вдовец 16 12,2 
Место жительства: 
– город 

 
58 

 
44 

– поселок 20 15,1 
– село 28 21,3 

4 

– районный центр 26 19,6 
 

 
Как видно из представленных результатов, состав 

респондентов по многим параметрам является неод-
нородным. В первую очередь обращает внимание на 
себя такой параметр, как общее среднее образование, 
где имеет место наибольшее количество представи-
телей (54,5 %). Следует отметить, что доля осужден-
ных с начальным образованием практически иден-
тична с представителями группы, обладающими 
средним профессиональным образованием. Незначи-
тельное количество респондентов имеют высшее 
профессиональное образование (около 9 %), что в 
общем массиве опрошенных составляет весьма ма-
лую долю, свидетельствующую о том, что число 
осужденных за тяжкие преступления с высшим об-
разованием гораздо меньше, чем представителей 
других подгрупп. Из числа респондентов два челове-
ка 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 социально-
демографическая характеристика, как возраст рес-
пондентов, где основную долю составляет возрас-
тной диапазон от 25 до 60 лет, то есть граждане, спо-
собные к активной трудовой деятельности. В этом 
диапазоне  наибольшее количество опрошенных – от 
45 до 60 лет (33,4 %). Незначительный процент оп-
рошенных составляет молодежь до 25 лет (4,5 %).  

Из общего массива респондентов значительное 
количество представляют жители городов. После-
дующие места занимают сельские жители и жители 
небольших населенных пунктов. Характерным при-
знаком для всех осужденных является то, что по со-
стоянию 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 про-
явлению к склонности к правонарушениям в опреде-
ленной степени способствуют обстоятельства, свя-
занные с неудачами в жизненных ситуациях.  

Что же такое делинквентное поведение и ка-
ковы его причины? Делинквентное поведение – 
это разновидность преступного поведения чело-
века в крайних своих проявлениях, которое 
представляет собой уголовно наказуемое деяние. 
Отличие делинквентного поведения от девиант-
ного состоит в большей выраженности антиоб-
щественного характера, тяжести совершенного 
правонарушения. Если речь идет о девиациях, то 
имеют место проступки, тяжесть которых отно-
сительно невелика и не представляет большой 
опасности для общества. Когда мы говорим о 
делинквентности, то правильнее употреблять 
термин «преступление». Разница между престу-
плением и проступком состоит не только в уров-
не общественной опасности, но и в мотивах со-
вершения противоправного действия. 
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В  изучении  причин  отклоняющегося  поведе-
ния существует несколько теорий, однако, на наш 
взгляд, концепция основоположника изучения 
проблем девиантного поведения Э. Дюркгейма 
имеет наиболее тесное отношение к делинквент-
ному поведению. Наличие в повседневной прак-
тике  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 на-
дежности и стабильности в выборе линии нор-
мативного поведения. 

Р. Мертон внес некоторые изменения в концепцию 
аномии, предложенную Дюркгеймом. Он считал, что 
причиной делинквенций является разрыв между куль-
турными 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 средст-
ва), он может прибегнуть к обману, подлогу, воровст-
ву или даже убийству, что, естественно, не одобряется 
обществом. Р. Мертоном была разработана типоло-
гия 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 це-
ли, так и институциональные средства, одобряе-
мые в обществе, и является лояльным членом об-
щества; 

– новатор – пытается достигнуть культурных 
целей (которые он принимает) неинституциональ-
ными средствами (включая незаконные и крими-
нальные); 

– ритуалист – принимает институциональные 
средства, которые абсолютизирует, но цели, к 
которым он должен стремиться с помощью этих 
средств, игнорирует или забывает. Ритуалы, це-
ремонии и правила для него являются основой 
поведения, в то же время оригинальные, нетра-
диционные средства им, как правило, отверга-
ются; 

– изолированный тип – отходит как от культур-
ных, традиционных целей, так и от институцио-
нальных средств, необходимых для их достижения 
(например, бомжи, наркоманы, алкоголики); 

– мятежник – пребывает в нерешительности от-
носительно 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 нор-
мы ими грубо нарушаются в виде противоправных 
действий, обычно классифицируемых обществом 
как преступления. Делинквентное поведение – 
следствие неудачного процесса социализации лич-
ности: в результате нарушения процессов иденти-
фикации и индивидуализации человека такой ин-
дивид легко впадает в состояние социальной дез-
организации, когда культурные нормы, ценности и 
социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают 
или противоречат друг другу. Такое состояние на-
зывается аномией и является основной причиной 
отклоняющегося поведения. Если девиантное по-
ведение 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, содер-
жащиеся в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярослав-
ской 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 

1 Социальное происхождение: 
– рабочий; 
– крестьянин; 
– служащий; 
– интеллигент 

 
742 
190 
279 
11 

 
60,7 
15,6 
22,8 
0,9 
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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 сексу-

ального характера); 
– 134 (половое сношение и иные дейст-

вия сексуального характера с лицом,  не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста); 

– 158 (кража); 
– 161 (грабеж); 
– 162 (разбой); 
– 163 (вымогательство); 
– 213 (хулиганство); 
– 228 (незаконный оборот наркотических 

средств); 
– другие 

 
319 

 
62 
46 

 
26 

 
 

3 
214 
192 
211 
22 
20 

 
106 
1 

 
26,1 

 
5,1 
3,8 

 
2,1 

 
 

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

 
8,7 
01 

3 Причины делинквентности (результаты 
опроса со слов респондентов): 

– возрастные; 
– социальные; 
– психологические; 
– этнокультурные; 
– профессиональные; 
– другие 

 
 

151 
603 
297 
71 
78 
22 

 
 

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

4 Профессия до судимости: 
– не имеют; 
– рабочие специальности; 
– инженерно-технические специальности; 
– педагогические специальности, твор-

ческая интеллигенция 

 
783 
399 
26 
14 

 

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

 
 

Результаты социологического опроса делин-
квентов, представленные в таблице 2, свидетельст-
вуют о неоднородности изучаемого контингента. 
Существующие точки зрения о социальном проис-
хождении делинквентов, которые многие исследо-
ватели 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 осно-
вано на том, что часть респондентов – представи-
телей рабочих семей не находит своего места в 
современной стратификации нашего общества. 

Среди них небольшую долю составляют люди без 
профессии и безработные, что показывает соци-
альную несправедливость по отношению к пред-
ставителям данной страты. 

Результаты опроса показывают, что среди де-
линквентов вторую позицию по социальному про-
исхождению занимают выходцы из семей служа-
щих. Под этим понятием в данном контексте под-
разумеваются люди, которые имеют высокий 
образовательный уровень (высшее и среднее про-
фессиональное образование), место постоянной 
работы, связанной с выполнением различных слу-
жебных полномочий, начиная от мелкого чинов-
ника и заканчивая инженерами крупных предпри-
ятий, 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 внима-
ние на такие факторы, как остановка и прекраще-
ние деятельности заводов и фабрик, незначитель-
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ный и нестабильный заработок представителей ука-
занных 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 экономи-
ческом неблагополучии сельскохозяйственных 
регионов подтверждаются тем, что доля респон-
дентов, представляющих данную страту, среди де-
линквентов составляет 15,4 %. Данный факт мож-
но объяснить тем, что за более чем двадцатилет-
ний период существования современной России 
многие социально-экономические проблемы, свя-
занные с жизнедеятельностью населения в аграр-
ных районах, до сих пор не решены среди предста-
вителей данной социальной группы. Фермерство, 
частные хозяйства, сельскохозяйственные коопе-
ративы, индивидуальные производители, зани-
мающиеся производством сельхозпродуктов, ока-
зались вне поля зрения и без всякого внимания со 
стороны органов управления и исполнительной 
власти. Все принятые социальные нормы и зако-
нодательные акты, связанные с развитием аграрно-
го сектора, остались существовать в декларатив-
ном виде, «на бумаге». 

Респонденты – представители интеллигенции 
по социальному происхождению составляют менее 
одного процента (0,9 %). Этот факт еще раз под-
тверждает тезис, что в семьях с высоким уровнем 
образования и там, где родители имеют профес-
сии, связанные с интеллектуальной деятельностью, 
скорее всего, своевременно проводится профилак-
тика различных девиаций. Несмотря на это, в неко-
торых исследованиях, проведенных в разных стра-
нах, 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 ме-
сто проблема усугубления, связанного с соци-
альной несправедливостью из-за невозможности 
своевременного получения профессии ввиду 
разрушения системы профессионального образо-
вания, закрытия образовательных учреждений 
начального и среднего звена, что послужило 
благодатной почвой для увеличения доли делин-
квентов – 783 человека из более чем 1200 опро-
шенных.  

Делинквенты, владеющие рабочими специаль-
ностями, среди респондентов составляют 32,9 %. 
Для объяснения данного факта необходимо обра-
тить внимание на то, что престиж рабочих специ-
альностей в последние годы резко упал, несмотря 
на многочисленные заверения работодателей, 
представителей органов труда и занятости населе-
ния о том, что потребность общества в рабочих 
специальностях является высокой. На местах и ре-
гионах благие намерения и желание остаются 
лишь «на бумаге», поскольку отсутствие образова-
тельных учреждений, учебно-методических цен-
тров, профессиональных училищ и низкая профес-
сионально-ориентационная работа среди выпуск-
ников 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 раз-
работана типология правонарушителей, которая 
объединяет такие характеристики, как возраст, 
профессия, социальные, психологические, этно-
культурные факторы, носящие объективные или 
субъективные особенности. Результаты, представ-
ленные в таблице 2, показывают, что из наиболее 
значимых причин выделяются социальные и пси-
хологические. Последующие места занимают воз-
растные, профессиональные и этнокультурные. 
Около 8 % опрошенных в качестве причин делин-
квентности отмечают личностные, религиозные, 
морально-нравственные и др.  

Особого внимания заслуживает классифика-
ция делинквентного поведения респондентов, 
которая при анализе преступлений выглядит 
следующим образом. Среди делинквентов из 
общего числа опрошенных 319 человек пред-
ставляют 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 за-
нимают осужденные, которые являлись изгото-
вителями, хранителями и распространителями 
наркотиков. Выявленные нами результаты сви-
детельствуют о том, что делинквенты представ-
ляют собой разноцветную палитру существую-
щих в обществе проблем, начиная от социаль-
ных и заканчивая личностными. Этот факт 
настораживает и говорит об эффективности 
деятельности многих социальных институтов, 
которые призваны заниматься профилактикой, 
превенцией и интервенцией в среде делин-
квентной субкультуры. 
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Таблица 3 
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Особый интерес для нас представляет изучение 
объективных и субъективных факторов делин-
квентности, связанных с профессиональной дея-
тельностью субъектов до осуждения. С этой целью 
нами была проведена репрезентативная выборка, 
поскольку она являлась сплошной, и из генераль-
ной совокупности нами были изучены и проанали-
зированы документы осужденных до совершения 
противоправных действий. Мы разработали при-
мерную шкалу индикаторов, где с учетом имею-
щихся сведений распределили всех делинквентов 
на несколько типовых групп в силу объективных 
условий, так как незначительное количество раз-
личных профессий в отдельных случаях не позво-
ляло нам выносить свои суждения по некоторым 
вопросам. Предусматривая существующие подхо-
ды к типологизации и классификации различных 
видов деятельности, мы выбрали наиболее рацио-
нальный с учетом объективных условий, которые 
имели место в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Яро-
славской области. Для предварительного анализа 
мы изучили личные дела 1222 осужденных и, учи-
тывая разнообразные виды профессиональной дея-
тельности осужденных, не нарушая математиче-
ские требования при исследованиях социологиче-
ских проблем, пришли к выводу о том, что 
наиболее целесообразно, если мы будем группиро-
вать обследуемых по объективным признакам 
(табл. 3). В первую группу мы включили предста-
вителей рабочих профессий  (водители, автослеса-
ри, работники ЖКХ, разнорабочие, рабочие произ-
водственной сферы и др.). Следующий шаг – это 
выяснение количественного состава делинквентов, 
которые вообще не имели никакой работы в силу 

социально-экономических условий данного регио-
на. Второй тип – это представители инженерно-
технических профессий, а также педагоги, музы-
канты и т. д., которые, несмотря на незначитель-
ный количественный состав, по степени значимо-
сти составляли определенную долю среди осуж-
денных. 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 мож-
но подразделить на две группы – пенсионеры по 
возрасту и пенсионеры по инвалидности. В про-
центном 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 представля-
ют педагоги, музыканты и лица других творческих 
профессий, что свидетельствует о степени важности 
уровня образования, воспитания, социального стату-
са лиц, которые случайно или преднамеренно со-
вершили противоправные поступки. Следующий 
положительный факт – общая доля среди делинквен-
тов представителей инженерно-технических профес-
сий составляет 0,41 %.  

Гипотеза о том, что чем ниже уровень образо-
вания, социальный статус, престиж профессии, тем 
выше количество делинквентов, подтвердила наши 
предположения, что между всеми этими показате-
лями существуют прямые и обратные корреляци-
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онные связи. Например, из общего числа обсле-
дуемых 107 человек – это рабочие с очень низким 
уровнем квалификации (разнорабочие), 81 чел. – 
работники ЖКХ, где представители данной орга-
низации не особо «блещут» своими нравственны-
ми 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 со-
вокупности 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 совершае-
мых деяний.  

Практика показывает, что в справедливо орга-
низованной социальной среде люди, которые по-
лучили образование и воспитание в равных усло-
виях и у которых были равные экономические, со-
циальные, личностные возможности, по-разному 
используют этот потенциал. Одни из них стано-
вятся законопослушными, добропорядочными, а 
другие – порочными, склонными к противоправ-
ному поведению и в итоге становятся делинквен-
тами. По мнению большинства членов общества, 
люди с отрицательными наклонностями сами ви-
новаты в своих деяниях. Анализ существующих 
теоретических воззрений свидетельствует о том, 
что, несмотря на некоторые различия во взглядах 
авторов, можно выделить следующие модели де-
линквентности [А. Н. Яковлев, 1985 г.]: религиоз-
ная; рационально-просветительская; рационально-
этическая; антрополого-биологическая. 

Попытаемся кратко изложить содержание каждой 
из перечисленных моделей. Во всех мировых рели-
гиях человек рассматривается как грешник от при-
роды, и лишь при строгом соблюдении и неукосни-
тельном 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, пре-
ступника – 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 рели-
гии – 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 рацио-
нально-просветительскую, где человек, как разум-
ное существо, знающий свои права, строго соблю-
дает права других сограждан. Основным механиз-
мом, обусловливающим его поведение, призна-
вался разум, воля, свобода. Известно, что такое 
отношение к человеку возможно лишь в справед-
ливом обществе, где строго защищаются и соблю-
даются его личные права. Такие преступления, как 
грабеж, воровство, для человека из нижних слоев 
общества связаны прежде всего с тем, что, по мне-
нию гуманистов-просветителей, эти люди не полу-
чили должного образования, их мировоззрение и 
свобода воли являются ущербными. Порой слож-
ные жизненные обстоятельства человека, который 
изначально оказывался носителем ущербного ра-
зума, приводили к совершению преступления. Од-
нако социальная практика показывает, что даже в 
самых благополучных с точки зрения экономики и 
политической системы странах количество таких 
преступников не уменьшается. Существуют раз-
ные оценки данной модели преступников. Просве-
тители 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 разви-
тия неоклассической школы в криминологии, где, 
по мнению ее представителей, преступление – это 
результат сознательного выбора между личной 
выгодой и возможным наказанием. Они также счи-
тают, что преступление – это результат рацио-
нального выбора между выгодой и проигрышем 
под влиянием референтной группы. Однако по-
добные преступления – крайне редкое явление. 
Еще одно объяснение представителей неокласси-
ческой 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 институ-
тов общества, а также создание и принятие спра-
ведливых законодательных актов, что не всегда 
реально в нынешних условиях развития государст-
ва и общества. 

В следующей модели личность преступника 
представляет собой человека, который не усвоил 
моральных ценностей и является порочным, без-
нравственным, не получившим должного воспита-
ния. Данная модель послужила основанием для 
проведения исследований представителей различ-
ных научных направлений. Например, в социоло-
гии для анализа рационально-этической модели 
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преступника проведены значительные исследова-
ния, такие как теория субкультур, теория конфлик-
та и теория социального контроля. Во всех этих 
теориях основными причинами делинквентного 
поведения определяют агентов социализации (пер-
вичных и вторичных), влияние делинквентной 
субкультуры и возникновение конфликтных си-
туаций между представителями различных соци-
альных групп, конфликт культур и внутренний 
конфликт личности. В рамках психологического 
направления были изучены причины делинк-
вентного поведения как процесс коммуникации 
с делинквентами, подражания им, как безнака-
занность 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, тео-
рия социальных связей и теория научения. 

Антрополого-биологическая модель представ-
ляет преступника как психического, физического 
и морального урода. В качестве основной причи-
ны уродства признаются различные врожденные 
аномалии и приобретенные дефекты вследствие 
болезней или травм. Данная модель преступника, 
по мнению исследователей, детерминирована ге-
нетическими задатками, низким уровнем интел-
лекта, хромосомным предрасположением, эндок-
ринным и конституциональным предрасположе-
нием, отставанием или опережением развития в 
период полового созревания. Анализ данной мо-
дели свидетельствует о том, что как разновид-
ность она имеет место во всех типах общества, 
хотя очень часто психически и физически боль-
ных людей, какие бы деяния они ни совершали, 
их не признают преступниками. 
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социально-психологическим факторам, 
влияющим на организацию и содержа-
ние процесса психологического обеспе-

чения служебного соответствия, можно отнести 
следующие: социально-психологический климат в 
учебной группе, неформальная структура коллек-
тива курсантов, стиль руководства командиров 
учебно-строевых подразделений и влияние со сто-
роны сокурсников, руководителей учебно-
строевых подразделений и профессорско-препода-
вательского состава. Реальное состояние указан-
ных и других факторов социально-психоло-
гического уровня можно наблюдать через соци-
ально-психологические явления, которые выпол-
няют не только отражающую, но и регулятивную 
функцию [11]. Как отмечает А. М. Лафуткин, наи-
более полно изучивший социально-психологи-

ческий уровень среды вузов ФСИН России, кур-
сантская (слушательская) среда пронизана как по-
зитивными, так и негативными социально-
психологическими явлениями [9, с. 19], которые  
влияют на специфику процесса обеспечения слу-
жебного соответствия. 

Такие явления, как неформальная стратифика-
ция, малые группы отрицательной направленно-
сти, деформация в области социальных ценностей, 
деструктивные конфликты, субкультура (тради-
ции, обычаи), деформированные (неуставные) от-
ношения, затрудняют профилактическую и кор-
рекционную деятельность по обеспечению слу-
жебного соответствия. Если психолог информи-
рован о влиянии указанных явлений на курсантов, 
с которыми проводится работа, то перед проведе-
нием основных мероприятий целесообразно ока-

К 
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зывать на курсантов воздействие по снижению 
влияния на них данных неблагоприятных факторов 
через дискредитацию в их глазах негативных со-
циально-психологических явлений, вскрытие их 
истинной сути, формирование критической само-
оценки, осознание характера собственных дейст-
вий, поиск разумных альтернатив. 

Некоторые социально-психологические явления 
могут оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние в зависимости от их содержания. 
Например, групповое мнение о деятельности 
службы психологического обеспечения вуза может 
быть и положительным, и отрицательным. Пози-
тивное групповое мнение о сотрудниках психоло-
гической службы вуза, как правило, может сфор-
мироваться после того, как членам группы была 
оказана действенная психологическая помощь, 
объективно рассмотрены ситуации с участием кур-
сантов группы и по ним принимались обоснован-
ные 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 завы-
шенным ожиданиям от работы с психологом и по-
следующему разочарованию. Сложившееся нега-
тивное групповое мнение о психологической 
службе вуза устанавливает дополнительные барье-
ры в общении, что создает необходимость уделить 
внимание разрушению негативных стереотипов и 
установлению с курсантом оптимального рабочего 
взаимодействия. 

Благоприятный или неблагоприятный социально-
психологический климат в коллективе курсантов 
тоже является важным фактором психологическо-
го обеспечения их служебного соответствия. Дело 
в том, что, работая с психологом индивидуально 
или в группе, курсант попадает в специально соз-
данную среду, благоприятствующую процессу 
воздействия и закреплению его результатов. Если 
климат в коллективе курсантов благоприятен, 
группа с пониманием относится к личным измене-
ниям курсанта, поддерживает его, то различие ме-
жду специальной и естественной средой мини-
мальны и прогноз закрепления достигнутых ре-
зультатов благоприятнее. Цели могут быть 
достигнуты за более короткое время, потребность 
в постоянной обратной связи и контроле над кур-
сантом в естественной среде невысока. Если кли-
мат в коллективе курсантов неблагоприятен, то 
работа с ним значительно осложняется, так как 
среда оказывает на достигнутые результаты не 
подкрепляющее, а разрушающее воздействие, пре-
пятствует реализации полученных позитивных но-

вообразований в психике и поведении. В этом слу-
чае необходимо систематически организовывать 
рабочие встречи с курсантами, акцентировать их 
внимание на постоянном самоконтроле в естест-
венных условиях деятельности, давать задания, 
которые они должны будут реализовывать в про-
межутке между встречами для сохранения вовле-
ченности в процесс изменений и закрепления его 
результатов. 

Стиль руководства коллективом курсантов – 
еще один важный фактор, оказывающий влияние 
на специфику процесса психологического обеспе-
чения служебного соответствия. Если командир 
внимателен к своим подчиненным и способен от-
реагировать на изменение их поведения и качества 
деятельности, преодолеть сложившееся негативное 
мнение, поощрить успехи курсанта в положитель-
ном 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, ориентиро-
ванным на внешние стимулы, не имеющим смыс-
ла. Их активность при этом может значительно 
снижаться, происходит утрата мотивации к само-
изменению. В такой ситуации психологам необхо-
димо предпринять дополнительные меры по пере-
ориентации курсанта на собственную оценку по-
ведения 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 ор-
ганизацию и содержание психологического обес-
печения служебного соответствия курсантов вузов 
ФСИН России. В отличие от факторов организа-
ционного уровня, имеющих стабильный характер 
и не требующих специальной диагностики для их 
учета, факторы социально-психологического 
уровня при планировании работы с каждым кур-
сантом необходимо диагностировать для целесо-
образной корректировки процесса воздействия. 

Безусловно, основным фактором, влияющим на 
работу с конкретным курсантом, являются его ин-
дивидуально-психологические особенности, уста-
навливаемые в ходе психодиагностического об-
следования. Вместе с тем можно выделить некото-
рые общие или усредненные личностные 
особенности, на которые преимущественно необ-
ходимо ориентироваться в ходе работы по психо-
логическому обеспечению служебного соответст-
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вия курсантов. Прежде всего следует учесть соци-
ально-демографические характеристики. Если 
практические сотрудники УИС – это довольно не-
однородная как по возрастному, так и по ряду дру-
гих критериев группа, то подавляющее большин-
ство 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 возрас-
те 17–18 лет, не служившие в вооруженных силах 
или правоохранительных органах, окончившие 
среднюю школу.  

При построении психологической работы необ-
ходимо учитывать в первую очередь возрастные 
особенности обучаемых, оказывающие значитель-
ное влияние на их поведение. 

Как отмечает И. С. Кон [8], в отличие от подро-
стка, который в основном принадлежит еще к миру 
детства (что бы он сам об этом ни думал), и юно-
ши, занимающего промежуточное положение ме-
жду ребенком и взрослым, 18–23-летний человек 
является взрослым и в биологическом, и в соци-
альном отношении. Общество видит в нем уже не 
столько объект социализации, сколько ответствен-
ного субъекта общественно-производственной 
деятельности, оценивая ее результаты по «взрос-
лым» стандартам. Ведущей сферой деятельности 
становится труд с вытекающей отсюда дифферен-
циацией профессиональных ролей. Об этой воз-
растной группе уже нельзя говорить «вообще»: ее 
социально-психологические свойства зависят не 
столько от возраста, сколько от социально-
профессионального положения. Образование, ко-
торое продолжается и на этом этапе развития, уже 
не общее, а специальное, профессиональное, при-
чем сама учеба в вузе может рассматриваться как 
вид трудовой деятельности. Для ведомственных 
вузов, где уже с первого курса обучаемые приоб-
щаются к будущей деятельности (несение службы 
и т. д.), это положение И. С. Кона представляется 
нам особенно актуальным. 

Студенческий возраст обусловлен рядом ти-
пичных психологических черт и противоречий. 
Личность определяет свой жизненный путь, овла-
девает профессией, начинает пробовать себя в раз-
нообразных областях жизни; самостоятельно пла-
нирует свою деятельность и поведение, активно 
отстаивает свободу суждений и действий. У чело-
века постепенно складываются мировоззрение, 
этические и эстетические воззрения на основе син-
теза многих знаний, жизненного опыта, собствен-
ных 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 сво-
ей индивидуальности, неповторимости, в станов-
лении самосознания и формировании образа Я. 
Образ Я по И. С. Кону – это социальная установка, 
отношение личности к себе, включающее в себя 
три взаимосвязанных компонента: познаватель-
ный, эмоциональный и поведенческий. На форми-
рование этого Я-образа, безусловно, влияет и ве-
домственная 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 идентично-
сти (Э. Эриксон). Юношеский возраст, по Э. Эрик-
сону, строится вокруг кризиса идентичности, со-
стоящего из серии социальных и индивидуально-
личностных выборов, идентификаций и самоопре-
делений, характеризуется появлением чувства сво-
ей неповторимости, индивидуальности, непохоже-
сти на других, в отрицательном же варианте воз-
никают 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 психологиче-
ский процесс здесь – формирование личной иден-
тичности, чувство индивидуальной самотождествен-
ности, 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, избега-
ние тесных межличностных отношений;  

– размывание чувства времени, неспособность стро-
ить жизненные планы, страх взросления и перемен;  

– размывание продуктивных, творческих спо-
собностей, неумение мобилизовать свои внутрен-
ние ресурсы и сосредоточиться на какой-то глав-
ной деятельности;  

– формирование «негативной идентичности»,
отказ от самоопределения и выбор отрицательных 
образцов для подражания.  

Более высокие уровни идентичности, по дан-
ным И. С. Кона [8], коррелируют с более высоким 
самоуважением. 

Как отмечает Л. И. Божович, структуру отно-
шения к действительности, окружающим и к са-
мому себе в этом возрасте обусловливает внутрен-
няя позиция: «Через эту внутреннюю позицию и 
преломляются в каждый данный момент воздейст-
вия, идущие от окружающей среды» [2, с. 174], 
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чувствительность и возбудимость организма ста-
новятся более избирательными [1, с. 60]. Повыше-
ние стабильности и целенаправленности деятель-
ности проявляется в различных сферах.  

И. С. Кон [8] пишет о стабилизации эмоцио-
нальной сферы, переориентации юношеского соз-
нания с внешнего контроля на самоконтроль и 
росте потребности в достижении конкретных ре-
зультатов. 

Н. С. Лейтес [10], описывая динамику познава-
тельной 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, отсутст-
вием системы и метода. Многие из них склонны 
преувеличивать уровень своих знаний и особенно 
умственных возможностей. «Невоспитанность» 
внимания, неумение сосредоточиваться, переклю-
чаться и отвлекаться от каких-то стимулов и раз-
дражителей – одна из главных причин плохой ус-
певаемости и некоторых эмоциональных проблем 
ранней юности.  

Исследуя возрастные особенности курсантов,  
М. Л. Есаян [3, с. 44] пишет о том, что «их жела-
ния и стремления развиваются ранее, чем воля и 
сила характера. В таких условиях юноша не всегда 
способен подавить некоторые чрезмерные и лиш-
ние устремления и желания». 

Таким образом, оказанию целенаправленного 
воздействия в целях повышения степени служеб-
ного соответствия, особенно курсантов младших 
курсов, должна предшествовать работа по оказа-
нию помощи каждому из них в оценке себя, фор-
мированию идентичности и внутренней позиции, 
сквозь призму которой и будут восприниматься 
последующие воздействия. В этих целях, напри-
мер, можно стимулировать на начальном этапе ра-
боты ролевое экспериментирование курсантов, 
обучить курсантов работе по наблюдению и анали-
зу за ролевым поведением окружающих. Необхо-
димо сформировать мотивацию, которая фокуси-
ровала бы внимание курсантов на работе по само-
изменению. Большое значение необходимо 
придавать учету всех доступных курсанту фактов 
и их последовательной и тщательной интерпрета-
ции. Надо уделять внимание формированию реа-
листичной картины ситуации обучения с ее огра-
ничениями, развитию и закреплению навыков 
эмоционально-волевой регуляции поведения. 

Наряду с общими возрастными факторами ряд 
авторов выделяют специфические особенности 
личности и поведения, присущие юношам и де-
вушкам, обучающимся в ведомственных вузах. 
Преимущественно это особенности, затрагиваю-

щие мотивационную сферу. По мнению К. Э. Ко-
марова [7], абсолютное большинство курсантов 
ведомственных вузов МВД России (как и вузов 
ФСИН России) ориентируются, скорее, на получе-
ние престижного диплома юриста, чем на службу в 
органах внутренних дел (только 53 % учащихся 
выпускных курсов вузов связывают с ней даль-
нейшую жизнь). При этом нередко на их профес-
сиональный выбор значительное влияние оказы-
вают родители и близкие, многие из которых по 
роду своей деятельности связаны с правоохрани-
тельными органами. Значительная часть перво-
курсников имеет низкий уровень культуры и об-
щего развития. Они не отличаются самостоятель-
ностью, трудолюбием и социальной активностью. 
Многих курсантов и слушателей тяготит сама 
учебная деятельность. В иерархии мотивов уча-
щихся мотивы познания и освоения профессии не 
являются доминирующими. Ведущее положение 
занимают мотивы материального характера, воз-
можности удовлетворения которых при учебе в 
ведомственном вузе не только не расширены, но и, 
напротив, ограничены. Это создает проблему раз-
рушения неадекватной условиям жизнедеятельно-
сти личностной позиции, ее адаптации, а также 
приводит к необходимости использования для воз-
действия на курсантов наиболее доступных для их 
сознания средств (преимущественно не аналитиче-
ского, а наглядного характера). 

Необходимо понимать, что описанные факторы 
действуют в течение всего периода обучения динами-
чески. Каждый курс имеет свою специфику, которую 
также необходимо учитывать в ходе профилактиче-
ских и коррекционных мероприятий с курсантами. 

Наиболее сложным и требующим внимания 
многие авторы, например А. А. Караванов [5], счи-
тают первый курс. М. Л. Есаян отмечает [3, с. 44], 
что первый курс самый сложный и трудный для 
курсантов. Для многих из них это начало само-
стоятельной 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 полно-
стью осознали их сущность, не овладели приемами 
выполнения. Происходит ломка старого динамиче-
ского стереотипа и формирование нового, пере-
стройка старых и выработка новых привычек. Это 
процесс не безболезненный. Он может вызвать от-
рицательные психические реакции и переживания 
будущих сотрудников УИС. М. Л. Есаян считает, 
что для курсантов первого курса характерно про-
тиворечие между объемом, новизной, сложностью 
учебного материала, с одной стороны, и отсутст-
вием навыков и умений самостоятельной работы в 

161



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

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 первокурс-
ников гражданских педагогических вузов основ-
ные 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 кур-
се наибольшую субъективную трудность для кур-
сантов представляют практически все компоненты 
деятельности, особенно необходимость проживать 
в общежитии и нести службу в нарядах. На втором 
курсе при сохранении в целом структуры трудно-
стей общая их выраженность заметно снижается, 
за исключением роста трудностей в исследова-
тельской работе, которую с первокурсников еще 
не требуют. Третий и последующие курсы харак-
теризуются снижением субъективных трудностей 
деятельности, при этом достаточно высокую труд-
ность еще сохраняют занятия по физической, бое-
вой 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, вне-
учебная и служебная деятельность. На втором кур-
се они имеют более адекватное представление о 
требованиях и ожиданиях образовательной среды. 
На этом этапе возникают сложности во внеучеб-
ной и в служебной деятельности, а трудности в 
учебной деятельности не имеют принципиального 
характера. Отличием обучения на третьем и по-
следующих курсах является то, что курсанты име-
ют адекватное представление о требованиях и 
ожиданиях образовательной среды вуза. Основные 
сложности, возникающие у курсантов на четвер-
том этапе, связаны со служебной деятельностью.  
В учебной и внеучебной деятельности курсанты не 
испытывают особых затруднений. 

А. А. Караванов указывает на возможности воз-
никновения у курсантов младших курсов различ-
ной степени дезадаптации [5]. 

Исследования Н. Е. Колесниковой [6] отражают 
динамику развития индивидуально-психологи-
ческих качеств курсантов вузов ФСИН России в 
период обучения. По ее данным, от первого к по-
следующим курсам растет выраженность мотивов 
получения престижного высшего образования и 

семейной традиции. Если для первого курса в 
среднем характерны такие черты, как общитель-
ность, интеллект, экспрессивность и практичность, 
то к четвертому курсу на первых местах остаются 
экспрессивность и смелость. Доминирование ука-
занных качеств вполне объясняется непростыми 
условиями деятельности, требующими проявления 
бодрости, энергии, быстроты, находчивости, лег-
кости отношения к жизненным ситуациям, наход-
чивости, заставляющими курсантов жить одним 
днем, глубоко не задумываясь над событиями, 
снизить восприимчивость к постоянной социаль-
ной угрозе, действовать решительно, рисковать, не 
задумываться о последствиях. Это вполне соотно-
сится с приведенными выше организационными и 
социально-психологическими факторами. 

Указанные особенности становятся предпосыл-
кой включения в профилактически-коррек-
ционную работу психологов упражнений на выра-
ботку умений самоорганизации и отработку наи-
более сложных компонентов деятельности, поиски 
оптимальных для личности и результатов деятель-
ности способов адаптации к непростым условиям 
служебно-учебной деятельности. 

Таким образом, организационные, социально-
психологические и индивидуальные особенности 
оказывают значимое влияние на организацию и 
содержание психологического обеспечения слу-
жебного соответствия курсантов вузов ФСИН Рос-
сии. С учетом этого необходимо варьировать под-
ходы к работе с курсантами в зависимости от их 
индивидуальных особенностей. 

Термин «служебное соответствие» впервые был 
сформулирован в нормативных документах, рег-
ламентирующих кадровое обеспечение деятельно-
сти, но не получил там конкретной расшифровки. 
В отечественных исследованиях в области психо-
логии, юриспруденции и смежных наук также не 
было дано его развернутого определения. В ходе 
исследования теоретических основ понятие «слу-
жебное соответствие» трактовалось как мера соот-
ношения реальной деятельности сотрудника и ее 
документально закрепленного стандарта, опреде-
ляющего должные процессы и результаты профес-
сиональной деятельности. 

При сравнении понятия служебного соответст-
вия со смежными понятиями профессионального и 
должностного соответствия были установлены ос-
новные различия. В противоположность профессио-
нальному служебное соответствие устанавливается не 
добровольно и не коллегами-профессионалами, а 
вышестоящими руководителями, оно имеет послед-
ствия, связанные с работой в конкретной организа-
ции. В отличие от должностного соответствия слу-
жебное характеризует соответствие деятельности не 

162



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

потенциальным возможностям специалиста, а стан-
дартам деятельности. 

К учету при оценке степени служебного соответ-
ствия 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 ос-
новных и один дополнительный критерий: инди-
видуальная деятельность по освоению учебной 
программы (основной); индивидуальная деятель-
ность по выполнению распорядка дня и службы в 
нарядах (основной); общение с коллегами, влияю-
щее на эффективность их деятельности и совмест-
ное решение задач (дополнительный). 

Указанные критерии могут быть конкретизиро-
ваны в следующих показателях: 

1) академическая успеваемость или неуспевае-
мость; 

2) наличие или отсутствие грубых либо систе-
матических 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 пове-
дения 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 исполь-
зовать в комплексе. 

Основными этапами процедуры установления 
служебного соответствия являются: 

– установление и документальное закрепление 
норм деятельности; 

– эмпирическое измерение параметров реаль-
ной деятельности; 

– сравнение деятельности с нормой и формиро-
вание выводов о степени соответствия. 

Психологическое обеспечение служебного соот-
ветствия курсантов вузов ФСИН России может 
обеспечиваться путем реализации таких направле-
ний, как  индивидуально-психологическое прогнози-

рование степени служебного соответствия при по-
ступлении в вуз и психологическая профилактика и 
коррекция служебного несоответствия обучаемых. 
Поддержка позитивных изменений, достигнутых 
усилиями психологов, должна осуществляться дру-
гими субъектами воспитательного воздействия на 
основании рекомендаций психологов. 

С учетом личностных особенностей курсантов, 
социально-психологических особенностей их 
коллективов и организационных особенностей 
вузов ФСИН России профилактико-коррекцион-
ные мероприятия по обеспечению служебного 
соответствия курсантов должны: вестись систе-
матично и учитывать все сферы учебно-
служебной деятельности курсанта; ориентиро-
ваться не на идеальные представления, а на реа-
лии современной социальной жизни; добиваться 
не ситуативных, а устойчивых изменений за счет 
формирования устойчивой мотивации; преду-
сматривать меры, направленные на осознание и 
принятие курсантами реальных границ своей сво-
боды и ответственности; способствовать разви-
тию умения самоорганизации; исключать вероят-
ность того, что курсантов будут беспокоить и от-
рывать от участия в мероприятиях; учитывать 
высокую потребность курсантов в отдыхе; дис-
кредитировать в их глазах негативные социально-
психологические явления путем вскрытия их ис-
тинной сути; формировать критическую само-
оценку, осознание характера собственных дейст-
вий, стимулировать поиск разумных альтернатив; 
акцентировать внимание курсантов на постоян-
ном самоконтроле в естественных условиях; пре-
дусматривать задания, которые курсанты должны 
будут реализовывать в промежутке между встре-
чами; переориентировать курсанта на собствен-
ную оценку поведения и результатов, расширение 
внешних источников оценки; формировать уста-
новку на терпение в ожидании результатов рабо-
ты; помогать курсанту оценить себя и сформиро-
вать внутреннюю идентичность; развивать навы-
ки самонаблюдения, оценки ситуаций и анализа, 
эмоционально-волевой регуляции поведения; 
уделять внимание интерпретации фактов и собы-
тий; разрушать неадекватные представления; 
предполагать большое количество наглядных 
средств; учитывать способы адаптации и защиты 
курсантов; предполагать поэтапную отработку 
сложных действий; помогать в поиске индивиду-
ально-приемлемых способов адаптации. 

 
Список литературы 
1. Аршавский И. А. Основы возрастной периодизации // Возрастная физиология. М. ; Л., 1975. 
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. : Просвещение, 1968.  

464 с.  

163



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

3. Есаян М. Л. Психологическая профилактика дезадаптивных форм поведения у курсантов высших 
военных заведений : дис. … канд. психол. наук. Ставрополь, 2006. 153 с. 

4. Ивашко Н. Н. Адаптация курсантов к образовательной среде вуза ФСИН России : автореф. дис. … 
канд. пед. наук. Новокузнецк, 2009. 19 с.  

5. Караванов А. А. Психологическое сопровождение учебно-профессиональной деятельности курсан-
тов младших курсов военного вуза : дис. … канд. психол. наук. Воронеж, 2004. 145 c.  

6. Колесникова Н. Е. Некоторые социально-психологические особенности различных категорий слу-
шателей Псковского юридического института ФСИН России // Формирование и развитие профессио-
нально важных качеств у слушателей и курсантов образовательных учреждений ФСИН России : сб. тр. 
Псков : Псков. юрид. ин-т ФСИН России, 2008. С. 54–61. 

7. Комаров К. Э. Мотивация учебной деятельности курсантов и слушателей высших образовательных 
учреждений МВД России и ее основные детерминанты : дис. … канд. психол. наук. М., 2000. 214 с.  

8. Кон И. С. Психология ранней юности. М. : Просвещение, 1989. 256 с.  
9. Лафуткин А. М. Негативные социально-психологические явления в среде курсантов (слушателей) 

образовательных учреждений ФСИН России и пути их преодоления : дис. … канд. психол. наук. Рязань, 
2006. 246 с. 

10. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. М. : Педагогика, 1971. 280 с.  
11. Сухов А. Н. Основы социально-психологической теории : учебное пособие / под ред. А. А. Бода-

лева, А. Н. Сухова. Рязань, 1995. 294 с. 
 
References 
1. Arshavskij I. A. Osnovy vozrastnoj periodizacii [Basis of age periodization]. Vozrastnaja fiziologija [Age 

physiology]. Moscow ; Leningrad, 1975. 
2. Bozhovich L. I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in child-

hood]. Moscow : Prosveshhenie, 1968. 464 p. 
3. Esajan M. L. Psihologicheskaja profilaktika dezadaptivnyh form povedenija u kursantov vysshih voennyh 

zavedenij [Psychological prevention of non-adaptive forms of behavior for the cadets of higher military schools] 
: dis. … kand. psihol. nauk. Stavropol', 2006. 153 p. 

4. Ivashko N. N. Adaptacija kursantov k obrazovatel'noj srede vuza FSIN Rossii [Adaptation of students to 
educational environment of the University of the Federal penitentiary service of Russia] : avtoref. dis. … kand. 
ped. nauk. Novokuzneck, 2009. 19 p. 

5. Karavanov A.. A. Psihologicheskoe soprovozhdenie uchebno-professional'noj dejatel'nosti kursantov 
mladshih kursov voennogo vuza [Psychological accompaniment of educational and professional activities of 
students of younger courses of a military Academy] : dis. … kand. psihol. nauk. Voronezh, 2004. 145 p. 

6. Kolesnikova N. E. Nekotorye social'no-psihologicheskie osobennosti razlichnyh kategorij slushatelej 
Pskovskogo juridicheskogo instituta FSIN Rossii [Some socio-psychological peculiarities of different categories 
of students of the Pskov legal Institute FSIN of Russia]. Formirovanie i razvitie professional'no vazhnyh 
kachestv u slushate-lej i kursantov obrazovatel'nyh uchrezhdenij FSIN Rossii [The formation and development 
of professionally important qualities in students and cadets of educational institutions of the FSIN of Russia] : 
sb. tr. Pskov : Pskov. jurid. in-t FSIN Rossii, 2008, pp. 54–61. 

7. Komarov K. Je. Motivacija uchebnoj dejatel'nosti kursantov i slushatelej vysshih obrazovatel'nyh 
uchrezhdenij MVD Rossii i ee osnovnye determinanty [Motivation training activities of cadets and students of 
higher educational institutions of the MIA of Russia and its major determinants] : dis. … kand. psihol. nauk. M., 
2000. 214 p. 

8. Kon I. S. Psihologija rannej junosti [Psychology of early adolescence]. Moscow. : Prosveshhenie, 1989. 
256 p. 

9. Lafutkin A. M. Negativnye social'no-psihologicheskie javlenija v srede kursantov (slushatelej) obra-
zovatel'nyh uchrezhdenij FSIN Rossii i puti ih preodolenija [Negative socio-psychological phenomena in the 
environment of cadets (listeners) of educational institutions of the FSIN of Russia and ways of overcoming 
them] : dis. … kand. psihol. nauk. Rjazan', 2006. 246 р. 

10. Lejtes N. S. Umstvennye sposobnosti i vozrast [Mental ability and age]. Moscow : Pedagogika, 1971. 
280 p. 

11. Suhov A. N. Osnovy social'no-psihologicheskoj teorii [The foundations of social psychological theory] : 
ucheb. posobie / pod red. A. A. Bodaleva, A. N. Suhova. Rjazan', 1995. 294 p. 

 

164



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 

Лаврентьева Инна Валериевна – кандидат психо-
логических наук, доцент, заместитель начальника 
кафедры психологии профессиональной деятельно-
сти в УИС Академии ФСИН России, г. Рязань, Рос-
сийская Федерация, e-mail: innalavr@mail.ru; 
Юрина Ольга Игоревна – старший преподаватель 

кафедры психологии профессиональной деятельно-
сти в УИС Академии ФСИН России, г. Рязань, Рос-
сийская Федерация, e-mail: olga_iurina@mail.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Lavrentieva Inna V. – candidate of psychological 
sciences, associate professor, deputy head of the 
department of psychology professional activities in 
UIS Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the 
Russian Federation, e-mail: innalavr@mail.ru; 

Jurina Ol'ga I. – senior lecturer in psychology 
professional activities in UIS Academy of the FPS 
of Russia, Ryazan, the Russian Federation, 
e-mail: olga_iurina @mail.ru. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Лаврентьева, И. В. Особенности психологическо-
го обеспечения служебного соответствия курсантов 
образовательных организаций Федеральной службы 
исполнения наказаний / И. В. Лаврентьева, О. И. Юри-
на // Международный пенитенциарный журнал. – 
2017. – Т. 3(1–4), № 2. – С. 158–165. 

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Lavrentieva I. V., Jurina O. I. Osobennosti psi-
hologicheskogo obespechenija sluzhebnogo soot-
vetstvija kursantov obrazovatel'nyh organizacij 
Federal'noj sluzhby ispolnenija nakazanij [Features 
of psychological support office of compliance of 
cadets of educational institutions of Federal service 
of execution of punishments]. Mezhdunarodnyj peni-
tenciarnyj zhurnal – International prison journal, 
2017, vol. 3, no. 2, pp. 158–165. 

165



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

УДК 159.9:343.8 
ИННА ВАЛЕРИЕВНА ЛАВРЕНТЬЕВА, 

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 
e-mail: innalavr@mail.ru; 

ФАРИЗАТ ХАЛИМОВНА ХОЧИЕВА, 
Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 

e-mail: innalavr@mail.ru 
 

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 Кабардино-
Балкарской Республике, которые показали, что на современном этапе для осужденных значимыми ценностями яв-
ляются семья, религия, дети, здоровье, свобода, честность. Осужденных за насильственные преступления отличают 
особая дерзость, цинизм, жестокость, криминальный расчет и хладнокровие в период подготовки и момент совер-
шения преступного посягательства, уверенность в безнаказанности. 

Ключевые слова: осужденные мужского пола, лишение свободы, насильственные преступления, исправительные уч-
реждения, 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 im-
portant 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. 

 
онцепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года предусматривает совер-

шенствование и развитие основных направле-
ний, форм и методов деятельности уголовно-
исполнительной 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 становят-
ся все более жестокими и изощренными. Увеличи-
лась также доля посягательств, совершаемых с 
применением огнестрельного оружия.  

Объектом нашего исследования выступила систе-
ма ценностных ориентаций осужденных мужского 
пола, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды в исправительных учреждениях, а также 
структурно-психологические особенности системы 
ценностных ориентаций лиц мужского пола, осуж-
денных к лишению свободы за совершение на-
сильственных преступлений. 

Ценности и ценностные ориентации всегда яв-
лялись одним из наиболее важных объектов иссле-
дования философии, этики, социологии и психоло-

К 
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гии на всех этапах становления и развития отдель-
ных отраслей знания.  

Ценностные ориентации принадлежат к числу 
феноменов, активно разрабатываемых в психоло-
гической 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.  Ле-
онтьев, А. Р. Ратинов, В. Ф. Сержантова и др.  

В трудах зарубежных авторов наибольшее зна-
чение ценностные ориентации личности приобре-
тают в гуманистической и экзистенциальной психо-
логии, в работах А. Маслоу, В. Франкла, К. Роджер-
са, 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. Мо-
рогина, Г. Ф. Хохрякова, В. В. Яковлева, М. С. Яниц-
кого, А. А. Истомина и др. 

В психологии проблема ценностей личности и 
общества с самого начала заняла одно из цен-
тральных мест как в зарубежной, так и в отечест-
венной психологической науке.  

В 1970-х годах после проведенного исследова-
ния 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 устано-
вили зависимость ценностных ориентаций от пола 
и возраста осужденных, срока наказания и вида 
учреждения [2, c. 263].  

Исследование, проведенное в 1980-х годах А. Н. Олей-
ником, выделяет другие ценности, способствующие 
ресоциализации осужденного. К ним относится: сво-
бода, 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 поведе-
ние осужденных: свобода; прошлая и будущая 
жизнь, то есть жизнь до отбывания наказания в 
местах лишения свободы и предполагаемая после 
освобождения; справедливость; семья (жена, не-
веста); друзья; труд. Сравнение ценностных ори-
ентаций осужденных в 1970-е и 1990-е годы пока-
зало, что изменилась их структура. 

В качестве одного из наиболее полных и точ-
ных, на наш взгляд, определений насилия дает 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
Насилие – это преднамеренное применение фи-
зической силы или власти, действительное или 
в виде угрозы, направленное против себя, про-
тив другого лица или группы лиц, результатом 

которого являются (либо имеется) телесные по-
вреждения, 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 воздей-
ствия, что создает колебания в поведении, неус-
тойчивость и конфликты во взаимоотношениях 
всего контингента колонии. 

Осужденные за насильственные преступления 
отличаются повышенной враждебностью к окру-
жению, а их деструктивные действия могут расце-
ниваться как достаточно устойчивый вектор по-
вседневного поведения. 

Характеристика субъекта преступления зависит 
от конкретного преступления. Ответственность за 
ряд насильственных преступлений могут нести так-
же 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 потер-
певшего, характера, степени и интенсивности воз-
действия и др.  

Можно рассмотреть некоторые психологиче-
ские типы, распространенные среди осужденных 
за насильственные преступления: возбудимый, 
импульсивный, ригидный, гипертимный, демонст-
ративный, слабовольный. Данная классификация 
предложена В. П. Голубевым [3, c. 98].  

Нами были изучены ценностные ориентации и 
психологические особенности осужденных за на-
сильственные преступления. Эмпирическая часть 
данной работы была выполнена на базе УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Республике. Ре-
зультаты были проанализированы и обработаны в 
программе Psychometric Expert. Вследствие этого 
были получены средние показатели по анкетам и ме-
тодикам и сделаны соответствующие выводы.  

Подбирая методический инструментарий для эм-
пирического исследования, мы учитывали ряд харак-
терных особенностей осужденных за насильствен-
ные преступления и среду учреждения, исполняю-
щего 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 использова-
лись следующие психологические методики: Инди-
видуально-типологический опросник (ИТО)  
(Л. Н. Собчик); шкала криминальных ценностей 
(ШКЦ) (Е. В. Ермасов, Э. М. Давидсон); тест смысло-
жизненных 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 соот-
ветствующим социальным и демографическим ха-
рактеристикам, статьям совершенного преступления, 
возрасту и сроку отбывания наказания в местах ли-
шения свободы. Средний возраст осужденных, уча-
ствовавших 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 исследо-
вании, были осуждены на срок до 8 лет. В ИУ на-
ходятся 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 профессиональ-
ное; 8,3 % (5 чел.) – высшее образование;  

Семейное положение: 23,3 % (14 чел.) осужден-
ных состоят в браке; 53,3 (32 чел.) – не состоят в 
браке; 20 (12 чел.) – разведены; 3,3 % (2 чел.) – вдов-
цы. 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 опреде-
ленного 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 се-
мья; у 18,3 (11 чел.) – религия; у 15 (9 чел.) – дети; 
у 11,6 (7 чел.) – здоровье; 18,3 % (11 чел.) – отме-
чают иные ценности (честность, деньги, образова-
ние, 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 отве-
ты: 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 % – отме-
чают иные ценности (честность, деньги, образова-
ние, друзья, здоровье).  

Анализируя анкетные данные, мы видим, что 
ценности осужденных в возрасте от 18 до 35 лет до 
отбывания наказания и во время отбывания нака-
зания в исправительном учреждении изменились. 
До отбывания наказания на 1-м месте у 36,6 % осу-
жденных 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, по-
сле 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 %), тревож-
ность (48 %) и в меньшей степени – спонтанность  
(28 %), сензитивность (27 %). Это свидетельствует о том, 
что преступник, совершая насильственное преступле-
ние, проявляет высокий уровень агрессии, отличается 
мстительностью, импульсивностью и жестокостью. 

Таким образом, использованная методика позво-
лила нам выделить ведущие тенденции осужденных 

за насильственные преступления и определить ба-
зисные свойства личности осужденного, которые 
пронизывают все уровни самосознания. Кроме того, 
по результатам обследования можно понять, на-
сколько уравновешенными являются обследуемые 
и какие особенности характера акцентуированы.  

Методика ШКЦ предназначена для оценки вы-
раженности 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 от-
рицательной направленности первого типа. У дан-
ных осужденных выявлен средний (ниже среднего) 
уровень по данной шкале. У 18,5 % осужденных 
высокий уровень по шкале присущ лидерам отри-
цательной направленности второго типа, характе-
ризующихся замкнутостью, неловкостью, холод-
ностью.  

Высокий уровень выявлен у 31,3 % осужденных – 
лидеров третьего типа. Данные осужденные характе-
ризуются принятием криминальных ценностей лиде-
ров отрицательной направленности третьего типа, 
которые отличаются хорошим, повышенным на-
строением; высоким жизненным тонусом; неудер-
жимой 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 цен-
ностей. Данный факт можно объяснить режимом 
содержания и условиями отбывания наказания, 
временем нахождения в исправительном учрежде-
нии. Он зависит от психологической, воспитатель-
ной, социальной работы, общей атмосферы учреж-
дения и иной работы, проводимой с осужденным, 
направленной на оказание им помощи в адаптации 
и ресоциализаци.  

Рассмотрим полученные результаты по методи-
ке СЖО. В данной методике имеются шкалы, ко-
торые 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, направ-
ленность и временную перспективу. 

24 % осужденных имеют низкий уровень ин-
тереса и эмоциональной насыщенности жизнью. 
41 % осужденных имеют низкий уровень ре-
зультативности жизни, или удовлетворенности 
самореализацией, низко оценивают пройденный 
отрезок жизни, ощущают низкую продуктив-
ность 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 уро-
вень локуса контроля жизни, или управляемо-
сти жизни. Данные осужденные убеждены в 
том, что им дано контролировать свою жизнь, 
при необходимости принимать решения и во-
площать их в жизнь.  

Из полученных результатов видно, что для эф-
фективной социально-психологической реабили-
тации осужденных за насильственные преступле-
ния необходима психологическая коррекция, реа-
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лизуемая в соответствии с планом психокоррек-
ционной программы. 

Целью психокоррекционной программы явля-
ется повышение эффективности ресоциализации 
осужденных и снижение уровня риска повторных 
преступлений на основе целенаправленной дея-
тельности по организации групповой и индивиду-
альной воспитательной, социальной и психологи-
ческой работы с осужденными за насильственные 
преступления. Работа по программе может быть 
реализована в несколько этапов: вводный, диагно-
стический, психокоррекционный аналитический. 
Акцент в психокоррекционной программе предпо-

лагается делать на работу с ценностно-смысловой 
сферой осужденных. 

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования можно сделать вывод о том, что структура 
ценностей у осужденных изменилась по сравнению с 
90-ми годами XX века. Сегодня для осужденных зна-
чимой ценностью является семья, религия, дети, здоро-
вье, свобода, честность. Изменился и тип преступника, 
совершающего насильственные преступные посяга-
тельства. Его отличают особая дерзость, цинизм, жес-
токость, криминальный расчет и хладнокровие в пери-
од подготовки и момент совершения преступного по-
сягательства, уверенность в безнаказанности. 
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акон управления, подтвержденный прак-
тикой, гласит: кадровое обеспечение лю-
бой деятельности предопределяет ее ре-

зультативность. Особенно важно это положение 
для инновационного развития.  

В начале 90-х годов прошлого века в процессе 
реформирования уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) созрели предпосылки для создания в ее 
структуре психологической службы для работы не 
только с осужденными, но и с сотрудниками. Ми-
нимальная потребность УИС в психологах в то 
время составила около полутора тысяч специали-
стов. Возник вопрос: «Где взять такое количество 
психологов для УИС?» В стране в целом ощущал-
ся их острый дефицит – их насчитывалось около  
5 тысяч, в основном в системе образования с ква-
лификацией «педагог-психолог».  

 Руководством МВД СССР планировалось на-
чать профессиональную подготовку психологов 
для ОВД и ИТУ с 1991 г. на базе Рязанской выс-
шей школы МВД СССР. Однако острота ситуации 
ускорила решение проблемы, и четырехлетняя 
подготовка специалистов квалификации «Психолог-
практик ИТУ» была начата уже в сентябре 1990 г. 

Для организации работы в структуре юридическо-
го факультета было сформировано психологиче-
ское отделение, а также кафедры общей и соци-
альной психологии. Набор абитуриентов очной 
формы обучения на этот год запланирован не был, 
поэтому осуществлялся по «остаточному принци-
пу», однако ядро слушателей первого набора со-
ставили «несостоявшиеся студенты» психологиче-
ских факультетов вузов страны (МГУ имени  
М. В. Ломоносова, Ярославский университет, Ря-
занский государственный педагогический инсти-
тут и т. д.). Многие из них нашими преподавате-
лями были переориентированы на обучение в вузе 
МВД СССР и последующую службу в ОВД-ИТУ 
(в этот период школы как учреждения ГУИТУ бы-
ли в ведении названного министерства и подготов-
ка кадров была направлена на удовлетворение его 
потребностей).  

21 марта 1991 г. в РВШ МВД СССР было соз-
дано долгое время остававшееся уникальным не 
только в России, но и в Европе подразделение – 
факультет подготовки психологов (его первым на-
чальником был В. Г. Деев), в структуру которого 
вошли кафедра общей психологии (во главе с  

З 
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В. М. Поздняковым), кафедра социальной психо-
логии (начальник – А. Н. Сухов), выпускающая 
кафедра юридической психологии и педагогики 
(начальник – А. И. Ушатиков), отделение психоло-
гического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса (А. И. Фролов), а также курс факультета 
(Ю. Н. Ларионов). 

На начальном этапе довольно остро стояла про-
блема кадрового обеспечения образовательного 
процесса, решить которую удалось за счет интен-
сивного научно-педагогического роста собствен-
ных кадров (докторами наук стали А. И. Ушати-
ков, А. Н. Сухов, Н. А. Тюгаева, В. М. Литвишков, 
кандидатские диссертации защитили В. А. Семе-
нов, Н. И. Махиборода, С. А. Лузгин, И. В. Миха-
лева, М. И. Кузнецов, А. В. Наприс), а также при-
влечения перспективных выпускников – психоло-
гов ведущих вузов страны. Впоследствии и до 
сегодняшнего времени основным источником по-
полнения профессорско-преподавательского со-
става факультета являются его выпускники, пора-
ботавшие на практике, преимущественно в психо-
логических службах, и успешно проведшие 
диссертационные исследования прикладной на-
правленности.  

Спустя полтора года после открытия психоло-
гического факультета в РВШ МВД СССР в УИС 
России была создана психологическая служба  
(2 сентября 1992 г.). Это обстоятельство еще 
больше актуализировало потребность в сотруд-
никах-психологах. Поиск новых оперативных 
форм их подготовки вызвал к жизни дополни-
тельное профессиональное образование, в рам-
ках которого специально подобранные и назна-
ченные на должности психологов сотрудники с 
высшим непсихологическим образованием тео-
ретические знания в области психологии полу-
чали в различных вузах страны, а практический 
опыт пенитенциарно-психологической работы – 
на нашем психологическом факультете. В тече-
ние трех лет, начиная с 1993 г., 213 сотрудников 
названной категории здесь же получили профес-
сиональное психологическое образование по  
очно-заочной форме. Многие из них впоследст-
вии возглавили психологические службы терри-
ториальных органов УИС. 

Важную роль в системе кадрового обеспечения 
УИС психологами сыграла их подготовка по заоч-
ной форме. Ежегодно органы внутренних дел и 
исправительные учреждения (ИУ) пополняли свои 
ряды 50–70 выпускниками факультета из числа 
заочников. Несмотря на ее очевидные слабости (се-
годня эта форма подготовки психологов отменена), в 
тесном взаимодействии с руководством психологи-
ческой 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 нача-
та подготовка по специальности «Социальная ра-
бота» (увы, утраченная сегодня). Ее близкое «род-
ство» со специальностью «Психология», а также 
учет прогрессивных тенденций развития социаль-
ной работы позволил максимально «психологизи-
ровать» содержание ее образовательной програм-
мы. В результате значительная часть выпускников, 
специалистов по социальной работе, реализовали 
свой профессиональный потенциал не только в 
службе по социальной защите осужденных, отде-
лах кадров и воспитательной работы, но и в психо-
логических лабораториях ИУ. 

В процессе совершенствования кадрового 
обеспечения психологической службы УИС 
свою роль сыграли созданный позднее психоло-
гический факультет Вологодского института 
права и экономики ФСИН России, система по-
слевузовского профессионального психологиче-
ского образования, сформированная в Академии 
ФСИН России, а также выездные обучающие 
семинары в рамках программ сотрудничества 
факультета с территориальными органами УИС 
[Орловская, Рязанская, Тверская области, учре-
ждение ЖХ-385 (Мордовия)].  

За 26 лет функционирования психологического 
факультета он стал основным звеном ведомствен-
ной системы профессиональной подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалификации психо-
логов, накопил опыт преодоления различных про-
блем развития, многие которых сегодня остаются 
актуальными. Основные среди них: качество от-
бора будущих специалистов-психологов для УИС; 
чрезмерно высокий удельный вес психологов-
женщин, что порождает необходимость их специ-
альной подготовки к обеспечению собственной 
безопасности в ИУ; профессиональная неопре-
деленность специалистов, заочно обучающихся 
по специальности «Педагогика и психология де-
виантного поведения» и в целом нерациональное 
использование выпускников-заочников; невысо-
кий профессиональный статус практических пси-
хологов ИУ и как следствие – их текучесть, осо-
бенно молодых специалистов; некачественная и 
непоследовательная организация «психологиза-
ции» (психологическое просвещение, всеобуч, 
подготовка) деятельности сотрудников иных 
служб УИС и их профессиональной среды  
в целом. 
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ольшой вклад в становление и развитие 
отечественной пенитенциарной психоло-
гии внес доктор психологических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации Виталий Григорьевич Деев 
(1930–2000). Это признано научной общественно-
стью [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. Ра-
но 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, по-
ступив в Тамбовский техникум железнодорожного 
транспорта МПС СССР, привез мать и сестру в Там-
бов, обеспечив сестре Тамаре сначала образование в 
средней школе, а затем очное обучение в педагоги-
ческом вузе по специальности «Учитель английского 
языка». Сам работал в линейном отделе милиции 
станции г. Тамбова, мастером в Тамбовском вагоно-
ремонтном заводе, подрабатывал внештатным кор-
респондентом в тамбовских газетах, заочно учился в 
Тамбовском пединституте на факультете иностран-
ных языков. Получив высшее педагогическое обра-
зование, он сначала работал директором профессио-
нально-технического училища № 1 г. Тамбова, а за-
тем заместителем начальника профтехобразования 
Тамбовской области.  

Б 
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Казалось бы, карьера сложилась, но Виталий 
Григорьевич принимает неожиданное решение – 
продолжить свое обучение в аспирантуре Москов-
ского государственного педагогического институ-
та имени В. И. Ленина по психологической специ-
альности. Его научным руководителем был из-
вестный исследователь в области психологии 
изобразительной деятельности детей доктор педа-
гогических наук, профессор Евгений Иванович 
Игнатьев (1904–1969). В 1969 г. В. Г. Деев оканчи-
вает аспирантуру и успешно защищает кандидат-
скую диссертацию по проблеме развития творче-
ских способностей учащихся ПТУ. Казалось бы, 
опять все сложилось в жизни – началась работа в 
качестве преподавателя, доцента в высшем учеб-
ном заведении – Стерлитамакском государствен-
ном педагогическом институте.  

Однако в 1971 г. В. Г. Деев принимает решение 
о переезде семьи в г. Рязань, где была открыта Ря-
занская высшая школа МВД СССР. Он начинает 
работу в качестве сотрудника лаборатории по ис-
следованию проблем перевоспитания осужденных. 
Новая отрасль психологической науки – пенитен-
циарная – стала смыслом его профессиональной 
жизни.  

Цели и задачи лаборатории отражены в ее на-
звании, поэтому основное направление научной 
деятельности Виталия Григорьевича в этот период 
было связано с изучением личности осужденного. 
Отсутствие опыта практической работы в исправи-
тельных учреждениях он успешно наверстывает 
многочисленными и многодневными командиров-
ками в колонии. Проводит большое количество 
бесед с осужденными, наблюдает за их поведени-
ем в условиях изоляции. Результаты этой работы 
отражаются в отчетах, анализ которых показывает 
его необыкновенную активность, инициативность, 
напористость в работе. Каждый отчет по количест-
ву и качеству собранного, обработанного, проана-
лизированного материала представляет собой  
диссертационное мини-исследование.  

В справке о разработанных и внедренных науч-
ными сотрудниками проблемной лаборатории в 
деятельность ИТУ практических предложений с 
января 1976 по ноябрь 1980 года указано, что всего 
было разработано и внедрено сотрудниками лабо-
ратории (14 человек) 37 практических предложе-
ний. Вклад В. Г. Деева составил 10 предложений! 
Что же включала в себя эта работа? Им апробиро-
вана методика создания при ОИТУ (УИТУ) лабо-
раторий на общественных началах по изучению 
проблем перевоспитания осужденных и планиро-
вания ее работы, предложен проект положения о 
начальнике отряда. Став начальником лаборато-
рии, он активизировал исследования не только 

психологии осужденных, но и проблемы совершен-
ствования воспитательного, образовательного про-
цесса со слушателями. Виталием Григорьевичем со-
вместно с сотрудниками лаборатории В. Н. Казанце-
вым, Н. А. Тюгаевой и другими были подготов-
лены практические рекомендации и методические 
указания по организации самостоятельной работы 
слушателей, по формированию их общей и право-
вой культуры, по профессиональной адаптации 
выпускников школы.  

Погружаясь в проблемы пенитенциарной пси-
хологии, В. Г. Деев понимает, что кроме изучения 
психологических особенностей личности и кол-
лектива осужденных необходимо организовать 
работу по пенитенциарно-психологическому про-
свещению сотрудников исправительных учрежде-
ний. Он берет на себя ответственность за органи-
зацию научно-практических конференций, чтение 
лекций по пенитенциарной психологии для со-
трудников, создание психологических лаборато-
рий на общественных началах в исправительных 
учреждениях. Старается внедрить в работу со-
трудников «простые», доступные психологические 
методы, позволяющие получить значительное ко-
личество информации об осужденных – наблюде-
ние, 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 осуж-
денного». 

Постепенно его интересы в пенитенциарной 
психологии фокусируются на одной проблеме – 
психологии направленности личности осужден-
ных. 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 прояв-
лениях группа осужденных. Накопленный опыт 
практического общения с ними показал, что, с од-
ной стороны, данные осужденные способны к про-
явлению активности в образовательной и профес-
сиональной сферах жизнедеятельности даже в ус-
ловиях изоляции, с другой стороны, именно эта 
возрастная группа осужденных наиболее склонна к 
агрессивному, деструктивному, конфликтному по-
ведению 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 пер-
вую попытку обоснования авторской концепции 
направленности личности. Затем публикует рабо-
ты «Экспериментальные методы изучения направ-
ленности личности осужденных» (1979) и «Психо-
логическая характеристика осужденных молодеж-
ного возраста» (1981). По сути, он представляет 
главы своей докторской диссертации «Психология 
направленности личности осужденных, отбываю-
щих наказание в ИТУ (на материалах исследова-
ния осужденных молодежного возраста)», защита 
которой состоялась в 1986 г. в Академии МВД 
СССР. В Энциклопедии юридической психологии, 
изданной в 2003 г., указаны докторские диссерта-
ции по проблемам юридической психологии в Рос-
сии 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 ста-
ла для современной отечественной пенитенциарной 
психологии одной из основных в понимании,  
объяснении индивидуально-психологических,  
социально-психологических особенностей лич-
ности осужденных, среды пенитенциарного уч-
реждения, в стратегии практических действий 
пенитенциарного психолога [2]. Концепция на-
шла отражение не только в фундаментальных 
учебниках по пенитенциарной психологии «Ос-
новы психологии исполнения уголовных наказа-
ний» (2001), «Основы пенитенциарной психоло-
гии» (2001) и «Пенитенциарная психология» 
(2003), но и в конкретных психологических ис-
следованиях. 

Достигнув определенных вершин в личностном 
развитии, профессор В. Г. Деев направляет свою 
энергию, организаторские способности, накоплен-
ный 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 специаль-
ности 19.00.06 – юридическая психология. Это 
большая ответственность, которую он осознанно 

взял на себя, представлять диссертационные иссле-
дования, выполненные в вузе на периферии, в Моск-
ве 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 науч-
ном, профессиональном становлении и самосовер-
шенствовании [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 пси-
хологического факультета с целью подготовки пе-
нитенциарных психологов-практиков. Первым на-
чальником факультета стал профессор В. Г. Деев. 
Продолжая работу с адъюнктами, он подключился 
и к разработке рабочих программ, квалификацион-
ных характеристик специалиста психолога-
практика для пенитенциарной системы страны.  

Он мечтал написать учебник по пенитенциар-
ной психологии, много работал в этом направле-
нии, но не успел реализовать свои идеи. Благо-
даря его ученикам Е. Н. Казаковой, И. В. Миха-
левой и А. В. Напрису в 2001 г., уже после его 
смерти, опубликовано учебное пособие «Основы 
психологии исполнения уголовных наказаний», в 
которое вошли научные материалы, подготов-
ленные В. Г. Деевым [5]. 

В. Г. Деев создал свою научную пенитенциарно-
психологическую школу. Ученики данной шко-
лы, имея высокий научный потенциал, способ-
ность к саморазвитию, продолжая свою научно-
исследовательскую деятельность, занимают ве-
дущие позиции в отечественной пенитенциар-
ной психологической науке, являются талант-
ливыми организаторами, руководителями 
структурных подразделений различных уров-
ней. 

Профессор В. Г. Деев живет в памяти всех, ко-
му 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 пе-
нитенциарной психологии.  
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Реферат: исследуется проблема мотивации осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, к по-
лучению образования и профессиональному обучению. Особое внимание уделяется современным методам образо-
вательной мотивации. Раскрывается содержание мотивационных стратегий применительно к социально-
воспитательной деятельности сотрудников системы исполнения наказаний, обосновывается целесообразность ис-
пользования 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. 
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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 
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риоритетными целями системной модер-
низации и инновационного развития Рос-
сии в стратегической перспективе явля-

ются усиление социальной ориентации государства и 
совершенствование механизма государственной за-
щиты 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 лиди-
рующих положений в мире. Лишение свободы обла-
дает высокой эффективностью в период его испол-
нения с точки зрения специального предупреждения. 
Вместе с тем отбывание наказания в виде лишения 
свободы связано с рядом негативных факторов, ко-
торые нередко затрудняют социальную адаптацию 
лиц, освобожденных из исправительных учреждений 
(ИУ). Усвоение элементов криминальной субкульту-
ры, ослабление семейных и родственных связей, по-
теря навыков рационального использования матери-
альных ресурсов, неумение принимать позитивные 

решения в различных жизненных ситуациях, насто-
роженное отношение со стороны окружающих на 
свободе создают освободившимся осужденным зна-
чительные трудности, особенно в течение первых 
месяцев свободной жизни. Все это выдвигает задачу 
подготовки осужденных к жизни на свободе в ранг 
приоритетных направлений деятельности социаль-
ного работника в ИУ. Осужденные лишаются не-
обходимой для свободного человека самостоя-
тельности в решении многих повседневных 
практических вопросов: распределение заработ-
ка и личного времени, забота о питании и одеж-
де и т. п. Утрачиваются навыки, необходимые 
для конструктивного и при этом лежащего в 
рамках правового поля решения многих жиз-
ненных проблем, постепенно вырабатывается 
жизненная пассивность, мешающая адаптиро-
ваться к новым условиям жизни. 

Исправление осужденных, их ресоциализация и 
интеграция в жизнь общества являются основными 
направлениями современной социально-воспита-
тельной деятельности сотрудников системы ис-
полнения наказаний [1, с. 40].  

п 
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Важным элементом комплекса социально-
экономических, организационно-правовых, произ-
водственно-хозяйственных, бытовых и идеологи-
ческих мер, направленных на обеспечение цели 
исправления и предупреждения совершения осуж-
денными новых преступлений, являются получе-
ние осужденным общего и дополнительного обра-
зования 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, воз-
никающие в процессе социальной адаптации прежде 
всего при трудоустройстве осужденных после осво-
бождения из мест заключения. Изменение сложив-
шейся ситуации требует качественного изменения 
образовательных навыков осужденных и обеспече-
ния 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 мотива-
ций обучающихся [6]. Мотивация осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы, к по-
лучению образования и профессионального обуче-
ния является одной из основных задач социально-
воспитательной деятельности сотрудников ИУ.  

В настоящее время разработано большое коли-
чество методов, способов, принципов, подходов к 
мотивации, при этом не существует универсаль-
ных, применимых к любой сфере жизнедеятельно-
сти и организации подходов и методов.  

Необходимость формирования мотивации осуж-
денных к получению образования и повышения эф-
фективности 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 фор-
мирования положительной образовательной мотива-
ции осужденных наиболее эффективны?  

Мотивация – сложное и многогранное явление. 
Слово «мотивация» этимологически восходит к 
латинскому глаголу «moveo», которое в его про-
стейшем значении означает «двигать». Термин 
«мотивация» может быть определен как индуци-
руемое состояние, центрально-спроецированная 
потребность сделать что-то.  

С. Т. Волтерс определяет мотивацию как процесс 
стимулирования людей для решения организацион-
ной задачи, а также процесс стимулирования себя к 

действию, чтобы удовлетворить ощущаемую по-
требность [10, c. 13]. Мотивация является внутрен-
ним состоянием, которое возбуждает, активизирует 
поведение в направлении достижения желаемой це-
ли. Мотивация управляет желаниями, потребностя-
ми; это взаимосвязанные факторы, которые мобили-
зуют поведение человека по отношению к их реали-
зации или удовлетворению. 

Образовательная мотивация будет эффективна 
в том случае, если человек осознает, что его требо-
вания, в том числе в получении образования, вы-
полняются. Желание удовлетворить потребности 
приводит к развитию у обучающегося поведения, 
направленного на достижение его целей и удовле-
творение потребностей [9, c. 24].  

Таким образом, удовлетворение потребностей 
представляет собой незаменимый элемент мотива-
ционного процесса. Удовлетворенный человек несо-
мненно будет вносить позитивный вклад в реализа-
цию поставленных перед ним образовательных це-
лей 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 раз-
личны [7]. Подходы к анализу компонентов и элемен-
тов, которые должны составлять мотивационную 
стратегию педагога, постоянно развиваются и совер-
шенствуются, все большее внимание уделяется внут-
ренней составляющей мотивации, растет роль оценки 
компонентов внутренней мотивации обучающегося 
как необходимого элемента мотивационной системы. 
При этом в системе исполнения наказаний ввиду осо-
бенностей ее институциональной структуры мотива-
ция осужденных к получению образования представ-
ляет особую сложность, требует проработки и адапта-
ции к конкретным условиям функционирования 
исправительного учреждения.  

Многие сотрудники учреждений, исполняющих 
наказания, из числа административного или педаго-
гического 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]. Овладе-
ние современными мотивационными стратегиями и 
методами формирования положительной образова-
тельной мотивации осужденных позволит сотруд-
никам ИУ профессионально решать поставленные 
перед ними учебно-воспитательные задачи.  

Одним из новых методов формирования и по-
вышения образовательной мотивации осужденных 
является метод мотивационного интервью. 
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Созданная двумя выдающимися социологами 
У. Миллером и С. Роллником, эта терапевтическая 
техника «позволяет специалисту стать помощни-
ком в процессе изменений клиента и выражает его 
принятие, его желания, опыт и представления о 
требуемом процессе изменений» [8].  

Сегодня метод мотивационного интервью ус-
пешно используется в исправительных учрежде-
ниях многих стран [8], а также при лечении лиц с 
наркотической и алкогольной зависимостью. Ис-
правительные учреждения по своей сути предпо-
лагают «использование принуждения и авторитар-
ных методов обращения с осужденными» [6], со-
трудники 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 ин-
тервью предполагает «замену авторитарного и 
пропагандистского подходов на техники мотива-
ционного 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 страте-
гий, которые учитывают ценности и мотивы получе-
ния образования осужденными, вполне может соста-
вить альтернативу «эскалации использования в моти-
вационных стратегиях власти и контроля со стороны 
персонала исправительного учреждения» [5, с. 39]. 

Мотивационное интервью помогает выявлять и 
укреплять области «особой» мотивации осужден-
ных, желания, способности, причины, потребности 
и стремления осужденных к определенным изме-
нениям в жизни, их социальном и профессиональ-
ном статусе и т. п., разрабатывать наиболее эффек-
тивные мотивационные стратегии, прогнозировать 
долгосрочные изменения целевого поведения, 
стимулировать осужденных к занятию самомоти-
вацией [8]. Несмотря на то что данный метод не-
возможно применять ко всем осужденным, он яв-
ляется ценным инструментом, успешное использо-
вание которого для целей образовательной 
мотивации уже подтверждено практикой.  

Для разработки мотивационных стратегий, ис-
пользуемых для стимулирования осужденных к по-
лучению образования, можно использовать модель 
мотивации к обучению (Model of Motivation and 
Design) Дж. Келлера [7]. Данная модель представ-
ляет собой способ повышения мотивационной при-
влекательности учебных материалов. Процесс фор-
мирования 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 мо-
тивацию обучающегося [7]. Создание атмосферы 
заинтересованности особенно актуально в случае с 
осужденными, так как многие из них уже «разоча-
ровались» 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 предос-
тавлен выбор в их обучении. Они должны быть 
частью принимаемого решения. Важно описать 
мотивационные цели, которые соответствуют по-
требностям обучающихся. При использовании 
модели Келлера рекомендуется провести анализ 
личности осужденного, чтобы определить наибо-
лее эффективные стратегии для установления и 
поддержания интереса, обеспечения его актуаль-
ности, создания доверия и повышения ответст-
венности [7]. Практика показывает, что осужден-
ные, которые испытывают чувство ответственно-
сти за себя и своих близких, мотивированы на 
учебу. Так, женщины, находящиеся в местах ли-
шения свободы, чаще получают высшее образо-
вание в интересах своих детей [10, c. 36]. 

3. Доверие – формирование у обучаемого способ-
ности понять, что он способен познать новое и при-
менить его для достижения успеха в решении слож-
ных задач. Формирование доверия включает в себя 
следующие мотивационные стратегии: разработка 
четких целей и задач обучения; обеспечение воз-
можности периодического достижения успеха, что-
бы укрепить веру обучающегося в его способности 
достичь целей; личный контроль за обучением с вы-
бором содержания, целей и мероприятий [7]. Для 
многих осужденных опыт отбывания наказания в 
исправительном учреждении отрицательно сказыва-
ется на их уверенности в себе. Тщательно разрабо-
танные образовательные программы, направленные 
на удовлетворение потребностей осужденных, могут 
изменить их отношение к учебе и поведение.  

4. Удовлетворение – формирование системы внут-
ренних и внешних вознаграждений; обучение должно 
«нравиться» в смысле общения, эмоциональной раз-
грузки, отвлечения от проблем [2, c. 440]. Осужденные 
должны получать удовольствие от участия в образова-
тельной программе на протяжении всего периода обуче-
ния. Понятие удовлетворенности включает в себя оцен-
ку потенциальной возможности использования полу-
ченных знаний в реальной жизни осужденного, 

180



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

моделирование его будущего поведения, а также обес-
печение справедливости вознаграждения за достигнутые 
успехи. Осужденные должны быть удовлетворены 
своими достижениями, чтобы понять свою роль и зна-
чение 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 потребно-
сти. В связи с этим образовательная мотивация и 
удержание внимания (интереса) осужденного к обу-
чению, разработка и применение различных мотива-

ционных и образовательных стратегий обучения 
должны быть в поле зрения сотрудников ИУ. Наибо-
лее ценный образовательный опыт является результа-
том внутренней мотивации обучающегося. Выявле-
ние внутренней мотивации осужденного позволяет 
индивидуализировать образовательные цели и задачи 
для удовлетворения образовательных запросов осуж-
денных. Для выявления мотивов осужденных, их са-
момотивации и формирования образовательной моти-
вации возможно использовать современные методы и 
мотивационные модели, эффективность которых до-
казана педагогической практикой.  
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еры поощрения осужденных пред-
ставляют собой систему взаимосвя-
занных элементов, являющихся ча-

стью механизма исполнения и отбывания наказа-
ния 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-

М 
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чалось, что меры поощрения должны применяться 
к осужденным в целях формирования у них чувст-
ва ответственности и навыков, которые будут со-
действовать их реинтеграции в общество, помогут 
им следовать требованиям законности и удовлет-
ворять их жизненные потребности. В Правилах 
Нельсона Манделы 2015 г. содержание мер по-
ощрения осужденных принципиально не изме-
нилось, в документе указывается на необходи-
мость применения системы поощрений в целях 
стимулирования их к хорошему поведению, раз-
вивать в них чувство ответственности, прививать 
им интерес к их перевоспитанию и добиваться их 
сотрудничества.  

Необходимость применения мер поощрения, от-
раженная в международных стандартах отбывания 
наказания, имеет соответствующее закрепление в 
уголовно-исполнительном законодательстве стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ). Сле-
дует отметить, что данная отрасль права и законода-
тельства активно развивается в странах СНГ. Дейст-
вующая модель уголовно-исполнительного законо-
дательства 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 Рес-
публики 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, ре-
гулирующее исполнение и отбывание наказания в 
виде лишения свободы, а также деятельность уч-
реждений, исполняющих уголовные наказания, 
динамично развивается. Так, осуществляется ре-
форма уголовно-исполнительной системы, принята 
федеральная целевая программа развития уголовно-
исполнительной системы до 2025 года, предлага-
ются новые модели уголовно-исполнительного 
закона. Реализация данных инициатив направлена 
в том числе на вопросы применения поощритель-
ных 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 со-
вершенствовать отечественное законодательство 
и практику его реализации в современных услови-
ях деятельности исправительных учреждений с 
учетом положительного опыта стран СНГ. 

Приступая к анализу существующих мер поощ-
рения осужденных, укажем общие основания их 
применения в странах СНГ: 

– хорошее поведение, обусловленное не только 
формальным отсутствием нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания, но и стремле-
нием осужденного своим поведением показать 
свое исправление, желание следовать правилам, 
установленным в обществе, убеждение в необхо-
димости соблюдать нормы законодательства; 

– добросовестное отношение к труду, опреде-
ляемое выполнением нормы выработки, качеством 
производимого продукта, соблюдением трудовой 
дисциплины. Осужденный должен демонстриро-
вать свое фактическое отношение к труду, к его 
необходимости, осознанное желание работать, а не 
совершать преступления; 

– активное участие в воспитательных меро-
приятиях, определяемое количественным и качест-
венным характером привлечения осужденных к их 
проведению. Указанные показатели, отталкиваясь 
от обязанности осужденных участвовать в прово-
димых воспитательных мероприятиях, предусмот-
ренных распорядком дня исправительного учреж-
дения, не могут в полной мере служить основа-
ниями поощрения осужденных. При этом 
активность участия осужденных в воспитательных 
мероприятиях создает такие условия. Под актив-
ностью участия следует понимать степень и харак-
тер вовлечения осужденного в воспитательный 
процесс, его прямое участие в реализации форм и 
направлений воспитательной работы, личный по-
ложительный пример осужденного. 

Кроме того, в целях унификации мер поощре-
ния из различных источников уголовно-исполни-
тельного законодательства стран СНГ и в целях 
оптимального и эффективного изложения их со-
держания считаем необходимым использовать ле-
гальный критерий их деления. Таким критерием 
выступает деление мер поощрения по субъекту, их 
применяющему, и форме их выражения. 

Оценка уголовно-исполнительного законода-
тельства 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, Ка-
захстане и других странах. При этом в законода-
тельстве Армении закреплено, что только началь-
ник исправительного учреждения имеет право по-
ощрения осужденных. В других государствах 
закрепляется, что, кроме начальника исправитель-
ного учреждения, меры поощрения могут приме-
нять и другие субъекты. В Казахстане правом 
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применения мер поощрения кроме начальника ис-
правительного учреждения выступают его замес-
тители, начальники отрядов таким правом не об-
ладают. В Беларуси субъектами поощрения допол-
нительно могут выступать вышестоящие руково-
дители начальника исправительного учреждения, 
заместители начальника исправительного учреж-
дения, начальники отрядов. В Российской Федера-
ции таким правом обладают только начальники ис-
правительных учреждений и начальники отрядов.  
В ряде стран к числу субъектов, осуществляющих 
меры поощрения осужденных, относится суд. 

Рассмотрим данные меры поощрений и опреде-
лим компетенцию сотрудников исправительных 
учреждений и иных субъектов по их применению в 
странах СНГ. 

Так, наиболее широкий перечень мер поощре-
ния закреплен в уголовно-исполнительном законо-
дательстве Азербайджана:  

– объявление благодарности;  
– вознаграждение подарком;  
– денежное вознаграждение;  
– разрешение получать дополнительную посылку, 

передачу и бандероли;  
– разрешение на дополнительные телефонные 

разговоры;  
– разрешение на дополнительные краткосроч-

ные и долгосрочные свидания;  
– разрешение тратить деньги на приобретение 

продуктов и  предметов первой необходимости;  
– досрочное снятие наложенного взыскания; 
– улучшение условий содержания;  
– перевод содержащихся в учреждениях отбы-

вания наказания особого режима и отбывших не 
менее трети срока наказания осужденных из ком-
нат камерного типа в жилые здания; 

– дача разрешения на дополнительную прогул-
ку до одного часа в месяц осужденным, содержа-
щимся в камерах в учреждениях по отбыванию 
наказания особого режима и тюрьмах; 

– разрешение на проведение выходных и счи-
тающихся нерабочими праздничных дней вне пре-
делов территории учреждения отбывания наказа-
ния типа поселения; 

– перевод из одного вида учреждения по отбы-
ванию 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, Кирги-
зия, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина);  

– вознаграждение подарком (Казахстан, Кирги-
зия, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина); 

– денежное вознаграждение или премия (Казах-
стан, Киргизия, Россия, Узбекистан, Украина); 

– разрешение на дополнительную посылку, пе-
редачу, бандероль (Беларусь, Киргизия, Молдова, 
Россия, Узбекистан, Украина); 

– разрешение на дополнительные телефонные 
переговоры (Киргизия, Молдова, Молдова, Узбе-
кистан, Украина); 

– разрешение на дополнительные краткосроч-
ные или длительные свидания (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Узбеки-
стан, 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, Молдо-
ва, Россия, Узбекистан, Украина); 

– улучшение условий содержания (Беларусь, 
Киргизия, Узбекистан); 

– увеличение продолжительности времени про-
гулки осужденным, содержащимся в запираемых 
помещениях или камерах (Армения, Беларусь, 
Россия, Украина); 

– разрешение на проведение выходных и счи-
тающихся нерабочими праздничных дней вне пре-
делов территории учреждения отбывания наказа-
ния типа поселения или их аналогов (Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия); 

– перевод из одного вида учреждения по отбы-
ванию 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 условно-
досрочному освобождению от наказания (Бела-
русь, Киргизия, Украина); представление о помило-
вании в качестве меры поощрения применяется толь-
ко в Азербайджане. 

Рассмотрение указанных мер поощрения позво-
ляет 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 дополни-
тельные телефонные разговоры, разрешение на 
дополнительные краткосрочные и долгосрочные 
свидания, разрешение тратить деньги на приобре-
тение продуктов и предметов первой необходимо-
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сти, разрешение на проведение выходных и счи-
тающихся нерабочими праздничных дней вне пре-
делов территории учреждения отбывания наказа-
ния типа поселения, являются одними из самых 
распространенных в странах СНГ. При этом оче-
видно, что данные поощрения применяются в ка-
честве первичных мер стимулирования правопос-
лушного поведения осужденных и широкая прак-
тика их использования оправдана. 

В то же время такие меры поощрения, как дос-
рочное снятие наложенного взыскания, улучшение 
условий содержания; увеличение продолжитель-
ности времени прогулки осужденным, содержа-
щимся в запираемых помещениях или камерах, 
используются как элементы механизма изменения 
поведения осужденных, совершивших дисципли-
нарные поступки, выступают отправными точками 
к его последующему исправлению. 

Особое место в уголовно-исполнительном законо-
дательстве стран СНГ занимают такие меры поощре-
ния, как перевод из одного вида учреждения по отбы-
ванию наказания в другой, замена наказания более 
мягким видом наказания, представление к условно-
досрочному освобождению от наказания, представле-
ние о помиловании. По своему содержанию данные 
меры поощрения обладают наибольшим потенциалом 
для изменения содержания исполняемого наказания, 
так как включены в механизм освобождения от отбы-
вания наказания осужденных. 

Необходимо отметить и существующую разность 
в подходах к сущности отдельных мер поощрения. 
Так, улучшение условий содержания, перевод из од-
ного вида учреждения по отбыванию наказания в дру-
гой, представление к условно-досрочному освобож-
дению в ряде государств СНГ не рассматриваются в 
качестве мер поощрения, но законодательно закреп-
лены. В Российской Федерации, например, данные 
меры не являются поощрениями осужденных, а рас-
сматриваются 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 осужден-
ных или рассматриваются как самостоятельные эле-
менты их правового положения в качестве субъектив-
ного права. 

Схожая ситуация складывается и с заменой на-
казания более мягким видом наказания, что под-
тверждается в юридической литературе [1. с. 61–62]. 
Так, в ряде стран СНГ она закрепляется в уголовно-
исполнительном законодательстве в качестве од-
ной из мер поощрения осужденных. В отдельных 
странах, в том числе в Российской Федерации, 
она закреплена в законе в статье по мерам поощ-
рения, 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 объясня-
ются 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 законодатель-
стве большинства стран СНГ правом применения 
всех мер поощрения обладает начальник исправи-
тельного учреждения. Реализация данной меры и 
ряда других не относится к его компетенции, а 
решается судом, который не является субъектом 
применения мер поощрения. Подготовка представле-
ния 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 уголов-
но-исполнительного законодательства. 

В современных условиях исполнения и отбыва-
ния наказания применение мер поощрения к осуж-
денным, безусловно, должно находить свое место. 
Подтверждением этому служит постоянное совер-
шенствование уголовно-исполнительного законо-
дательства в этой области. Кроме того, отдельные 
государства СНГ пошли по пути не внесения из-
менений в действующий закон,  а принятия нового 
законодательства, регулирующего вопросы испол-
нения и отбывания наказания, например, в Казах-
стане. В указанном случае законодатель пересмот-
рел перечень поощрений осужденных и оставил наи-
более эффективные, на его взгляд, меры. Оценка 
данного перечня подтверждает тенденции по разде-
лению мер поощрения осужденных и поощритель-
ных институтов, реализуемых в отношении осуж-
денных к лишению свободы. Аналогично ситуация 
развивается и в уголовно-исполнительном законода-
тельстве других стран СНГ, что свидетельствует о 
его эффективности. 

Отечественное уголовно-исполнительное законо-
дательство в определенной степени способствовало 
формированию указанных тенденций, но в отдель-
ных своих положениях требует следующих шагов в 
вопросах поощрения осужденных, в частности пере-
смотра порядка применения мер поощрения с рас-
ширением компетенции и круга субъектов, его реа-
лизующих. Так, на наш взгляд, целесообразно до-
полнить круг лиц, имеющих право применять меры 
поощрения, заместителями начальника исправитель-
ного учреждения по направлениям деятельности, что 
обусловлено спецификой их деятельности. Очевид-
но, что в их компетенцию должны входить виды по-
ощрений, 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, бандеро-
лей, краткосрочных свиданий.  

Следует учесть и положения уголовно-
исполнительного законодательства Казахстана и 
Беларуси о применении степеней исправления 
осужденных, отсутствующих в Российской Фе-
дерации на законодательном уровне, и после-
дующую дифференциацию применения мер по-

ощрения в зависимости от степени исправления. 
Данный механизм существовал в ранее действо-
вавшем исправительно-трудовом законодатель-
стве РСФСР и с учетом современных условий 
может быть востребован в законодательстве и 
практике деятельности исправительных учреж-
дений, в том числе в вопросах поощрения осуж-
денных к лишению свободы. 
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сихологическая работа c несовершен-
нолетними, осужденными за насиль-
ственные преступления, в уголовно-

исполнительной системе предполагает понима-
ние сотрудниками сущности происходящего с 
осужденными.  

Базой исследования явились основные постула-
ты системной семейной психотерапии [1] и поли-
генерационной системной травматологии [2], 
предполагающие зависимость поведения, воспри-
ятия и отношения к себе и другим от предыдущего 
опыта функционирования семьи.  

Основными понятиями, которыми мы апелли-
ровали в работе, стали «процесс межпоколенче-
ской передачи» (multigenerational process) и «от-

рыв» (cut off) из теории семейных систем М. Боу-
эна, а также «травма системных отношений» 
(trauma family system) из полигенерационной сис-
темной травматологии Ф. Рупперта. 

Процесс межпоколенческой передачи опреде-
ляется как «приливы и отливы» эмоционального 
процесса через треугольники в течение нескольких 
поколений. Признание данного процесса расширя-
ет понятие ядерной семьи как эмоциональной еди-
ницы до многопоколенной семьи как эмоциональ-
ной единицы и объясняет повторение тех или иных 
событий в разных поколениях семьи. Понятие 
эмоционального разрыва (отрыва) описывает сте-
пень контакта и утраты его между членами семьи. 
Это может относиться как к вертикальным (между 

П 
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поколениями), так и к горизонтальным (внутри 
одного поколения) связям. Интенсивный эмоцио-
нальный отрыв определяется как полный эмоцио-
нальный разрыв с важными членами семьи, что 
приводит к негативным последствиям для после-
дующих поколений. Системная травма отношений 
определяется как передача травматичного опыта 
от родителей к ребенку. Травма системных отно-
шений в первую очередь возникает, когда вся сис-
тема семьи в целом, социальная группа или все 
общество оказываются под влиянием травмирую-
щих событий, инициированных членами данной 
системы или против них.  

«Путем душевной привязанности травма может 
передаваться из поколения в поколение. Это зна-
чит: дети часто оказываются втянуты в травматич-
ный опыт родителей. Обусловленные травмой из-
менения сущности человека передаются ребенку 
от отца или матери. Дети, несущие отпечаток ро-
дительской травмы, передают ее своим детям точ-
но так же – через душевно-эмоциональную связь 
родителей и ребенка. Даже правнуки могут ока-
заться эмоциональными участниками специфиче-
ской 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 ос-
новные симптомы. Мы воспользуемся некоторыми 
положениями этой статьи, заменяя слово «организа-
ция» на слово «система». Ссылаясь на Эннгвин Сен-
Жюст, Я. Я. Стам дает следующее определение трав-
мы в системе: «Мы говорим о травме, когда: система 
перегружена некоторым опытом, от которого она не 
может оттолкнуться и вернуться в изначальное со-
стояние силы; в системе разорваны связи между ее 
частями и связи с внешними системами» [4]. Основ-
ными симптомами травмы системы Я. Я. Стам называет 
ригидность системы к изменениям; разорванные 
связи, которые никак не могут восстановиться; от-
сутствие потока между различными частями сис-
темы или между системой и внешним миром; по-
вторение травматических событий [4].  

Гипотеза исследования заключалась в том, что 
семьи несовершеннолетних осужденных в не-
скольких поколениях имеют глубокую травму сис-
темных отношений, которая через процесс межпо-
коленческой передачи и отрыв передалась несо-
вершеннолетним осужденным и в итоге опреде-
лила преступный характер поведения несовершен-
нолетних. Следовательно, психологическая кор-
рекция осужденных должна включать в себя про-
работку травматичных событий в предыдущих по-
колениях 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 поло-
жения Ф. Рупперта, что «существуют два основ-
ных принципа терапевтической работы с травмой: 
отщепленные травмированные части должны быть 
интегрированы клиентом; связь клиента с переня-
тыми травмированными чувствами других – пре-
рвана» [3, с. 220]. 

Исследование проводилось в Находкинской 
воспитательной колонии ГУФСИН России по При-
морскому краю в январе-феврале 2017 г. В иссле-
довании приняли участие 23 несовершеннолетних, 
осужденных за насильственные преступления. Ис-
следование проводилось в виде структурированно-
го интервью. По каждому случаю составлен от-
дельный протокол, который включал в себя: дан-
ные о несовершеннолетнем осужденном – возраст, 
характер преступления; описание травматичных 
случаев в истории семьи осужденного,  чувств не-
совершеннолетнего 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, осу-
жденных за насильственные преступления, в исто-
рии семьи присутствуют преступления, совершен-
ные 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 несовершен-
нолетних (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 идентифи-
кацию осужденного с одним из агрессоров в се-
мейной истории. Чаще всего это проявлялось при 
описании несовершеннолетним осужденным 
чувств к участникам травматичных событий в се-
мье и к своим жертвам. Иногда повторяется харак-
тер и особенность преступления, иногда – место 
преступления, орудие преступления.  

В качестве основного процесса межпоколенче-
ской передачи мы выделяем идентификацию с аг-
рессором. Ф. Рупперт описывает это так: «Для по-
нимания многочисленных последствий травм осо-
бенно 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 защит-
ных механизмов травмы является идентификация с 
насильником. Перенятие структуры личности насиль-
ника – это последняя попытка выжить. Собственное Я 
уходит на задний план, на его место приходит Я на-
сильника. 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 са-
моповреждающее поведение, склонность к суициду и 
агрессия, направленная против других людей, напо-
минающих человеку самого себя в состоянии первич-
ной травмирующей ситуации» [3, с. 71]. 

В четырех семьях из двадцати трех (17 % семей) 
было совершено родовое убийство. Ф. Рупперт оп-
ределяет это событие как самое разрушительное для 
психики членов семьи. «Разрушительней всего воз-
действует убийственное насилие и сексуальная не-
обузданность на души и психику пострадавших, 
если преступление совершается внутри системы 
семейных отношений. Убийство матери, отца, бра-
та, сексуальный контакт со своими детьми и сест-
рами, убийство собственного ребенка повергают 
всех членов семьи в состояние эмоционального ог-
лушения. Эти факты невозможно интегрировать 
посредством чувств» [3, с. 146]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ преступления осужденного и преступлений,  
совершенных членами его семьи и против них 

№ 
п/п 

Совершенное  
осужденным преступление 

Преступления членов семьи 
за пределами семьи 

Преступления  
против членов 

семьи 

Преступления 
членов семьи 
внутри семьи 

1 2 3 4 5 

1 
Насильственные действия 
сексуального характера 

Дядя – покушение  
на изнасилование 

Убийство дяди 
 

2 Убийство, кража  
Отец – убийство,  

наркотики 
 

Отец бил мать  
и деда 

3 Убийство, изнасилование  
Отец – убийство, 

наркотики 
Дядя – свидетель 

убийства 
 

4 Убийство  
Отец – наркотики, 

два двоюродных брата 
отца – наркотики 

Убийство дяди 
 

5 Изнасилование  
Отец – убийство, 

наркотики 
 

 

6 
Насильственные действия 
сексуального характера 

Брат – наркотики  
 

7 
Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью  

Дед – кража, 
убийство 

 
Дед убил своего 

ребенка 

8 
Изнасилование, 
насильственные действия 
сексуального характера 

Отец – умышленное  
причинение тяжкого вреда 

здоровью 
 

 

9 Убийство, побои 

Дед – побои, 
дядя – умышленное  

причинение тяжкого вреда 
здоровью 

 

 

10 Разбой  Убийство отца  

11 
Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью  

Отец – кража  
 

12 Убийство  Дед – убийство  Дед убил бабушку

13 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего 

Дядя – кража 
Убийство дяди  
и его родных 

 

14 Изнасилование, убийство  
Отец – кража, 
дядя – кража 

Убийство дяди 
 

15 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего 

Отец – разбой, 
мать – разбой 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

16 Изнасилование   
Убийство  

и изнасилование 
двоюродной сестры 

 

17 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего 

Дед – убийство, 
отец – убийство 

 

Избиение отца  
и матери 

 

18 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего 

Отец – разбой, 
дядя – убийство 

 
 

 

19 Грабеж  
Бабушка по матери – 

убийство 
 

Бабушка убила 
деда 

20 Убийство  
Старшая сестра – 

убийство 
Убийство тети 

 

21 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего 

Отец – браконьерство  

 

22 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего 

Старший брат – мошенни-
чество, дядя – убийство 

Отец убит 
 

 

23 Разбой, кража  
Отец трижды осужден  

за грабеж 
 

 

 
Приведем несколько примеров повторений осуж-

денными преступлений их родственников или пре-
ступлений, 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 осужденно-
го по линии отца убил ножом своего грудного ребен-
ка. Дела посадили, и он сидит за это до сих пор. При 
описании деда говорит: «Дед здоровый, широкопле-
чий, 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 по-
дельником, 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 напа-
дении на магазин. Именно он принес пистолет, 
после чего с подельниками зашли в магазин, «по-
стреляли 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 продол-
жает испытывать злость. Таким образом, мы на-
блюдаем совпадение чувств с отчимом. Отмеча-
ется, что оба преступления связаны с примене-
нием 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 ба-
бушки: «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 из-
насилование. Подельник наносил жертве (женщи-
не) удар за ударом, потом передал нож Р., он уда-
рил 4 раза. Отмечается совпадение характера пре-
ступления, 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 харак-
тера преступления (изнасилование маленького ре-
бенка), 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 воспита-
тельной колонии за убийство. Убила ножом муж-
чину. 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 опь-
янении. Чувства к жертве – «нет ни жалости, ни 
угрызений совести. Жалеет только о том, что вы-
кинул из жизни 6,5 лет». Таким образом, мы на-
блюдаем совпадение чувств с агрессорами (стар-
шая 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 лише-
ния свободы). Родители развелись в 5 лет, воспи-
тывали мама и отчим, с отцом отношения поддер-
живает. 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 сравни-
вает себя с отцом. Отмечается совпадение харак-
тера 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 чело-
века 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 

I  
поколение 

II  
поколение 

III  
поколение 

1  Дядя   
2  Отец   
3  Отец, дядя  
4  Отец, два дяди  
5  Отец   
6 Старший брат   
7   Дед  
8  Отец   
9  Дядя  Дед  

10  Отец   
11  Отец  
12   Дед и бабушка 
13  Дядя   
14  Отец, дядя  
15  Отец, мать  
16 Двоюродная сестра   
17  Отец  Дед  
18  Отец, дядя  
19   Бабушка  
20 Старшая сестра  Тетя  
21  Отец  
22 Старший брат Отец, дядя  
23  Отец, дядя  

Итого 4 25 6 
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К системным травмам, которые искажают те-
чение эмоционального процесса в семье, в неко-
торых случаях приводят к интенсивному эмоцио-
нальному отрыву, можно отнести и следующие 
события, которые упоминаются осужденными в 
ходе исследования: участие в войне, сумасшест-
вие 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 од-
ном 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 Отечест-
венной 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 виде-
ла, как немцы (агрессоры) расстреливали русских 
(жертвы) у них на глазах.  

В четырех семьях (17 % семей) произошли само-
убийства членов семьи, а в одной из этих семей – 

четыре самоубийства. В одном случае упоминает-
ся третье поколение (дед), в четырех – второе по-
коление (отец, дядя), в трех – поколение осужден-
ного (старший брат, двоюродная сестра).  

Осужденный Д., 1998 г. рождения (ч. 1 ст. 105 
УК РФ, срок – 4 года лишения свободы). Дядя осу-
жденного повесился. Чувств к дяде никаких не ис-
пытывает. «Полное спокойствие и равнодушие».  

Осужденный С., 1999 г. рождения (ч. 1 ст. 105 
УК РФ, срок – 9 лет лишения свободы). Отец осу-
жденного совершил суицид «в пьяном виде».  
К отцу испытывает любовь «как ни к кому друго-
му. Суицид – это его решение, не осуждаю. Не ка-
ждый 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 по-
вешение. Дядя в 21 год умер от передозировки 
наркотиков. Двоюродная сестра в 18 лет «задуши-
ла себя шнурком от неразделенной любви». На от-
ца злой, «так как оставил их одних». Брата жаль, 
так как «он воспитывал, удерживал от плохих по-
ступков. 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 слу-
чае – во втором (тетя).  

В пятнадцати семьях (65 % семей) родители ра-
зошлись, 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 по-
бои, в тринадцати семьях (56 % семей) злоупот-
ребляли алкоголем или наркотиками.  

 
Таблица 3 

Другие системные травмы в истории семей осужденных 

№  
п/п 

Война 
Само-

убийство 
Психические 
болезни 

Развод  
родителей 

Избиения  
в семье 

Алкоголизм  
и наркомания 

дома 

1 2 3 4 5 6 7 

1    
В раннем 
детстве 

  

2    
В  

младенчестве 
Отец  

бил мать 
Отец – 

наркотики 

3 
Дядя – 
Чечня 

    
Отец – 

наркотики 

4  
Дядя по  

линии отца 
   Родители 

193



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 
5    В 6 лет   

6  
Старший 
брат 

 
Без отца  
отчим 

 
Брат – 

наркотики 

7      
Дядя – 
выпивки 

8 

Дед и 
бабушка 
по отцу –
ВОВ 

 
Дед и бабушка 

по отцу 
  Выпивка 

9    

Отца убили, 
мать лишили 

прав,  
интернат 

 
Мать и отец  – 

алкоголь 

10    
Родители 
расстались, 

отчим 

Отец бил 
мать 

 

11 
Дед – 

Афгани-
стан 

Отец  
повесился 

 
Отца не стало 

в 13 лет 
 Отец пил 

12  

Отец пове-
сился, стар-
ший брат 
повесился  
в 19 лет, 

дядя – пере-
дозировка, 
двоюродная 
сестра пове-

силась 
 

 
Отца не стало 

до года 
 

Дядя –  
наркотики 

13  
Дед по маме 
повесился 

 
Отец сидит, 
воспитывался 

мамой 
 

Отец и мать 
пили 

14    
Отец ушел  
к другой 

  

15 
Дед – 
ВОВ 

 Тетя по отцу 
Отец ушел  
к другой 

Отец бил мать  

16 

Праба-
бушка  

по отцу –
ВОВ 

  
Мать ушла,  
детдом 

  

17   Бабушка по отцу   Дядя – алкоголик

18    
С 3 лет  

у бабушки 
 

Родители пили, 
сестра, тетя 

19    
В 1 год 

мать лишили 
прав 

 
Отец – 

алкоголик 

Итого 5 8 3 15 3 13 
 

Всего по результатам исследования запротоколиро-
вано 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 иссле-
дования эмоционального разрыва (отрыва) в семь-
ях несовершеннолетних осужденных. Это понятие 

было добавлено М. Боуэном к теории в 1975 г. Со 
временем эмоциональный отрыв стали называть 
«разрывом между поколениями». Термин «эмо-
циональный разрыв» (отрыв) обозначает эмоцио-
нальную отдаленность, которая достигается при 
помощи внутренних механизмов или путем физиче-
ского дистанцирования. Эмоциональный разрыв 
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проявляется главным образом в отрицании остроты 
состояния непроработанной эмоциональной привя-
занности к родителям и другим членам семьи. Задача 
терапии в данном случае описывается как перевод 
разрыва в более упорядоченную форму отделения от 
расширенной семьи, потому что, с точки зрения  
М. Боуэна, чем больше ядерная семья поддерживает 
живой эмоционально теплый контакт с предыдущи-
ми поколениями, тем более упорядоченно и безбо-
лезненно течет жизнь в этих поколениях [1].  

Степень отрыва от предшествующих поколений 
определялась в исследовании с помощью вопросов о 
наличии или отсутствии чувств к членам семьи, ко-
торые упоминаются осужденным, а также по нали-
чию или отсутствию у осужденного знаний о том 
или другом поколении. При этом на отрыв, с нашей 
точки зрения, будут указывать факты отсутствия 
чувств, наличие злости или ненависти в адрес члена 
семьи, а также указания осужденного, что он ничего 
не знает о каком-то поколении своей семьи.  

В большинстве случаев (57 % семей) осужден-
ные не владеют информацией о своем третьем по-

колении (дедушки и бабушки). Таким образом, 
семья воспринимается осужденным только в двух 
поколениях (он и его родители), а мы можем кон-
статировать факт разрыва между третьим и вторым 
поколением. 

В пятнадцати протоколах (65 % семей) осужден-
ные указывают на отсутствие чувств к значимому 
родственнику. В тринадцати протоколах (57 % се-
мей) осужденные признают наличие ненависти или 
сильной злости к членам семьи или значимым в ис-
тории семьи людям. В целом по фактору отсутствия 
чувств или наличию ненависти можно констатиро-
вать эмоциональный разрыв в двадцати двух семьях 
несовершеннолетних осужденных (95 % семей). При 
этом эмоциональный разрыв (отрыв) с отцом за-
протоколирован в 7 случаях (30 % семей), с ма-
терью – в одном случае (4 % семей). Таким обра-
зом, в 34 % семей присутствует интенсивный 
(травматичный) разрыв с одним из родителей.  

В целом родственники по линии отца эмоцио-
нально отторгаются в 17 случаях (73 % семей), а 
по линии матери – в 10 случаях (43 % семей).  

Таблица 4 
Эмоциональный разрыв (отрыв) в семьях осужденных 

№  
п/п 

Отсутствие  
чувств 

Злость  
и ненависть 

Не упоминает  
или не знает 

1 К дяде по отцу 3-е поколение 
2 К отцу 3-е поколение 
3 Ненависть к чеченцам 

(дядя по отцу – участник войны) 
3-е поколение 

4 К дяде по отцу 3-е поколение 
5 К отцу 3-е поколение 
6 К отцу
7 К ребенку деда 

по отцу 
Ко второй жене деда

8 К жертвам отца 3-е поколение 
9 К деду и бабушке 

по маме 
К дяде по маме

10 К отцу К матери
11 К отцу 3-е поколение 
12 К бабушке по маме
13 У убийцам дяди по маме 3-е поколение 
14 У убийцам дяди по маме 

к отцу 
3-е поколение 

15 К деду по маме К жертве отца
16 К убийце двоюродной сестры по отцу
17 К тете по маме
18 К дяде по маме Злость к немцам в годы ВОВ
19 К деду по маме 

К дяде по папе 
К бабушке по отцу 

20 К сестре К убийцам тети по отцу 3-е поколение 
21 3-е поколение 
22 К отцу 3-е поколение 
23 К убийцам брата 3-е поколение 

195



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

По результатам исследований можно сделать 
следующие выводы. 

1. Семьи всех обследованных несовершенно-
летних осужденных в разных поколениях содержат 
системные травмы, связанные с совершением пре-
ступлений членами семьи (96 %) или против чле-
нов семьи (43 %), участием в войнах и военных 
конфликтах (22 %), самоубийствами членов семьи 
(17 %), разводом родителей (65 %), злоупотребле-
нием 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, «идентифи-
кацию 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 диагно-
стируется интенсивный эмоциональный разрыв (от-
рыв) по линии «третье поколение – второе поколе-
ние». В 34 % семей присутствует интенсивный 
(травматичный) разрыв с одним из родителей. С род-
ственниками по линии отца интенсивный эмоцио-
нальный разрыв присутствует практически в два раза 
чаще, чем с родственниками по линии матери.  

5. Программа психокоррекции должна быть на-
правлена 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 преступле-
ний, лояльности к травматическому опыту семьи. 
Для этого в качестве первой и насущной задачи пси-
хокоррекции осужденных мы выделяем сбор инфор-
мации о травматичных событиях семьи осужденного 
в трех-четырех поколениях, что невозможно без кон-
такта с родственниками осужденного.  

В центре программы должна лежать идея трав-
мы системных отношений. Осужденные должны 
осознать различные системные травмы в истории 
семьи и степень их влияния на последующие по-
коления. Необходимо проработать весь спектр 
эмоциональных отношений семьи в связи с этими 
событиями. При этом задача психокоррекции опи-
сывается как перевод эмоционального разрыва в 
более упорядоченную форму отделения несовер-
шеннолетнего осужденного от своей расширенной 
семьи. Следовательно, нужно преодолеть «бесчув-
ственность», проработать присутствующую нена-
висть и способствовать возвращению в образ се-
мейной 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 поко-
лениях семьи. 

Часть программы по психокоррекции должна 
быть посвящена правильному пониманию, воспри-
ятию и принятию осужденным матери и отца. Ос-
новным тезисом данной части программы должен 
стать тезис, что родители осужденного сами явля-
ются жертвами травматичного опыта семьи. Ос-
новная же работа должна быть нацелена на пре-
одоление идентификации осужденного с агрессо-
ром в семейной истории.  
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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 уч-
реждениях, учебно-методические материалы, подготовленные профессорско-преподавательским составом Академии 
ФСИН России, по социальной работе, выдвигаются идеи о привнесении в исправительную деятельность для совершен-
нолетних лиц мужского и женского пола технологии социально-психологической реабилитации посредством создания 
внутри исправительных учреждений небольших отделений социально-психологической реабилитации, а также о необ-
ходимости 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 исправи-
тельных учреждениях, базовое социальное образование, социальные проблемы осужденных, социально-психологическая 
реабилитация, стандарты оказания социальной помощи осужденным в исправительных учреждениях. 
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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 ac-
tions 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 technolo-
gies 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». 

Keywords: labour and household device, social work, detention conditions in correctional institutions, basic social 
education and social problems of the convicted persons, psychosocial rehabilitation, standards for the provision of social 
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ля рассмотрения наиболее важных вопро-
сов социальной работы в уголовно-
исполнительной системе (УИС) прежде 

всего нам важно исследовать путь, который в сво-
ем развитии она прошла, и какие результаты мы 
получили. Учитывая наши достижения в отечест-
венной практике организации социальной работы с 
осужденными в учреждениях УИС в советский 
период, можно отметить следующее: в каждом ис-
правительном учреждении (ИУ) страны был штат-
ный сотрудник, инспектор по трудовому и быто-
вому устройству, который занимался вопросами 
социальной помощи освобождающимся лицам; 

была реальная возможность трудоустройства 
каждого лица, освободившегося из исправи-
тельных учреждений на любых предприятиях 
кроме режимных, а также их поселение в обще-
житиях этих предприятий. Поскольку сажали за 
совершение даже незначительных преступле-
ний, таких как нарушение паспортных правил и 
пребывание в ситуации без работы более 4 ме-
сяцев подряд, общее количество лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, было 
значительным: в 1990-х годах – до 1 млн 200 тыс. 
человек. На данный момент численность осуж-
денных – 630 тыс. человек. 

Д 
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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 по-
лучение 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 коли-
чество калорий, а также соблюдаются требования 
о приготовлении разнообразных блюд. Санитарно-
бытовые условия во многом достойные, хотя еще 
есть над чем работать. Появилась психологическая 
служба. Психологическую помощь не всегда мож-
но 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 обеспе-
чение 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 помощ-
ников начальников территориального органа: по 
правам человека и по организации работы с ве-
рующими. 

В ИУ и СИЗО священнослужители религиоз-
ных объединений стали заниматься проведением 
религиозных обрядов и социальной помощью для 
осужденных, а затем появились храмы, молитвен-
ные комнаты, мечети, хурулы и т. д. 

Подготовка специалистов по социальной работе 
для УИС в Академии ФСИН России стала осуществ-
ляться с 1997 г. благодаря российско-швейцарскому 
проекту. В 2001 г. состоялся первый выпуск специа-
листов 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 соци-
альной работы в УИС было создание центров 
психолого-педагогической и социальной помо-
щи осужденным в УФСИН России по Орлов-
ской области. Результаты деятельности по рей-
тинговой оценке этого управления и всех ис-
правительных учреждений, входящих в его 
состав, были великолепными. Очень жаль, что 
не нашлось ресурсов для распространения этого 
опыта в других территориальных органах. 

За двадцатилетний период профессорско-
преподавательским составом психологического 
факультета академии было подготовлено множест-
во статей, монографий, курсов лекций и учебных 
пособий по социальной работе, а также видео-
фильмов и презентаций, которые с успехом ис-
пользовались в образовательной деятельности. Со-
бытием 2016 г. стал выпуск учебного пособия 
«Социальная работа с осужденными в исправи-
тельных учреждениях». В настоящее время гото-
вится к изданию учебное пособие «Ресоциализа-
ция 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 учебно-
методические материалы. Необходимо отметить, 
что не все решения, направленные на регулирова-
ние деятельности специалистов по социальной ра-
боте 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 соци-
альной работе. В итоге их должно быть почти  
1450 человек только в исправительных колониях, 
но их насчитывается реально около 1000 человек. 

В настоящее время наблюдается укомплекто-
ванность специалистами – один аттестованный или 
даже вольнонаемный сотрудник группы социаль-
ной 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 социально-
го образования.  

Специалисты по социальной работе знают, что 
только человек, имеющий социальное образова-
ние, способен профессионально оказывать помощь 
в организации жизнедеятельности человеку, нахо-
дящемуся 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, ин-
спирируемые лидерами криминальной среды, от-
бывающими наказания и находящимися на свобо-
де, должны быть также предметом деятельности 
специалистов по социальной работе.  

Увеличение в ИУ числа лиц, злоупотребляю-
щих 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 факто-
рами, над которыми необходимо работать и спе-
циалистам по социальной работе.  

Имеются также проблемы с развитием в УИС 
таких явлений, как «черные зоны», «зеленые зо-
ны», на которые следует реагировать проведением 
мероприятий технологий социальной профилакти-
ки. Нельзя не отметить необходимость осуществ-
ления мероприятий по социальной профилактике 
как реакции на случаи радикализации в местах 
лишения свободы, так как в отдельных ИУ фикси-
руется увеличение числа лиц, ориентированных на 
псевдоислам. Нужно решать проблемы содержа-
ния и оказания социальной помощи осужденным, 
являющимся гражданами стран СНГ. 

Однако ФСИН России, определяя задачи проти-
водействия названным негативным явлениям, свора-
чивает подготовку специалистов по социальной ра-
боте в ущерб выполнению требований международ-
ных стандартных правил обращения с заключен-
ными о необходимости обязательного использования 
в деятельности ИУ таких специалистов. В этом году 
Академия ФСИН России завершает последний вы-
пуск специалистов по социальной работе по заочной 
форме обучения. Можно только предположить, что 
проблема приобретения таких специалистов по со-
циальной работе для УИС будет решаться возмож-
ностями гражданских вузов. 

Следует отметить, что на уровне территориальных 
органов нет должности главного специалиста по со-
циальной 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 про-
блема в материальных ресурсах. Однако деятель-
ность вновь образованного в УИС института по-
мощников начальников территориальных органов 
УИС по организации работы с верующими, тю-
ремных священнослужителей показывает, что со-
циальных проблем у лиц, оказавшихся в условиях 
изоляции на основании судебных решений, мно-
жество. Не получая квалифицированной социаль-
ной помощи, они теряют веру в свое государство 
и, по сути, могут принимать правила криминаль-
ной 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, отбы-
вающих 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 пунк-
тах взрослых и неоднократно судимых лиц обуча-
ют, 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 мно-
жества возложенных на них обязанностей. 

Как показывает статистика, ИУ УИС в настоящее 
время располагают немногочисленными ресурсами 
сотрудников, непосредственно участвующих в ис-
правительной деятельности с осужденными. От об-
щей численности сотрудников это составляет около 
8 % (начальники отрядов, психологи, сотрудники 
ГСЗО). В сравнении с пенитенциарными системами 
отдельных социально развитых государств, напри-
мер Швейцарии, где этот показатель составляет 33 
%, отечественная система организации исправитель-
ной деятельности в ресурсном отношении объектив-
но 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 дея-
тельности, а работа с людьми перестала быть цен-
тральным звеном уголовно-исполнительного про-
цесса. Однако все понимают, что критериями ра-
боты могут быть только два: интенсивность и 
качество проводимых воздействий позитивного 
характера на лиц, отбывающих наказания. Все это 
должно быть привязано к возможностям матери-
ального стимулирования сотрудников, непосред-
ственно работающих с осужденными в групповых 
и индивидуальных формах.  

На наш взгляд, не помешали бы и меры, на-
правленные на укрепление структуры отрядного 
звена. Необходимо, чтобы у начальника отряда 
был заместитель. Одному начальнику отряда про-
тивостоять 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 ис-
полнения 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 ис-
правительную практику использования технологий 
и программ ресоциализации осужденных, то, на 
наш взгляд, без создания системы проведения обу-
чающих занятий с сотрудниками ИУ, что называ-
ется «без отрыва от производства», невозможно 
перейти к практике использования технологий и 
программ ресоциализации в исправительной дея-
тельности. Надо вернуться к созданию для сотруд-
ников школ психолого-педагогического мастерст-
ва и социальной работы, но назвать, возможно, 
надо «Школа обучения ресоциализации». Это по-
добие проведения занятий в системе служебной 
подготовки.  

Считаем возможным выразить свою точку зре-
ния на то, что в УИС субъективно назрел вопрос о 
привнесении в исправительную деятельность для 
совершеннолетних лиц мужского и женского пола 
технологии социально-психологической реабили-
тации посредством создания внутри ИУ неболь-
ших отделений социально-психологической реа-
билитации с условиями для временного индивиду-
ального проживания там отдельных категорий 
осужденных. Именно это предложение в рамках 
совместных обсуждений высказали начальники 
исправительных учреждений. Неплохой опыт соз-
дания реабилитационного центра непосредственно 
внутри колонии был в Орловской области в ИК-2 в 

Ливнах. Лиц, которым необходимо оказывать по-
мощь 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 ре-
бенка в РФ» требуют своего решения вопросы соз-
дания специальной инфраструктуры и обеспечения 
защиты от информационных воздействий, способ-
ных нанести вред развитию личности несовершен-
нолетних осужденных в воспитательных колониях.  

В заключение отметим, что необходимо внесение 
определенных изменений в УИК РФ и приказ Мин-
юста России от 30 декабря 2005 г. № 262 «Об утвер-
ждении Положения о группе социальной защиты 
осужденных исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы». В них надо определить 
ту деятельность, которая является профессиональ-
ной 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 преде-
лов) оказания осужденным социальной помощи. 
Идеальный прообраз социальных служб УИС – 
создание в ИУ социальных лабораторий, которые 
будут работать по принципу деятельности терри-
ториальных служб социального обслуживания на-
селения. 

Таким образом, решение обозначенных вопро-
сов, на наш взгляд, имеет в настоящее время осо-
бенно актуальный характер для организации и про-
ведения социальной работы с лицами, отбывающи-
ми наказания в исправительных учреждениях. 
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опросы подростковой преступности, 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних являются одними 

из важных и постоянно находятся в зоне внимания 
современного общества. Преступность несовер-
шеннолетних – это особенная категория правона-
рушений, это признак будущего нашего общества. 
Изменения динамики, структуры и уровня пре-
ступности несовершеннолетних осужденных про-
должительный период  являются предметом изу-
чения различных общественных организаций, пра-
воохранителей, специальных контролирующих 
служб, российских ученых и законодателей. 

Социально-политическое развитие современного 
общества требует рассмотреть эффективность при-
менения отдельных видов наказаний, отдавая все 
большее предпочтение мерам воздействия без изоля-
ции от общества, способствующих устранению пси-
хологических 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 труд-
ной жизненной ситуации, самостоятельно выйти из 
которой им не всегда удается, даже с помощью род-
ных и близких людей. Обществу и государству необ-

ходимо максимально ответственно подойти к созда-
нию условий для формирования чувства собственно-
го достоинства, сохранения и развития личности 
ребенка [4]. 

Потребность общества в исправлении несовер-
шеннолетних позволяет выдвинуть актуальную про-
блему, представляющую собой сопровождение ис-
правления несовершеннолетних, осужденных к нака-
заниям без лишения свободы, как педагогическую 
деятельность. Отношение к сопровождению как к 
специфическому виду деятельности человека имеет 
очень длительную историю. И. А. Липский, проана-
лизировавший понятие «сопровождение», пришел к 
выводу о том, что путем социального взаимодейст-
вия индивида с находящимися рядом людьми проте-
кает развитие человека в разнообразных личных и 
социальных ситуациях. Данный вывод подтвержда-
ется тем, что в практической деятельности и научной 
литературе встречаются понятия «психологическое 
сопровождение», «медицинское сопровождение», 
«социальное сопровождение», «научное сопровож-
дение», «финансовое сопровождение», «социально-
педагогическое сопровождение» и др. [5]. 

Идеи гуманного отношения к воспитаннику, ле-
жащие в основе понятия «сопровождение», высказы-

В 
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вали мыслители еще в античный период, а также фи-
лософы и педагоги последующих эпох. В настоящее 
время термин «сопровождение» широко обсуждается 
в трудах В. А. Айрапетовой, Е. И. Казаковой, М. В. Ша-
куровой, А. И. Ноева, Н. А. Сидориной, В. А. Лазаре-
ва, С. В. Марковой, Е. А. Александровой, И. Б. Доб-
родеева, И. О. Карелиной и других ученых в разных 
аспектах: социально-психологическом, психологиче-
ском, психолого-педагогическом, психолого-медико-
педагогическом, методическом, инновационном, пе-
дагогическом и др.  

Сопровождение в педагогике понимают как 
деятельность, обеспечивающую создание условий 
для принятия субъектом развития оптимального 
решения в различных ситуациях жизненного вы-
бора [6] . 

Появление понятия «педагогическое сопровож-
дение» обусловлено гуманистическими убежде-
ниями, опирающимися на данные психологии: все 
способны учиться и стать успешными, если соз-
дать необходимые условия. Важнейшее из этих 
условий – личностно-ориентированный подход к 
личности. В личностно-ориентированной педаго-
гике нашли применение основные тезисы феноме-
нологической теории К. Роджерса «Я-концепция»:  

1) попытка понимания того, каким образом че-
ловек воспринимает этот мир (глубоко индивиду-
альный внутренний мир личности);  

2) убежденность в потенциальной способности 
человека принять на себя ответственность за свою 
жизнь, определение своей судьбы и своего буду-
щего;  

3) природное присущее человеку стремление к 
развитию и самоактуализации [9]. 

В основе теории и практики «личностного рос-
та» лежит убежденность в силе человеческого Я, 
целебности творческого подхода к собственной 
жизни, неустанного развития личного и профес-
сионального самосознания и компетентного обще-
ния. Личностно-ориентированная педагогика ос-
новывается на уважении «в любом человеке чело-
века», спасительности видения «в другом человеке 
зернышка добра и здоровых сил» [9]. Базовым в 
современной гуманистической педагогике являет-
ся положение К. Д. Ушинского о том, что для це-
ленаправленного воспитания учащегося необхо-
димо составить правильное представление о нем: 
«Если педагогика хочет воспитывать человека во 
всех отношениях, то она должна прежде узнать его 
тоже во всех отношениях» [3]. 

Нами термин «сопровождение» рассматривает-
ся в парадигме личностно-ориентированной педа-
гогики, смысл которой заключается в понимании 
личности как уникального явления с целостным 
внутренним миром и создании оптимальных усло-

вий для его самоактуализации. В основу нашего 
понимания сущности понятия «педагогическое 
сопровождение» легли педагогические идеи о свя-
зи обучения с жизнью и опытом ребенка, педаго-
гическая антропология К. Д. Ушинского, принци-
пы гуманистической педагогики В. А. Сухомлин-
ского, идея воспитания любовью Ш. А. Амо-
нашвили, гуманистическая психология К. Роджер-
са, идеи свободного воспитания. 

Педагогическое сопровождение, формирую-
щееся из сопровождения в целом, приобретает са-
мостоятельный статус, а само понятие исследуется 
в новом содержательном контексте. Наблюдается 
два основных направления педагогического сопро-
вождения. Первое направление связано с изучени-
ем новых видов педагогического сопровождения: 
личностно-ориентированное (Ю. И. Васекин), 
тьюторское сопровождение (Е. П. Игнатьева), ме-
диативное сопровождение (Е. С. Игнатова), инди-
видуальное и организационное (Д. С. Занин) и др. 

Второе направление констатирует исследование 
педагогического сопровождения в приложении к оп-
ределенной области: становление здорового образа 
жизни (А. Г. Носов), педагогическое сопровождение 
младших школьников в процессе формирования 
эмоционального интеллекта (К. C. Кузнецов).  

Как отмечает Н. О. Яковлева, педагогическое 
сопровождение становится, во-первых, органиче-
ской частью учебно-воспитательного процесса,  
во-вторых, одним из основных принципов его ор-
ганизации и, в-третьих, важным условием и на-
правлением педагогической деятельности [10]. 

С точки зрения В. А. Сластенина, педагогиче-
ское сопровождение – это «процесс заинтересован-
ного исследования, консультирования, личностного 
участия, одобрения наибольшей самостоятельно-
сти учащегося в проблемной ситуации при наи-
меньшем по сопоставлению с поддержкой участии 
педагога» [8]. 

Изменения, происходящие в теории педагоги-
ческого знания, влекут за собой уточнение сущно-
сти понятия «педагогическое сопровождение». 

По мнению Е. К. Исаковой, Д. В. Лазаренко и  
С. В. Сильченковой, педагогическое сопровождение – 
это форма педагогической деятельности, направлен-
ной на создание условий для личностного развития и 
самореализации воспитанников, развития их само-
стоятельности и уверенности в различных ситуациях 
жизненного выбора [1]. Данное определение под-
робно раскрывают цели сопровождения как кон-
кретные результаты развития личности. 

С. И. Ожегов трактует слово «сопровождать» 
как «следовать вместе с кем-нибудь, находясь ря-
дом, ведя кого-нибудь или идя за кем-нибудь; про-
изводить одновременно с чем-нибудь, сопутство-
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вать чему-нибудь; служить приложением, допол-
нением к чему-нибудь» [7]. На междисциплинар-
ном уровне сопровождение многими исследовате-
лями понимается следующим образом: как взаи-
модействие сопровождающего и сопровождае-
мого, направленное на разрешение жизненных 
проблем сопровождаемого (Н. Л. Коновалова); как 
система профессиональной деятельности, направ-
ленная на создание социально-педагогических ус-
ловий для успешного обучения и личностного раз-
вития ребенка, совершенствования педагогического 
мастерства учителя, формирование субъект-
субъективных отношений (Т. М. Чурекова); как 
движение вместе с ребенком, рядом, а иногда – 
чуть впереди, если надо объяснить возможные пу-
ти [2]. Вслед за М. Р. Битяновой, Н. Л. Коновало-
вой и другими учеными под сопровождением мы 
будем понимать систему профессиональной дея-
тельности, направленной на оказание своевремен-
ной помощи нуждающимся. 

Рассмотрение педагогического сопровождения 
как самостоятельного педагогического феномена 
требует формулирования ключевых позиций, от-
ражающих отличие от близких по смыслу понятий  
«педагогическая поддержка», «педагогическая по-
мощь», на основе анализа их определений. Педаго-
гическая поддержка Е. А. Александровой, Н. Б. Кры-
ловой, И. С. Якиманской и другими авторами рас-
сматривается как оказание педагогом помощи 
обучающимся, в том числе индивидуально, пред-
полагающей тесную взаимосвязь всех видов педа-
гогической деятельности. По их мнению, педаго-
гическая поддержка – это: проведение педагогом 
различных мероприятий (И. С. Якиманская); осо-
бая технология образования, которая должна быть 
отличной от традиционных методов обучения и 
воспитания (Н. Б. Крылова); процесс создания пе-
дагогом первичных и вторичных условий, способ-
ствующих осуществлению сознательного и само-
стоятельного выбора ребенком поведения и дейст-
вия в различных учебных и жизненных ситуациях, 
не вступающего в противоречие с его личностно- 
значимыми ценностями и культурными традиция-
ми (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 реа-
лизуются педагогами в проблемной ситуации, в то 
время как педагогическое сопровождение предпола-
гает непрерывную, заранее планируемую деятель-
ность, 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 осуществ-
ляется как в превентивном процессе научения ре-
бенка самостоятельно планировать свой жизнен-
ный путь и индивидуальный образовательный 
маршрут, организовывать жизнедеятельность, раз-
решать проблемные ситуации, так и в перманент-
ной готовности адекватно реагировать на ситуации 
его эмоционального дискомфорта (Е. А. Александ-
рова); 

один из механизмов педагогического взаимо-
действия (М. В. Шакурова); 

процесс взаимодействия педагогов с группой 
детей для оказания помощи в реализации их по-
тенциала (А. Л. Уманский); 

пролонгированная педагогическая поддержка 
(П. А. Эльканова); 

процесс создания оптимальных условий разви-
тия и проявления способностей и нейтрализации 
(либо коррекции) факторов, негативно влияющих 
на их реализацию (В. А. Лазарев). 

С целью закрепления за педагогическим сопро-
вождением своего места в понятийно-
категориальной системе современной педагогики 
Е. В. Яковлевой и Н. О. Яковлевой выделены сле-
дующие его основные характеристики [10]: 

имеет деятельностную природу, предполагает 
проявление активности и влияния на сопровож-
даемый процесс; 

носит управленческий характер, связан с некой 
заданной траекторией, в соответствии с которой 
обеспечивает развертывание сопровождаемого яв-
ления; 

имеет индивидуальный характер; 
функционирует в специально заданной среде; 
непрерывно при реализации имеет начало и 

конец; 
опирается на результаты мониторинга диагно-

стики, которые детерминируют наполнение дейст-
вий педагога по сопровождению.  

Обращение к изучению педагогического сопрово-
ждения как педагогической деятельности требует оп-
ределения рамок его применения в педагогической 
действительности, обеспечивающего достижение по-
ставленных в ней целей. Поскольку предметом изуче-
ния педагогики выступает педагогический процесс, то 
и педагогическое сопровождение должно быть ориен-
тировано на компоненты педагогического процесса. 
При выполнении своих профессиональных функций 
педагог должен сопровождать не саму личность, а те 
значимые для ее развития процессы, которые необхо-
димо 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 вы-
воду 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 со-
провождение» исторически обусловлено и востре-
бовано временем в парадигме личностно-
ориентированного гуманистического образования. 
Нами предлагается авторское определение педаго-
гического сопровождения исправления несовер-
шеннолетних, осужденных к наказаниям без ли-
шения свободы, которое представляет собой сис-

темно-ориентированную совместную деятельность 
участников педагогического процесса, обеспечи-
вающую целостную и системную процедуру ана-
лиза, планирования, мониторинга и коррекции 
личностного развития несовершеннолетнего осуж-
денного согласно индивидуальной траектории ис-
правления каждого из них. 

Исследования последнего десятилетия, посвящен-
ные вопросам педагогического сопровождения, рас-
ширяют научное представление о педагогической 
сущности сопровождения и дополняют педагогиче-
ское знание. Резюмируя изложенное, отметим, что 
педагогическое сопровождение исправления несо-
вершеннолетних, осужденных к наказаниям без ли-
шения свободы, как самостоятельная педагогическая 
деятельность носит адресный, комплексный и непре-
рывный характер, предполагает оказание системати-
зированного педагогического влияния на основные 
компоненты сопровождаемого процесса и нуждается 
в дальнейшем исследовании. 
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азвитие уголовно-исполнительной систе-
мы на современном этапе одним из важ-
ных направлений предусматривает подго-

товку высококвалифицированных кадров, вла-
деющих новейшими психолого-педагогическими 
методиками и технологиями воздействия на осуж-
денных. 

 Анализ научных работ, методических реко-
мендаций, передового педагогического опыта, 
состояния образовательного процесса в вузах 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России), собственного опыта практиче-
ской работы в данной сфере свидетельствует о 
том, что формирование педагогической готовно-
сти курсантов к воспитательной работе с осуж-
денными исследовано недостаточно. Изучение 
образовательного процесса, состояния воспита-
тельной работы показало, что в теории рассмат-
риваются, а на практике реализуются лишь от-
дельные педагогические средства, способствую-
щие формированию педагогической готовности 
курсантов к воспитательной работе с осужден-
ными в исправительных учреждениях ФСИН 
России. Отмечаются следующие характерные 

недостатки: низкий уровень психолого-
педагогических и методических знаний, умений, 
навыков в воспитательной деятельности; труд-
ности в практической деятельности по организа-
ции групповой, массовой и индивидуально-
воспитательной работы; отсутствие мотивации и 
личной заинтересованности в воспитательной 
деятельности с осужденными; неспособность 
правильно выстроить взаимоотношения со спец-
контингентом; просчеты в дисциплинарной 
практике; неумение планировать систематиче-
скую работу по поддержанию уставной воинской 
дисциплины и правопорядка в подразделении, 
вести профилактику правонарушений, в некото-
рых случаях низкий уровень личной дисципли-
нированности; трудности в вопросах сплачива-
ния воинских коллективов, особенно многона-
циональных. 

Рассматривая понятие «готовность» как обще-
педагогическую категорию, следует обратиться к 
его определениям, предложенным в словарях. Так, 
Словарь русского языка С. И. Ожегова трактует 
готовность как состояние, при котором все сдела-
но, все готово для чего-нибудь [2]. Толковый сло-

Р
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варь Т. Ф. Ефремовой указывает, что под готовно-
стью следует понимать психологическую настро-
енность на что-либо [1]. 

Обращение к понятию «готовность» связано 
также с поисками целостного отображения лично-
сти, ее многочисленных проявлений. Учеными ис-
следованы такие аспекты готовности, как личност-
ная, психологическая, функциональная, временная 
и долговременная, практическая и др. 

Готовность к действию реализуется за счет про-
явления отдельных составляющих: нейродинами-
ческой сформированности действия; физической 
подготовленности; психологических факторов го-
товности. 

В Словаре психолога-практика мы встречаем 
такое определение: «Готовность к действию – ус-
тановка, направленная на выполнение некоего 
действия. Предполагает: 

1) наличие определенных знаний, умений, на-
выков, а также готовность к противодействию воз-
никающим в ходе выполнения действия препятст-
виям; 

2) приписывание выполняемому действию не-
коего смысла личностного».  
Профессиональная готовность – это сложное 

структурное образование, ядром которого являют-
ся положительные установки, мотивы и ценно-
сти профессии. В эту готовность входят также 
профессионально важные черты характера, педа-
гогические способности, совокупность профессио-
нально-педагогических знаний, навыков и умений, 
определенный опыт их применения на практике. 

В психолого-педагогической науке вопросы 
профессиональной подготовки тесно связаны с 
понятием «профессиональная готовность», поэто-
му проблема совершенствования профессиональ-
ной подготовки курсантов к воспитательной рабо-
те требует обращения к понятию «готовность к 
воспитательной работе». 

Под готовностью к воспитательной работе по-
нимается владение знаниями, навыками, умения-
ми, необходимыми для осуществления комплекса 
мероприятий, направленных на исправление осуж-
денных, формирование у них уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития, 
на повышение их образовательного и культурного 
уровня. 

Подготовка профессиональных кадров для уго-
ловно-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 воспита-
тельной деятельности в исправительных учрежде-
ниях; воспитание курсантов на принципах гума-
низма, уважения к личности военнослужащего; 
становление будущих офицеров как творческих 
личностей, способных к постановке и решению 
задач конструктивными и нестандартными спосо-
бами; воспитание у курсантов таких качеств, как 
деловитость, способность взять на себя ответст-
венность за решение сложных задач, умение под-
держать инициативу, мобилизовать волю и энер-
гию личного состава; воспитание у будущих офи-
церов готовности к принятию опыта коллег, 
профессиональной открытости; приобретение зна-
ний, умение и навыков, владение приемами само-
реализации и развития индивидуальности в рамках 
профессии, готовность к работе с осужденными; 
соблюдение чести и достоинства, профессиональ-
ной этики; владение профессиональной деятельно-
стью на достаточно высоком уровне; владение 
приемами педагогической деятельности, сотруд-
ничества; умение брать на себя ответственность за 
результаты своей работы. 

Приказ Федеральной службы исполнения нака-
заний от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организа-
ции воспитательной работы с работниками уго-
ловно-исполнительной системы» устанавливает, 
что воспитательная работа должна быть направле-
на на формирование у работников уголовно-
исполнительной системы необходимых профес-
сиональных качеств, а ее эффективность достига-
ется наличием подготовленных в профессиональ-
ном отношении кадров и необходимой материаль-
ной базы. 

Как показывает практика, значительная часть со-
трудников, участвующих в воспитательном процес-
се, отличается низким уровнем правосознания, педа-
гогическим пессимизмом, неумением грамотно при-
менять весь спектр методов и форм педагогического 
воздействия на осужденных, неверием в результаты 
исправления [4. с. 55]. Многие сотрудники учреж-
дений, исполняющих наказания, испытывают 
серьезные затруднения при осуществлении про-
фессионального взаимодействия с осужденными, а 
именно: имеют недостаточную профессионально-
психологическую подготовку как составляющую 
профессионально-личностной готовности, не уме-
ют и не знают, как устанавливать контакт с осуж-
денными, не умеют заинтересовать собеседника 
при проведении индивидуальных и групповых бе-
сед, 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 ограничи-
вается применением карательных методов воздейст-
вия, граничащих с нарушением законности и несо-
блюдением прав и законных интересов осужденных. 
Все это приводит к необоснованному ужесточению 
режима, злоупотреблению крайними мерами дисцип-
линарных воздействий, что нередко вызывает ответ-
ную негативную реакцию со стороны осужденных.  

Особое значение формирование профессио-
нально-личностной готовности к воспитательной 
работе с осужденными имеет для тех категорий 
курсантов, которые после окончания обучения бу-
дут назначены на должности, предполагающие не-
посредственное взаимодействие с осужденными, а 
именно на должности сотрудников отделов воспи-
тательной работы с осужденными, психологиче-
ских лабораторий, оперативных отделов, отделов 
безопасности. 

В связи с изложенным возникает необходи-
мость рассмотрения вопроса формирования про-
фессионально-личностной готовности курсантов к 
воспитательной работе с осужденными как потен-
циально значимого фактора улучшения качества 
исправительного и педагогического воздействия 
на спецконтингент. 

Следует отметить, что выпускник готов к дея-
тельности, если он приобрел теоретические знания 
и практические умения. Очень многое будет зави-
сеть от личных качеств, мотивации, его внутрен-
ней собранности и волевого настроя; целеустрем-
ленности, то есть умения выбирать общественно 
полезные цели и достигать их, неуклонно соблю-
дая при этом нормы общественной морали; само-
стоятельности, то есть способности мотивировать 
свои поступки и принимать решения, противо-
стоящие негативным влияниям и воздействию 
случайных ситуаций, исходя из внутренних убеж-
дений, поступать в соответствии с общественны-
ми интересами, закрепленными в системе соци-
альных норм; умения владеть собой, то есть 
принимать и выполнять нравственные обяза-
тельства, уметь руководить собой и коллективом 
в конфликтных ситуациях, сдерживать противо-
речащие общественным нормам желания, стиму-
лировать стремления, которые направлены на 
достижение общественно полезных целей; спо-
собности к самоутверждению, то есть способно-
сти оценивать свои недостатки, а также поступ-
ки, противоречащие требованиям общественных 
норм и правил; умения моделировать норматив-
ный образ поведения, который отражает миро-
воззрение, идеалы и ценности общества. 

Готовность курсанта к воспитательной работе с 
осужденными представляет собой сочетание про-
фессиональной пригодности личности (совокуп-

ность индивидуальных особенностей человека, 
способностей и характерологических черт, необ-
ходимых для успешного профессионального обу-
чения и деятельности) и подготовленности к педа-
гогической деятельности (знания, умения и навы-
ки, приобретенные в процессе профессиональной 
подготовки). 

Очевидно, что готовность к воспитательной ра-
боте с осужденными имеет как общие признаки с 
готовностью к любому виду педагогической дея-
тельности, так и свои особенные черты, обуслов-
ленные спецификой объекта педагогического воз-
действия и задач уголовно-исполнительной систе-
мы в целом. Исходя из этой логики и проведенного 
анализа психолого-педагогической литературы по 
проблеме готовности к деятельности, можно пред-
ложить следующий подход к пониманию сущно-
сти и структуры готовности курсантов вуза к педа-
гогической деятельности в частности. 

Готовность к воспитательной работе с осужден-
ными – это сложное интегративное, устойчивое лич-
ностное образование, выражающее стремление кур-
санта на основе имеющихся личностных профессио-
нально важных качеств, знаний, умений и навыков 
успешно решать задачи по исправлению и оказанию 
воспитательного воздействия на спецконтингент. 

В структуру готовности курсанта к воспита-
тельной работе с осужденными, по нашему мне-
нию, входят: мотивационный, ориентационный, 
эмоционально-волевой, личностно-операциональ-
ный и оценочно-рефлексивный компоненты. От-
сутствие хотя бы одного из компонентов сущест-
венно сказывается на состоянии готовности к пе-
дагогической деятельности. 

Обоснуем необходимость включения данных 
компонентов в структуру понятия «готовность к 
педагогической деятельности». 

Мотивационный компонент – это система при-
сущих 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 образова-
ние, логическим центром и основанием которого 
является мотивационная сфера, определяющая ее 
коммуникативную, профессионально-педагоги-
ческую и познавательную направленность [3, с. 22]. 

Поскольку мотив представляет собой систем-
но-образующий фактор деятельности, то каждо-
му мотиву должна соответствовать своя деятель-
ность. В процессе подготовки к деятельности, в 
которую человек включается как активное суще-
ство, движимое своими потребностями и чувст-
вами, интересами и идеалами, он учитывает и 
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оценивает множество потребностей. Однако ре-
альная основа конкретной деятельности, то, ради 
чего человек решается действовать, должна со-
стоять из оценочно-смыслового отношения че-
ловека 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 бы-
вает главным, ведущим, определяющим основные 
жизненные потребности человека и характер всех 
остальных мотивов его деятельности. 
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овременные политические, экономиче-
ские, социальные изменения, происхо-
дящие в стране, отражаются на поведе-

нии несовершеннолетних. За первые месяцы 2016 г. 
наблюдалось резкое увеличение количества пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, 
по сравнению с 2014 г. Так, за январь – декабрь 
2014 г. в Российской Федерации несовершенно-
летними 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 со-
вершено каждое двадцать четвертое расследован-
ное преступление (4,1 %). Приведенная статистика 
преступности несовершеннолетних свидетельству-
ет о том, что несовершеннолетние стали все чаще 
попадать в поле зрение силовых ведомств. 

Современная тенденция возрастания количест-
ва преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, становится сигналом о грядущем усилении 
опасности. Многие исследователи отмечают, что 
именно малолетние преступники чаще других 

склонны к тяжким преступлениям. Анализ престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, по-
казывает, что наиболее распространенными моти-
вами отклоняющихся поступков являются: ко-
рысть, насилие, эгоизм, желание развлечься, 
демонстрация силы и смелости, утверждение себя 
в глазах сверстников, получение престижных ве-
щей и др., что в целом свидетельствует о сниже-
нии уровня моральных качеств личности, заклады-
ваемых в семье [3]. 

Следует отметить участие подростков в соверше-
нии террористических актов, которое связано в пер-
вую очередь с активной вербовкой подростков ислам-
скими группировками (ИГ). Успех, на который рас-
считывают ИГ в вербовке подростков, заключается в 
грамотной и тактичной, а главное, простой и доступ-
ной идеологии. Психика современного подростка дос-
таточно нестабильна, решения хаотичны и часто но-
сят отклоняющийся характер. В это время очень важ-
но, кто находится рядом с ним и осуществляет 
непосредственное воспитание. 

С проблемой пополнения рядов ИГ подростка-
ми столкнулись во многих странах мира, особенно 

С

© Курипченко Ю. И., 2017 
© Kuripchenko Yu. I., 2017 

211



Материалы Всероссийской научно-практической конференции…/  
Materials of all-Russian scientific-practical conference… 

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

Европы (Великобритания и Франция). Остановить 
поток перебежчиков власти пока не в состоянии и 
тем самым призывают родителей к бдительности. 
Регулярно на турецко-сирийской границе погра-
ничный пост сталкивается с десятком людей, же-
лающих отправиться в ИГ, в числе которых и под-
ростки.  

Чаще всего вербовка несовершеннолетних на-
чинается с глобальной сети Интернет, которая по-
могает найти потенциальных жертв. В случае на-
лаживания контакта подростка обучают, дистан-
ционно тренируют, а затем с помощью радикалов 
из стран, соседствующих с Сирией, перевозят в 
Сирию, где несовершеннолетние попадают в тре-
нировочные лагеря. Решение данных проблем ле-
жит на ближайшем окружении подростка. 

В воспитании подростков семья играет основ-
ную роль, наряду с учителями и социальными пе-
дагогами в школах, сотрудниками подразделений 
по делам несовершеннолетних (ПДН) в системе 
правоохранительных органов и обществом в це-
лом. Как известно, причинами девиантного пове-
дения большей частью являются социально небла-
гополучные и неполные семьи, неправильное вос-
питание либо недостаток внимания в семье. 

Семья, будучи необходимым компонентом соци-
альной структуры общества, выполняет множество 
функций, к основным из которых можно отнести: 
репродуктивную, экономическую, воспитательно-
обучающую, 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 соци-
ального риска (И. Ф. Дементьева, Л. В. Мардахаев,  
Л. Я. Олиференко, И. А. Пермагаева, Т. А. Шишко-
вец, Т. И. Шульга) [4]. 

В соответствии с общепринятой трактовкой по-
нятия семьи, известными причинами, послуживши-
ми факторами риска, типами семей данной катего-
рии, можно сказать, что семья группы социального 
риска – это объект социально-педагогической дея-
тельности, семья, имеющая трудноразрешимые 
проблемы, ограничивающие ее в возможности соз-
дания благоприятных условий для жизни и полно-
ценного развития всех ее членов. Именно поэтому 
так важно уделять внимание семье как фундаменту 
формирования личности подростка, возможности 
предупреждения его предрасположенности к от-
клоняющемуся поведению. 

Часто семьи не справляются с воспитанием де-
виантного 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 под-
разделений ПДН. 

Мы полагаем, что социально-педагогическая 
деятельность сотрудников подразделений ПДН с 
семьями группы риска будет достаточно эффек-
тивна, если она будет осуществляться на систем-
ной основе, обусловливающей постоянный кон-
троль, диагностику и соответствующую ей профи-
лактику. Смысл комплексности социально-
педагогической работы заключается в том, что она 
осуществляется сотрудниками ПДН во взаимодей-
ствии со школьными социальными педагогами, 
психологами, учителями, классными руководите-
лями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защиты прав, участковыми (на закрепленных участ-
ках), оперативными сотрудниками полиции, соци-
альными работниками и социальными службами. 

Одним из вариантов коррекции поведения де-
виантного подростка мы считаем использование 
родителями патриотического направления в вос-
питании [8, с. 378–382].  

Патриотическое воспитание характеризуется 
систематической и целенаправленной деятельно-
стью органов государственной власти и организа-
ций по формированию у граждан высокого пат-
риотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей по за-
щите 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», «пат-
риотическое сознание», «патриотические чувства», 
«патриотическая мотивация» и др. Семья в данном 
случае представляет собой маленькую Родину, где 
происходит формирование патриотического соз-
нания. Любовь к Родине начинается с любви к от-
цу, маме, бабушке, деду, сестре, брату и другим 
близким людям. Вырастая, подросток трансфор-
мирует любовь к семье в любовь к Родине, а цен-
ности, заложенные в семье, зарождают у него пат-
риотические чувства. Воспитание в образователь-
ной организации способствует развитию 
патриотической мотивации посредством развития 
таких личностных качеств, как целеустремлен-
ность, настойчивость, дисциплинированность, 
стремление к истине, неравнодушие и взаимопо-
мощь. Именно школа изначально берет на себя 
функции по формированию понимания у подрост-
ка категории справедливости, а также дает воз-
можность оценить гражданские поступки отдель-
ных людей. В свою очередь, контроль за формиро-
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ванием этих качеств личности подростка лежит на 
социальном педагоге, осуществляющем взаимо-
действие 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 фунда-
мент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсу-
ждали, 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 наро-
дов и языков на территории России. Нам необхо-
димо в полной мере использовать лучший опыт 
воспитания и просвещения, который был и в Рос-
сийской империи, и в Советском Союзе…». 

Как нельзя лучше характеризует семью, ее важ-
нейшую функцию – воспитание и развитие детей – 
высказывание английского государственного дея-
теля 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. Сухо-
млинский, К. Д. Ушинский) воспитание – это про-
цесс передачи старшими поколениями общественно-
исторического 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 подрост-
ка, 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 на-
правление в воспитании и (или) помочь его осуще-
ствить. Система деятельности сотрудника ПДН 
характеризует его двоякую роль в патриотическом 
воспитании подростка. С одной стороны, взаимо-
действие с родителями, с другой – взаимодействие 
с подростками. 

Итак, система работы сотрудника ПДН по пат-
риотическому воспитанию подростка включает в 
себя два направления:  

1) работа с родителями – предполагает просве-
щение их на темы: понятие патриотического вос-
питания, его значение и необходимость; сущест-
вующие формы, методы и средства патриотиче-
ского воспитания; донесение до сведения семьи ее 
роли в воспитании человека-патриота; 

2) работа с подростками – подразумевает опре-
деленную 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, вы-
деляют:  

– военно-патриотические клубы;
– военно-патриотические общественные движения;
– военно-патриотические подростково-юношес-

кие движения (например, движение «Память», уча-
ствующее в раскопках захоронений Великой Оте-
чественной войны);  

– музеи Великой Отечественной войны, Афган-
ской 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, подго-
товкой к службе в вооруженных силах и т. д. Они 
появились как форма народной инициативы в от-
вет 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 объедини-
тельные процессы. В Российской Федерации дея-
тельность военно-патриотических, военно-
спортивных и военно-исторических клубов осуще-
ствляется в порядке, предусмотренном постанов-
лением Правительства РФ от 24 июля 2000 г.  
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях», Государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

Приведем несколько примеров военно-патриоти-
ческих клубов.  

1. Военно-патриотический клуб «Витязь» в
Курской области, г. Железногорск (руководитель 
И. Н. Корсаков).  

2. Военно-патриотический отряд имени св. Ге-
оргия 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 Невско-
го, г. Санкт-Петербург. 

4.Военно-патриотический клуб «Имперский Ле-
гион», г. Санкт-Петербург (руководитель Д. В. Гари-
ев), 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 учре-
ждение «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, еди-
ноборства, подводное и скоростное плавание. 

6. Военно-спортивное объединение «Рубеж» и 
созданные при нем молодежные военно-патриоти-
ческие спортивные клубы «Оплот» и «Юнкер»,  
г. Ростов-на-Дону (руководитель А. С. Кульчицкий), 
создан в 2011 г. Профиль деятельности: военно-
патриотическая работа с молодежью и желающими 
освоить военную науку, военно-спортивное много-
борье, военно-спортивные игры, подготовка подрост-
ков 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. Жда-
новича, Московская область, г. Электрогорск (руково-
дитель Е. Н. Черналов), создан 3 сентября 2007 г. 
Профиль деятельности: военно-прикладные дисцип-
лины, 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: реставра-
ция, эксплуатация техники, военно-историческая 
реконструкция, автопробеги, научная и выставоч-
ная деятельность, образовательные мероприятия с 
подростками и молодежью.  

10. Военно-патриотический клуб «Цитадель», 
Московская область, Чеховский район, г. Чехов 
(руководитель М. С. Гаранин). Профиль деятельно-
сти: реконструкция Средневековья (Русь X–XIII в.) и 
госпитальер (XIII–XIV вв.), фехтование на мечах, 
кинжалах, боевое копье, реконструкция средневе-
ковой осадной артиллерии Баллисты, рукопашный 
бой, стрелковая и тактическая подготовка, строе-
вая, сборка и покраска моделей техники и истори-
ческих 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 военно-
патриотических 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 мож-
но отнести Центральный музей Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг., являющийся феде-
ральным государственным учреждением культу-
ры Российской Федерации и главным объектом 
мемориального Парка Победы на Поклонной го-
ре в Москве. Музей был открыт Президентом Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельциным 9 мая 1995 г. и 
был призван увековечить память о героизме и му-
жестве, проявленных советскими воинами в го-
ды Великой Отечественной войны. Музей ведет 
научную, культурно-просветительскую работу  
(в галереях и выставочных залах музея регулярно 
устраиваются тематические выставки), организует 
мероприятия по патриотическому воспитанию мо-
лодого и подрастающего поколения. 

В настоящий момент в России действует око-
ло 2000 объединений патриотической направ-
ленности, охватывающих более 100 тыс. подро-
стков. В среднем в каждом российском регионе 
насчитывается 20–30 таких объединений. В по-
следние годы наметился рост интереса к дея-
тельности военно-патриотических молодежных 
организаций у семей, особенно тех, кого можно 
отнести к группе риска.  

Интересным и весьма эффективным методом 
взаимодействия семьи, подростка, социального педа-
гога и инспектора ПДН является сетевая технология. 
Так, при решении проблемы по снижению девиант-
ности на сетевую встречу приглашается в качестве 
эксперта руководитель военно-патриотического клу-
ба, 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 формиро-
вание и развитие высоких нравственных, патриотиче-
ских, моральных ценностных установок, ответствен-
ность за которое лежит на семье, социальном педаго-
ге, 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 самостоя-
тельно обеспечить достойное патриотическое 
воспитание подростка, снижение уровня или 
профилактику его девиантного поведения, по 
причине не только наличия определенного со-
циального риска, но и обычного незнания. Про-
фессиональную 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 дисцип-
линам включить в темы по содержанию воспи-
тания проблематику патриотического воспита-
ния и роли в ней сотрудника подразделений по 
делам несовершеннолетних. 
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