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Уважаемые читатели и коллеги! 
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судебной и клинической психологии, ювенальной, пенитенциарной, криминальной 

психологии. 

Вы познакомитесь с современными направлениями работы с девиантными 

подростками, в том числе подростками, совершившими преступления. Узнаете о новых 

разработках в русле судебно-психологической экспертизы и взаимодействии ребенка с 

родителями. В рубрике «Психология девиантного и криминального поведения» 

ознакомитесь со взглядом практиков на криминологические аспекты агрессивности. 

В разделе «Судебная и клиническая психология в юридическом контексте» вместе с 

авторами проанализируете международный опыт профилактики управления 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

Не обошли вниманием мы и новые работы в разделе психологии профессиональной 

деятельности и личностно-ориентированных психотехнологий в правоохранительной 

деятельности. 
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правоохранительной деятельности, работе с практическими сотрудниками разных 

ведомств. 

Надеемся, что подготовленный нами выпуск вызовет ваш интерес и окажет 
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В статье рассмотрена медико-психологическая составляющая современной зарубеж-

ной системы профилактики управления транспортным средством (далее — ТС) в со-

стоянии опьянения. На основании обобщения изученного материала авторами сфор-

мулированы и предложены несколько организационных моделей работы врачей и 

психологов по предупреждению повторного управления ТС водителем в состоянии 

опьянения. Согласно первой из них, профилактические мероприятия направлены 

лишь на повышение уровня информированности водителей-нарушителей в вопросах 

алкогольной и наркотической зависимости. Вторая модель требует от специалистов 

оценки психического здоровья водителей-нарушителей, а также определения их го-

товности к безопасному управлению ТС в дальнейшем. Третья модель предполагает 

наличие длительных реабилитационных программ для водителей-нарушителей. В за-

дачи подобных программ входят выявление неосознанных мотиваций и последующая 

трансформация прежних убеждений и паттернов поведения человека. Авторы статьи 

отмечают социально-экономическую эффективность обсуждаемых моделей и обосно-

вывают возможность их применения в отечественной системе профилактики повтор-

ного управления автомобилем в состоянии опьянения. 

Ключевые слова: вождение в нетрезвом состоянии, опасное вождение, медицинское 

освидетельствование, медико-психологический ассессмент. 
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The article analyses foreign scientific data and looks into the medical and psychological as-

pect of modern system of prevention of recurring crimes arising from drunk driving. Eco-

nomically developed countries are shown to have obligatory medical and psychological in-

terventions as part of their process of re-authorization to drive, and the scale and duration of 

such interventions depend on the legal framework of a particular state. Generalization of the 

material studied by the authors of the article led to formulation of a few organizational work 

models for medical practitioners and psychologists to help them prevent recurring drunk 

driving. The first model suggests that preventive measures are only aimed to raise offending 

drivers’ awareness of alcohol and drug addiction. The second model demands that the au-

thorities assess the mental health and psychological preparedness for safe driving in offend-

ing drivers. The compulsory therapeutic and rehabilitation measures for persons addicted to 

psychoactive substances in these countries are not included in drunk driving prevention sys-

tem. The third model involves extended and long-term therapeutic and rehabilitation pro-

grams for persons who indulged in drunk driving. Such programs include revealing one’s 

unconscious motivations along with subsequent transformation of one’s former convictions 

and customary behavioral patterns. The authors believe that the "extended outcome" of these 

programs can be seen as an advantage of this model, since overcoming one’s addiction has a 

positive impact on all social aspects of one’s life activity. The authors point out the social 

and economical effectiveness of the models under discussion and substantiate their applica-

bility in the domestic system of recurrent drunk driving prevention. 
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В настоящее время уже не оспаривается утверждение о том, что автомобиль является ис-

точником повышенной опасности. Это наглядно иллюстрируют данные ГИБДД МВД Рос-

сии. Так, в 2019 г. в Российской Федерации произошло 164358 дорожно-транспортных про-

исшествий (ДТП), в которых погибли 116981 человек, получили травмы 210877 человек 

(http://stat.gibdd.ru) [11]. 

Одной из основных причин ДТП до настоящего времени остается управление ТС в со-

стоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что сами водители такое поведение счита-

ют максимально рискованным [13]. В России в 2019 г. число ДТП с участие водителей, нахо-

дившихся в нетрезвом виде, составило 19300 случаев, в которых погибли 4400 человек (по-

казатель летальности — 24%). Следует отметить, что даже в случае отсутствия летального 

исхода для участников ДТП результатом последнего может стать нанесение существенного 

физического, материального, а также морального ущерба, причем не только пострадавшему, 

но и самому водителю — виновнику аварии. Очевидно, что управление ТС в состоянии опь-

янения сопровождается значительными социально-экономическими потерями и имеет выра-

женные медико-психологические последствия [12]. 

Едва ли не самой актуальной на сегодняшний день является проблема повторного управ-

ления ТС в нетрезвом виде. Исследования показывают, что водители, допускающие подоб-

ные инциденты, отличаются повышенной импульсивностью и сниженной субъективной 

оценкой уровня алкогольной интоксикации [21]. В целом, они чаще других употребляют 

наркотики, склонны к делинквентному поведению, а при обследовании у них во многих слу-

чаях выявляются психические нарушения, например, депрессивное расстройство непсихоти-

ческого уровня [13]. При этом специалисты подчеркивают значение гендерного фактора, 

указывая на большую частоту выявляемых расстройств аффективного спектра у женщин, 

управляющих ТС в нетрезвом виде, в сравнении с мужчинами. Кроме того, эти женщины не-

редко сообщают о фактах домашнего насилия со стороны партнера [25]. Насилие само по се-

бе является мощной пролонгированной стрессогенной ситуацией, которая становится причи-

ной развития у жертв насилия психических нарушений в виде расстройств адаптации и дру-

гих расстройств, связанных со стрессом (рубрика F43 МКБ-10) [1; 2]. 

Сказанное выше безусловно требует от заинтересованных специалистов совершенствова-

ния профилактических мероприятий, проводимых в рамках обеспечения безопасности до-

рожного движения. Как следует из анализа международного опыта, профилактика повторных 

правонарушений вследствие управления ТС в нетрезвом виде наряду с административными 

и уголовными санкциями может включать медико-психологическую составляющую, которая 

зачастую является основным звеном в системе мероприятий по осуществлению повторного 

допуска водителей [22], выявленных в состоянии опьянения, к управлению ТС. Объем меди-

ко-психологического вмешательства и качественно-количественный состав задействованных 

специалистов во многом зависят от тех профилактических задач, которые закреплены в нор-
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мативной базе конкретного государства [23; 26]. К примеру, в Финляндии основной упор де-

лается на установку алкоблокиратора в ТС провинившегося водителя. Вместе с тем этого не-

достаточно для повторного получения права управления ТС. Предварительно в полицию 

предоставляется справка из медицинского учреждения, в штате которого есть специалист по 

оказанию помощи лицам с алкогольными проблемами, которая подтверждает присутствие 

водителя на профилактической лекции «Об употреблении интоксикантов, их влиянии на 

здоровье и возможных вариантах оказания медицинской помощи» [6]. 

Аналогичная практика существует и в Испании. Управление ТС возможно после прохож-

дения специальных курсов по теме «Повышение осведомленности об управлении ТС в со-

стоянии опьянения». Вместе с тем, по сравнению с Финляндией, в Испании медико-

психологической составляющей профилактических мер по безопасности дорожного движе-

ния уделяется большее внимание [5]. С 2010 г. в этой европейской стране работают Центры 

освидетельствования, предназначенные для проверки психофизических навыков водителей. 

В настоящее время функционируют почти 3 000 Центров, уполномоченных на оказание этих 

услуг; в их штате отсутствует должность врача-психиатра, но в обязательном порядке имеет-

ся психолог, в обязанности которого входит проведение клинико-психологического исследо-

вания потенциального водителя, включающего диагностику его личности, оценку практиче-

ского и общего интеллекта, скорости реакции. Следует отметить, что указанные Центры в 

подавляющем большинстве случаев являются негосударственными организациями, которые, 

тем не менее, должны быть аккредитованы и зарегистрированы в территориальных департа-

ментах дорожного движения, а также включены в единый Реестр центров. В случае, если на 

одного водителя имеется два противоречащих друг другу медико-психологических заключе-

ния, назначается дополнительный медицинский осмотр по месту жительства водителя в под-

ведомственном Минздраву Испании медицинском учреждении. Существование противоре-

чивых медико-психологических заключений является основанием для проведения проверки 

деятельности аккредитованных Центров. При выявлении недостатков в их работе выносится 

решение о наложении штрафа (до 20 000 евро) с возможным приостановлением деятельности 

Центра на срок до одного года [5]. 

Подобный государственный контроль за деятельностью Центров по оценке пригодности 

для вождения осуществляется в Германии (эта деятельность предполагает осуществление 

надзора за автотранспортными средствами, водительскими удостоверениями, учебно-

методической продукцией и входит в функции так называемых центов TÜV) [8]. Лицензия 

на указанный вид деятельности выдается строго на определенный срок, но с возможностью 

последующего ее продления. Причем лицензия может быть отозвана, если качество прово-

димых организацией медико-психологических или медицинских освидетельствований не со-

ответствует установленным требованиям или выявлены какие-либо грубые нарушения в дея-

тельности Центра. При этом проведение проверки качества предоставляемых организацией 

услуг проводится за счет средств последней. В период судебного обжалования Центром от-

зыва лицензии ее деятельность приостанавливается. 

В соответствии с законодательством Германии управление ТС с признаками потребления 

алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и (или) психоактивных лекарст-

венных препаратов в обязательном порядке предусматривает направление водителя на меди-

ко-психологическое освидетельствование. Обследование является добровольным для тех во-

дителей, которые хотят вернуть себе право управление ТС в случае их изъятия. Вернуть пра-
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ва на управления ТС можно только после успешного прохождения процедуры медико-

психологического обследования (MPU — Medizinisch-Psychologische Untersuchung) [14]. В 

направлении на проведение медико-психологического освидетельствования ведомство, отве-

чающее за выдачу водительских удостоверений, непременно указывает конкретный перечень 

вопросов, ответы на которые должны быть получены по результатам проведенного медицин-

ского освидетельствования. При этом вопросы о наличии заболевания в результате употреб-

ления алкоголя, наркотических средств и иных психоактивных веществ (ПАВ) могут рас-

сматриваться только в рамках медицинского освидетельствования. В направлении на прове-

дение медицинского освидетельствования компетентный орган также указывает на квалифи-

кацию специалистов, квалификацию врача, которая необходима для проведения освидетель-

ствования. В частности, это может быть врач, специализирующийся на дорожно-

транспортных проблемах, или врач, имеющий практику в ведомстве, занимающемся выдачей 

водительских удостоверений и специализирующийся на вопросах допуска к управлению ТС 

[4]. Список требований к квалификации врача, в компетенцию которого входит освидетель-

ствование водителей, закреплено нормативными актами [14]. Важно отметить, что для полу-

чения объективного медицинского заключения введено правило, согласно которому специа-

лист, проводящий освидетельствование, не должен являться лечащим врачом обследуемого 

водителя. 

В свою очередь, вопросы, связанные с эпизодическим употреблением ПАВ, могут рас-

сматриваться в рамках психологического обследования. Психологическое консультирование 

по вопросам дорожного движения проводят «психологи дорожного движения», состоящие в 

Профессиональной ассоциации немецких психологов (Deutsche Gesellschaft fur 

Verkehrspsychologie) [18]. Для допуска к осуществлению деятельности «дорожного психоло-

га» претенденты должны отвечать следующим требованиям: 

• иметь профессиональную квалификацию в области психологии дорожного движения; 

• пройти обучение психологии дорожного движения в университете; 

• иметь опыт (не менее трех лет) по оценке или восстановлению «водительских способно-

стей»; 

• пройти дополнительное образование (программу профессиональной переподготовки в об-

ласти психологии дорожного движения) [4; 9]. 

В отношении самой процедуры освидетельствования водителей, которые управляли ТС 

состоянии опьянения, в Германии существуют правила, закрепленные нормативными акта-

ми. Так, в документах указывается, что во время обследования предметом исследования яв-

ляется не вся личность водителя, а только те психомоторные навыки и характеристики (в том 

числе поведенческие), которые имеют значение для управления ТС [14]; методы обследова-

ния должны быть научно обоснованными [26]; обследование проводится с соблюдением эти-

ческих норм, т. е. обследуемый в доступной форме должен быть информирован о цели и за-

дачах экспертизы; ведется видео- и/или аудиозапись процедуры проведения экспертизы, 

чтобы в случае спорных ситуаций можно было удостовериться в верности решения эксперта; 

результатом обследования является прогноз будущего поведения водителя и решение о его 

возможном повторном управления ТС в состоянии опьянения. Положительное заключение 

эксперта по результатам обследования можно получить только при наличии доказанной раз-

ницы между предыдущим и настоящим поведением водителя, а также при условии подтвер-

жденного стабильного воздержания от употребления ПАВ. В случае выявления злоупотреб-
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ления алкоголем без сформировавшейся зависимости необходимо определить, сможет ли за-

интересованное лицо в дальнейшем надежно разделить потребление алкоголя и управление 

ТС. Водителю возвращают водительские права только тогда, когда он кардинально изменил 

свое отношение к управлению ТС под воздействием ПАВ. Эксперт может рекомендовать об-

следуемому пройти курсы или психотерапевтические программы, направленные на воздер-

жание от приема алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов. 

Следует отметить, что менее половины водителей с первого раза получают положитель-

ное медико-психологическое заключение, особенно в части, касающейся медико-

психологического обследования. В связи с этим в Германии востребована система тренингов 

и занятий по подготовке к прохождению медико-психологического обследования [23]. При 

этом между тренингами/курсами должен соблюдаться определенный временной интервал, 

поэтому процесс такой реабилитации водителей, лишенных права на управления ТС, может 

оказаться довольно продолжительным. Помимо психологической составляющей, по сути яв-

ляющейся заключительным этапом обследования, MPU включает и другие этапы [14]. В ча-

стности, на первом этапе обследования проводится медицинский осмотр, который в том чис-

ле предполагает проведение химико-токсикологического тестирования биологических мате-

риалов водителя на содержание алкоголя и наркотиков. Результаты тестирования должны 

подтвердить длительное воздержание водителя от употребления ПАВ. Далее специалист 

проверяет реакцию и внимание водителя с помощью специальных компьютерных программ 

и специального программного обеспечения (второй этап обследования). В случае отрица-

тельного результата, обследование можно повторно пройти только через шесть месяцев. Как 

было отмечено выше, заключительной частью обследования (третий этап обследования) яв-

ляется глубинное интервью (эксплорация) с дорожным психологом, который должен опреде-

лить, насколько алкоголь и/или наркотики влияют на жизнь обследуемого (проходящего ме-

дико-психологическое обследование водителя) и планирует ли последний изменить ситуа-

цию в будущем [14]. Важно, что оплату медико-психологического обследования, в том числе 

и повторных попыток, производит водитель, восстанавливающий право на управление ТС. 

Цена прохождения MPU-тестирования зависит от тяжести правонарушений водителя, среди 

которых вождение ТС в состоянии опьянения считается наиболее тяжелым. Кроме того, до-

полнительно взимается плата за предоставление отчета о прохождении MPU при необходи-

мости его предъявления в суде или других инстанциях. В данном случае стоимость отчета 

также будет напрямую зависеть от тяжести правонарушения [14]. 

Изучение международного опыта получения повторного допуска к вождению водителей, 

ранее управлявших ТС в нетрезвом состоянии, свидетельствует о том, что медико-

психологической составляющей процесса уделяют внимание, как правило, в странах с высо-

ким уровнем экономического развития [4]. Так, в стране, лидирующей по номинальному 

значению валового внутреннего продукта — Соединенных Штатах Америки (США), вожде-

ние ТС в нетрезвом виде, точнее с превышением допустимой концентрации алкоголя в кро-

ви, помимо жестких правовых санкций (вплоть до лишения свободы) может повлечь за собой 

назначение нарушителю обязательного прохождения программы лечения от алкоголизма или 

наркомании, в случае, если судом будет подтвержден факт наличия зависимости от ПАВ [7]. 

Длительность курса будет напрямую зависеть от количества повторных правонарушений, 

связанных с управлением водителем ТС в состоянии опьянения. Водителю, впервые задер-

жанному за управлением ТС с концентрацией алкоголя в крови 2,0 г/л или выше, вероятнее 
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всего назначат прохождение 6-месячной (расширенной) программы. За аналогичное повтор-

ное правонарушение водитель будет обязан пройти более интенсивную, 18-месячную, про-

грамму (52 часа группового консультирования, 12—16 часов обучения и двухнедельные ин-

дивидуальные консультации), так как предполагается, что вероятность наличия серьезных 

проблем с алкоголем и/или наркотиками у «повторных» правонарушителей выше. Лица, со-

вершившие подобного рода преступления в третий раз, могут быть приговорены к програм-

ме продолжительностью 30 месяцев [20]. Особенно строго оценивается состояние водителей-

профессионалов, когда при тестировании на содержание алкоголя или иных ПАВ ранее был 

выявлен положительный результат. Водитель-профессионал в дальнейшем может возобно-

вить трудовую деятельность только после завершения терапевтического курса, проведенного 

квалифицированным специалистом по химическим зависимостям, и предоставления под-

твержденных отрицательных результатов тестирования. После завершения терапевтического 

курса указанный специалист назначает как минимум шесть аналогичных неожиданных тес-

тирований в течение последующих 12 месяцев работы водителя. Кроме того, по решению 

специалиста по химическим зависимостям тестирование может быть продлено на следующие 

4 года работы водителя [7]. Основой терапевтического курса для водителей, управлявших ТС 

в состоянии опьянения, в США является Парадигмальная развивающая модель лечения 

(PDMT), которая, по сути, включает в себя темы, заимствованные из Программы 12 шагов 

Анонимных Алкоголиков (АА) [20]. Эти темы прежде всего необходимы для определения 

целей терапевтического курса, но они не фокусируются на духовных/религиозных аспектах 

традиционной 12-ступенчатой программы. PDMT, как правило, использует мотивационные 

методы интервьюирования и техники когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), поскольку 

КПТ широко применяется для лечения химических зависимостей и считается терапией с вы-

соким уровнем доказательности [16]. Групповые темы предназначены для стимулирования 

идеаторных и поведенческих изменений. Опираясь на указанные модели терапевтические 

вмешательства, PDMT фактически помогает правонарушителям (в данном случае клиентам) 

пройти серию из четырех «сдвигов парадигмы»: 1) принятие помощи; 2) принятие ответст-

венности; 3) стремление к изменениям и саморегуляции; 4) трансформация. Иными словами, 

посредством самоанализа и психотерапевтического вмешательства клиент проходит процесс 

развития от констатации факта употребления ПАВ к созданию в дальнейшем «нового Я». 

Смена парадигмы сопровождается оценкой мотивации к изменениям, а также анализом са-

мих изменений (взгляд изнутри и со стороны), которые имеют решающее значение. В рамках 

PDMT к работе с правонарушителями привлекаются консультанты по химическим зависимо-

стям, которые ранее употребляли ПАВ и имеют положительный опыт преодоления зависи-

мости. 

Заключение 
Во всех рассмотренных нами случаях медико-психологические вмешательства проводятся 

по решению суда и являются обязательными при осуществлении повторного допуска к 

управлению ТС водителей, ранее выявленных за рулем в состоянии опьянения. 

Объем медико-психологической составляющей в системе превентивных и реабилитаци-

онных мер в отношении повторного управления ТС в состоянии опьянения в странах Евро-

пейского Союза и США сильно различается [19]. Вместе с тем анализ материалов, касаю-

щихся данного вида деятельности, позволил авторам статьи сформулировать основные моде-

ли медико-психологических вмешательств, направленных на профилактику повторного 
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управления ТС в состоянии опьянения [10; 15; 17; 24]. В части стран профилактическая дея-

тельность требует от специалистов, занимающихся проблемой употребления ПАВ, лишь по-

вышения уровня информированности водителей-нарушителей в вопросах алкогольной и 

наркотической зависимости (первая модель). В других странах задачей специалистов являет-

ся оценка психического здоровья водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, и 

определение их психологической готовности к безопасному управлению ТС в дальнейшем 

(вторая модель). В данном случае функции медико-психологических служб являются, ско-

рее, контролирующими, поскольку терапия и реабилитация водителей, зависимых от ПАВ, в 

этих странах не включена в систему мер по предупреждению вождения в состоянии опьяне-

ния. И, наконец, в отдельных странах приняты развернутые и пролонгированные лечебно-

реабилитационные программы для водителей, ранее управлявших ТС в нетрезвом виде (тре-

тья модель). В задачи подобных программ входит выявление неосознанных мотиваций чело-

века и перевод их на сознательный уровень, изменение его убеждений и привычных паттер-

нов поведения. С помощью специалиста водитель проходит путь переосмысления своего от-

ношения к употреблению алкоголя и наркотиков, что в итоге приводит к трансформации 

личности и отказу от употребления ПАВ. Достоинством лечебно-реабилитационных про-

грамм может считаться их «расширенный» результат, так как помимо восстановления права 

вождения, преодоление зависимости оказывает мощное положительное влияние на социаль-

ные аспекты жизнедеятельности человека (профессиональные, семейные и др.) и опосредо-

ванно способствует его интеграции в общество [3]. 

По мнению авторов статьи, реабилитационные программы следует разрабатывать в кон-

тексте гендерного аспекта, поскольку доказано, что в условиях стрессовой ситуации (само 

правонарушение, связанные с ним судебные разбирательства, возможное осуждение со сто-

роны общества) женщины в большей степени нуждаются в социально-психологической под-

держке, своевременной эффективной медико-психологической помощи и формировании 

объективного отношения к происшедшему [1]. 

Интересным с практической точки зрения также является тот факт, что медико-

психологическая помощь, адресованная данной категории водителей, оказывается негосу-

дарственными организациями. По нашему мнению, существование подобных Центров осви-

детельствования и оказания медико-психологической помощи водителям, управляющим ТС 

в нетрезвом виде, существенно снижает затраты государства в части организации данного 

вида деятельности. В свою очередь, органы государственной власти осуществляют надзор-

ные функции за деятельностью Центров и несут обязанности по созданию и ведению их об-

щего реестра. Оценка профессиональных навыков специалистов в части, касающейся работы 

по профилактике повторного управления ТС в нетрезвом состоянии, осуществляется посред-

ством профессиональных ассоциаций, членство в которых фактически подтверждает квали-

фикацию специалиста и гарантирует его компетентность в вопросах безопасности дорожного 

движения. 

В настоящее время Российская Федерация занимает обособленное место среди рассмот-

ренных стран, поскольку в России не используются представленные в статье превентивные 

меры управления ТС в состоянии опьянения [3]. Однако регистрируемые негативные тен-

денции в области безопасности дорожного движения, связанные с управлением ТС в нетрез-

вом виде, свидетельствуют о целесообразности разработки модели оказания медико-
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психологической помощи водителям, ранее управлявшим ТС в состоянии опьянения и ли-

шенным прав на период их реабилитации и оценки пригодности к вождению. 
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Психологическая характеристика  
осужденных беременных женщин 

Москвитина М.М. 
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Работа направлена на выявление психологических характеристик беременных жен-
щин, осужденных к наказанию в виде лишения свободы. В частности, рассматривает-
ся их отношение к беременности, к будущему ребенку, к роли матери и материнству в 
целом. Представлены материалы эмпирического исследования, проведенного в 
2020 г., полученные на выборке из 72 беременных женщин, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы в исправительных колониях и колониях поселениях (участках 
колоний-поселений) ФСИН России. Исследовались социально-демографические и кри-
минологические характеристики, а также их взаимосвязь с особенностями, выявленны-
ми в результате обработки психологических методик. Использовалась анкета, в которой 
отражались социально-демографические характеристики респондентов. Уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные характеристики заполнялись сотрудниками уч-
реждений в анкете «Характеристика беременных осужденных женщин». Психологиче-
ский аспект исследовался по таким методикам, как «Шкала материнской привязанности 
к ребенку в пренатальный период» Дж. Кондона, «Тест отношений беременной» 
И.В. Добрякова, «Методика диагностики самооценки психических состояний» 
Г. Айзенка, анкета «Моя беременность», рисуночный тест «Я и мой ребенок» 
Г.Г. Филипповой. На основе результатов исследования беременную можно отнести к 
одной из трех групп, требующих различной тактики проведения дородовой подготовки. 

Ключевые слова: беременность, осужденные женщины, уголовно-исполнительная 
система, психологическая работа с осужденными, социально-демографические харак-
теристики, криминологические характеристики, психологические характеристики, 
роль матери, переживание беременности, гестационная доминанта. 
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The work is focused on revealing psychological characteristics of pregnant women con-
demned to prison sentence. Among other things, we studied their attitudes towards their 
pregnancy, the coming child, mother’s role and motherhood in general. The materials pre-
sented are from an empirical study we carried out in 2020 on a sample of 72 pregnant wom-
en serving their prison sentences in penal colonies and open prisons of the Federal Peniten-
tiary Service of Russia. Social and demographic as well as criminological parameters were 
studied along with their relationship with characteristics found through psychological meth-
odologies. A questionnaire was used which reflected the respondents’ sociodemographic 
characteristics. The data related to their criminal-law and correctional characteristics were 
filled in by the personnel in the questionnaire Characteristics of Convicted Pregnant Wom-
en. The psychological aspect was studied using the following: 1) Maternal-Foetal Attach-
ment Scale by J. T. Condon; 2) Test of a Pregnant Woman’s Attitudes by I.V. Dobryakov; 
3) Methodology for Diagnostics of Psychic States by H.J. Eysenck; 4) My Pregnancy ques-
tionnaire; 5) “My Child and I” drawing test by G.G. Filippova. As the results of the study 
suggest, a pregnant woman can be put into one of three groups needing a specific approach 
for their prenatal preparation. 

Keywords: pregnancy, convicted women, penal correction system, psychological work with 
convicts, social and demographic parameters, criminological parameters, psychological 
characteristics, mother’s role, experiencing one’s pregnancy, gestational dominant. 

For citation: Moskvitina M.M., Bovin B.G. Psychological Characteristics of Convicted Pregnant 
Women. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 15–29. 
DOI:10.17759/psylaw.2022120102 (In Russ.). 

В настоящее время в психологии разрабатывается феномен психологической готовности к 
материнству. Это лишь один из аспектов перинатальной психологии, которая определяется 
как область психологической науки, изучающая возникновение, динамику и особенности 
психологического и психического развития системы «Мать и дитя», закономерности самых 
ранних этапов онтогенеза человека от зачатия до первых лет жизни после рождения и его 
взаимодействие с матерью [2]. Исследователи нового направления в перинатальной психоло-
гии выделяют следующие три раздела этой науки: психология материнства; психология пре-
натального ребенка; психология новорожденного. Исследователи феномена материнской го-
товности отмечают ее сильное влияние на эмоциональное и социальное развитие ребенка по-
сле рождения [5]. М. Эйнсворт и Дж. Боулби в теории пренатальной привязанности утвер-
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ждают, что отношения матери и ребенка начинаются задолго до рождения и влияют на от-
ношение матери и ребенка в постнатальный период Андре Бертин, президент французской 
национальной ассоциации пренатального воспитания отмечает, что ни в один из моментов 
своей дальнейшей жизни человек не развивается столь интенсивно, как в пренатальном пе-
риоде, начиная от клетки и превращаясь всего через несколько месяцев в совершенное суще-
ство, обладающее удивительными способностями и неугасимым стремлением к знанию [1]. 
В структуре пренатальной привязанности выделяются когнитивный, эмоциональный и пове-
денческий уровни, или компоненты. Когнитивный включает представление о плоде как бу-
дущей личности, эмоциональный — позитивные чувства по отношению к ребенку, поведен-
ческий — взаимодействие, желание ухаживать, проявлять заботу о благополучии ребенка [5]. 

Наиболее актуальна в местах лишения свободы, в которых находятся беременные женщи-
ны, осужденные судом за совершенные преступления, проблема материнской привязанности. 

В 2020 г. в исправительных учреждениях (далее — ИУ) содержались 72 беременные жен-
щины, что составляет 0,23% от общего количества женщин, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. 55,6% из них содержались в ИК и 44,4% — в колониях поселениях (КП 
УКП). 

Возраст осужденных варьировал от 18 до 44 лет. При этом наибольшую долю из них со-
ставили осужденные следующих возрастов: 21 год (7%), 23 года (8%), 30 лет (10%), 31 год 
(7%), 34 года (8%), 35 лет (7%). Все они имеют гражданство Российской Федерации. 

71% женщин — не замужем, большая часть из них на момент осуждения сожительствова-
ли с отцами их будущих детей. В официальном браке состояли 26% женщин от общего коли-
чества опрошенных; детей нет у 25% опрошенных, одного ребенка имеют 28% осужденных; 
двоих — 25%, троих — 12,5%, четверых и более — 9%; более четверти опрошенных жен-
щин, имеющих детей (28%), лишены родительских прав, а 4% — ограничены в правах. Не-
совершеннолетние дети проживают у родственников, в детских домах, в центрах социальной 
помощи, в приемных семьях, у опекунов, а также в детских домах при исправительном уч-
реждении. 

Анализ данных об уровне образования беременных осужденных женщин показал, что 30% 
из них имеют среднее специальное о среднее и неоконченное среднее образование — 29% и 
28% соответственно, женщин с высшим и неоконченным высшим образованием значительно 
меньше — 8% и 3% соответственно, 47% опрошенных женщин до осуждения работали. По-
лучали образование только 3% респондентов, из которых половина получали среднее специ-
альное образование 

Большинство опрошенных (33%) осуждены по ст. 228 УК РФ (наркотики) Остальные со-
ставы преступлений распределены следующим образом: по ст. 158 УК РФ осуждены за кра-
жу 30,5%; по ст. 111 УК РФ, за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью — 10%; ст. 
161 УК РФ (грабеж) — 8%; ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей) — 5,5%; ст. 105 УК РФ (умышленное убийст-
во) — 4%; ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 160 УК РФ 
(растрата) — 3%. Приблизительно по 1% пришлось на следующие статьи: ст. 106 УК РФ 
(убийство матерью новорожденного ребенка), ст. 112 УК РФ (умышленное нанесение вреда 
здоровью средней тяжести), ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным сред-
ством), ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД (повлекшее причинение тяжкого вреда), ст. 314 УК 
РФ (уклонение от отбывания ограничений свободы), ст. 319 УК РФ (оскорбление представи-
телей власти. Осужденная может отбывать наказание как по одной, так и по нескольким 
статьям одновременно. 
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Если классифицировать преступления по главам УК РФ, то их можно расположить в убы-
вающий по частоте ряд: преступления против собственности — 43%; преступления против 
здоровья населения — 30%; преступления против жизни и здоровья личности — 16%; пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних — 5%; преступления против правосудия — 
5%; преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта — 1%. 

Наиболее многочисленной является категория осужденных, чей срок отбывания наказания 
составляет до 2 лет — 28%, это в основном осужденные, отбывающие наказание в КП 
(УКП); столько же (28%) осужденных отбывают наказание со сроком от 2 до 4 лет; срок от 4 
до 6 лет установлен для 7% осужденных женщин; от 6 до 8 лет — у 15% осужденных; срок 
от 8 до 10 лет имеют 10% женщин и свыше 10 лет — 3%. Многие из женщин были осуждены 
не первый раз. Судимыми однократно были только 24%, у остальных — от 2 до 4 судимо-
стей. Практически все повторно осужденные имели предыдущие судимости по тем же стать-
ям, что и на момент исследования. 

Администрацией ИУ положительно характеризуются половина опрошенных беременных 
осужденных женщин (51%), нейтрально — 11%, отрицательно — 19%. Что касается осталь-
ных осужденных, то они находятся в карантине учреждения или поступили в учреждение 
относительно недавно, что не позволило оценить их поведение. 

Участвуют в кружковой работе лишь 22% от общего количества беременных осужденных 
женщин. Они посещают следующие кружки: православный, художественная самодеятель-
ность, садоводство и растениеводство, декоративно-прикладное творчество, «мастерица», 
театральный, «любитель книги», вязание, рукоделие, «волшебный клубок». Как видно из на-
званий и направлений деятельности указанных кружков, занятия в них не связаны с активной 
деятельностью, требующей значительных физических усилий, и предполагают спокойное 
проведение времени. 

У исследуемых осужденных наблюдаются разного рода зависимости и социально значи-
мые заболевания. Так, зависимости имеет 29% осужденных. Из них 67% от общего числа за-
висимых имеют наркотическую зависимость, 29% — алкогольную, 5% зависимы от курения. 

Лишь 4% осужденных стоят на профилактическом учете в связи со своей наркотической и 
алкогольной зависимостью. Многие из них стояли на учете и ранее, в наркологическом дис-
пансере. Склонны к побегу 3% осужденных. Наиболее многочисленная группа женщин 
(11%) поставлены на профилактический учет как склонные к суициду и членовредительству. 
В связи с этим такие осужденные нуждаются в более пристальном внимании со стороны со-
трудников администрации учреждения, медицинского персонала и психологов ИУ. 

8% беременных женщин являются ВИЧ-положительными, а 12,5% человек страдают раз-
личными формами гепатита. При этом несколько женщин больны одновременно обоими за-
болеваниями. 

Сроки беременности у опрошенных женщин варьировали от 9 до 40 недель. Наиболее 
распространенный срок беременности составлял 27—28 недель (6 месяцев). Осужденных с 
небольшим сроком беременности было меньше. Это связано с тем, что женщины не всегда 
сами знают о своей беременности или умышленно скрываю данный факт от администрации 
ИУ. Также нередко осужденные часть своего срока беременности проводят в следственном 
изоляторе. 

32 осужденные (45%) отмечают, что их беременность была запланирована, аргументируя 
это тем, что «сильно хотелось ребенка», «было желание таким образом укрепить семью», 
«хотелось большую семью», «хотелось полноценную семью», «начать все сначала». Вместе с 
тем 40 осужденных (55%) подтверждают, что беременность была незапланированной. Тем не 
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менее, 53% от числа осужденных, беременность которых была незапланированной, находят 
аргументы в пользу сохранения беременности: «Бог дал», «это дар», «радость жизни», что 
свидетельствует о принятии ими беременности. Только две женщины заявляют, что бере-
менность для них является не только незапланированной, но и нежеланной. 

Абсолютное большинство (99%) подтвердили, что в случае прерывания беременности по-
чувствовали бы сильную печаль. Все осужденные отнеслись к своим изменениям внешности 
спокойно. 

Изучение привязанности осужденных к будущему ребенку по Шкале материнской привя-
занности к ребенку в пренатальный период Дж. Кондона показало, что большинство осуж-
денных (83%) испытывали сильную привязанность к будущему ребенку. Умеренный уровень 
привязанности (16%) чаще встречается у женщин, имеющих плохое самочувствие и/или 
эмоциональное состояние во время беременности, небольшой срок беременности, а также 
отсутствие старших детей. Лишь в 1% случаев отмечена низкая привязанность к будущему 
ребенку, для них характерны: отсутствие брака, сожительство с отцом ребенка, неполная ро-
дительская семья, отсутствие старших детей, незапланированная и нежеланная беремен-
ность, низкая готовность к материнству, депрессивное эмоциональное состояние и плохое 
самочувствие, различные страхи и тревоги, связанные с родами. Рисунок «Я и мой ребенок», 
где изображена женщина с коляской, лишь подтверждает психологическую неготовность к 
материнству (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рисунок осужденной «Я и мой ребенок». 

При этом подобные изображения рисуют и другие осужденные с более высокой привязан-
ностью. Стоит отметить, что «мама с коляской» является часто встречающейся ассоциацией, 
вызванной заданием нарисовать рисунок на данную тему. Проективная методика Г.Г. Фи-
липповой «Я и мой ребенок» является довольно эффективным тестом для выявления особен-
ностей отношения женщины к ситуации материнства, ценности ребенка для матери, пред-
ставления о себе в роли матери, особенностей восприятия ребенка. С помощью данной мето-
дики диагностируются стиль переживания беременности, отношение к ребенку, стиль мате-
ринского отношения, ценность ребенка, взаимодействие этой ценности с другими, актуаль-
ными для матери. 

Для первого триместра беременности в рисуночном тесте нормальными являются незна-
чительные симптомы тревожности, неуверенности в себе, конфликтности. Выраженное про-
явление этих качеств и устойчивое их сохранение во втором и третьем триместрах отражают 
неблагополучие в отношении к беременности и к материнству. Наиболее диагностически 
значимыми являются следующие особенности рисунка: отсутствие на рисунке себя; отсутст-
вие на рисунке ребенка; замена образа себя или ребенка на символ, растение, животное; 
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«спрятанность» ребенка в коляске, кроватке, животе матери; изоляция ребенка; пространст-
венная дистанция между матерью и ребенком. 

Существует четыре симптомокомплекса, характеризующиеся проявлением в рисунке «Я и 
мой ребенок» переживания женщиной беременности и ситуации формирования материнской 
привязанности. 

1. Благоприятная ситуация. Наличие себя и ребенка на рисунке, отсутствие их замен; со-
размерность фигур; дополнительные предметы и детали одежды, не составляющие главную 
часть рисунка; наличие совместной деятельности матери и ребенка, наличие телесного кон-
такта; ребенок не спрятан (в коляске, кроватке, животе матери) и не изолирован (ребенок, 
завернутый в пеленки с прорисованным лицом — нормальный признак); прорисовка лица 
ребенка; изображение всех фигур лицом к зрителю; приближение возраста ребенка к мла-
денческому прогрессивно с первого к третьему триместру, после родов — ребенок в нор-
мальном возрасте. 

Благоприятный симптомокомплекс был выявлен по данной методике лишь у 10 осужден-
ных (14%). Притом не наблюдается никакой связи с социально-демографической или уго-
ловно-правовой характеристикой. Ниже представлены рисунки осужденных, наиболее ярко 
отражающие перечисленные факторы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Благоприятные рисунки «Я и мой ребенок»,  

нарисованные беременными осужденными женщинами 
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2. Незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности. Наличие себя и ре-
бенка на рисунке, отсутствие их замен; несоразмерная фигура ребенка, наличие других лю-
дей; большое количество других предметов, их неадекватные размеры; нахождение ребенка 
в коляске или в другом подвижном объекте, при этом наличие контакта (мать держит ребен-
ка за руку или за деталь объекта, в котором расположен ребенок); фигура и лицо ребенка 
прорисованы; все фигуры лицом к зрителю или в профиль; совместная деятельность может 
отсутствовать; возраст ребенка — в пределах раннего, к концу родов приближается к мла-
денческому, после родов — ребенок в настоящем возрасте. 

Незначительные симптомы тревоги наблюдаются у 3 осужденных (4%). Как и в предыду-
щем случае, отсутствует связь с социально-демографическими и уголовно-правовыми харак-
теристиками. Ниже представлен рисунок, отражающий симптомы легкой тревоги (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рисунок беременной осужденной женщины с признаками незначительной тревоги 

3. Тревога и неуверенность в себе. Наличие себя и ребенка на рисунке, без их замен; несо-
размерная фигура ребенка; большое количество дополнительных объектов; тщательная про-
рисовка деталей; недостаточная прорисовка фигур и лиц себя и ребенка; схематизация; от-
сутствие совместной деятельности; контакт с ребенком по типу 1 и 2 или наличие формаль-
ного контакта без телесного прикосновения; наличие на рисунке нескольких членов семьи, 
своей матери; большое количество дополнительных предметов, их неадекватно большие 
размеры; возраст ребенка — дошкольный, к концу беременности приближается к раннему и 
младенческому, после родов — ребенок в настоящем возрасте. 

В данную группу попадает большая часть осужденных (35 человек — 49%). Дистанция 
встречается в 30 случаях (42%), в 13 случаях (18%) ребенок уже подросший. Лишь в 2 случа-
ях (3%) изображена мама, держащая коляску с прорисованным ребенком. Ниже представлен 
вариант рисунка с признаками тревоги и неуверенности в себе (рис. 4). 
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Рис. 4. Рисунки беременных осужденных женщин «Я и мой ребенок»,  

демонстрирующие тревогу и неуверенность в себе 

4. Конфликт с беременностью или ситуацией материнства. Отсутствие на рисунке себя 
и/или ребенка, замена образа ребенка и/или себя; отсутствие совместной деятельности и кон-
такта с ребенком; «спрятанность» ребенка (в пеленках, коляске, кроватке, животе матери); 
изоляция ребенка (в коляске, кроватке, на коврике, на качелях и т. п.); большая пространст-
венная дистанция между фигурами матери и ребенка; фигуры, изображенные со спины; от-
сутствие у фигур лица, реже — тела; большое количество дополнительных предметов, их не-
адекватно большие размеры; возраст ребенка — дошкольный, реже — ранний, к концу бере-
менности не снижается или даже увеличивается, после родов — ребенок более старшего, ре-
же — более младшего возраста, чем в настоящем. 

Данный симптомокомплекс был диагностирован у 24 женщин (33%). Содержания рисун-
ков варьируются от полной изоляции ребенка до абстракций, где невозможно проследить 
даже образов, намекающих на мать и ребенка. Итак, ребенок полностью скрыт — 6 случаев 
(8%); отсутствие на рисунке матери — 5 случаев (7%); замена образов — 13 случаев (18%); 
нет образов матери и ребенка — 5 случаев (7%). Интересно отметить, что в 2 случаях (3%) с 
детьми были изображены отцы при отсутствии на рисунках матери. Ниже приведены яркие 
примеры конфликта с беременностью или ситуацией материнства: вверху слева — отсутст-
вие образов матери и ребенка; вверху справа — замена образов; посередине слева — отсут-
ствие матери; посередине справа — ребенок полностью скрыт; внизу слева — полная изоля-
ция ребенка в другой комнате; внизу справа — абстракция без лиц, ребенок повернут к мате-
ри спиной, при этом подпись гласит «Мы вместе всегда рядом» (рис. 5). 
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Рис. 5. Рисунки беременных осужденных женщин, демонстрирующие  

наличие конфликта с беременностью или ситуацией материнства 
Наиболее часто встречающиеся рисунки: мама с младенцем на руках — 15 случаев (21%); 

мама с коляской — 14 случаев (19%); мама (и другие члены семьи) с подросшим ребенком 
— 13 случаев (18%); замена образов на цветочки/сердечки — 13 случаев (18%); вся большая 
семья с отцом, детьми и домашними животными — 7 случаев (10%). 

Для изучения отношения к своей беременности, образу жизни, родам др. использовался 
«Тест отношений беременной И.В. Добрякова», построенный на основе теории психологии 
отношений В.Н. Мясищева, позволяющей рассматривать беременность через призму единст-
ва организма и личности. Благодаря этому появилась возможность проанализировать: отно-
шение женщины к себе беременной (беременность; образ жизни; роды), отношение женщи-
ны в формирующейся системе «мать—дитя» (я-мать; ребенок; грудное вскармливание), от-
ношение беременной женщины к тому, как к ней относятся окружающие (муж; родственни-
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ки и близкие; посторонние). Тест позволяет определить пять различных типов психологиче-
ского компонента гестационной доминанты (далее — ПКГД). 

1. Оптимальный тип — характеризуется адекватным отношением женщины к происходя-
щим в ней изменениям, к предстоящим трудностям, высокой степенью ответственности бу-
дущей мамы за свое дитя. 

2. Гипогестогнозический тип — характеризуется недооцениванием важности и серьезно-
сти происходящего. Женщины, имеющие данный тип ПКГД, не склонны менять жизненный 
стереотип. После родов у них часто отмечается гипогалактия. Уход за детьми, как правило, 
передоверяется другим лицам (бабушкам, няням), так как сами матери очень заняты. Неред-
ко этот тип ПКГД встречается у многодетных матерей. 

3. Эйфорический тип — характеризуется преобладанием повышенного настроения, уве-
ренностью в благополучном родоразрешении, легковесностью и непониманием своей новой 
роли сейчас и в ближайшем будущем. Беременность может быть очень желанной, однако, 
убедившись, что зачатие произошло, «беспечная женщина» добровольно одевает «розовые» 
очки. Если возникают какие-то осложнения беременности, то они застают женщин врасплох, 
их тяжесть преувеличивается. Эти женщины претенциозны, требуют от окружающих повы-
шенного внимания. 

4. Тревожный тип — характеризуется повышенной тревожностью, которая определяет все 
поведение женщины, может быть вполне объяснимой, связанной с семейными неурядицами, 
состоянием здоровья, бытовыми трудностями и т. п. Гестационная доминанта подавляется 
доминантой нерешенных социальных проблем, бытовыми трудностями, состоянием здоровья 
и др. Подобная доминанта в результате выброса материнских гормонов может наносить 
серьезный вред ребенку 

5. Депрессивный тип — предполагает максимальную выраженность тревожных состоя-
ний, что, в свою очередь, может привести к развитию невротических реакций. Могут обна-
руживаться бредовые, ипохондрические идеи, идеи самоуничижения, намерения «освобо-
диться от ребенка» [7] 

Данный тест используется как для исследований, так и в практической работе. На основе 
результатов исследования беременную можно отнести к одной из трех групп, требующих 
различной тактики проведения дородовой подготовки. Первая группа включает в себя прак-
тически здоровых беременных женщин, находящихся в состоянии психологического ком-
форта, имеющих оптимальный тип ПКГД. Вторая группа может быть названа «группой рис-
ка». В нее следует включать женщин, имеющих эйфорический, гипогестогнозический, ино-
гда тревожный тип ПКГД. У них отмечается повышенная вероятность развития нервно-
психических нарушений, соматических заболеваний или обострения хронических рас-
стройств. Третья группа состоит из женщин, также имеющих гипогестогнозический и тре-
вожный типы ПКГД, но выраженность их клинических проявлений значительно больше, чем 
у представительниц второй группы. Сюда следует включать всех, имеющих депрессивный 
тип ПКГД. Многие беременные женщины из этой группы обнаруживают нервно-
психические расстройства различной степени тяжести и нуждаются в индивидуальном на-
блюдении и углубленной работе с психологом, а также, вероятно, в лечении у психиатра. 

Результаты нашего исследования показали, что преимущественно депрессивные компо-
ненты встречаются по отношению к родам и ребенку в 5% случаев; по отношению к грудно-
му вскармливанию и отношению к себе со стороны близких и родственников — в 10%. В ча-
стности, некоторые из таких женщин в методике диагностики пренатальной привязанности 
сообщали, что переживают, что им может что-то не понравится во внешности новорожден-
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ного. Нужно отметить тот положительный момент, что доминирующего депрессивного типа 
ни у одной из осужденных выявлено не было. 

Тревожное отношение к образу жизни встречается в 25% случаев, что не удивительно, так 
как женщины находятся в ситуации лишения свободы. Тревожное отношение к родам встре-
чается в 20% случаев. Впрочем, многие испытывают тревогу относительно этого процесса и 
вне исправительных учреждений. 15% осужденных тревожатся по поводу своего отношения 
к ребенку. Причем нет особой закономерности, ведь среди этих женщин были как бездетные, 
так и многодетные, как молодые, так и довольно зрелые. 10% осужденных испытывают тре-
вожные переживания, связанные с отношениями к ним посторонних людей. Вероятно, это 
вновь связано с ситуацией отбывания наказания. И 5% осужденных тревожатся относительно 
отношений к себе со стороны близких. В данном случае можно сформировать образ такой 
осужденной: зрелая незамужняя женщина со старшим ребенком, проживающим у родствен-
ников, со сроком наказания более трех лет. Возможно, данную категорию женщин пугает тот 
факт, что их будущий ребенок снова ляжет на плечи родственников, пока она будет нахо-
диться в исправительном учреждении. Как и в случае с депрессивным типом ПКГД, тревож-
ный тип ни в одном из случаев не является доминантным, и у одной осужденной тревога мо-
жет проявляться в не более трех рассматриваемых в тесте аспектах. 

Наиболее часто ответы по гипогестогнозическому типу встречаются по отношению к 
грудному вскармливанию: 30% респондентов не думают о грудном вскармливании. 15% 
осужденных недооценивают важность и серьезность своей беременности. 10% женщин не 
интересуются, что скажут их родственники и близкие по поводу их беременности. Как и в 
случае тревожного типа ответов по вопросам об отношениях к близким, к этим 10% относят-
ся незамужние женщины, имеющие старших детей, проживающих у родственников. 5% осу-
жденных дают гипогестогнозический тип ответов про отношения к ним мужа (отца ребенка). 
И 5% недооценивают серьезность процесса родов. Ни у одной из опрошенных осужденных 
не было выявлено доминирующего гипогестогнозического типа ПКГД (не более 3 ответов у 
1 испытуемой). 

Заметно чаще у осужденных встречаются ответы по эйфорическому типу. В 10% случаев 
эйфорический тип ПКГД является доминирующим, а в 35% случаев по данному типа дается 
4 ответа из 9. Наиболее часто (60%) подобное отношение складывается относительно образа 
себя-матери; 55% — к беременности; 45% — по отношению к ребенку; 40% — по отноше-
нию к посторонним. Можно предположить, что в виду невозможности в ближайшее время 
изменить свое местонахождение, наиболее адаптивные осужденные начинают положительно 
и/или эйфорически относиться к окружающим в целях сохранения собственного эмоцио-
нального благополучия. 

Самым распространенным, он же считается самым благоприятным, является оптимальный 
тип ПКГД. В 30% случаев он является доминирующим. Также в 30% случаев подобным об-
разом респонденты отвечают на 4 вопроса из 9. Как ни странно, наиболее часто «оптималь-
ные» ответы дают осужденные относительно их образа жизни (70%). Беременность не заста-
вила их существенно изменить образ жизни, но они стали себя кое в чем ограничивать. Ис-
ходя из того, что они находятся в местах лишения свободы, они действительно не могут как-
то значительно изменить образ своей жизни, что вполне оправдывает столь высокий процент 
ответов по данному вопросу. 60% опрошенных считают, что муж/отец ребенка стал к ним 
относиться внимательнее и теплее. Насколько возможно это было проследить, большинство 
женщин, давших подобный ответ, либо находятся в официальном браке, либо сожительство-
вали с отцом ребенка до осуждения. 50% осужденных проявили оптимальное отношение к 
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близким, родственникам и посторонним, 45% — к родам. Практически все респонденты, 
давшие ответ по оптимальному типу ПКГД относительно родов, уже имеют старших детей. 
Наименьшее количество «оптимальных» ответов получило отношение к грудному вскармли-
ванию (20%). Стоит отметить, что грудное вскармливание среди других рассмотренных ас-
пектов в принципе имеет самое большое разнообразие по типам ПКГД. 

Притом у 60% осужденных ни по какому типу нет преобладающих баллов ПКГД. Это го-
ворит о том, что многие подсистемы ПКГД у них нуждаются в коррекции. Для наглядности 
представим диаграмму, демонстрирующую один из наиболее благоприятных типов, встре-
чающихся у беременных осужденных женщин (рис. 6). 

Рис. 6. Оптимальный тип психологического компонента гестационной  
доминанты диагностирован как определяющий у одной из осужденных 

Наиболее неблагоприятно выглядит гистограмма осужденной, беременность которой неза-
планированна и нежеланна. Ее эмоциональное и физическое состояние во время беременно-
сти она описывала как ужасное, а рисунок «Я и мой ребенок» отображает конфликт с бере-
менностью или ситуацией материнства (рис. 7). 

Рис. 7. Не диагностирован ни один из типов психологического компонента  
гестационной доминанты как определяющий у одной из осужденных 
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Примечательно, что результаты Теста отношений беременной зачастую сочетались с про-

ективной методикой «Я и мой ребенок». Так, у 83% респондентов, у которых оптимальный 
тип ПГКД был определяющим, рисунки носили благоприятный характер или были с призна-
ками легкой тревоги. У оставшихся 17% рисунки отражали тревогу и неуверенность в себе. 
В 100% случаях осужденные с доминирующим эйфорическим типом ПКГД на рисунках де-
монстрируют тревожность и неуверенность в себе. Дети у них часто изображены дошкольно-
го возраста, в 50% случаев имеется дистанция. 

Осужденные беременные женщины в силу своего положения несколько отличаются от ос-
тальных осужденных, в связи с чем проводимая с ними воспитательная и психологическая 
работа имеет некоторые особенности. 

Как и со всеми осужденными, работа сотрудников администрации исправительных учре-
ждений с рассматриваемой категорией осужденных начинается сразу после поступления в 
учреждение, в карантинном отделении. Сотрудники воспитательной, социальной и психоло-
гических служб учреждения проводят воспитательную работу и психологическое сопровож-
дение осужденных беременных женщин с учетом их положения. На основном этапе отбыва-
ния наказания с рассматриваемой категорией осужденных проводятся мероприятия психоло-
го-просветительского характера. В частности, психолог читает лекции и проводит беседы. 
Работа с осужденными беременными женщинами, как и с другими осужденными, содержа-
щимися в учреждении, проводится в индивидуальной и групповой формах. Психологическая 
работа проводится только с согласия осужденных и в тесном взаимодействии с ними. Так, 
совместно с осужденными определяются конкретные формы поведения, которые помогают 
смягчить дезадаптивные состояния, связанные с изоляцией, обеспечить контроль эмоцио-
нальных реакций в психотравмирующих ситуациях, ненормированных кризисах (потери, 
конфликты и др.); проводится профилактика деструктивных состояний и деструктивных яв-
лений (психопрофилактическая групповая работа), обучение бесконфликтному общению, 
формирование положительных установок в отношении основных средств исправления и ре-
социализации, формирование психологической готовности для позитивных личностных из-
менений, формирование мотивации на здоровье сберегающее для себя и для окружающих 
поведение. Поощряется проявление положительных качеств в общении с окружающими, 
дружественности и тактичности. 

Психологом проводятся консультации, направленные на сохранение беременности, где 
рассматриваются аргументы против абортов — медицинские, социальные и этические; бере-
менные предупреждаются о возможном «постабортном синдроме». Проводится психопро-
филактическая работа с целью коррекции детско-родительских отношений по программе ак-
тивации позитивного мышления. В результате должно формироваться осознание и принятие 
своего нового статуса (ожидание ребенка). 

Говоря об индивидуальной психологической работе с осужденными беременными жен-
щинами, необходимо обратить внимание на занятия, направленные на снятие тревожности и 
эмоционального напряжения, индивидуальные консультации по вопросам, которые беспоко-
ят осужденных женщин в связи с беременностью. При консультации делается акцент на 
адаптацию к новому образу жизни, формирование своего нового образа как матери. 

При рассмотрении форм работы, проводимой с исследуемой категорией осужденных, не-
обходимо отметить, что большая ее часть проводится психологом, однако в ней участвуют и 
сотрудники других подразделений и служб исправительного учреждения. 
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Подводя итоги анализа воспитательной и психологической работы с осужденными бере-

менными женщинами, можно сказать, что основную ее часть составляет работа психолога. 

Это связано, прежде всего, с особым положением представителей рассматриваемой катего-

рии осужденных — беременностью. При этом психологическая работа направлена не только 

на коррекцию личностных особенностей осужденных, выявленных по результатам диагно-

стического обследования, но и на осознание осужденными своего положения и формирова-

ние роли матери, положительного отношения к будущему ребенку [6]. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ | 
THE PENITENTIARY PSYCHOLOGY AND PENAL PRACTIC 

Участие психолога в принятии решения о рекомендации 
осужденного к условно-досрочному освобождению 

Мельникова Д.В. 
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО 
МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4501-8207, e-mail: melnikovadv@mgppu.ru 

В теоретической части представленной работы описываются основные нормативно-
правовые документы, регламентирующие процесс условно-досрочного освобождения 
осужденных. На основе проведенного анализа зарубежной и отечественной научной 
литературы выявлены и описаны основные критерии, учитывающиеся при принятии 
решения о рекомендации осужденных к условно-досрочному освобождению и основ-
ные проблемы практики применения условно-досрочного освобождения. Посредством 
эмпирического анализа (при помощи контент-анализа и статистической обработки 
имеющихся данных были проанализированы основные результаты работы психологи-
ческой службы с 46 обследуемыми) выделены и описаны основные виды психологи-
ческой работы, проводимые с осужденными в исправительных учреждениях, выявле-
ны основные критерии принятия решений о рекомендации (констатирующего и про-
гнозного характера) к условно-досрочному освобождению осужденных сотрудниками 
психологической службы. Также на основе проведенного теоретического и эмпириче-
ского анализа мы обобщаем рекомендации учет которых, на наш взгляд, может повы-
сить имеющуюся эффективность практики применения условно-досрочного освобож-
дения. 

Ключевые слова: пенитенциарная психология, условно-досрочное освобождение, 
осужденный, критерии исправления, факторы риска, рецидив, ресоциализация, психо-
логическая помощь. 

Для цитаты: Мельникова Д.В. Участие психолога в принятии решения о рекомендации осу-
жденного к условно-досрочному освобождению [Электронный ресурс] // Психология и 
право. 2022. Том 12. № 1. C. 30—43. DOI:10.17759/psylaw.2022120103 

Psychologist’s Participation in Deciding whether  
to Recommend a Convict for a Conditional Release 

Daria V. Melnikova 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4501-8207, e-mail: melnikovadv@mgppu.ru 



Мельникова Д.В. 
Участие психолога в принятии решения  
о рекомендации осужденного  
к условно-досрочному освобождению 
Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 30–43. 

Melnikova D.V. 
Psychologist’s Participation in Deciding  

whether to Recommend a Convict  
for a Conditional Release 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 30–43. 
 

31 

The theoretical part of this work describes main legal normative documents which regulate 
the process of conditional release of convicts. Based on the analysis which was carried out 
on a number of foreign and domestic scientific publications, the author identified and de-
scribed the main criteria taken into account in making a decision whether to recommend a 
convict for a conditional release as well as the major challenges in implementing conditional 
release. Using empirical analysis (content analysis and statistical data processing was per-
formed on the key work results of a psychological service unit with 46 subjects), we isolated 
and described the main types of psychological work carried out with convicts in correctional 
facilities. We also formulated major criteria for the psychological service experts to make 
decisions (of indicative and prognostic character) as to whether to recommend a convict for 
paroling. From the theoretical and empirical analysis we distil certain recommendations 
whose further research and consideration might (in our opinion) improve the efficiency of 
conditional release implementation. 

Keywords: penitentiary psychology, conditional release, release on parole, convict, correc-
tion criteria, risk factors, repetition of a crime, re-socialization, psychological support. 

For citation: Melnikova D.V. Psychologist’s Participation in Deciding whether to Recommend a 
Convict for a Conditional Release. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, 
no. 1, pp. 30–43. DOI:10.17759/psylaw.2022120103 (In Russ.). 

Введение 
Ранее психолог не привлекался к решению вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного. Сейчас такая практика распространена в большей степени. Условно-досрочное 
освобождение, согласно законодательству Российской Федерации, становится возможным в 
случае, если будет установлено, что срок, который отбыл осужденный на данный момент, 
был достаточным для его исправления и необходимости в отбывании оставшейся части сро-
ка нет. Традиционно в России и за рубежом существуют две парадигмы решения вопроса о 
рекомендации к условно-досрочному освобождению. Первая связана с оценкой исправления 
осужденного, вторая — с оценкой факторов риска повторного правонарушения. При этом в 
настоящий момент идет курс на применение обеих парадигм параллельно, и целесообразным 
становится определение критериев оценки, как степени исправления осужденного, так и фак-
торов риска повторного правонарушения. 

Объектом нашего исследования стал психологический аспект правоприменительной прак-
тики условно-досрочного освобождения. Предметом исследования являются критерии, ле-
жащие в основе принятия решения в отношении условно-досрочного освобождения осуж-
денных психологами исправительного учреждения, с учетом проведенной ими работы. Та-
ким образом, целью исследования стало выявление особенностей участия пенитенциарных 
психологов в принятии решения о рекомендации осужденного к условно-досрочному осво-
бождению. Гипотезой исследования стало предположение о том, что существуют различия 
между осужденными, рекомендованными и не рекомендованными к УДО, по соответствую-
щим психологическим, социально-демографическим, криминологическим критериям. 

Нормативно-правовые основания условно-досрочного освобождения 
Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими процесс условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в Российской Федерации, являются: 
• Уголовный кодекс Российской Федерации (статья 79) [17]; 
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• Уголовно-исполнительный кодекс РФ (часть 1 статьи 175) [16]; 
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (ред. от 

28.10.2021) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» [13]. 
Порядок обращения с ходатайством и направление представления об освобождении от от-

бывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
обозначены в статье 175 уголовно-исполнительного кодекса. 

Статья 79 УК РФ разъясняет условия рассмотрения вопроса об условно-досрочном осво-
бождении осужденного. Обозначим ключевые для настоящего исследования процессуальные 
и социально-психологические условия указанной выше статьи. 

Процессуальные условия: 
1) решение в отношение освобождения осужденного условно-досрочно принимается судом; 
2) рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении становится возможным толь-

ко в случае, если осужденным отбыта соответствующая тяжести доля назначенного срока 
за совершенное преступление; 

3) если в течении оставшейся части назначенного судом срока отбывания наказания совер-
шаются нарушения, предусмотренные пунктом 7 статьи 79 УК РФ, судом может быть 
принято решение об отмене условно-досрочного освобождения. 
Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осужденного обя-

занности, предусмотренные частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса, которые должны 
им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания. 

Социально-психологические условия 
1. Суд, принимая решение об освобождении осужденного условно-досрочно, должен уста-

новить, что срок, который отбыл осужденный на данный момент, был достаточным для 
его исправления и необходимости в отбывании оставшейся части срока нет. 

2. В процессе рассмотрения судом вопроса об условно-досрочном освобождении устанавли-
вается, что осужденный частично или полностью возместил вред/ущерб, причиненный со-
вершенным правонарушением. С.П. Шумаков, анализируя данный вопрос, делает предпо-
ложение о том, что учет факта возмещения ущерба необходим, как один из основных фак-
торов для принятия решения о возможности условно-досрочного освобождения [19]. 

3. Учитываются особенности поведения осужденного за весь отбытый в исправительном уч-
реждении на данный момент период. 

4. Учитываются особенности отношения к труду и учебе. 
5. Особое внимание уделяется учету поощрений и взысканий и их содержательной характе-

ристике. 
6. Отношение к совершенному правонарушению. 

Со стороны администрации исправительного учреждения подается заключение о целесо-
образности условно-досрочного освобождения осужденного. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (ред. от 
28.10.2021) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания», даны разъяснения 
по особенностям применения законодательства об условно-досрочном освобождении от на-
казания. Перечислим ряд вопросов, которые становятся важными с психологической точки 
зрения (исключая вопросы, которые были рассмотрены выше): 
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1) в процессе принятия решения о возможности условно-досрочного освобождения рекомен-
дуется применять индивидуальный подход к каждому случаю; 

2) такие факты, как наличие предыдущей судимости, мягкость изначально назначенного на-
казания, непризнание вины, не могу стать основанием для отказа в условно-досрочном ос-
вобождении; 

3) тяжесть совершенного преступления также не может быть основанием для отказа в услов-
но-досрочном освобождении, данный фактор влияет только на определение доли срока, по 
истечению которого осужденный может претендовать на условно-досрочное освобожде-
ние; 

4) учитываемые судом в процессе принятия решения об условно-досрочном освобождении 
взыскания, применяемые в процессе отбывания наказания к осужденному, не могут яв-
ляться причиной для отказа в условно-досрочном освобождении, поскольку необходим 
подробный содержательный анализ данного факта. 
Также мы считаем важным обратить внимание на формулировку, которая встречается в 

минимальных стандартных правилах в отношении обращения с заключенными [9], которые 
очерчивают основные общепринятые достижения в исследованиях и практике обращения с 
заключенными. Целью и оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к 
лишению свободы является, в конечном счете, защита общества и предотвращение угро-
жающих обществу преступлений. Поставленная цель становится достижимой только при ус-
ловии готовности правонарушителя к жизни на свободе. 

Таким образом, основные нормативно-правовые акты, а именно: Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, статья 79;уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 
статья 175 часть 1;Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 
(ред. от 28.10.2021) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». Однако важ-
ной проблемой становится вопрос трактовки законодательных актов и критериев, которые 
ложатся в основу принятия решения об условно-досрочном освобождении. 

Практика условно-досрочного освобождения. Критерии принятия решения  
о рекомендации к условно-досрочному освобождению 

Как отмечает М.Г. Дебольский [5; 6], несмотря на то, что в уголовно-исполнительном за-
конодательстве России, как мы выше отмечали, главный критерий (основание) УДО — ис-
правление осужденных, большинство граждан и сотрудников УИС, в том числе за рубежом, 
полагают, что в качестве критерия для рекомендации осужденного к УДО необходимо также 
учитывать вероятность повторных правонарушений со стороны осужденного. Поэтому про-
блема перемещается в плоскость того, какие критерии (показатели) должны быть положены 
в основу прогнозирования рецидива. 

Исходя из законодательных актов РФ, в нашей стране основным критерием, оказываю-
щим влияние на принятие судом решения об условно-досрочном освобождении, является на-
личие достаточного объема сведений, которые подтверждают, что осужденный не нуждается 
в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказа-
ния он частично или полностью возместил ущерб или иным образом загладил вред, причи-
ненный в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также учитываются 
сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного. Таким образом, в российской 
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практике условно-досрочного освобождения основной акцент делается на исправление, а 
главным основанием является утрата общественной опасности. 

Соответственно, основной вопрос в российской практике — это определение критериев 
исправления осужденных. В данном случае основным ориентиром является принцип исправ-
ления, выстроенный на потенциальных возможностях личности. Однако в рамках пенитен-
циарной практики реализацию данной системы не обходит ряд сложностей. Во-первых, это 
связано с некоторой идеализацией, поскольку в рамках такой системы предполагается, что в 
случае, если осужденный во время отбывания наказания в исправительном учреждении име-
ет положительную характеристику, в неблагоприятных жизненных обстоятельствах после 
освобождения из исправительного учреждения он как бы не может совершить преступление 
повторно [5]. Во-вторых, особенно остро в рамках данной парадигмы встает вопрос о крите-
риях, которые ложатся в основу рекомендации к условно-досрочному освобождению со сто-
роны администрации. 

В зарубежных странах основной акцент в предупреждении повторных правонарушений, 
при принятии решения об условно-досрочном освобождении, делается на факторах риска 
повторного противоправного поведения. Под факторами рискам в данном случае подразуме-
ваются социальные условия и личностные особенности, которые могут оказать влияние на 
совершение повторного правонарушения. Подход, обозначенный в основном оценкой риска 
повторного правонарушения, является более прагматичным, чем российская парадигма. 

В определении факторов риска повторного правонарушения основными подходами явля-
ются: актуарный и клинический. Актуарный подход основывается на исследовании объек-
тивных характеристик осужденного. Клинический подход, в свою очередь, основан на уг-
лубленном изучении личности и возможностях предсказания на этой основе повторного пра-
вонарушения [5]. 

На основании проведенного анализа литературы можно выделить следующие основные 
критерии принятия решения о рекомендации к условно-досрочному освобождению, которые 
состоят из критериев исправления осужденного и факторов риска повторного правонаруше-
ния [2; 5; 6; 7; 11; 18]: 
1) отношение осужденного к совершенному деянию; 
2) наличие или отсутствие раскаяния лица в содеянном преступлении; 
3) социальные факторы риска (образование, семья, наличие жилья); 
4) факторы риска, основанные на криминальном опыте; 
5) медицинские факторы риска (наличие психического расстройства, зависимого поведе-

ния); 
6) психологические факторы риска (коммуникативная компетентность, ценностные ориен-

тации, мотивационно-потребностная сфера и т.д.); 
7) сочетание совладающего поведения и агрессивности как черты личности; 
8) жизненные планы осужденного; 
9) условия внешней среды, в которую возвращается осужденный после освобождения (жи-

лье, семья и взаимоотношения с ней, наличие работы); 
10) личностные особенности осужденного (такие так мировоззрение, черты характера, тем-

перамент, интеллект, правосознание, морально-нравственные качества, особенности сов-
ладающего поведения, этические характеристики и т.д.). 

Говоря о критериях принятия решения в отношении рекомендации к условно-досрочному 
освобождению, рассмотрим также мнение сотрудников по отношению к критериям исправ-
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ления осужденных и возможности прогнозирования рецидива. А.П. Осипов, анализируя по-
нятие «исправление» в уголовно-правовом и уголовно-исполнительном аспектах, приводит 
данные анкетирования сотрудником ИУ, результатом которого становятся следующие дан-
ные [12]: 51% сотрудников отметили, что считают возможным исправление осужденных, то-
гда как 49% отметили обратное; 29,9% сотрудников сообщили, что основным критерием ис-
правления считают признание вины; 28% сотрудников выделили основным критерием ис-
правления раскаяние; 42,5% сотрудников отметили выполнение режима основным критери-
ем исправления осужденного. 

Причинами рецидива освобожденных условно-досрочно 51% сотрудников предложили 
невозможность адаптации после освобождения: 39,5% сотрудников освобождение «неиспра-
вившихся» осужденных;47,5% вхождение освобожденного в «негативную» среду. 

Анализируя вопрос практики принятия решения в отношении рекомендации к условно-
досрочному освобождению, важно также остановиться на основных проблемах, которые су-
ществуют с юридической стороны данного вопроса. Можно выделить следующие основные 
проблемы практики применения условно-досрочного освобождения: отсутствие единообра-
зия в судебной практике принятия решения; не всегда понятные для осужденного, претен-
дующего на условно-досрочное освобождение, причины отказа; временное приспособление к 
требованиям среды (например, демонстрация положительного отношения к труду, правилам 
внутреннего распорядка, раскаяния) с целью освободиться условно-досрочно без истинного 
исправления [4;10]; отсутствие у осужденных «обязанности исправиться» [15]; мнение по-
терпевшего в российской практике учитывается достаточно редко [1]; противоречия в дейст-
вующем законодательстве [3]; сложности в сопровождении осужденных после условно-
досрочного освобождения (необходимость многоплановой работы) [14]. 

Несмотря на то, что основным критерием в принятии решения о рекомендации осужден-
ного к условно-досрочному освобождению и в российской, и в зарубежной практике про-
должает быть превенция повторных правонарушений, мы можем отметить по-разному рас-
ставленные акценты. Таким образом, в зарубежных странах акцент стоит на корректном вы-
явлении факторов риска, тогда как в российской практике основой принятия решения явля-
ется информация о критериях исправления осужденного и возможности его дальнейшей ре-
социализации. 

Организация исследования и характеристика выборки 
На настоящем этапе исследования были проанализированы основные результаты работы 

психологической службы с 46 обследуемыми. 
Материалами обследования стали базы данных Автоматизированного рабочего места пе-

нитенциарного психолога (АРМ ПП), созданного на основе Psychometric Expert. Исследуе-
мый материал был переведен в матрицу контент-анализа. Всего было проанализировано 214 
параметров. 

Для статистической обработки в связи с неоднородностью психологической работы, про-
веденной с указанными осужденными, из группы были отобраны 19 обследуемых (по крите-
рию аналогичности типов проведенной психологической работы). 47% — не рекомендованы 
психологической службой к УДО; 53% —рекомендованы психологической службой к УДО. 
Небольшой объем выборки накладывает соответствующие ограничения на результаты про-
веденного исследования, однако на основе проведенного пилотажного исследования воз-
можно сделать предварительные выводы и определить дальнейшие направления работы. 
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Основными методами анализа данных стали контент-анализ и статистическая обработка 
данных посредством критериев хи-квадрат Пирсона, таблицы сопряженности, U-критерия 
Манна — Уитни. 

Возраст обследуемых от 21 до 78 лет (52% осужденных в возрасте от 21 до 31 года; 26% в 
возрасте от 31 до 41 года; 7% обследуемых в возрасте от 51 до 61 года; 13% обследуемых в 
возрасте от 41 до 51 года; 2% обследуемых в возрасте от 71 до 81 года). В выборке представ-
лены осужденные, имеющие высшее (13%), среднее профессиональное (28%), среднее общее 
(17%) и основное общее (22%) образование; у 20% осужденных уровень образование неиз-
вестен. Из общего числа обследуемых 89% не состоят на профилактическом учете в испра-
вительном учреждении, 11% — состоят. Большая часть обследуемых осуждены по статьям, 
связанным с незаконным хранением или распространением психоактивных веществ (25%), 
кражей (20%), нанесением тяжких телесных повреждений (11%), убийством (9%), разбоем 
(9%). Из общего числа обследуемых 57% имели постоянное место работы до осуждения, 43% 
— не имели. В полной семье воспитывались 63% осужденных из настоящей выборки, 26% 
воспитывались только матерью, 4% воспитывались бабушкой и/или дедушкой, 2% осужден-
ных воспитывались только отцом и оставшиеся 4% не предоставили сведений о своей семье. 
До актуальной судимости имеют одну 26% из общего состава выборки, две судимости имеют 
24%, не имеют судимостей, кроме актуальной, 39%, имеют более двух судимостей 11%. 

Помимо социально-демографических и криминологических характеристик выборки бы-
ли проанализированы причины, цели, особенности проведения, выводы и рекомендации по 
таким видами проведенной с осужденными психологической работы, как психологическая 
диагностика, аудио-визуальная диагностика, индивидуальные консультации, групповая 
психопрофилактическая работа, индивидуальная психопрофилактическая работа, группо-
вая психокоррекционная работа, индивидуальная психокоррекционная работа, просвети-
тельская работа. 

Методы и методики исследования 
Результаты классических методов исследования, таких как беседа, наблюдение, психоло-

гическая диагностика, были представлены в базе данных, анализ которой мы проводили при 
помощи контент-анализа. Был качественно проанализирован большой спектр психодиагно-
стических методик, применяемых в психологическом исследовании; при этом для статисти-
ческой обработки полученных данных использовались методики, которые были идентичны 
для всей выборки и вошли в статистический анализ: 
• многофакторный личностный опросник «Мини-мульт» в адаптации Березина Ф.Б., Ми-

рошникова М.П.; 
• опросник суицидального риска в адаптации Шмелёва А.Г., Беляковой И.Ю. 

Вместе с тем нами были проанализированы и другие психодиагностические методики 
(направленные на исследование: темперамента, личностных особенностей, особенностей 
стратегий совладающего поведения, адаптационных возможностей, мотивационно-
потребностной сферы и др.); однако отсутствие однообразия, как в самих методиках, так и в 
измеряемых показателях, не позволило сделать достоверные выводы. 

В целом, все используемые в исправительных учреждениях методики апробированы на 
выборке осужденных и соответственным образом модифицированы. Тем не менее, отсутст-
вие единых требований (отсутствие алгоритма) к диагностическим методикам при достаточ-
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ном методическом обеспечение ознаменовывает собой организационно-концептуальную 
проблему. 

Таким образом, в качестве методов анализа данных были использованы: 
• контент-анализ; 
• статистическая обработка данных (хи-квадрат Пирсова, таблицы сопряженности, U-

критерий Манна — Уитни). 

Обсуждение результатов исследования 
Проведенный в настоящий момент этап исследования [8] позволяет нам выделить ряд 

критериев, по которым были выявлены статистически значимые различия в группах реко-
мендованных и не рекомендованных к условно-досрочному освобождению. Условно разде-
лим критерии на констатирующие и прогнозные. При этом под констатирующими мы пони-
маем фактические характеристики, которые можно констатировать у обследуемого на дан-
ный момент. Под прогнозными мы понимаем критерии, которые представляют собой пред-
положение о будущем поведении осужденного. 

Констатирующие критерии: аффективность, просоциальная направленность личности, 
взаимоотношения в семье, прошлый опыт отбывания наказания. 

Прогнозные критерии: вероятность рецидива, прогноз девианотного поведения. 
Остановимся на каждом из указанных констатирующих критериев подробнее. 
Первым критерием, по которому были выявлены статистически значимые различия в 

группах, рекомендованных и нерекомендованных к УДО, стала аффективность (p=0,039). У 
осужденных, рекомендованных к условно-досрочному освобождению, в большей степени 
эмоциональные реакции преобладают над рациональными. Это может быть связано со сти-
лем совладеющего поведения и особенностями адаптации к исправительному учреждению 
(поскольку в группе осужденных, которым не было рекомендовано условно-досрочное осво-
бождение, преобладают осужденные, которые отбывают наказание в исправительном учреж-
дении не первый раз и существует вероятность приспособительной реакции к пенитенциар-
ной среде при помощи менее экспрессивных реакций в эмоционально-значимых ситуации). 
Вместе с тем можно предположить, что осужденные, рекомендованные к УДО, более откры-
ты в проявлении эмоций. 

Статистические различия также были выявлены по критерию «просоциальная направлен-
ность личности» (p=0,004). Осужденные, которые были рекомендованы к условно-
досрочному освобождению, в большей степени осознают ответственность за близких, боятся 
боли и физических страданий, испытывают чувство долга. 

Еще одним критерием стали особенности взаимоотношений в семье (p=0,033). Осужден-
ные из числа не рекомендованных к условно-досрочному освобождению чаще характеризу-
ют взаимоотношения с семьей нейтрально или негативно либо намеренно не предоставляют 
данных по этому вопросу. Осужденные, рекомендованные к условно-досрочному освобож-
дению, напротив, в большинстве случаев характеризуют взаимоотношения с семьей положи-
тельно. 

Статистически значимые различия также были выявлены по критерию «прошлый опыт 
отбывания наказания в исправительном учреждении» (p=0,003). Большая часть осужденных 
из числа не рекомендованных к условно-досрочному освобождению ранее отбывали наказа-
ние в исправительном учреждении. 
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Перейдем к критериям, связанным с прогнозом. Представленные параметры сами по себе 
являются обобщенными, включающими в себя ряд критериев, на основании которых делает-
ся прогноз. 

Статистически значимые различия были выявлены по критерию «вероятность рецидива» 
(p=0,000). Осужденным, у которых была выявлена высокая вероятность девиации и/или вы-
сокая вероятность рецидива (таковых 42%), не было рекомендовано УДО. Осужденным, у 
которых отмечалась низкая вероятность (их 58% из общей выборки), было рекомендовано 
УДО.Предполагается, что вывод о вероятности рецидива делался психологом на основании 
проведенного психологического обследования, в котором исследуются, например, такие ха-
рактеристики, как: тип темперамента, преобладающие стратегии в поведении, тревожность, 
отчуждение, ригидность, импульсивность, склонность к преодолению норм и правил, склон-
ность к агрессии, склонность к риску, приятие криминальной субкультуры, прогноз адапта-
ции осужденного на свободе, жизненные планы осужденного, его отношение к прошлому (в 
том числе к преступлению), настоящему и будущему, смысложизненные ориентации, психо-
логические защиты, совладающее поведение, жизнестойкость, волевой контроль, и другие 
показатели, в том числе характеризующие актуальное эмоциональное состояния и индивиду-
ально-психологические особенности обследуемого, — а также при помощи накопленной ин-
формации об осужденном за весь период отбывания наказания (в том числе анализ поощре-
ний и наказаний). 

Последним критерием, различия по которому были зафиксированы, стал прогноз поведе-
ния (p=0,025). Прогноз поведения делался психологом на основе психологического исследо-
вания, бесед, наблюдения и ранее зафиксированных фактов о том или ином поведении. На 
основе проведенной психологической диагностики и накопленной информации о поведении 
и личностных особенностях , у осужденных, которым не было рекомендовано УДО опреде-
ляется вероятность такого поведения, как: членовредительство, деструктивное поведение, 
нарушение дисциплины при слабом контроле со стороны администрации, — а также дается в 
целом неблагоприятный поведенческий прогноз. У осужденных, которым было рекомендо-
вано условно-досрочное освобождение, напротив, отмечается прогноз на законопослушное 
поведение, позитивное отношение к труду, направленность на социально-одобряемое пове-
дение в целом. 

Рекомендация к условно-досрочному освобождению в целом должна основываться на 
четких критериях оценки «исправления» осужденных, готовности к освобождению и прогно-
зе о возможности повторного правонарушения. На основе проведенного теоретического и 
эмпирического анализа мы обобщаем следующие рекомендации, исследование и дальнейшая 
реализация которых, на наш взгляд, повышает имеющуюся эффективность практики приме-
нения условно-досрочного освобождения. 

1. Проведение индивидуальной работы (консультация, индивидуальная психокоррекция) 
перед принятием решения об условно-досрочном освобождении. На наш взгляд, необходимы 
обязательные индивидуальные консультации перед рекомендацией к условно-досрочному 
освобождению для более достоверного прогноза повторных правонарушений и оценки акту-
ального психологического состояния осужденного, а также его жизненных планов. 

2. Необходимы акцент на учете индивидуально-психологических особенностей и подроб-
ное исследование их влияния на вероятность повторного правонарушения.  

3. Необходимо уделить отдельное внимание исследованию особенностей совладающего 
поведения осужденного. 



Мельникова Д.В. 
Участие психолога в принятии решения  
о рекомендации осужденного  
к условно-досрочному освобождению 
Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 30–43. 

Melnikova D.V. 
Psychologist’s Participation in Deciding  

whether to Recommend a Convict  
for a Conditional Release 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 30–43. 
 

39 

4. Обоснование обязательных психологических методов и методик, которые должны быть 
использованы при принятии решения о рекомендации к условно-досрочному освобождению. 
Такой подход позволит строить эффективные прогнозные модели. 

5. Учет социально-демографических данных об обследуемом, с акцентом на актуальные 
отношения с семьей (поддержание контактов и эмоциональная окраска таких контактов). 

6. Учет криминологических данных об обследуемом с точки зрения качественного анализа 
(содержательный анализ факторов, которые привели к повторным правонарушениям). 

7. Учет динамики и выводов психологической работы, проведенной в рамках исправи-
тельного учреждения. 

8. Учет социальной ситуации, в которую выходит осужденный и создание новых служб по 
сопровождению осужденного после выхода из исправительного учреждения. Опыт показы-
вает, что учет данного фактора влияет на снижение уровня рецидивов. Созданию и развитию 
системы пробации на данный момент уделено особое внимание в концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. 

9. Учет отношения к преступлению и раскаяния осужденных. Мы предполагаем, что учет 
таких аспектов крайне важен, однако следует учитывать, что у психологов исправительного 
учреждения нет достаточных организационных возможностей (например, нет прямого кон-
такты с потерпевшим) и требуется привлечение сторонних специалистов. 

Выделенные рекомендации легли в основу дельнейшего исследования психологического 
аспекта практики условно-досрочного освобождения. Увеличение объема выборки, как с 
точки зрения ее количества, так и с точки зрения территориальных органов, входящих в ана-
лиз, позволит выделить большее количество критериев, которые важно учитывать при реше-
нии вопроса об условно-досрочном освобождении и на их основе строить эффективные про-
гнозные модели, касающиеся повторных правонарушений. 

Выводы (на основе результатов теоретического и эмпирического исследования) 
1. На основе теоретического анализа можно выделить следующие критерии, которые не-

обходимо учитывать при принятии решения об условно-досрочного освобождения: отноше-
ние осужденного к совершенному деянию; наличие или отсутствие раскаяния лица в содеян-
ном преступлении; социальные факторы риска (образование, семья, наличие жилья); факто-
ры риска, основанные на криминальном опыте; медицинские факторы риска (наличие психи-
ческого расстройства, зависимого поведения); психологические факторы риска (коммуника-
тивная компетентность, ценностные ориентации, мотивационно-потребностная сфера и т.д.); 
сочетание совладающего поведения и агрессивности, как черты личности; жизненные планы 
осужденного; условия внешней среды, в которую возвращается осужденный после освобож-
дения (жилье, семья и взаимоотношения с ней, наличие работы); личностные особенности 
осужденного (такие так мировоззрение, черты характера, темперамент, интеллект, правосоз-
нание, морально-нравственные, особенности совладающего поведения, этические характери-
стики и т.д.). 

2. На основе эмпирического анализа можно выделить следующие критерии констатирую-
щего и прогнозного свойства, которые учитываются психологом при рекомендации к услов-
но-досрочному освобождению. Констатирующие критерии: аффективность, просоциальная 
направленность личности, взаимоотношения в семье, прошлый опыт отбывания наказания. 
Прогнозные критерии: вероятность рецидива, прогноз девиантного поведения. 
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3. Можно выделить следующие основные проблемы практики применения условно-
досрочного освобождения: отсутствие единообразия в судебной практике принятия решения; 
не всегда понятные для осужденного, претендующего на условно-досрочное освобождение, 
причины отказа; временное приспособление к требованиям среды (например, демонстрация 
положительного отношения к труду, правилам внутреннего распорядка, раскаяния) с целью 
освободиться условно-досрочно без истинного исправления; отсутствие у осужденных «обя-
занности исправиться»; учет мнения потерпевшего, которое в данный момент учитывается 
не всегда; сложности в сопровождении осужденных после условно-досрочного освобожде-
ния (необходимость многоплановой работы) и др. 

4. Основные рекомендации, которые можно выделить на основе проведенного этапа ис-
следования, следующие: проведение индивидуальной работы перед принятием решения в 
отношении условно-досрочного освобождения; акцент на учете индивидуально-
психологических особенностей и подробное исследование их влияния на вероятность по-
вторного правонарушения; обоснование обязательных психологических методов и методик, 
которые должны быть использованы при принятии решения о рекомендации к условно-
досрочному освобождению; учет социально-демографических данных об обследуемом, с ак-
центом на актуальные отношения с семьей; учет криминологических данных об обследуемом 
с точки зрения качественного анализа; учет динамики и выводов психологической работы; 
учет социальной ситуации, в которую выходит осужденный, и создание новых служб по со-
провождению осужденного после выхода из исправительного учреждения; учет отношения к 
преступлению и раскаяния осужденных. 
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Статья посвящена изучению профессиональной деятельности сотрудников полиции, 

которые часто ориентируются на навязанный ритм работы, и отвлекаются от своих 

внутренних часов. Нарушенная синхронизация с природным ритмом сопровождается 

психоэмоциональным напряжением, которое становится хроническим и привычным. 

Цель исследования — выявление личностных детерминант аддиктивного поведения у 

сотрудников органов внутренних дел. Теоретические выводы обоснованы эксперимен-

тальной частью исследования, в ходе которой: 1) выявлена взаимосвязь между лично-

стными детерминантами и ургентной зависимостью;2) определены личностные детер-

минанты, способствующие профилактике ургентной зависимости. В связи с этим необ-

ходимо формирование личностных детерминант, способных противостоять возникно-

вению и развитию ургентной зависимости (положительные ценностные ориентации, 

позитивное отношение к будущему, развитые личностно-регуляторные свойства (гиб-

кость и самостоятельность)) в ходе выполнения учебно-служебной деятельности. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, ургентная зависимость, личностные детер-

минанты, ценностные ориентации, позитивное отношение к будущему, личностно-

регуляторные свойства, сотрудники органов внутренних дел. 
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The article examines the professional activity of the internal affairs officers who often con-

centrate on the imposed work schedule, getting out of synch with their inner (body’s) clock. 

Disturbed synchronisation with one’s natural order is accompanied by psychoemotional 

stress, the latter becomes chronical and habitual. The study aims at revealing personality de-

terminants of addictive behavior of internal affairs officers. The theoretical conclusions are 

substantiated with the experimental part of the research during which the following has been 

accomplished: 1) Relationship between one’s personality determinants and one’s urgency 

addiction has been established; 2) Personality determinants contributing to prevention of ur-

gency addiction have been identified. Hence the need for developing one’s own personality 

determinants that would be able to deal with emergence and development of urgency addic-

tion (positive value orientations, positive view of the future, well-developed personality’s 

regulatory qualities (flexibility and self-reliance)) during one’s training and performance. 

Keywords: addictive behavior, urgency addiction, personality determinants, value orienta-

tions, positive view of the future, personality’s regulatory qualities, internal affairs officers. 

For citation: Ryabova M.G., Kanunnikov R.I. Personality Determinants of the Forms of Addictive 

Behavior of Internal Affairs Officers (on the Example of Urgency Addiction). Psikhologiya i pravo 

= Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 44–53. DOI:10.17759/psylaw.2022120104 (In 

Russ.). 

Введение 
Профессионально-служебная деятельность сотрудников полиции характеризуется практи-

чески беспрерывной занятостью, отсутствием свободного времени, работой в ночное время, 

в выходные и праздничные дни, необходимостью реализации требований в ограниченные 

промежутки времени. Сотрудник ориентируется на навязанный ритм и отвлекается от своих 

внутренних часов. Нарушенная синхронизация с природным ритмом сопровождается психо-

эмоциональным напряжением, которое становится хроническим и привычным. По сути дела, 

речь идет об аддикции к хроническому стрессовому состоянию, последствиями которого 

становятся напряжение и раздражительность, эмоциональные расстройства, сердечно-

сосудистые заболевания, головные боли и др. [10]. 

Изучением проблем аддиктивного поведения занимались зарубежные ученые (З. Фрейд 

[11] — связь аддикции со стадиями психосексуального развития; Э. Берн [2] — зависимость 
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от алкоголя и наркотиков как вариант игры; Г. Кристал [8] — нарушение эмоционального 

развития при аддиктивном поведении; Е. А. Брюн [4] —антропологическая аддиктология); и 

отечественные (А.В. Гоголева [5] — аддикции в поведении; О.Л. Шибко [13] — проблема 

ургентной зависимости у сотрудников правоохранительных органов и др.). 

Понятие «аддиктивного поведения. Как считает Е.П. Ильин, аддиктивное поведение явля-

ется формой деструктивного поведения. У человека происходит фиксация на определенных 

предметах в процессе ухода от реальности. Стремление к фиксации приводит к глобальным 

изменениям в личности, сопровождающимся ослаблением воли [7]. 

Аддиктивное поведение по своей форме квалифицируются на два типа: химические и не-

химические. К химическим относятся употребление веществ, приводящих к изменению фи-

зиологического состояния человека [1]. 

Нехимические формы крайне разнообразны. К ним относят: компьютерные игры, стрем-

ление к богатству, аддикция к еде (переедание, голодание), ургентная аддикция и др. [3]. 

Н. Тасси подразумевает под ургентной зависимостью состояние постоянной нехватки 

времени. Состояние обусловлено сверхзанятостью, необходимостью принимать участие во 

многих видах деятельности, ускорением темпа жизни, общей гиперстимуляцией [15]. 

Выполняя профессиональную деятельность, сотрудники ОВД испытывают большие на-

грузки из-за: неполной укомплектованности штатов, работы в ночное время, острой нехватки 

свободного времени, необходимости работать в выходные и праздничные дни и т.д. 

Как считает О.Л. Шибко, попадая во временную ловушку, сотрудники полиции, как пра-

вило, слабо осознают всю серьезность последствий. Сотрудники ОВД начинают ориентиро-

ваться на поставленные служебные задачи, постоянно нарушая свои внутренние часы. Такие 

нарушения в последствии приводят к хроническому стрессовому состоянию, в результате 

которого возникают напряжение и раздражительность, эмоциональные расстройства, сер-

дечно-сосудистые заболевания, головные боли и др. 

Ургентная зависимость у сотрудников ОВД формируется из-за их пребывания в состоянии 

постоянной нехватки времени на выполнение служебных задач. Все это способствует воз-

никновению личностного дискомфорта. Происходят перепады настроения, которые в даль-

нейшем сопровождают всю жизнь, но люди по-разному воспринимают эти перемены и реа-

гируют на них. Такому негативному влиянию, могут противостоять сформированные спосо-

бы саморегуляции [14]. 

Ургентная аддикция появляется незаметно. На первых порах сотрудник полиции справля-

ется со всевозрастающим количеством служебных задач. Очень часто такое состояние со-

провождается приливом энергии. У сотрудника правоохранительных органов появляются 

вполне осязаемые стимулы в виде карьерного роста, премирования, похвалы руководства, 

награждения грамотами и медалями. 

Постепенно происходят кардинальные изменения. У сотрудника полиции, сначала исчеза-

ет личное время на самого себя и семью, затем время не хватает уже и на поставленные слу-

жебные задачи. В связи с этим в деятельности в первую очередь начинает формироваться 

формализм [6]. 

Ургентную аддикция у сотрудников правоохранительных органов можно определить по 

жесткому мониторингу времени. Такие сотрудники при выполнении служебных задач, в том 

числе и в процессе межличностного взаимодействия с гражданами, заранее устанавливают 

временной интервал и строго соблюдают его, объясняя свое поведение чрезмерной нагрузкой. 
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По мнению Т.В. Щеголевой, М.И. Марьина, жесткий контроль сопровождается высокой 

скоростью работы, выполнением служебных задач в выходные и праздничные дни, невоз-

можностью отказа от дополнительной нагрузки. В связи с этим происходит отказ от своего 

личного времени, теряется способность радоваться происходящему. Сотрудник полиции на-

чинает ориентироваться не на ситуацию успеха при выполнении деятельности, а на ситуа-

цию избегания неудач. Он начинает искать способы компенсации профессиональных неудач, 

обосновывая при этом невозможность успешного решения проблем. Все это приводит к сме-

не личностных ценностей [12]. 

Реализация своих целей и желаний откладывается на потом. В тоже время сотрудник ОВД 

чувствует, что будущее ускользает, что он становится все более зависимым от внешних фак-

торов и социальных требований. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что 

именно такие личностные детерминанты, как положительные ценностные ориентации, пози-

тивное отношение к будущему, владение личностно-регуляторными свойствами (гибкостью 

и самостоятельностью), у сотрудников органов внутренних дел будут препятствовать воз-

никновению и развитию ургентной зависимости. 

Анализ теоретических данных позволил сделать выводы о том, что проблема аддиктивно-

го поведения среди сотрудников правоохранительных органов вследствие высокой загру-

женности, повышенного темпа жизни, жесткого контроля за профессиональной деятельно-

стью представляет особый интерес для изучения. Возникновение ургентной зависимости 

обусловливает различного рода нарушениям, приводящие к снижению выполнения служеб-

ной деятельности у сотрудников полиции. Для проверки теоретических положений нами бы-

ло проведено эмпирическое исследование. 

Методика 
Для выявления ургентной аддикции был применен опросник временной перспективы Ф. 

Зимбардо, направленный на диагностику системы отношений личности к временному кон-

тинууму, в частности на изучение будущего, степени поглощенности личности вероятными 

событиями будущего, ориентации на прошлое и настоящее [9]. Для выявления личностных 

детерминант использовались следующие методики: Шкала безнадежности А. Бека, изме-

ряющая выраженность негативного отношения к субъективному будущему у взрослых и 

подростков; многомерная шкала перфекционизма Хьюитта — Флетта; методика «Ценност-

ные ориентации» М. Рокича. В экспериментальной части работы приняли участие 106 кур-

сантов Уральского юридического института МВД России. 

На первом этапе исследования с целью выявления групп испытуемых по степени выра-

женности ургентной зависимости нами был применен кластерный анализ. Кластеризация 

(метод иерархической кластеризации) осуществлялась по следующим переменным: работо-

голизм, личное время, межличностные отношения, темп жизни. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ по шкалам «Работоголизм», «Личное время», «Межличностные отношения» по-

зволил определить 4 группы ургентной зависимостиу курсантов по степени выраженности 

данной зависимости (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное соотношением испытуемых  

по степени выраженности ургентной зависимости 

В первую группу вошли испытуемые в количестве 26 человек (24%), во вторую группу — 

19 испытуемых (14%), в третью группу —27 человек (26%), и в четвертую группу — 34 ис-

пытуемых (36%). 

С целью выявления степени выраженности признаков ургентной зависимости у испытуе-

мых четырех групп, нами был проведен сравнительный анализ данных по критерию Краске-

ла — Уоллеса. 

В результате были обнаружены различия на уровнях статистической значимости 0,01% и 

0,05%) по следующим показателям (табл.1). 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по шкалам  

в зависимости от выраженности ургентной зависимости 

Наименование шкал Первая  

группа 

Вторая  

группа 

Третья  

группа 

Четвертая 

группа 

Работоголизм 43,56 28,11 40,50 23,85 

Личное время 14,25 11,06 51,82 41,77 

Межличностные отношения 38,25 17,33 44,82 28,38 

Темп жизни 41,41 7,94 55,12 22,50 

В первой группе у испытуемых наиболее выражены показатели по шкале «Работоголизм», 

также преобладают показатели по шкале «Темп жизни», более низкие показатели по шкале 

«Личное время». Испытуемые этой группы имеют большую предрасположенность к возник-

новению ургентной аддикции. У них в большом объеме преобладает влечение к учебно-

служебной деятельности, они жертвует личным временем ради выполнения профессиональ-

ных обязанностей, работают большее количество времени, чем это предусмотрено расписа-

нием. Респонденты испытывают нарастание внутреннего беспокойства, раздражительность, 

недовольство собой и окружающими. 

Вторая группа имеет более низкие показатели по шкале «Работоголизм» (относительно 

групп 1, 3, и 4), но в тоже время в данной группе преобладает шкала «Межличностные отно-

шения». У респондентов этой группы перспективы для развития ургентной аддикции не вы-

явлено. Испытуемые данной группы отличаются формированием конструктивных взаимоот-

ношений в таких сферах, как семья, друзья и т. д. Они достаточно времени уделяют для об-

щения с близкими людьми. Испытуемые этой группы имеют менее выраженный темп жизни, 

у них не присутствует состояние спешки и страха не успеть или опоздать. 

24% 

14% 

26% 

36% 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
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Третья группа имеет более высокие показатели по шкале «Темп жизни», но в тоже время 

данное состояние проявляется не в работе, а в личном времени, т.е. испытуемые ускоряют 

свой темп жизни, чтобы удовлетворить свои личностные потребности, которые не связаны со 

служебным временем. При этом важно отметить, что испытуемые в данном состоянии испы-

тывают положительные эмоции, которые способны мотивировать человека. 

В четвертой группе ярко выражена шкала «Личное время» и средней показатель по шкале 

«Межличностные отношения». У респондентов этой группы выраженное отражение степени 

влияния времени на личность, которое проявляется в эмоциональной сфере. У них отсутст-

вует ощущение « перенасыщенности» работой, достаточный уровень удовлетворенности 

жизнью в целом, они эмоционально не отстраняются от окружающих, в достаточной степени 

удовлетворены собой как личностью и как профессионалом (рис. 2). 

Рис. 2. Выраженность компонентов ургентной зависимости у исследуемых групп 

Таким образом, анализируя полученные данные можно заключить, что более высокие зна-

чения по шкале «Работоголизм» имеют испытуемые, объединенные в первую и в третью 

группы. У них в большем объеме преобладает влечение к работе, нарушающее нормальное 

функционирование личности. Планы зачастую нереалистичны, они берут дополнительную 

работу, при этом ставят много задач для выполнения на короткий промежуток времени, пы-

таясь уйти в работу. Более низкие показатели были обнаружены у четвертой группы —

23,85%. В данном случае потребность в уходе в учебно-служебную деятельность не проявля-

ется неявно, цели соотносятся с собственными интересами. 

Более высокие значения по шкале «Личное время» выявлены у испытуемых, объединен-

ных в третью 51,82% и вторую группы 41,77%. Это свидетельствует о том, что степень влия-

ния времени отражается на испытуемых, в особенности на их эмоциональной сфере, пережи-

ваниях. Им свойственно в большинстве ситуаций испытывать нехватку времени. 

Критерий «Межличностные отношения» более выражен у испытуемых третьей (44,8%) и 

первой (38,2%) групп. Эти показатели говорят о сформировавшейся потребности задумы-

ваться, о своих взаимоотношениях с окружающими людьми, анализировать свое поведения 

для достижения намеченных целей. Показатель «Темп жизни» наиболее выражен у испытуе-

мых третьего (55,1%) и первого (41,41%) кластеров. Можно сделать вывод, что у испытуе-

мых выражена склонность выполнять все в быстром темпе, у них каждый день расписан. 

Они предпочитают действовать импульсивно, когда что-то идет не по плану. 
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Таким образом, мы можем заключить, что первая группа в большей степени склонна к ра-

ботоголизму, вторая группа имеет средний уровень выраженности показателей, в третьей-

группе выражены критерии: межличностные отношения и темп жизни, четвертая группа 

имеет выраженный критерий — личное время. 

Далее с целью выявления личностных детерминант у испытуемых мы использовали срав-

нительный анализ по критерию Краскала — Уоллиса. Были выявлены статистически значи-

мые различия по шкалам (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ личностных детерминант у испытуемых 

Наименование шкал 
Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

группа 

Четвертая 

группа 

Р (уровень 

значимости) 

Гедоническое настоящее 26,91 21,00 41,91 36,63 ≤ 0,05 

Будущее 41,5 37,56 33,62 26,56 >0,1 

Шкала Бека 15,00 17,83 41,32 46,17 ≤ 0,01 

Перфекционизм,  

ориентирован на себя 

23,41 18,67 46,91 36,29 ≤ 0,01 

Перфекционизм,  

ориентирован на других 

18,91 12,33 46,76 41,75 ≤ 0,01 

Социально предписан-

ный перфекционизм 

17,5 20,39 42,91 42,42 ≤ 0,01 

Интегральная шкала 18,13 14,89 49,12 36,67 ≤ 0,01 

Активная деятельная 

жизнь 

40,28 45,33 28,47 28,10 < 0,05 

Счастливая семейная 

жизнь 

29,94 22,94 41,44 34,21 > 0,1 

Примечание: .р≤0,05 —обнаружены статистически достоверные (значимые) различия; р≤0,01 

— различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости; р> 0,1 — различия 

обнаружены на уровне статистической тенденции. 

У испытуемых третьей группы значимость межличностных отношений определяется тем, 

что решения предопределены судьбой, внешними силами или религиозным предназначени-

ем. Можно предположить, что их жизнь идет по заранее определенному плану, который не 

контролируется, поэтому они не любят свободу. Также испытуемые стремятся увеличить 

уровень знаний при взаимодействии с обществом. Проявляется высокая адаптивность и пла-

стичность мышления и поведения. Межличностные отношения помогают испытуемым в вы-

полнении учебно-служебной деятельности, повышая ее продуктивность. 

Выводы 
Таким образом, выявлены личностные детерминанты аддиктивного поведения у сотруд-

ников органов внутренних дел: ценностные ориентации, отношение к будущему, личностно-

регуляторные свойства (гибкость и самостоятельность). 

Выделенные группы по степени выраженности ургентной зависимости имеют свои отли-

чительные особенности. Так испытуемым первой группы свойственны выраженные показа-

тели по шкале «Работоголизм», что характеризует их как исполнительных в своей служебной 
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деятельности, но не уверенных в своем будущем. Они с помощью работы пытаются уйти от 

прошлого и межличностных отношений. Работоголизм в данной группе испытуемых опреде-

ляется такими чертами, как отсутствие сочувствия и сопереживания близким людям, кри-

тичность и категоричность в суждениях и взглядах. Вторую группу составили испытуемые, 

имеющие средние показатели по всем шкалам. Испытуемым этой группы ургентная зависи-

мость свойственна в меньшей степени. Им свойственен низкий темп жизни, что может быть 

также связано с низкой исполнительностью и недостаточно развитыми навыками планирова-

ния своего времени. Третью группу составили лица с высоким темпом жизни, что характери-

зует их как неусидчивых с постоянной сменой дел и событий в жизни. Они общительны и 

открыты. Четвертую группу составили испытуемые, для которых имеющееся личное время 

оказывает положительное влияние в целом на становление их личности, а также на эмоцио-

нальную сферу. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе организации учебно-

служебной деятельности в образовательных учреждениях МВД России. Выработка таких 

личностных детерминант, как положительные ценностные ориентации, позитивное отноше-

ние к будущему, владение личностно-регуляторными свойствами (гибкостью и самостоя-

тельностью) будет способствовать профилактике ургентной аддикции, что, в свою очередь, 

благоприятно скажется не только на служебной, но и на личной деятельности сотрудника 

органов внутренних дел. 
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В статье рассматривается проблема наставничества в системе МВД России, решение 

которой обеспечивает эффективность адаптации сотрудников к профессии. Выборку 

составили 91 сотрудник органов внутренних дел. Методики: «ДМО» Л.Н. Собчик; 

«КОС»; авторская анкета оценки профессиональных компетенций наставников. Ре-

зультаты исследования показали, что наиболее значимыми компетенциями наставни-

ков являются «коммуникабельность», «аналитическая компетенция» и «знание под-

разделения». Установлено, что стажеры более высоко оценивают уровень профессио-

нальной компетентности и знания подразделения наставниками, чем наставники 

(р≤0,00001); наставники склонны к недооценке своих профессиональных компетен-

ций, занижению собственных достоинств, демонстрируют низкий уровень организа-

торских склонностей, но высокий уровень коммуникативных склонностей. В межлич-

ностных отношениях предпочитают независимо-доминирующую и властно-

доминирующую модель поведения. 
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The article deals with the problem of mentorship within the MIA system. The solution to 

this problem ensures effective adaptation of the personnel to their professions. The sample 

comprised 91 internal affairs officers. The methodologies used are the following: 

1) Diagnostics of Interpersonal Relations (DIR) questionnaire by Sobchik L.N.; 2) Commu-

nicative and Organizational Aptitudes (COA) inventory; 3) an authorial methodology for as-

sessing mentors’ professional competence. The results of the study demonstrated that the 

most significant competences that mentors possess are communication skills, analytical 

competence and knowledge of the divisions they work for. It has been established that train-

ees’ estimation of their mentors’ professional competence and knowledge of the divisions is 

better than that of the mentors (p ≤ 0.00001); the latter tend to underestimate their own pro-

fessional skills, underrate their own virtues, show a lower level of organizational aptitudes, 

but a higher level of communicative ones. In their interpersonal relations mentors tend to as-

sume an independent-dominant and “bossy”-dominant behavior style. 
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Введение 
Проблема наставничества в психологии, начиная с ХХ века и по настоящее время, приоб-

рела особую актуальность в связи с переоценкой и пересмотром основных ценностных при-

оритетов личности и позиции наставника в органах внутренних дел [12; 14; 15].Система на-

ставничества представляет собой социальный институт, при помощи которого обеспечивает-

ся эффективность передачи знаний и опыта, культуры организации и скорость введения со-

трудника в процесс работы (должность). Такая форма профессионального взаимодействия, в 

виде подготовки к обряду инициации, системы взаимного обучения, волонтерства, тьюторст-

ва, встречается в истории развития различных культурных сообществ [3; 4; 15]. Это свиде-

тельствует о том, что процесс обретения профессиональных навыков, при помощи взаимо-

отношений с опытным профессионалом, является эффективным способом обучения, по-

этому система наставничества стала закономерностью в любом виде профессиональной 

деятельности. 

Возрождение института наставничества в новом формате, происходит на основе переос-

мысления его форм, функций и самой сути [2; 6]. В оценке потенциала данной формы взаи-

модействия молодого и опытного сотрудника наставничество, с точки зрения Д. Майстера, 

считается инвестицией в долгосрочное развитие организации и ее «здоровье» [10]. В данном 

контексте М.В. Кларин, В.М. Соина справедливо отмечают, что «…наставничество имеет 

больше возможностей для применения, например, обеспечение связи поколений, передача 

культурных традиций, усиление мотивации сотрудников, повышение сплоченности коллек-

тива» [6; 18]. В области педагогических профессий исследования показывают высокую роль 

наставничества в обеспечении стабильности кадрового состава и предупреждения оттока мо-

лодых специалистов из сферы деятельности [1]. 

В работах зарубежных авторов Ф. Дента [20], Б. Гарви [21], Г. Льюиса [9], Д. Меггинсона 

[22], Б. Паккарда [23], Л. Рая [11], М. Станье [24] понятие «наставничество» рассматривается 

в рамках деятельности менеджеров по управлению персоналом. Д. Меггинсон был одним из 

первых исследователей, определивших наставничество в качестве помощи персоналу, нуж-

дающемуся в перспективном видении своих будущих возможностей [22]. Д. Клаттербак об-

ращает внимание на умение наставника совмещать в себе роль родителя и сверстника для 

сопровождения индивида на переходном этапе его развития. Наставничество, в его понима-

нии, включает в себя коучинг, фасилитацию, консультирование и сеть контактов для вооду-

шевления и поощрения своего ученика за отношение к своей работе [19]. 

Е.Н. Фомин определяет наставничество как «…личностно ориентированный педагогиче-

ский процесс, призванный помочь начинающему работнику овладеть профессией, опреде-

лить для себя ее значимость в своей жизни» [18]. 

Наставничество стало признанным инструментом кадровой работы в органах государст-

венной службы. В методическом инструментарии по осуществлению наставничества на го-



Душкин А.С. [и др.], 

Особенности профессиональных компетенций  

наставников и межличностных отношений  

наставников и стажеров в системе МВД России  

Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 54–66. 

Dushkin A.S. et al. 

The Peculiarities of Tutors’ Professional Competences 

and Interpersonal Relationships between Tutors and Interns 

in the System of the Ministry of the Interior of Russia 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 54–66. 

 

57 

сударственной гражданской службе Российской Федерации (версия 2.0) (письмо Минтруда 

России от 28 мая 2020 г. № 18-4/10/П-4994) под наставничеством понимается метод профес-

сионального развития, направленный на формирование у молодых гражданских служащих 

профессиональных знаний и умений, надлежащего исполнения ими должностных обязанно-

стей [5; 13]. 

В связи с пересмотром взглядов руководителей и психологов в органах внутренних дел, 

возникла необходимость всестороннего детального анализа особенностей осуществления на-

ставничества и психологического сопровождения наставников в системе МВД России в це-

лях подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно справляться с 

повседневными служебными обязанностями [8; 16]. Наставничество является необходимым 

условием на начальном этапе профессионализации, так как, по оценке наставников, в систе-

ме органов внутренних дел высокий уровень профессиональной подготовки отмечается 

только у 59—60% выпускников — сотрудников органов внутренних дел [17]. 

Система наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации осуществляется 

на основании приказа МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации». Настав-

ник закрепляется за каждым стажером на период его индивидуального обучения, а также за 

«сотрудником, переведенным на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность 

в органах внутренних дел, соответствующую иному функциональному предназначению либо 

направлению деятельности» [7]. Вместе с тем «Порядок организации прохождения службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации» не содержит четких критериев подбора на-

ставников [2]. Критерий «опытности» сотрудника для осуществления функций наставниче-

ства не является достаточным основанием для осуществления психолого-педагогического 

воздействия на стажера. Необходим учет факторов наличия специальных коммуникативных 

и организаторских компетенций и сформированных моделей отношений «сотрудничающего» 

типа. 

Таким образом, проблема наставничества и критериев оценки профессиональных качеств 

и компетенций наставника в системе МВД России в настоящее время приобретает актуаль-

ность, а ее решение значимо, как для психологического анализа, так и для повышения эф-

фективности наставнической деятельности. 

Цель исследования — определить ведущие компетенции эффективного наставника на ос-

нове анализа их оценки представителями различных структурных подразделений органов 

внутренних дел и установить особенности коммуникативных компетенций наставников и 

стажеров. 

Гипотеза исследования: эффективность наставника обеспечивается коммуникативной и ор-

ганизаторской компетентностью, способностями к сотрудничеству и согласованностью пред-

ставлений наставника о Я-реальных и Я-идеальных моделях межличностных отношений. 

Методы и методики исследования 
Выборка исследования представлена 91 сотрудником органов внутренних дел Российской 

Федерации, проходящих службу в УМВД России по г. Омску. Из них 30 наставников, 30 

стажеров и 15 руководителей стажеров, проходящих службу в патрульно-постовой службе 

полиции (далее — ПППСП), а также 16 сотрудников отдела морально-психологического 

обеспечения (далее — ОМПО). 
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Методы исследования: опрос (анкетирование, интервью), экспертная оценка, статистиче-

ские методы обработки результатов: дескриптивная статистика, критерий Колмогорова—

Смирнова, непараметрический U-критерий Манн—Уитни, множественный регрессионный 

анализ. В исследовании использовались следующие методики: метод диагностики межлич-

ностных отношений (ДМО) (Л.Н. Собчик), «Коммуникативные и организаторские склонно-

сти» (КОС) (В.В. Синявский, В.А. Федорошин). Авторская анкета, оценки профессиональ-

ных компетенций наставника. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение показателей, полученных с помощью анкеты оценки профессиональных компе-

тенций наставников, позволило установить, что оценка качеств «идеального наставника» от-

ражает различный уровень понимания опрошенных лиц, в числе которых были представлены 

наставники, стажеры, руководители и сотрудники ОМПО УРЛС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнение показателей оценки общего уровня  

профессиональной компетентности «идеального наставника» 

Сравнительный анализ показателей оценки профессиональной компетентности «идеаль-

ного наставника» выявил существенные различия в представлениях респондентов. Установ-

лено, что оценка значимых компетенций наставников выше всего в группах руководителей и 

сотрудников ОМПО. Предъявленный блок компетенций (обозначенных в анкете) в пред-

ставлениях данных лиц выступает в качестве важного и необходимого. Так, руководители 

высоко оценили необходимость владения такими компетенциями, как «коммуникабель-

ность» (4,3±0,5), «аналитическая компетенция» (4,0±0,4) и «знание подразделения» (4,6±0,4). 

Меньшим уровнем значимости в данной оценке является такая компетенция, как «служеб-

ный рост стажера» (3,9±0,3); а наименьшей значимостью обладает компетенция «саморазви-

тие» (2,8±0,6). В целом, сотрудники ОМПО высоко оценивают необходимость всех компе-

тенций, но в меньшей степени это касается саморазвития (4,0±0,8), что, возможно, определя-

ется высокой оценкой профессионализма референтных лиц. 
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В ходе анализа было проведено сравнение оценки компетенций «реального наставника», 

которую выполнили только наставники и стажеры (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение показателей самооценки профессиональных компетенций в группе настав-

ников и оценки профессиональных компетенций наставников группой стажеров 

Профессиональные  

компетенции 

Наставники 

М ± σ 

Стажеры 

М ± σ 

U Манна 

— Уитни 

Z р≤ 

Общая профессиональная 

компетентность 
5,37±1,4 7,41± 1,2 133,0 -4,7 0,00001 

Коммуникабельность 3,4 ± 0,6 3,7 ± 0,9 326,0 -1,9 0,05 

Аналитическая компетенция 3,4 ± 0,5 3,8 ± 1,0 333,0 -1,8 0,07 

Служебный рост стажера 3,4 ± 0,5 3,6 ± 0,9 362,0 -1,3 0,1 

Саморазвитие 3,0 ± 0,8 3,1 ± 0,9 446,5 -0,1 0,9 

Знание подразделения 3,5 ± 0,7 4,2 ± 0,9 226,5 -3,4 0,0008 

Значения показателей самооценки развития компетенций в группе наставников являются 

достоверно низкими. Наставники оценивают себя более критично по сравнению с тем, как их 

оценивают стажеры. Значимо выше компетенции наставников оценили стажеры, а именно 

профессиональную компетентность и коммуникабельность. 

Анализ выраженности коммуникативных и организаторских склонностей наставников по-

казал, что коэффициент развития коммуникативных склонностей находится в пределах вы-

соких значений (0,7±0,2). Значение коэффициента «организаторских склонностей» соответ-

ствует показателю низкого уровня (0,5±0,1). 

В результате множественного регрессионного анализа было выявлено, что коммуника-

бельность, как компетенция наставников, значимо связана с коммуникативными склонно-

стями (β=0,39; р≤0,046), показатели аналитической компетенции — с организаторскими 

склонностями (β=0,41; р≤0,039), значения ориентации на служебный рост стажера — с ком-

муникативными склонностями наставника (β=0,45; р≤0,03). При анализеβ-коэффициентов 

было выявлено, что коммуникативные и организаторские склонности положительно связаны 

с некоторыми профессиональными компетенциями наставников. 

Анализ результатов диагностики моделей поведения в «реальных» межличностных отно-

шениях группы наставников и группы стажеров показал, что респонденты обеих групп дос-

таточно уверены в себе и проявляют качества руководителя. Значимые различия между 

группами установлены в значениях показателей «независимый-доминирующий» (U=310; 

р≤0,035), «недоверчивый-скептический» (U=289,5; р≤0,013), «покорно-застенчивый» 

(U=238,5; р≤0,001), «сотрудничающий-конвенциальный» (U=219; р≤0,0001). Стажеры в 

большей степени описывали себя как уверенных, независимых личностей, выбирающих со-

перничающий стиль межличностных отношений. Для них характерным является реалистич-

ность суждений и поступков, скептицизм и неконформизм. 

Для представителей группы наставников является характерным высокий уровень властно-

сти и лидерства, независимость, реалистичность, скромность, склонность брать ответствен-

ность на себя и выполнять чужие обязанности. Они испытывают острую потребность в по-

мощи, доверии и признании, стремятся к тесному сотрудничеству, великодушны и готовы 

помогать другим. 
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Сравнительный анализ показателей «идеальных» представлений исследуемых групп по-

зволил выявить ряд достоверных различий между значениями наставников и стажеров в 

уровне выраженности таких шкал, как «недоверчивый-скептический» (U=290; при р≤0,012) и 

«покорно-застенчивый» (U=300; р≤0,017). Исходя из результатов можно предположить, что 

характерными являются такие поведенческие особенности, как недоверчивость (выше у на-

ставников), покорность и застенчивость (выше у стажеров). 

Уровень идеальных представлений о поведении в межличностных отношениях наставни-

ков и стажеров значимо выше показателей реального поведения. Сравнительный анализ мо-

делей реального поведения в межличностных отношениях наставников и стажеров показал 

значимые преимущества наставников в независимости, доминировании, недоверчивости. В 

группе стажеров установлены приоритеты моделей покорности и застенчивости, а также 

стремление к сотрудничеству. 

Идеальные представления группы наставников о моделях межличностных отношений 

свидетельствуют о наличии внутриличностного конфликта, при котором Я-реальное и Я-

идеальное не совпадает (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнение показателей реальных и идеальных моделей поведения  

в межличностных отношениях у представителей группы наставников 

Так, при демонстрации в реальном поведении застенчивости, послушности, зависимости и 

покорности в идеальных представлениях о межличностных коммуникациях присутствуют 

идеалы властности, агрессивности, независимости, скептицизма и прямолинейности. Вместе 

с тем неизменными остаются значения показателей сотрудничества. В идеальных представ-

лениях о зависимости и послушности наблюдается тенденция к снижению этих показателей. 

Заключение 
Исследование показало, что в оценке компетенций наставников стажерами, руководите-

лями и сотрудниками ОМПО УРЛС наиболее значимыми являются коммуникабельность, 

аналитическая компетенция и знание подразделения. Наставники склонны занижать собст-

венные достоинства, что свидетельствует о низкой самооценке и наличии определенных 

нравственных качеств, выраженных в скромности, застенчивости, склонности брать на себя 

ответственность и выполнять чужие обязанности. 
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Установлен высокий уровень коммуникативных склонностей наставников, скоростных 

способностей в ориентации при возникающих сложных обстоятельствах деятельности. Уро-

вень организаторских склонностей менее выражен, отмечаются сложности в отстаивании 

собственного мнения, долгое переживание обиды, избегание самостоятельных решений, не-

желание проявлять инициативу. 

В исследовании определено влияние коммуникативных и организаторских склонностей на 

профессиональные компетенции наставников. Это позволяет предположить, что при более 

высоком уровне непосредственности, прямолинейности и настойчивости в достижении цели 

у наставников будут увеличиваться поведенческие индикаторы их компетентности. При по-

вышении уровня коммуникативных склонностей будет наблюдаться увеличение значений 

коммуникативных компетенций и ориентации на служебный рост стажера. Увеличение 

уровня организаторских склонностей наставников соответственно повлечет за собой увели-

чение значений аналитической компетенции. 

Сравнительный анализ моделей реального поведения в межличностных отношениях на-

ставников и стажеров показал значимые преимущества наставников при проявлении таких 

качеств, как независимость, доминирование, недоверчивость. В группе стажеров установле-

ны приоритеты моделей покорности и застенчивости, а также стремление к сотрудничеству. 

Уровень идеальных представлений о поведении в межличностных отношениях наставников 

и стажеров значимо выше показателей реального поведения. Идеальные оценки особенно-

стей межличностных отношений наставников и стажеров имеют больше сходств, чем оценки 

их реальных поведенческих особенностей. 

Учитывая высокую степень положительной оценки стажерами коммуникативных компе-

тенций идеального и реального наставника, следует обратиться к проблеме развития специ-

фических компетенций наставников. Основные задачи состоят в обеспечении их психологи-

ческого сопровождения, развития организаторских умений, способностей к психологической 

поддержке молодого специалиста, навыков анализа, оценки и контроля его деятельности. 

Перспективы дальнейших исследований проблемы мы видим в более детальном изуче-

нии форм и задач психологического сопровождения наставников и стажеров в системе 

МВД России. 
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В статье приводятся данные исследования социально-психологических установок у 
адвокатов, ранее осуществлявших следственную деятельность. Было обследовано 60 
респондентов: адвокаты (20 человек); следователи (20 человек); адвокаты, ранее за-
нимавшие должность следователя (20 человек). Использованы: «Методика диагности-
ки социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной 
сфере» (О.Ф. Потемкина) и методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн). Показано, что ад-
вокаты, ранее бывшие следователями, ориентированы на служение, реализацию своих 
идеалов и ценностей в профессии, максимальное использование своих способностей и 
опыта, стремятся быть результативными, им свойственны стремление к свободе и не-
зависимости. Делается вывод о том, что одной из субъективных причин смены про-
фессии следователя на адвоката выступают отличительные социально-
психологические установки личности. Результаты исследования могут быть полезны 
для психологических интерпретаций выбора и смены профессии, превенции профес-
сиональных деструкций у представителей юридических профессий, а также могут 
учитываться психологами и психологическими службами для моделирования психо-
грамм профессий адвоката и следователя. 

Ключевые слова: профессия, юрист, карьера, социально-психологические установки, 
карьерные ориентации. 
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The article presents the findings of the research of socio-psychological attitudes of lawyers 
who previously worked as investigators. 60 respondents have been surveyed, with 20 of 
them being lawyers, another 20 being investigators and the remaining 20 were lawyers pre-
viously working as investigators. These techniques were used: 1) “Methodology for diagnos-
tics of personality’s socio-psychological attitudes in the need-motivational sphere” by 
Potyomkina O.F. 2) “Hope anchors” by Sheyn E. It has been shown that lawyers who previ-
ously worked as investigators are focused on their career, fulfillment of their ideals and val-
ues in their profession. They strive to use their talents and knowledge to the fullest, to be ef-
fective, they have an urge to be free and independent. Among other things, the study con-
cludes that one of the subjective reasons for investigators to become lawyers are the distinc-
tive socio-psychological attitudes of their personalities. The results of the study can be use-
ful for psychological interpretations of choice and change of one’s occupation, to prevent 
occupational destructions in people of law professions. They can also be taken into account 
by psychologists and psychological services when modeling lawyers and investigators’ psy-
chic profiles. 

Keywords: profession, lawyer, career, socio-psychological attitudes, career orientations. 

For citation: Pukhareva T.S., Sherstyuk T.S. The Socio-Psychological Attitudes of Lawyers Who 
Previously Worked as Investigators. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, 
no. 1, pp. 67–76. DOI:10.17759/psylaw.2022120106 (In Russ.). 

Введение 
Исследовательский интерес к изучению и анализу личностно-профессиональных компо-

нентов направленности специалиста, сменившего основной род профессиональной деятель-
ности, обусловливается, с одной стороны, необходимостью поиска личностных причин сме-
ны профессии специалистами, с другой — значимостью осмысления роли ведущих устано-
вок и мотивов в выборе профессии и (или) последующем изменении траектории профессио-
нального пути. Целью проведенного нами теоретико-эмпирического исследования стало 
изучение социально-психологических установок у адвокатов, сменивших профессию следо-
вателя. Мы предположили о существовании отличительных социально-психологических 
установок у адвокатов, ранее осуществлявших следственную деятельность, в сравнении с 
адвокатами и следователями, работающими в рамках одного профессионального профиля. 

Профессии адвоката и следователя относятся к группе юридических профессий и ассо-
циируются, прежде всего, с обеспечением и охраной законности и правопорядка в современ-
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ном обществе. Вместе с тем различными в этих профессиях являются профессиональные за-
дачи, условия выполнения работы, выраженность и сочетание поисковой, удостоверитель-
ной, коммуникативной и реконструктивной сторон профессиональной деятельности. 

Адвокат, в силу профессии, призван оказывать юридическую помощь гражданам и орга-
низациям, защищать права и интересы обвиняемого, подсудимого. Коммуникативная компе-
тентность адвоката выражается в умении устанавливать психологический контакт и довери-
тельные отношения с людьми разного социального и правового статуса. От коммуникатив-
ных умений и ораторских способностей адвоката во многом зависит успешность и эффек-
тивность построения защиты. Организаторская сторона деятельности адвоката выражается в 
умении планировать, применять методы адвокатской практики, быстро ориентироваться в 
правовых ситуациях, тщательно продумывать линии защиты. Реконструктивный аспект про-
фессии требует от адвоката творческости, аналитического и синтетического мышления. 
Кроме того, разъясняя и реализуя нормы права, адвокат способствует развитию правосозна-
ния клиентов, осуществляя функцию превенции правонарушений [3; 8; 13]. 

Основная профессиональная задача следователя заключается в поиске преступников и 
раскрытии преступлений. Поисковая сторона профессии следователя выражается в умении 
собирать и анализировать исходно значимую информацию и реконструировать события в 
правовом контексте. Коммуникации следователя направлены, прежде всего, на получение 
необходимой для раскрытия преступлений информации, которая должна быть удостоверена 
и преобразована в специальные, предусмотренные законом формы. Профессия следователя 
предполагает также наличие организаторских умений и навыков для координации процесса 
расследования и деятельности других людей. Реконструктивная сторона профессии следова-
теля проявляется в умении проработать исходную информацию, выдвинуть и проверить ги-
потезы расследования, принять по ним ответственные решения. Социальное значение про-
фессиональной деятельности следователя заключается в выяснении причин и условий пре-
ступности, принятии мер к их устранению [2]. На наш взгляд, специфика профессиональной 
деятельности адвокатов и следователей находит отражение в регуляторах профессионально-
го поведения и профессиональных устремлений. 

Социально-психологические установки понимаются как феномены, активно задейство-
ванные в процессе социального познания и регуляции социального поведения личности, об-
ращенные к ее социальным потребностям. При их объяснении авторы используют такие по-
нятия, как диспозиция (В.А. Ядов), социальная установка (Г.М. Андреева), аттитюд и атти-
тюдные системы (М. Смит, Д. Брунер, Д. Кац). Социально-психологические установки отра-
жают внутреннюю позицию личности по отношению к миру и другим людям (Л.И. Божо-
вич). Социально-психологические установки интерпретируются как явления, органически 
включенные в личность, образующие ее условия, которые определяют диспозицию человека 
по отношению к профессиональной деятельности. Направленность личности, будучи стерж-
невой психологической особенностью, детерминирует устремления человека и его отноше-
ния с миром [4; 5; 6; 12]. Поскольку социально-психологические установки являются бази-
сом ценностно-смысловой направленности личности, они способствуют самореализации 
личности в профессиональной и других сферах жизни, оказывают влияние на ее профессио-
нальный выбор и траекторию профессионального пути. Ранее, изучая динамические прояв-
ления саморазвития юристов в процессе профессионализации, мы отмечали, что у юристов в 
периоды адаптации к профессии и совершенствования профессионального мастерства ин-
тенсифицируется стремление к позитивным самоизменениям и улучшению своего внутрен-
него мира [11]. Возможно, потребность в самосовершенствовании и особенности диспозиций 
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в профессиональном поле становятся предикторами смены профиля юридической профес-
сии. В целом, имеющиеся в настоящее время исследования социально-психологических ус-
тановок и ценностно-смысловой сферы юристов разных профессиональных направленностей 
носят разрозненный характер, и авторы признают необходимость накопления подобного ро-
да знаний для психолого-юридической науки и практики [1; 7; 9; 10; 14; 15]. 

Методы 
Характеристика участников исследования. В эмпирическом исследовании приняли 

участие 60 человек, из них 30 мужчин и 30 женщин. Возраст участников — от 25 до 56 лет. 
Выборка была представлена тремя профессиональными группами: 
• адвокаты, состоящие в адвокатских палатах или осуществляющие свою профессиональ-

ную деятельность в форме адвокатского кабинета г. Краснодара (20 человек, из них 
15 женщин и 5 мужчин; средний стаж работы по профессии — 16,5 лет); 

• следователи следственной части г. Краснодара и следственной части Центрального округа 
г. Краснодара (20 человек, из них 13 женщин и 7 мужчин; средний стаж службы составил 
32,5 года); 

• адвокаты, осуществляющие свою профессиональную деятельность в г. Краснодаре, кото-
рые ранее занимали должность следователя (20 человек, из них 2 женщины и 18 мужчин; 
средний стаж службы в следственных органах составил 11,5 лет, средний стаж в адвока-
туре — 5,2 года). 
Методики исследования. В качестве диагностического инструментария были использо-

ваны: «Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотиваци-
онно-потребностной сфере» (О.Ф. Потемкина) и методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн). Ма-
тематико-статистическая обработка эмпирических данных включала вычисление средних 
выборочных значений, оценку достоверности различий по t-критерию Стьюдента и Н-
критерию Краскала — Уоллиса. Для обработки результатов использовался пакет прикладных 
программ Excel и IBM SРSS Statistics 23.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты изучения социально-психологических установок выборки в целом (N = 60) по-

казывают, что наиболее выраженными среди респондентов являются ориентация на резуль-
тат (средневыборочное значение — 6,75), установка на свободу (6,37) и альтруизм (5,23). Эти 
показатели вполне согласуются со спецификой юридических профессий и принципами юри-
дической деятельности, поскольку в основе успешной профессиональной деятельности юри-
ста лежит направленность на достижение результата вопреки помехам и возможным неуда-
чам; стремление к свободе в профессии проявляется в независимости, самостоятельности 
принимаемых решений, в возможности выбора средств и методов работы (этот аспект про-
фессиональной деятельности закреплен процессуально и строго регламентируются законом). 
Ориентация на альтруизм, оказание помощи другим людям, готовность действовать ради ин-
тересов других и закона соотносятся с одной из основных профессиональных задач юриста 
— защищать права и свободы граждан. При сравнительном анализе было выявлено: досто-
верно мужчины (7,27) более ориентированы, чем женщины (3,26), на достижение результа-
тов в своей профессиональной деятельности, невзирая на различные препятствия. 

Далее мы исследовали «якоря» карьеры респондентов (N = 60). Наиболее выраженными 
карьерными ценностями показаны служение (средневыборочное значение — 7,11), интегра-
ция стилей жизни (6,56), автономия (6,19) и вызов (6,09). В выбранной профессии респон-
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денты стремятся воплотить свои идеалы, принести пользу обществу, ориентированы на ре-
зультативность работы, на максимальное использование своих способностей и опыта. Для 
опрошенных важно гармоничное соотношение между профессией и личной сферой, карье-
рой и общим стилем жизни; высокую значимость имеют оценки окружающих людей. Вместе 
с тем респонденты предпочитают выполнять работу автономно, самостоятельно, карьерные 
продвижения подразумевают для них возможность наиболее полно реализовать свою свобо-
ду. Участники опроса направлены на конкурентные отношения, решение сложных задач, 
преодоление трудностей ради результата. Следует отметить, что профессиональная деятель-
ность юриста подразумевает состязательность, конкуренцию, определенного рода борьбу, 
поэтому карьера юриста, в том числе представителя адвокатуры или следствия — это посто-
янный вызов профессионализму. У женщин и мужчин карьерные ориентации достоверно 
различаются по показателю стабильности работы, для женщин (6,43) постоянство места ра-
боты и отсутствие командировок достоверно более важно, чем для мужчин (5,13). Кроме то-
го, у женщин и мужчин существует тенденция к различиям по показателю интеграции стиля 
жизни. Женщины (6,93) больше стремятся к балансу между семьей и карьерой, чем мужчины 
(6,19). 

Результаты изучения социально-психологических установок у адвокатов, следователей и 
адвокатов, ранее занимавших должность следователя, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели статистических различий  

социально-психологических установок респондентов 

Социально-
психологические 

установки 

Адвокаты Следователи 
Адвокаты, 

бывшие 
следователи 

Н-критерий 
Краскала—

Уоллиса 

Средний ранг Средний ранг Средний ранг Н 

Процесс 28,15 34,40 28,95 1,573 

Результат 29,00 25,45 37,05 4,863 

Альтруизм 26,05 31,62 33,82 2,141 

Эгоизм 23,55 38,85 29,10 8,256 

Труд 38,85 24,70 27,95 7,441 

Свобода 34,22 21,62 35,65 8,066 

Власть 27,02 33,40 31,08 1,431 

Деньги 31,40 32,50 27,60 0,950 

Среди социально-психологических установок адвокатов, как наиболее приоритетные, вы-
явлены труд (средний ранг — 38,85), свобода (34,22) и деньги (31,40). У следователей пред-
почитаемыми ориентациями являются эгоизм (38,85), процесс (34,40) и власть (33,40). Для 
адвокатов, сменивших профессию следователя, важны результат (37,05), свобода (35,65) и 
альтруизм (33,82). 
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Достоверные различия среди представителей профессий выявлены по таким показателям, 
как эгоизм (р ≤ 0,016), ориентация на труд (р ≤ 0,024) и на свободу (р ≤ 0,018). 

Результаты свидетельствуют, что адвокаты более других респондентов ориентированы на 
труд, который приносит им положительные эмоции и возможность увеличить свой матери-
альный доход; для них также важна свобода принятия решений, деятельности и организации 
своего времени. Следователи, в отличие от других респондентов, характеризуются долей 
«разумного эгоизма»; приоритетной для них является сфера собственных интересов, а также 
способность влиять на других людей. Направленность деятельности на процесс говорит о 
том, что следователей мотивирует к выполнению дела прежде всего интерес, а рутинная ра-
бота вызывает негативное отношение. Адвокаты, ранее бывшие следователями, характери-
зуются стремлением к результату в деятельности, что считается показателем надежности и 
умения действовать вопреки трудностям. Им свойственны альтруистические побуждения и, 
по сравнению с другими респондентами, они в большей мере стремятся к свободе и незави-
симости в жизни. 

В табл. 2 представлены результаты изучения карьерных ориентаций у адвокатов, следова-
телей и адвокатов, ранее занимавших должность следователя. 

Таблица 2 
Показатели статистических различий ценностных ориентаций в карьере респондентов 

Ценностные 
ориентации  
в карьере 

Адвокаты Следователи 
Адвокаты, 

бывшие 
следователи 

Н-критерий 
Краскала — 

Уоллиса 

Средний ранг Средний ранг Средний ранг Н 

Профессиональная 
компетентность 34,15 24,95 32,40 3,145 

Менеджмент 36,20 27,40 27,90 3,214 

Автономия 
(независимость) 40,08 18,15 33,28 16,559 

Стабильность работы 27,88 38,52 25,10 6,620 

Стабильность места 
жительства 18,45 35,98 37,08 14,400 

Служение 28,88 23,00 39,62 9,353 

Вызов 44,20 20,45 26,85 19,852 

Интеграция стилей 
жизни 37,65 26,52 27,32 5,073 

Предпринимательство 38,08 24,30 29,12 6,425 

Наиболее ценными ориентациями в карьере для адвокатов являются вызов (средний ранг 
— 44,20), автономия (40,08), предпринимательство (38,08). Для следователей при построении 
карьеры важны стабильность работы (38,52), места жительства (35,98) и менеджмент (27,40). 
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Адвокаты, ранее бывшие следователями, среди карьерных ориентаций выбирают служение 
(39,62), стабильность места жительства (37,08) и автономию (33, 28). 

Достоверные различия в карьерных ориентациях выявлены по показателям «автономия» 
(р ≤ 0,001), «стабильность работы» (р ≤ 0,037) и «стабильность места жительства» (р ≤ 0,001), 
«служение» (р ≤ 0,009), «вызов» (р ≤ 0,0001) и «предпринимательство» (р ≤ 0,040). 

Согласно полученным данным, адвокаты свою профессиональную деятельность и карьеру 
ассоциируют с вызовом, который может выражаться в профессиональной конкуренции, пре-
одолении разного рода преград, в том числе в противовесе государству в лице следователя и 
государственного обвинителя. Адвокатов отличает автономность, творческий подход к ре-
шению задач, установка «работать на себя». Кроме того, адвокаты, по сравнению с другими 
респондентами, стремятся к гармонизации всех сторон своей жизни. Следователи ориенти-
рованы на стабильность в профессии, определенную предсказуемость в карьере, ценностью 
для них выступает чувство надежности профессионального пути. Среди приоритетов они 
выбирают и стабильность места жительства, что может указывать на стремление к безопас-
ности и сохранению привычных условий жизни. Адвокаты, сменившие деятельность следо-
вателя, более других ориентированы на служение, реализацию своих идеалов и ценностей в 
профессиональном труде, для них важно видеть конкретные результаты своей работы. Они 
стараются освободить себя от организационных правил, нормативных предписаний и огра-
ничений, стремятся к независимой от кого бы то ни было карьере. Вместе с тем эти респон-
денты достаточно консервативны, стараются сохранять одно место проживания, для них об-
ременительны частые командировки. 

Таким образом, социально-психологические установки и ценностные координаты карьеры 
адвокатов, сменивших профессию следственного работника, достоверно отличаются от цен-
ностно-мотивационных регуляторов профессиональной деятельности адвокатов и следовате-
лей, не меняющих траекторию профессионального пути. Адвокаты, сменившие профессию 
следователя, в отличие от других респондентов, характеризуются большей направленностью 
на результат в работе и свободу действий, а также карьерными ориентациями на служение и 
стабильность места проживания. 

Выводы 
Проведенное исследование позволило прийти к некоторым заключениям. 
Во-первых, одной из субъективных причин смены профессии следователя на адвоката вы-

ступают отличительные особенности социально-психологических установок личности, кото-
рые выражаются в стремлении к свободному выбору средств и методов выполнения работы, 
в ориентации на достижение результатов, стабильность, направленностью на максимальное 
использование своих способностей, опыта и реализацию своих идеалов и ценностей. 

Во-вторых, знания (их расширение, анализ и осмысление) о специфике компонентов про-
фессиональной направленности личности могут быть полезны для психологических интер-
претаций выбора и смены профессии, изменения профессионального пути и превенции про-
фессиональных деструкций у представителей юридических профессий. 

В-третьих, результаты исследований социально-психологических установок и карьерных 
ориентаций адвокатов и следователей могут учитываться психологами и психологическими 
службами для моделирования психограмм юридических профессий. 
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С целью изучения возрастной специфики саморегуляции среди сотрудников ФСИН 

было проведено эмпирическое исследование 40 специалистов мужского пола в воз-

расте 25—49 лет (средний возраст 35,10±7,41 года). Диагностический комплекс вклю-

чал: опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В.И., 1999), «Опрос-

ник диагностики самоконтроля» (Грасмик Р., в адаптации В.Г. Булыгиной, А.М. Абд-

разяковой, 2010), «Опросник BIS/BAS» (Carver C.S. , White T.L., 1994, стандартизация 

— Князев Г.Г., Слободская Е.Р., 2007). Эмпирические данные анализировались с по-

мощью методов статистической обработки с применением дескриптивного анализа, 

корреляционного анализа (критерий r Пирсона). Изучение возрастных характеристик 

осознанной саморегуляции показало, что количество связей между параметрами са-

морегуляции и индивидуально-типологическими особенностями уменьшается. 

Ключевые слова: саморегуляция, самоконтроль, индивидуально-типологические осо-

бенности, сотрудники ФСИН, возрастная специфика, дезадаптация. 
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In order to research the age-related specifics of self-regulation among the employees of Fed-

eral Penitentiary Service (FPS) of Russia, we conducted an empirical study on a sample of 

40 male professionals aged 25-49 (average age was 35.20±7.41 years). Our diagnostic tool-

set was comprised of the following: Behavior Self-regulation Style Inventory 

(Morosanova V.I., 1999), Self-control Questionnaire (H. Grasmick, 1993, adapted by 

Bulygina V.G., Abdrazyakova A.M., 2010), BIS/BAS questionnaire (Carver C.S., 

White T.L., 1994, standardized by Knyazev G.G., Slobodskaya Ye.R., 2007). The empirical 

data were analyzed using statistical treatment, descriptive analysis, correlation analysis 

(Pearson’s r). The study of the age-related parameters of the subjects’ conscious self-

regulation revealed that the number of links between one’s self-regulation parameters and 

one’s individual typological characteristics decreases (with age). 

Keywords: self-regulation, self-control, individual typological characteristics, FPS employ-

ees, age-related specifics, maladjustment. 

For citation: Vasilchenko A.S., Pronicheva M.M., Kostina E.V. Age-Related Specifics of Self-

Regulation in Employees of FPS (Federal Penitentiary Service). Psikhologiya i pravo = Psychology 

and Law, 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 77–90. DOI:10.17759/psylaw.2022120107 (In Russ.). 

Введение 
Проблема психической устойчивости приобретает особую актуальность в современных 

условиях в связи с ростом социальной напряженности и повышением требований к эффек-

тивности деятельности специалистов опасного профиля. 

В настоящее время уголовно-исполнительная система (УИС) совершенствуется и развива-

ется, сталкиваясь с новыми вызовами современного цифрового мира (использования совре-

менных систем видеонаблюдения; в будущем — внедрение в местах лишения свободы про-

грамм с использованием искусственного интеллекта и др. [17]), что, прежде всего, требует 

повышения эффективности деятельности учреждений (органов) УИС, совершенствования 

кадрового состава и выработки профессиональных требований к сотрудникам УИС. 
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В связи с тем, что деятельность сотрудников Федеральной службы исполнения наказания 

(ФСИН России) связана с риском для жизни и здоровья сотрудника во время службы, соче-

танием ненормированного рабочего дня и строгой регламентированностью выполнения слу-

жебных обязанностей, ее можно отнести к категории профессий с очень напряженными ус-

ловиями труда и высоким уровнем стресса [5; 15]. 

Одной из основных характеристик деятельности сотрудников ФСИН является необходи-

мость взаимодействия со спецконтингентом, со стороны которого нередкими бывают случаи 

проявления агрессии и провокативного поведения [14]. Необходимость применения физиче-

ской силы или специальных средств в случаях агрессивного поведения со стороны осужден-

ных, а при нападении на сотрудников, побегах — применения огнестрельного оружия, в том 

числе на поражение, определяет отнесение этого вида профессиональной деятельности к 

группе опасных. 

Соответственно, задача сохранения профессиональной надежности в экстремальных си-

туациях выводит на первый план способность сотрудника к быстрой адаптации к опасным 

условиям, нервно-психическую устойчивость, высокий уровень саморегуляции деятельности 

и эмоционального состояния, возможность принятия наиболее оптимальных решений. 

Необходимо отметить, что в последние годы отмечаются высокая текучесть кадров в сис-

теме ФСИН, сокращение доли молодых сотрудников, а также высокие показатели наруше-

ний служебной дисциплины [10; 11]. 

Состояния психической дезадаптации широко распространены среди представителей 

опасных профессий, в том числе среди сотрудников ФСИН. Различные ее признаки обнару-

жены у 72,6% сотрудников органов внутренних дел [6; 18]. При этом трудности адаптации 

связываются с особенностями и содержанием профессиональной деятельности, а также во 

многом определяются личностными особенностями сотрудника [5; 7; 9; 16]. 

Ряд современных исследований акцентирует внимание на проблеме взаимосвязи особен-

ностей саморегуляции и адаптации к профессиональной деятельности у сотрудников ФСИН 

[3; 19]. Доказано, что физиологические и психические реакции на психосоциальные стрессо-

ры связаны с возникновением, поддержанием или обострением многочисленных и разнооб-

разных типов дисфункций, которые могут существенно ограничить функциональные воз-

можности индивида, снизить его профессиональную надежность, сократить продолжитель-

ность жизни [1; 4]. В предметном (психологическом) и феноменологическом (поведенче-

ском) поле это сопряжено с различными вариантами нарушений осознанной регуляции дея-

тельности. 

Несмотря на то, что в большинстве исследований в рамках как клинической, так и юриди-

ческой психологии возраст выделяется как важный фактор в профессиональной деятельности 

представителей опасных профессий, следует констатировать дефицит исследований, направ-

ленных на изучение влияния данного фактора на особенности осознанной саморегуляции. 

Таким образом, представляется перспективным изучение возрастной специфики саморе-

гуляции среди сотрудников ФСИН, что и стало целью данного исследования. Полученные 

результаты позволят в дальнейшем разработать комплекс клинико-психологических методов 

диагностики в разных возрастных группах представителей опасных профессий, в том числе 

для диагностики механизмов адаптации к жизнеугрожающим ситуациям. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 40 сотрудников ФСИН России мужского пола в возрасте 

25—49 лет (средний возраст 35,10±7,41 года). 
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Для изучения возрастной специфики саморегуляции у сотрудников ФСИН, общая выбор-

ка была поделена на 2 группы на основе периодизации Д.Б. Бромлей. В первую группу во-

шли 30 человек в возрасте от 25 до 40 лет (средняя взрослость; средний возраст — 

31,60±4,6); во вторую группу — 10 человек в возрасте 42—49 лет (поздняя взрослость; сред-

ний возраст — 45,60±2,50). 

Диагностический комплекс включал следующие методики. 

1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В.И., 1999), диагностирую-

щий степень развитости осознанной саморегуляции поведения и ее индивидуальные профи-

ли, компонентами которых являются частные регуляторные процессы. 

2. «Опросник диагностики самоконтроля» (Грасмик Р., в адаптации В.Г. Булыгиной, А.М. 

Абдразяковой, 2010), направленный на исследование многомерного конструкта, включаю-

щего в себя разные элементы, образующие устойчивую характеристику — самоконтроль, 

которая является латентной чертой. Данный конструкт имеет шестифакторную структуру, 

которой соответствуют шкалы опросника: импульсивность, предпочтение простых задач, 

стремление к риску, физическая активность, эгоцентризм, несдержанность. 

3. «Опросник BIS/BAS» (Carver C.S., White T.L., 1994, стандартизация — Князев Г.Г., 

Слободская Е.Р., 2007) — позволяет оценить соотношения процессов систем активации по-

ведения (BAS, Behavioral Approach System) и его торможения (BIS, Behavioral Inhibition 

System), которые имеют различную психофизиологическую основу. Опросник включает сле-

дующие шкалы: торможение поведения (BIS); развлекательная активация (BASF); неспеци-

фическая активация (BASDr); активация, связанная с поощрением (BASR). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием дескриптивного анали-

за, корреляционного анализа (критерий r Пирсона). Статистическая обработка результатов 

проводилась в программах SPSS 17.0, IBM SPSS Statistics 21.0 и Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты и обсуждение 
Для выделения особенностей процесса саморегуляции и взаимосвязи ее составляющих с 

индивидуально-типологическими характеристиками был проведен анализ средних значений 

психологических показателей и корреляционный анализ (критерий r Пирсона) на обобщен-

ной выборке. 

Сотрудников ФСИН характеризуют высокие показатели процессов систем торможения 

поведения на фоне средних показателей процессов систем активации поведения, среди кото-

рых преобладает активация, связанная с поощрением (рис. 1). Наиболее характерными осо-

бенностями саморегуляции для сотрудников ФСИН являются развитость этапов моделиро-

вания и оценки результатов. Другими словами, у них более развиты представления о внеш-

них и внутренних условиях, а также оценка себя и результатов своей деятельности и поведе-

ния. При этом следует отметить относительно низкие показатели шкалы самостоятельности, 

что свидетельствует о высокой сцепленности между собой составляющих процесса саморе-

гуляции; на поведенческом уровне это проявляется в виде ригидности программы деятельно-

сти и импульсивности. В структуре самоконтроля отмечается предпочтение физической ак-

тивности и импульсивности. 
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Рис. 1. График средних значений показателей саморегуляции, самоконтроля и системы  

активации / торможения поведения в обобщенной группе сотрудников ФСИН (баллы) 

Было выявлено, что для сотрудников ФСИН характерны отрицательные корреляции пара-

метра саморегуляции «гибкость» с параметрами «развлекательная активация» (r = –0,399; 

p = 0,05); «неспецифическая активация» (r = –0,430; p = 0,01); «активация, связанная с поощ-

рением» (r = –0,331; p = 0,05). Отрицательно связаны «оценивание результатов» и «эгоцен-

тризм» (r = –0,416; p = 0,01), а также «общий уровень саморегуляции» и «неспецифическая 

активация» (r = –0,393; p = 0,05). Параметр саморегуляции «самостоятельность» положи-

тельно коррелирует с «эгоцентризмом» (r = 0,516; p = 0,01) и с «импульсивностью» 

(r = 0,393; p = 0,05), отрицательно — с «развлекательной активацией» (r = –0,340; p = 0,05) и 

с «неспецифической активацией» (r = –0,416; p = 0,01) (рис. 2). 

Таким образом, чем больше сформирована регуляторная гибкость, предполагающая уме-

ние перестраиваться и вносить изменения в систему саморегуляции при изменении внутрен-

них и внешних условий, тем ниже выраженность всех систем активации поведения в процес-

се регуляции. Чем более развита и адекватна оценка человеком себя и результатов своей дея-

тельности и поведения, тем менее он склонен к эгоцентризму. Следует отметить, что разви-

тость регуляторной автономности связана с эгоцентризмом и импульсивностью. При этом 

низкие показатели регуляторной автономности сопряжены с высокими показателями отдель-

ных параметров системы активации поведения, а именно развлекательной активацией и не-

специфической активацией. Выявленные закономерности, указывают на тесную связь между 

индивидуально-типологическими особенностями и саморегуляцией.  

Полученные результаты согласуются с данными ряда исследований, посвященных анали-

зу особенностей саморегуляции, дополняя положения о психологических механизмах взаи-

мосвязи нижележащих уровней регуляции поведения и общей системы саморегуляции. Так, 

в работах, опирающихся на структурно-уровневый подход к понимаю регуляции О.А. Ко-

нопкина и В.И. Моросановой, было обнаружено, что с системой саморегуляции, а именно 

уровнем субъективного контроля, тесно связаны такие личностные характеристики, как низ-
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кий уровень самоконтроля, нежелание принимать на себя ответственность за свои действия 

[13]. Это приводит к снижению эффективности профессиональной деятельности. О.В. Кор-

жова (2011) отмечает, что к значимым индивидуально-типологическим детерминантам, обу-

словливающим в том числе и систему саморегуляции, относятся «эмоциональная насыщен-

ность» индивидуально-типологических характеристик (нейротизм, эмоциональная возбуди-

мость) и скоростные свойства и характеристики активности (эргичность, социальная пла-

стичность, темп, активность, лабильность нервной системы) [8].  

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда параметров саморегуляции  

и индивидуально-типологических особенностей активации поведения,  

структур самоконтроля в обобщенной группе сотрудников ФСИН: 

 отрицательная корреляция (p≤0,05); 

 положительная корреляция (p≤0,05); 

 отрицательная корреляция (p≤0,01); 

 положительная корреляция (p≤0,01) 

Сравнительный анализ данных внутри возрастных групп показал (рис. 3), что сотрудников 

ФСИН средней взрослости отличают высокие показатели самоконтроля по сравнению с 

группой сотрудников ФСИН позднего возраста. Также у них отмечаются высокие показатели 

процессов систем торможения поведения на фоне более низких показателей по параметрам 

процессов активации поведения. В группе сотрудников ФСИН поздней взрослости были вы-

явлены более высокие показатели по ряду шкал саморегуляции (планирование, оценивание 

результатов) по сравнению с группой средней взрослости. 

Для определения особенностей саморегуляции, специфичных для сотрудников ФСИН с 

учетом их возраста, был проведен корреляционный анализ в группах обследуемых средней 

взрослости (25—40 лет) и поздней взрослости (42—49 лет). 
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Рис. 3. График средних значений показателей саморегуляции, самоконтроля  

и системы активации / торможения поведения группа сотрудников ФСИН  

средней и поздней взрослости (баллы) 

Было выявлено, что для лиц средней взрослости характерны следующие корреляционные 

связи (рис. 4) между параметрами саморегуляции и индивидуально-типологическими харак-

теристиками системы активации поведения: «гибкость» отрицательно коррелирует с «раз-

влекательной активацией» (r = –0,371; p = 0,05) и с «активацией, связанной с поощрением» 

(r = –0,538; p = 0,01); «оценивание результатов» отрицательно коррелирует с «эгоцентриз-

мом» (r = –0,454; p = 0,05); «самостоятельность» отрицательно коррелирует с «неспецифиче-

ской активацией» (r = –0,376; p = 0,05), положительно — с «эгоцентризмом» (r = 0,483; 

p = 0,01) и «импульсивностью» (r = 0,405; p = 0,05). «Общий уровень саморегуляции» отри-

цательно коррелирует с «неспецифической активацией» (r = –0,447; p = 0,05). 

Полученные данные показывают, что снижение показателей осознанной саморегуляции у 

лиц средней взрослости тесно связано с выраженностью индивидуально-типологических 

особенностей в общей системе регуляции. Эти результаты корреспондируют и дополняют 

данные исследований, посвященных анализу спецификих нарушений регуляции поведения 

[2; 8; 12; 21; 23]. В них было показано, что низкий уровень самоконтроля как индивидуально-

типологическая характеристика личности, стремление к риску и импульсивность тесно свя-

заны с низким уровнем саморегуляции [2, с. 20—23]. 
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Группа сотрудников ФСИН средней взрослости 

Группа сотрудников ФСИН поздней взрослости 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда параметров саморегуляции  

и индивидуально-типологических особенностей активации поведения,  

структур самоконтроля в группе сотрудников ФСИН средней взрослости: 

 отрицательная корреляция (p≤0,05); 

 положительная корреляция (p≤0,05); 

 отрицательная корреляция (p≤0,01); 

 положительная корреляция (p≤0,01) 

В группе лиц поздней взрослости были выявлены следующие связи (рис. 5): «самостоя-

тельность» положительно коррелирует с «предпочтением простых задач» (r = 0,704; 

p = 0,05); «моделирование» отрицательно коррелирует с «импульсивностью» (r = –0,850; 

p = 0,01). Обращает на себя внимание снижение количества связей между процессами осо-

знанной саморегуляции и индивидуально-типологическими особенностями систем актива-

ции поведения и самоконтроля. 

Таким образом, сотрудников поздней взрослости, в первую очередь отличает снижение 

количества связей между процессами осознанной саморегуляции и индивидуально-

типологическими особенностями. Но при этом следует отметить, что, согласно значениям 

коэффициента корреляции, характер этих связей более сильный по сравнению со связями, 

выделенными в группе сотрудников ФСИН средней взрослости. Для сотрудников поздней 

взрослости характерно снижение способности к моделированию внешних и внутренних ус-

ловий деятельности при повышении импульсивности. В этом случае также снижается сте-

пень адекватности представлений о значимых условиях деятельности. При высокой сцеплен-

ности этапов саморегуляции деятельности при принятии решений сотрудники отдают пред-

почтение выбору «простых» уже знакомых способов решения. 



Васильченко А.С., Проничева М.М., Костина Е.В.  

Возрастная специфика саморегуляции  

у сотрудников ФСИН 

Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 77–90. 

Vasilchenko A.S., Pronicheva M.M., Kostina E.V. 

Age-Related Specifics of Self-Regulation  

in Employees of FPS (Federal Penitentiary Service) 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 77–90. 

 

85 

 
Рис. 5. Корреляционная плеяда параметров саморегуляции  

и индивидуально-типологических особенностей активации поведения,  

структур самоконтроля в группе сотрудников ФСИН поздней взрослости: 

 отрицательная корреляция (p≤0,05); 

 положительная корреляция (p≤0,05); 

 отрицательная корреляция (p≤0,01); 

 положительная корреляция (p≤0,01) 

Для сотрудников ФСИН средней взрослости развитость умения перестраивать свою дея-

тельность в зависимости от условий связана с низкими показателями процессов активации 

поведения в системе регуляции деятельности, а именно систем активации поощрением и раз-

влечениями. Высокая сцепленность этапов регуляции деятельности связана с высокими по-

казателями таких индивидуально-типологических особенностей, как эгоцентризм и импуль-

сивность. 

Заключение 
Анализ возрастных характеристик осознанной саморегуляции показал, что количество 

связей системы регуляции с индивидуально-типологическими особенностями личности с 

возрастом снижается, однако увеличивается сила этих связей. 

Наиболее характерными особенностями саморегуляции для сотрудников ФСИН являются 

развитость этапов моделирования и оценки результатов; при этом система саморегуляции 

характеризуется высокой сцепленностью между собой составляющих процесса регуляции, 

что проявляется в виде ригидности программы деятельности, в предпочтении «простых», 

уже знакомых, способов решения задач и импульсивности. В структуре самоконтроля отме-

чается предпочтение физической активности и импульсивность. 

Для сотрудников поздней взрослости характерно снижение количества связей между про-

цессами осознанной саморегуляции и индивидуально-типологическими особенностями; при 

этом, характер этих связей более сильный по сравнению со связями в группе сотрудников 

ФСИН средней взрослости. При высоких показателях импульсивности у сотрудников позд-

ней взрослости искажаются представления о значимых внешних и внутренних условиях дея-

тельности. На фоне высокой сцепленности этапов саморегуляции деятельности при приня-

тии решений сотрудники этой возрастной группы отдают предпочтение выбору знакомых 

способов решения. 

В группе средней взрослости развитость умения перестраивать свою деятельность в зави-

симости от условий связана с низкими показателями процессов активации поведения в сис-

теме регуляции деятельности. Высокая автономность системы саморегуляции деятельности 
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связана с низкими показателями таких индивидуально-типологических особенностей, как 

эгоцентризм и импульсивность. 

В качестве перспектив изучения особенностей осознанной саморегуляции у сотрудников 

ФСИН следует обозначить учет специфики профессиональной деятельности, а также гендер-

ных особенностей и стажа работы. 
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В статье рассмотрены психологические особенности самоотношения несовершенно-

летних, подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления, 

находящихся в условиях следственного изолятора. С помощью проективной методики 

«Автопортрет», наблюдения, психодиагностической структурированной беседы выяв-

лены психологические особенности самоотношения несовершеннолетних. Установле-

но, что в структуре компонентов самоотношения несовершеннолетних подозревае-

мых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления является тесно орга-

низованной и взаимосвязанной и характеризуется неадекватностью самооценки (в 

сторону завышения или занижения), трудностями самоконтроля над телесными вле-

чениями, агрессивностью, эгоизмом, склонностью к депрессии, зависимостью, эмо-

циональной незрелостью, демонстративностью, внутренней конфликтностью, крими-

нальной зараженностью, коммуникативными трудностями. 

Ключевые слова: самоотношение, психологические особенности, несовершеннолет-

ние, подозреваемые, обвиняемые, осужденные, насильственные преступления, усло-

вия следственного изолятора, проективная методика «Автопортрет». 
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The article looks into psychological characteristics of self-attitude in juvenile suspects, ac-

cused and convicts of violent crimes held in detention facilities. Using the “Self-portrait” 

projective methodology, observation and psychodiagnostic structured counselling made it 

possible to reveal the psychological characteristics of self-attitude in such minors. It has 

been found that the structure of self-attitude components in juvenile suspects, accused and 

convicts is closely interrelated and organized and is characterised with inadequacy of their 

self-rating (upward or downward bias), difficulties in controlling one's drives of the body, 

aggressivity, egotism, proneness to depression, dependency, emotional immaturity, demon-

strative behavior, proneness to internal conflict, “criminal contamination”, difficulties in 

communication. 

Keywords: self-attitude, psychological characteristics, minors, suspects, accused, convicts, 

violent crimes, detention facility, “Self-portrait” projective methodology. 

For citation: Vetra A.V., Ganishina I.S., Maryin M.I. Psychological Characteristics of Self-attitude 

of Juvenile Suspects, Accused, Convicted of Violent Crimes. Psikhologiya i pravo = Psychology 

and Law, 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 91–102. DOI:10.17759/psylaw.2022120112 (In Russ.). 

Введение 
Согласно В.Н. Мясищеву, «… поведение человека зависит от психологических особенно-

стей его самоотношения, которое определяет целостность личности, упорядочивает внутрен-

ние ценности, представления об окружающем мире и самом себе» [13]. 

Попадая в условия следственного изолятора, у несовершеннолетних подозреваемых, об-

виняемых, осужденных за насильственные преступления происходит осмысление своих дей-

ствий, формируется отношение к ситуации заключения; они могут осознавать или отрицать 

вину в совершенном, выбрать, как относиться к совершенному преступлению, к своему Я. 

Изменения в образе жизни и сознании несовершеннолетнего оказывают влияние на все его 

сферы личности, а главное — на его самоотношение. В связи с этим своевременное диагно-

стическое исследование особенностей самоотношения личности несовершеннолетних подоз-

реваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления будут способствовать 

развитию его позитивных характеристик. 
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За последние несколько лет в исследованиях отечественных ученых (Е.Г. Дозорцева, 

К.В. Сыроквашина [18], М.Г. Дебольский [4], Р.В. Чиркина, В.В. Делибалт, А.В. Воронина 

[20], Д.В. Каширский, О.В. Старосельцева [8], А.В. Котенева, С.Н. Лихачева, А.В. Кокурин 

[11], Ю.Е. Дьячкова [6], А.В. Вилкова, С.А. Фадеева [3], Е.В. Шестакова [21], Т.М. Зайко, 

Г.А. Пантюхина [7], О.Е. Макаркина [12], О.Е. Хмелевская, М.В. Яворская [19] и др.) рас-

смотрены психологические особенности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных. А.В. Дегтярёв, Д.И. Дегтярёва [5], Л.В. Ковтуненко [9] изучали особенности са-

моотношения в юношеском возрасте. А.А. Смольяков, О.В. Гаврилова [17] выявили психо-

логические особенности личности несовершеннолетних, совершивших насильственные пре-

ступления. А.В. Барсуков [1] рассматривал самоотношение несовершеннолетних с девиант-

ным поведением. И.К. Саясова [16], А.А. Кокуев [10], О.А. Падун [14], Е.В. Васкэ [2] кратко 

охарактеризовали особенности самоотношения несовершеннолетних осужденных, находя-

щихся в местах лишения свободы. 

Цель исследования — диагностика психологических особенностей самоотношения у несо-

вершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления. 

Гипотезами исследования выступили следующие предположения. 

1. Структура компонентов самоотношения несовершеннолетних подозреваемых, обви-

няемых, осужденных за насильственные преступления является тесно организованной и 

взаимосвязанной и характеризуется неадекватностью самооценки (в сторону завышения или 

занижения), трудностями самоконтроля над телесными влечениями, агрессивностью, эгоиз-

мом, склонностью к депрессии, зависимостью, эмоциональной незрелостью, демонстратив-

ностью, внутренней конфликтностью, криминальной зараженностью, коммуникативными 

трудностями. 

2. Формирование структуры самоотношения у несовершеннолетних подозреваемых, обви-

няемых, осужденных за насильственные преступления происходит вокруг психологических 

особенностей их самооценки, самоконтроля, агрессивности и коммуникативных умений. 

Структура и методы исследования 
Экспериментальное исследование проводилось нами на базе следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы в г. Москве, Московской, Рязанской, Курской и Тверской 

областях. В исследовании приняли участие 100 несовершеннолетних, подозреваемых, обви-

няемых, осужденных за насильственные преступления, находящихся в условиях следствен-

ного изолятора. Возрастной диапазон выборки составил 14–17 лет. Несовершеннолетние со-

стояли на момент обследования в статусе подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 

тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Реализация экспериментального исследования проводилась в 3 этапа. 

1. Подбор психодиагностического инструментария, формирование выборки из числа не-

совершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступле-

ния и правопослушных. 

2. Проведение психодиагностического исследования самоотношения данных категорий 

несовершеннолетних с целью сравнения их психологических особенностей с помощью целе-

направленного наблюдения, психодиагностической структурированной беседы и проектив-

ной методики «Автопортрет». Проективная методика «Автопортрет» служит для выявления 

индивидуально-типологических особенностей человека, его представлений о себе, своей 

внешности, личности и отношения к ней. Выбор данной методики связан, во-первых, с осо-
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бенностями несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильствен-

ные преступления, во-вторых — с условиями следственного изолятора. 

Проективная методика «Автопортрет» имеет много адаптаций, однако мы в своем иссле-

довании использовали адаптацию и интерпритацию Е.С. Романовой, О.Ф. Потемкиной 

(1991) [15]. Для нас значимым было выявить, как несовершеннолетние формируют то или 

иное представление о себе, на основе каких эталонов, суждений, умозаключений, образов и 

ценностей; поэтому в нашем исследовании данная методика была адаптирована и дополнена 

уточняющими вопросами, необходимыми для наиболее полной диагностики особенностей 

самоотношения. 

3. Математическая обработка полученных психодиагностических данных проводилась на 

основе сравнительного анализа показателей с помощью методов математической статистики 

с использованием t-критерий Стьюдента, предназначенного для определения статистической 

значимости различий средних величин. Для доказательства статистически значимых разли-

чий результатов диагностики до и после проведения психологической программы использо-

вался U-критерий Манна — Уитни. Для выявления внутренних взаимосвязей психологиче-

ских особенностей самоотношения был проведен корреляционный анализ. Математико-

статистическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерных программ 

STATISTICA 10.0 и Psychometriс Expert 9.1.0. 

Результаты исследования 
Для понимания специфических особенностей психологической характеристики структуры 

самоотношения личности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных за 

насильственные преступления было проведено психологическое исследование несовершен-

нолетних, находящихся в условиях следственного изолятора (14–17 лет). 

Средние значения основных показателей по проективной методике «Автопортрет» в ис-

следуемых группах представлены на рис. 1. 

Наиболее типичными характеристиками представлений о себе у несовершеннолетних по-

дозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления являются: инфан-

тилизм (0,60), эгоизм (0,55), демонстративность (0,54) и агрессивность (0,51). Также среди 

характерных и важных личностных признаков данной группы можно отметить: трудности 

общения (0,47), завышенная самооценка (0,47), высокие социальные притязания (0,46), внут-

ренний конфликт (0,45), потребность в защитном контроле (0,44), чувствительность к крити-

ке (0,42), зависимость (0,42). Отдельно нужно подчеркнуть, что показатель «криминальной 

зараженности» у данных несовершеннолетних имеет определенную выраженность (0,21). 

В целом, можно отметить, что отношение к себе у несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных за насильственные преступления демонстрирует признаки психо-

логического неблагополучия и потенциальной внутренней конфликтности. Так, личностная 

незрелость, агрессивность, коммуникативные трудности и эгоцентризм сопровождаются у 

несовершеннолетних завышенными социальными притязаниями, одновременно выражен-

ными зависимостью от других и потребностью в защитном контроле. 
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Рис. 1. Средние значения показателей проективной методики «Автопортрет»  

на выборке несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых,  

осужденных за насильственные преступления 

Для выявления внутренних взаимосвязей психологических особенностей самоотношения 

был проведен корреляционный анализ с применением рангового коэффициента корреляции 

Спирмена. На рис. 2 отражены взаимосвязи между компонентами самоотношения, получен-

ные на выборке несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильст-

венные преступления. 

Как видно из рисунка, все компоненты самоотношения довольно сильно связаны друг с 

другом. Ядерными характеристиками, наиболее тесно включенными в общую структуру, вы-

ступают: адекватная самооценка, ниже среднего уровень самоконтроля, агрессивность, труд-

ности общения. Корреляционный вес данных черт равен 9. Обратимся к анализу некоторых 

наиболее интересных нам взаимосвязей данных характеристик. 

Адекватная самооценка положительно коррелирует с адекватным самоконтролем (rs=0,37; 

p<0,001), социальной адекватностью (rs=0,23; p<0,01), демонстративностью (rs=0,19; p<0,05). 

Отрицательными корреляциями адекватность самооценки связана с высокими социальными 

притязаниями (rs=-0,19; p<0,05), сниженным самоконтролем (rs=-0,22; p<0,05), тревожно-

стью (rs=-0,19; p<0,05) и депрессией (rs=-0,22; p<0,05). Сочетание адекватной самооценки и 

демонстративности отражает, на наш взгляд, специфические особенности несовершеннолет-

них подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления, а именно — 

их обостренную потребность во внимании и одобрении. 
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Рис. 2. Структурограмма компонентов самоотношения в группе несовершеннолетних  

подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления: 

1 — адекватная самооценка; 2 — завышенная самооценка; 3 — низкая самооценка;  

4 — социальная адекватность; 5 — высокие социальные притязания; 6 — социальная неадек-

ватность; 7 — адекватный самоконтроль; 8 — потребность в защитном контроле;  

9 — ниже среднего уровень самоконтроля; 10 — отсутствие самоконтроля; 11 — чувстви-

тельность к критике; 12 — тревожность; 13 — агрессивность; 14 — эгоизм; 15 — депрессия; 

16 — зависимость; 17 — инфантилизм; 18 — демонстративность; 19 — внутренний кон-

фликт; 20 — трудности общения; 21 — криминальная зараженность. 

положительные корреляции на уровне значимости p<0,05 

положительные корреляции на уровне значимости p<0,01 

положительные корреляции на уровне значимости p<0,001 

отрицательные корреляции на уровне значимости p<0,05 

отрицательные корреляции на уровне значимости p<0,01 

отрицательные корреляции на уровне значимости p<0,001 

Сниженный уровень самоконтроля у подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насиль-

ственные преступления положительно коррелирует с чувствительностью к критике (rs=0,27; 

p<0,01), эгоизмом (rs=0,27; p<0,01), зависимостью (rs=0,23; p<0,01). Отрицательно низкий са-

моконтроль связан с потребностью в защитном контроле (rs=-0,42; p<0,001), внутренней 
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конфликтностью (rs=-0,19; p<0,05) и трудностями общения (rs=-0,17; p<0,05). Это говорит о 

том, что сниженная саморегуляция, сопровождающаяся выраженным эгоизмом и зависимо-

стью от других, позволяет несовершеннолетним, подозреваемым, обвиняемым, осужденным 

за насильственные преступления, снижать степень внутренней конфликтности и выстраивать 

желаемые отношения, сохраняя при этом чувствительность к критике. По всей вероятности, 

зависимость от других выполняет некоторую адаптационную и ориентировочную функцию, 

позволяя подстраивать свое поведение под требуемые параметры, встраиваться в тот или 

иной социум, получая желаемое одобрение и принятие. 

Агрессивность подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступле-

ния связана положительными корреляциями с демонстративностью (rs=0,29; p<0,001), завы-

шенной самооценкой (rs=0,25; p<0,01), криминальной зараженностью (rs=0,28; p<0,01), от-

сутствием самоконтроля (rs=0,21; p<0,05) и чувствительностью к критике (rs=0,22; p<0,05). 

Отрицательной корреляцией агрессивность связана с низкой самооценкой (rs=-0,32; p<0,001), 

тревожностью (rs=-0,31; p<0,001), трудностями общения (rs=-0,28; p<0,01) и депрессией 

(rs=-0,17; p<0,01). В данном случае нарушение адекватности самооценки в сторону ее завы-

шения влечет за собой усиление демонстративности, агрессивности и криминальной зара-

женности. Другими словами, агрессивность несовершеннолетних носит скорее не компенса-

торный, а «инициативный» характер, так как основана на переоценке своих сил, самодоволь-

стве, желании привлечь к себе внимание. Типичными проявлениями такого рода агрессии 

может быть провокационное поведение и демонстративная жестокость (при свидетелях), 

беспричинная агрессия в сторону случайного лица и т. п. 

Трудности общения у подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные пре-

ступления положительно коррелируют с депрессией (rs=0,19; p<0,05), инфантилизмом 

(rs=0,17; p<0,05) и внутренним конфликтом (rs=0,21; p<0,05). То есть коммуникативные 

трудности переживаются, прежде всего, теми, кто находится в депрессивном состоянии, от-

личается внутренней конфликтностью или незрелостью. Отрицательно трудности общения 

коррелируют с чувствительностью к критике (rs=-0,34; p<0,001), зависимостью (rs=-0,34; 

p<0,001), агрессивностью (rs=-0,28; p<0,01), демонстративностью (rs= -0,27; p<0,01), снижен-

ным самоконтролем (rs= -0,17; p<0,05) и социальной адекватностью (rs=-0,20; p<0,05). Чем 

более агрессивными, демонстративными, зависимыми и социально неадекватными являются 

несовершеннолетние, тем менее они ощущают свои коммуникативные трудности. 

В целом можно отметить, что структура компонентов самоотношения в группе несовер-

шеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления 

является довольно тесно организованной и взаимосвязанной. При этом ее формирование 

происходит вокруг особенностей самооценки, самоконтроля, агрессивности и коммуника-

тивных умений. 

Заключение 
Таким образом, по результатам проведенного эмпирического исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1. Структура компонентов самоотношения несовершеннолетних подозреваемых, обви-

няемых, осужденных за насильственные преступления является тесно организованной и 

взаимосвязанной и характеризуется неадекватностью самооценки (в сторону завышения или 

занижения), трудностями самоконтроля над телесными влечениями, агрессивностью, эгоиз-

мом, склонностью к депрессии, зависимостью, эмоциональной незрелостью, демонстратив-
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ностью, внутренней конфликтностью, криминальной зараженностью, коммуникативными 

трудностями. 

2. Формирование структуры самоотношения несовершеннолетних, подозреваемых, обви-

няемых, осужденных за насильственные преступления, происходит вокруг особенностей са-

мооценки, самоконтроля, агрессивности и коммуникативных умений. 

3. Знание психологических особенностей самоотношения несовершеннолетних, подозре-

ваемых, обвиняемых, осужденных за насильственные преступления, позволит оптимизиро-

вать эффективное психологическое сопровождение данной категории лиц в условиях следст-

венного изолятора и местах лишения свободы. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ |  
JUVENILE LEGAL PSYCHOLOGY 

Особенности психолого-воспитательной работы  
c подростками-правонарушителями, у которых  

имеются антисоциальные психопатии 

Корсаков К.В. 
Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук (ФГБУН 
«ИФиП УрО РАН»), г. Екатеринбург, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2967-9884, e-mail: korsakovekb@yandex.ru 

Материал посвящен проблемам психолого-воспитательной работы с несовершенно-
летними правонарушителями, у которых выявлены разные типы антисоциальных пси-
хопатий. В нем описываются основные характеристики, черты и свойства наиболее 
распространенных видов антисоциальных психопатий, зафиксированных среди под-
ростков с девиантным поведением. В отношении каждого типа таких психопатий на-
званы формы психолого-воспитательного воздействия на личностные качества и ми-
ровоззрение подростков-правонарушителей, нацеленные на коррекцию их поведения 
и повышение уровня социальной адаптации. Автором сделан вывод о том, что в про-
цессе применения предлагаемых приемов работы необходимо учитывать, что дефор-
мации и девиации у подростков с антисоциальными психопатиями наиболее интен-
сивно проявляются в эмоционально-волевом компоненте личностной структуры, вли-
яя при этом на всю структуру личности. Данное обстоятельство требует от субъектов 
психолого-воспитательной работы усиления активности в области коррекции внут-
ренних психологических установок, изменения мировоззренческих ориентиров, при-
оритетов и целей, а также создания верных и социально приветствуемых воззрений на 
процессы общественной коммуникации. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, антисоциальные психопа-
тии, психолого-воспитательная работа, юридическая психология, психология и право, 
правонарушающее поведение. 
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This material is focused on the problems of psychological and educational work with juve-
nile delinquents who showed various types of antisocial psychopathies. It describes the main 
characteristics, features and properties of the most common types of antisocial 
psychopathies identified in adolescents with deviant behavior. Regarding each type of such 
psychopathies, appropriate forms of psychological and educational influence were proposed 
to address the personal qualities and the worldview of adolescent delinquents, to correct 
their behavior and improve their social adaptation. The author concludes that in the process 
of using the proposed work practices it should be borne in mind that disorders and devia-
tions in adolescents with antisocial psychopathies manifest most strongly in the emotional-
volitional component of their personality structure impacting its entirety at the same time. 
This fact, in turn, necessitates intensifying efforts from the subjects of psychological and ed-
ucational work to correct the mental set, world outlook orientations, priorities and life goals 
of the children in their care and to instill in them true and socially approvable attitudes to-
wards social communications. 

Keywords: juvenile delinquents, antisocial psychopathies, psychological and educational 
work, legal psychology, psychology and law, offending behavior. 

For citation: Korsakov K.V. Psychological and Educational Work with Adolescent Delinquents 
with Antisocial Psychopathies. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 1, 
pp. 103–114. DOI:10.17759/psylaw.2022120109 (In Russ.). 

Введение 
Сегодня в Российской Федерации в общем массиве попавших в системы ведомственного 

учета несовершеннолетних правонарушителей отечественными правоприменителями — со-
трудниками внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета России и др. — отмеча-
ется существенное количество молодых людей, у которых были обнаружены антисоциаль-
ные психопатии. Под последними понимаются отдельные случаи психического дизонтогене-
за и различные проявления личностных расстройств (конституциональных психопатий), из-
вестных в научной психологической литературе как антисоциальные или диссоциальные 
расстройства личности. Само же понятие «антисоциальные психопатии» появилось в отече-
ственной психологической науке благодаря фундаментальным работам П.Б. Ганнушкина, 
который часто использовал его при характеристике гебоидных психопатий (также известных 
как личностные расстройства эмоционально малоспособных, социопатии или антиобщест-
венные расстройства личности) [4]. 

В то же время в использующихся в наши дни российскими силовыми структурами стати-
стических базах лиц, совершивших правонарушения, по-прежнему не отражается общее ко-
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личество несовершеннолетних правонарушителей, у которых наличествуют антисоциальные 
психопатии, что, как мы полагаем, является подлежащей оперативному устранению недора-
боткой. Об обязательном учете этого важного для правоприменительной практики показате-
ля в собираемых правоохранительными органами статистических данных много писали еще 
советские правоведы, криминологи и психологи. В частности, на это не раз обращал внима-
ние А.Е. Личко, который в своих трудах акцентировал внимание читателей на том, что среди 
делинквентов несовершеннолетнего возраста почти у каждого третьего обнаруживается лич-
ностное расстройство. 

На основании многолетних исследований этот ученый выявил, что процент антисоциаль-
ных психопатий среди всех аномалий личности (акцентуаций, аберраций и др.), встречаю-
щихся у несовершеннолетних, которые совершили те или иные правонарушения, составляет 
более половины. В возрастном диапазоне от 18 до 30 лет число обладающих антисоциаль-
ными психопатиями в общем массиве правонарушителей по сравнению с диапазоном от 13 
до 17 лет возрастает в два раза, а потом, уже после 30 лет, оно значительно снижается [11]. В 
связи с этим нельзя не согласиться со словами П.Б. Ганнушкина о том, что «… остро стоя-
щий вопрос социально опасных девиаций в нашем обществе навряд ли может быть разре-
шен, если на практике не будет учитываться присутствие среди правонарушителей значи-
тельного количества психопатов» [3]. 

О распространенности психопатий и других аномалий психического развития среди несо-
вершеннолетних делинквентов в наши дни говорит тот факт, что сегодня в ходе предвари-
тельного расследования совершенных ими преступных посягательств в отношении более по-
ловины несовершеннолетних представителями органов следствия назначается судебно-
психиатрическая экспертиза. Во всех таких случаях судебно-психиатрическое выявление и 
оценка психопатий производятся по общим правилам. Подавляющее большинство подрост-
ков с обнаруженными психопатиями признаются экспертами вменяемыми (около 93%), так 
как степень их расстройств личности не лишает их возможности сознавать общественную 
опасность своих действий (или бездействия) и руководить последними. По этой причине ди-
агноз «психопатия» у несовершеннолетних часто ставится без достаточно строгих клиниче-
ских показаний и предполагается тогда, когда у исследуемого подростка есть аномалии ха-
рактера и темперамента, выражающиеся в патологических формах развития личности. Не-
редко у многих судебных экспертов вызывает затруднения отграничение психопатий от лег-
ко выраженных психических заболеваний. В связи с этим при проведении судебно-
психиатрической экспертизы следует учитывать, что временное обострение легко выражен-
ных психических заболеваний может проявляться как результат какого-либо реактивного со-
стояния, вызванного неблагоприятной ситуацией, а не отражать стойкие и выраженные осо-
бенности психопатической личности [19]. 

Предыстория 
Первым исследователем, который отдельно выделил и разграничил антисоциальные пси-

хопатии с иными разновидностями и проявлениями личностных расстройств и аномалий, 
стал дореволюционный психолог и психиатр И.М. Балинский. Он пришел к примечательно-
му выводу, что «… ряд людей при совершении ими правонарушений юридически считаются 
не имеющими каких-либо личностных расстройств, однако считать их полностью здоровыми 
в психическом отношении не следует» [1]. Впоследствии П.Б. Ганнушкин также неоднократ-
но подвергал научному анализу эти виды расстройств личности и писал о них, что «… дан-
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ные аномалии человеческой психики предопределяют психический портрет личности, на-
кладывая свой печальный отпечаток на… характер и стиль поведения», что они «…на про-
тяжении всей жизни человека не подвержены кардинальным, резким и глубоким переменам» 
и «…серьезно препятствуют людям, обладающим ими, адаптироваться к окружающему их 
миру» [3]. 

С опорой на наследие П.Б. Ганнушкина российские ученые-психологи выделили и объяс-
нили базовые и ведущие черты, качества и маркеры антисоциальных психопатий: всеобщий 
характер, стабильность аномальных проявлений в поведении человека и высокая степень их 
присутствия в текущей жизнедеятельности, которая существенно мешает процессу общест-
венной адаптации. Данные специфические свойства, признаки и черты выступили необходи-
мой опорой и научно-теоретической платформой для последующего изучения, выявления и 
описания антисоциальных психопатий. 

Ряд отечественных психологов, в частности О.В. Кербиков, предложили деление антисо-
циальных психопатий на краевые и ядерные. Последние формируются уже в самом раннем 
возрасте, причем в подавляющем большинстве примеров — в отсутствии веских причин и 
видимых факторов. В первую очередь их отличают отчетливо выраженные нарушения в пси-
хике человека, которые приводят его к общественной дезадаптации. Краевые антисоциаль-
ные психопатии могут появиться у человека в любом возрасте ввиду интенсивного влияния 
на него внешних травмирующих психику раздражителей. Антисоциальные психопатии, 
встречающиеся у несовершеннолетних правонарушителей, были отнесены психологами к 
первому типу [7]. 

Разработанная О.В. Кербиковым и его учениками и последователями классификация ан-
тисоциальных психопатий вбирала в себя такие их виды, как астенический, психоастениче-
ский, лабильный, цикличный, шизоидный и легковозбудимый. В советское время эта града-
ция была одной из самых известных и широко использующихся, причем, как следует заме-
тить, она применяется отдельными исследователями и в настоящее время. Помимо данной 
классификации также существуют и используются в психологии и психиатрии ряд других 
классификаций, предложенных П.Б. Ганнушкиным, Т. Гендерсоном, Э. Крепелином, Э. 
Кречмером, Е.А. Поповым и К. Шнайдером. В частности, Э. Кречмер обозначил лишь три 
основных класса психопатов: шизоидов, циклоидов и эпилептоидов. 

В конце XX в. в психологии возобладала точка зрения, согласно которой антисоциальные 
психопатии представляют собой не столько отклонения и болезненные состояния психики, 
сколько ярко выраженные аномалии личностного развития, сопровождающиеся психологи-
ческой дисгармонией, различными расстройствами эмоционального состояния, аффектив-
ным мышлением, которые в совокупности затрудняют адаптацию личности к окружающим 
ее общественному окружению и конкретной обстановке [10]. Среди отечественных ученых-
психологов также устоялось мнение, что антисоциальные психологические качества челове-
ка, как правило, образуются и развиваются на начальных этапах социализации — уже в ран-
нем возрасте [5]. 

В настоящий момент антисоциальные психопатии чаще всего наблюдаются у тех несо-
вершеннолетних правонарушителей, которые совершают такие преступные деяния, как кра-
жа, грабеж, хулиганство, мошенничество, побои, причинение легкого, средней тяжести и 
тяжкого вреда здоровью, изнасилование, сексуальные действия насильственного характера, 
угон транспортного средства, умышленное повреждение либо уничтожение чужого имуще-
ства. Отечественными психологами у этих несовершеннолетних делинквентов также отме-
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чаются пониженное социальное торможение в периоды эмоциональных всплесков, низкая 
социальная ответственность, аддиктивное поведение (преимущественно стремление к уходу 
от реальности посредством употребление различных одурманивающих веществ, изменяю-
щих психическое состояние). 

Помимо характерных черт, обозначенных выше, таких делинквентов несовершеннолетне-
го возраста отличают отчетливо выраженные в поведении духовно-нравственные дефекты 
сознания. Также им присущи эмоциональная черствость и отсутствие проявлений социаль-
ных эмоций, чувства долга по отношению к обществу, государству и окружающим, ощуще-
ний сопричастности, солидарности, симпатии к социальному окружению (так называемый 
негативизм); они не проявляют чувств благодарности, уважения и комплиментарности к 
близким людям (родителям, опекунам, друзьям и родственникам). 

Для большинства из них также характерны отсутствие чувства стыда, угрызений совести, 
представлений о чести и достоинстве личности, безразличие к мнению окружающих, к усто-
явшимся и культивируемым в социуме нормам и стандартам поведения, существенные за-
труднений и проблемы в области социальной коммуникации и адаптации. Часто такие под-
ростки обнаруживают личностное стремление лишь к чувственным наслаждениям (сладост-
растию, чревоугодию, состоянию опьянения, эйфории и др.). Нередко антисоциальные пси-
хопаты несовершеннолетнего возраста уже с раннего детства демонстрируют окружающим 
проявления садистских наклонностей, которые выражаются в циничном глумлении и истяза-
нии животных, птиц, насекомых. 

В криминологических работах последних лет, освещающих распространенность и особен-
ности подростковых правонарушений, особо подчеркивается, что за последние 10 лет темпы 
прироста насильственной преступности несовершеннолетних обгоняют темпы прироста пре-
ступности взрослых в 1,5 раза, а характерными чертами подростковой преступности стано-
вятся ее групповой характер, немотивированная агрессия и крайняя жестокость. Криминоло-
ги также указывают на то, что в России несовершеннолетними правонарушителями все чаще 
применяется огнестрельное и холодное оружие (оно используется примерно в каждом чет-
вертом преступлении), а жестокости молодых людей во многом способствует недальновид-
ная информационная политика со стороны средств массовой информации [16]. Между тем 
накопленный в нашей стране опыт психологической и педагогической работы с подростка-
ми, имеющими антисоциальные психопатии, свидетельствует о том, что такие подростки 
вполне поддаются психолого-педагогическому воздействию, способному оградить их от со-
вершения преступных деяний в будущем [22]. 

Современность 
Сегодня вполне оправданный большой исследовательский интерес вызывают описывае-

мые современными представителями юридической психологии и девиантологии характери-
стики различных разновидностей антисоциальных психопатий, наиболее часто фиксируемых 
в настоящее время в правоприменительной практике у несовершеннолетних правонарушите-
лей. Также специалистам интересны и специфические формы, средства, методы, ориентиры, 
принципы, направленность, мыслимые и ожидаемые результаты и иные особенности прово-
димой в отношении последних психолого-воспитательной работы. Под такой работой мы 
прежде всего понимаем сочетающую в себе психологические и воспитательные начала и 
элементы деятельность, которая направлена на формирование особой психологической и 
воспитательной среды и преследует задачи предупреждения девиантного и правонарушаю-
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щего поведения со стороны подростков, а равно привития и закрепления у них навыков со-
циально одобряемого поведения. 

Сочетание психологических и воспитательных методов и парадигм, а также особенности 
стоящих перед ней целей отличают эту деятельность от тесно связанных с ней психологиче-
ской профилактики, коррекции, неврачебной психотерапии и других форм работы. Психоло-
гическая профилактика направлена главным образом на сохранение и укрепление психоло-
гического здоровья детей и подростков в целом. Коррекция преимущественно нацелена на 
формирование таких психологических качеств и свойств, которые повышают уровень социа-
лизации и адаптации к меняющимся условиям жизни. Под неврачебной психотерапией на 
современном этапе все чаще подразумевают консультирование индивидов, испытывающих 
трудности во взаимоотношениях с окружающими. 

Для довольно распространенного сегодня на практике и считающегося учеными-
криминологами наиболее криминогенного эпилептоидного типа несовершеннолетних право-
нарушителей характерны инертность и косность мышления, постоянное нахождение в бо-
лезненно пониженном эмоциональном состоянии, мрачная раздражительность, злопамят-
ность, придирчивое и негативно-неприязненное отношение к окружающим, озлобленность 
на мир, мизантропия, эмоциональная несдержанность. Им также присущи развитые волевые 
и властно-эгоистические личностные качества, постоянное стремление к доминированию и 
занятию лидерских позиций в коллективе, педантизм, упорство, упрямство и бескомпро-
миссность при достижении желаемой цели, неуступчивость, бестактность и грубость в об-
щении с окружающими людьми, жадность, мелочность, нередко увлечение азартными игра-
ми и компьютерными играми (игромания). Несовершеннолетние правонарушители-
эпилептоиды проявляют вражду и агрессивность по самому невинному поводу, их легко 
обидеть, оскорбить, задеть и вывести из себя, они нередко впадают в состояния депрессии и 
ажитации. 

Подростки-эпилептоиды часто проявляют садистские наклонности (в отношении младших 
по возрасту, слабых и зависимых от них людей), обнаруживают различные половые парафи-
лии и нарочитую вульгарность, небрежность в процессе общения со сверстниками и старши-
ми по возрасту. Наряду с насильственными преступлениями (ст. 111, 112, 115, 116, УК РФ) 
несовершеннолетние, относящиеся к данному типу, часто совершают хищения и преступные 
деяния против половой свободы и неприкосновенности [8; 11]. Основными криминогенными 
факторами, которые опосредуют их криминальное поведение, выступают как стяжательство, 
тяга к обогащению и желание заполучить какие-либо ценности, так и чувство азарта, стрем-
ление проявить себя. 

В ходе психолого-воспитательной работы с представителями этого типа молодых делин-
квентов следует избегать давления и принуждения, создавать спокойную, размеренную и 
гармоничную обстановку, чтобы они чувствовали себя предельно комфортно. 

Нужно планомерно корректировать стиль и манеры поведения таких подростков, всячески 
содействовать им в процессе общественной адаптации, развивать способности к эмпатии, 
сопереживанию. Для этого можно применять методы библиотерапии и фильмотерапии (чте-
ние книг и совместный просмотр кинофильмов, которые вызывают эмоциональные отклики 
и чувство сострадания). Также необходимо активно использовать механизмы избегания ими 
раздражающих факторов путем отвлечения на приоритетные и важные для них виды дея-
тельности, такие как спорт, физкультура, любимое хобби (подростки-эпилептоиды демонст-
рируют хорошие способности в вокале, в спорте (особенно в его силовых видах, культуриз-
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ме, большом теннисе и др.), в прикладных видах искусства, в автомоделизме, столярничест-
ве, строительстве, дизайне и т. д.). 

Для неустойчивого типа несовершеннолетних правонарушителей характерны наличие не-
сформированного темперамента, гиперактивность, экстравертность, коммуникабельность, 
вспыльчивость, частые перепады настроения, отсутствие усидчивости, плохая успеваемость 
в процессе обучения, подверженность алкоголизму, наркотической зависимости, а также на-
хождение в составе субкультурных молодежных сообществ. 

Девиантное поведение со стороны таких подростков чаще всего детерминировано их са-
монадеянностью, озорством, желанием произвести впечатление на окружающих, самоактуа-
лизацией [6]. Иными факторами, обуславливающими их правонарушающее поведение, яв-
ляются посягательства на их свободу, попытки подчинения, подавления их желаний, которые 
порождают конфликтные ситуации и агрессию со стороны несовершеннолетних делинквен-
тов неустойчивого типа. 

На практике такие подростки чаще всего действуют не в одиночку, а сообща, им присущ 
групповой способ совершения деликтов. В криминальных группах они, будучи экстраверта-
ми, выполняют наиболее активные роли — организаторов, зачинщиков, подстрекателей. В 
составе молодежных сообществ преступной направленности несовершеннолетние правона-
рушители неустойчивого типа наиболее часто совершают кражи, включая кражи с проник-
новением в жилище, угоны автотранспорта и хулиганские действия, причем эти действия не 
воспринимаются ими как общественно опасные, вредоносные и влекущие существенные по-
следствия, в чем проявляется их легкомысленное отношение к своему поведению. 

Неустойчивый тип несовершеннолетних правонарушителей плохо поддается психолого-
воспитательному воздействию. Его представителям претят дисциплина, регламенты, ограни-
чения и запреты. В данной связи в воспитательной работе с ними необходимо формировать 
такие кондиции, которые позволили бы им найти позитивное выражение их энергии и актив-
ности. Последние должны находить применение в безопасных и полезных для окружающих 
и социально одобряемых формах. 

Следует обеспечить таким подросткам возможность регулярно заниматься в секциях, клу-
бах и кружках, связанных с креативными видами деятельности, творчеством (театральных, 
самодеятельных), участвовать в различных экспедициях и туристических походах, в военно-
исторических реконструкциях, скаутском и поисковом движении. Для воспитания у них 
чувств долга и ответственности им следует доверять руководство подростковыми коллекти-
вами (младших по возрасту либо сверстников), поддерживать и направлять их творческие 
инициативы, позволяя им быть и чувствовать себя востребованными, не ограничивая и по-
давляя при этом их свободу. В то же время для предупреждения правонарушающего поведе-
ния со стороны таких подростков важно соблюдение принципа неотвратимости ответствен-
ности даже в случаях совершения ими малых и незначительных нарушений общественных 
норм и императивов [18]. 

Несовершеннолетних правонарушителей шизоидного типа отличают эмоциональная от-
страненность, склонность к одиночеству, замкнутость, существенные трудности в социаль-
ной адаптации, неприятие норм и правил социального поведения, бурное воображение, меч-
тательность, неумение выразить теплые чувства. Довольно часто они замыкаются в себе и 
избегают социальных контактов, предпочитают редко выходить из дома, особенно если про-
живают в больших городах и мегаполисах [15]. Среди этого типа несовершеннолетних де-
линквентов встречается наибольшее количество тех, кого называют «социальными аутсайде-
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рами» [9; 21]. При анализе и описании российских несовершеннолетних беспризорников на-
чала XX столетия психолог Н.И. Озерецкий писал, что «… шизоиды чаще всего воруют в 
одиночку, без лишних свидетелей, они избирают криминальное ремесло, требующее самых 
сложных и трудно получаемых навыков и умений»» [14]. 

Именно подростки-делинквенты, относящиеся к шизоидному типу, проявляют неорди-
нарную, патологическую жестокость при совершении преступных деяний насильственного 
характера (убийств, изнасилований, разбоев, причинения вреда здоровью различной тяже-
сти). Многие из них относятся к выведенному криминологами революционному (бунтарско-
му) типу преступников и часто могут входить в состав вооруженных террористических и 
экстремистских сообществ и группировок по причине фанатизма и одержимости навязчивы-
ми радикальными идеями религиозного, социального и политического плана. 

Подростки-шизоиды часто выбирают нестандартные, оригинальные способы совершения 
преступлений, тщательно скрывают следы и уничтожают улики. Наиболее часто ими совер-
шаются хищения и преступления экономического характера, в том числе мошеннические 
действия, связанные с компьютерной сферой, Интернетом, высокими технологиями, банков-
скими картами и пр. Согласно Э. Эриксону, несовершеннолетние правонарушители шизоид-
ного типа оказываются в поле зрения правоохранительных органов довольно поздно, потому 
как старательно планируют свои преступные акции, «умеют затаиться, выждать время» [23]. 

В процессе психолого-воспитательной работы ее субъектам следует помнить, что подро-
стки шизоидного склада мышления очень ранимы и восприимчивы к критике, поэтому, в це-
лях избежания обладающего большим криминогенным потенциалом синдрома «стигматиза-
ции», к к ним нельзя относиться как к «странным», «не таким, как все», отделять и огоражи-
вать от остальных. Необходимо целенаправленно развивать у шизоидов навыки, которые не-
обходимы им для успешной социализации и социальной адаптации, преодолевая при этом их 
настороженность и избирательность в общении и всячески поощряя и стимулируя социально 
приветствуемое поведение. 

Отличительной чертой несовершеннолетних правонарушителей истероидного типа явля-
ется наличие слабой, лабильной и подвижной нервной системы. Им присущи жажда быть в 
центре общественного внимания; артистический склад натуры и демонстративность в пове-
дении, которая доходит вплоть до показных суицидальных демонстраций [17; 20]; отсутст-
вие самоконтроля, нестабильный эмоциональный фон. Такие подростки впечатлительны, 
легко подвергаются чужому дурному влиянию, вовлекаются в совершение антиобществен-
ных действий взрослыми либо используются последними в качестве средства совершения 
преступлений. В отличие от несовершеннолетних правонарушителей шизоидного типа, исте-
роиды тщательно и долго не планируют свои преступления, действуют при их совершении 
сумбурно, неумело, часто меняя ранее принятые решения вплоть до отказа от доведения пре-
ступного посягательства до конца в случае возникновения каких-либо незначительных пре-
пятствий и трудностей. Последнее связано с тем, что истероиды в большей степени, нежели 
другие типы делинквентов, подвержены различным страхам и сомнениям ввиду слабой 
нервной системы. Наиболее легко подростки-истероиды решаются на не требующие профес-
сионализма мошеннические действия: обман при совершении сделок (с недвижимостью, 
транспортом и пр.), подделка документов и т. п. В то же время они могут совершить тяжкое 
либо особо тяжкое преступление против личности по мотиву нанесенной им обиды, так как 
отличаются эгоцентризмом, ревностью и мстительностью. У подростков-истероидов хорошо 
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развиты механизмы психологической защиты (вытеснения): они с легкостью могут забыть о 
совершенном ими преступлении и не чувствовать вину за содеянное. 

Наиболее эффективным методом в психолого-воспитательной работе с несовершеннолет-
ними правонарушителями-истероидами показало себя замещение их антиобщественных 
эгоистических порывов и поведенческой направленности активной творческой деятельно-
стью, включающей в себя организацию и проведение крупных массовых зрелищных меро-
приятий (участие в них в качестве ведущих, конферансье, ди-джеев и т. д.), которые позво-
ляют им быть в центре внимания. Другим важным направлением в данной работе является 
тщательное ограждение таких подростков от негативного влияния взрослых преступников-
рецидивистов и воздействия на них любых элементов криминальной субкультуры и пре-
ступной идеологии (АУЕ и пр.), «воровской романтики» [2; 12]. 

Выводы 
В настоящее время в нашей стране проблемы психолого-воспитательной и криминолого-

профилактической работы с подростками-правонарушителями, у которых наличествуют раз-
личные антисоциальные психопатии, обострились и требуют своего оперативного решения 
не только со стороны психологов и правоведов, но и государственных органов. Данная важ-
ная и социально востребованная работа нуждается в надлежащем ресурсном обеспечении, 
публичном освещении и поддержке. Как верно заметил А.Е. Личко, «… при раннем распо-
знавании истоков психического неблагополучия можно упредить формирование психопатий, 
выработать направления и стратегии социальной адаптации с учетом личностных и типоло-
гических качеств, а также особенностей развития конкретной ситуации» [11]. Также нельзя 
не согласиться с Ю.Б. Можгинским в том, что «… антисоциальные психопатии имеют дина-
мичную сущность и их развитие очень трудно предвидеть, а многолетний опыт наблюдения 
за несовершеннолетними правонарушителями свидетельствует о том, что на практике очень 
редко диагностируется отчетливый вариант психических девиаций, полностью совпадающий 
с какой-либо разновидностью антисоциальной психопатии» [13]. 

Методику, параметры и интенсивность психолого-воспитательной работы с несовершен-
нолетними правонарушителями, которые обладают антисоциальными психопатиями, по на-
шему мнению, следует в каждом конкретном случае выбирать, исходя из типа той или иной 
антисоциальной психопатии. Их также следует корректировать и варьировать с учетом того, 
что девиации и отклонения у таких подростков поражают прежде всего эмоционально-
волевую область психики, а образовавшиеся антисоциальные психопатии прочно интегриро-
ваны в их личностную структуру. Мы полагаем, что приоритетом в психолого-
воспитательной работе, активно ведущейся сегодня российскими психологами, педагогами, 
социальными работниками и воспитателями, должна стать коррекционная составляющая. Ее 
образуют элементы, направленные на изменение мировоззренческих и ментальных устано-
вок, отношения к самому себе и к окружающим, усвоение основ и базовых принципов соци-
альной коммуникации. Также хотелось бы обратить внимание на ощущающийся в текущий 
момент в науке дефицит новых, современных и оригинальных исследований в этой сфере 
научного поиска. Этот дефицит вполне мог бы быть преодолен посредством активизации на-
учно-исследовательских разработок в выделенных ниже перспективных направлениях рабо-
ты в данной области знаний. Среди них: изучение детерминантов формирования антисоци-
альных психопатий в детском и подростковом возрасте; разработка (с опорой на накоплен-
ные наукой эмпирические данные) разнообразных практических методик коррекционной ра-
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боты с несовершеннолетними, которые имеют психопатии; научно-теоретическое обоснова-
ние и формулирование рекомендаций и предложений в порядке de lege ferenda, нацеленных 
на совершенствование нормативно-правовой базы в области ювенальной юстиции, педагоги-
ки и психологического благополучия. 
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Проведена апробация метода исследования взаимодействия ребенка с совместно и от-

дельно проживающим родителем в комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе по семейным спорам между родителями об определении 

места жительства ребенка или порядка встреч отдельно проживающего родителя с ре-

бенком. Протокол метода включает социально-демографические характеристики, экс-

пертные решения и две группы данных о детско-родительских взаимоотношениях, 

выявленных в ходе судебной экспертизы и полученных в пробе на взаимодействие. 

Обследовано 66 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Из них 28 детей (23 мальчика, 5 дево-

чек), не способных к принятию самостоятельных решений по вопросам, затрагиваю-

щим их интересы, вследствие индуцированного состояния, обусловленного действия-

ми совместно проживающего родителя, и 38 детей (17 мальчиков, 21 девочка), у кото-

рых способность к принятию самостоятельных решений не была нарушена. Выделены 

высокоинформативные психологические особенности взаимодействия, характерные 

для детей, не способных к принятию самостоятельных решений по сути судебного 

спора. Показана их высокая экспертно-диагностическая значимость. 
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In our scientific work we tested a methodology for studying child’s interaction with his/her 

cohabitant parent and the one living away. The methodology is integrated into the compre-

hensive forensic, psychological and psychiatric examination which is carried out during 

family law cases between divorcing parents and is aimed to decide the child’s place of resi-

dence or visiting arrangements for the separated parent. The methodology protocol includes 

sociodemographic parameters, expert decisions and two datasets on the child-parent rela-

tionship found during the forensic examination and interaction test. 66 children aged 4-15 

have been examined. Of those, 28 children (23 boys, 5 girls) were incapable to make their 

own decisions on the issues that might affect them (due to the induced state they were in as a 

result of the cohabitant parent’s actions). The 38 remaining children’s (17 boys, 21 girls) 

abilities to make their own decisions were intact. The research isolated highly informative 

interaction peculiarities that are typical for the children who are unable to make their own 

decisions on the substance of the litigation and also demonstrated their high importance for 

expert diagnostics. 

Keywords: comprehensive forensic, psychological and psychiatric examination; forensic and 

psychological examination, interests of a child, child-parent relationship, interaction test. 

For citation: Safuanov F.S., Savina O.F., Morozova M.V., Kalashnikova A.S., Kulakov S.S., 

Perepravina J.O., Zabezhinskaya I.D., Malinovskaya M.A., Soldatova K.M., Bodrova O.K. Parent-
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Введение 
Понятие «интересы ребенка» является смыслообразующим в международных [7; 13] и 

отечественных [18; 27] правовых актах, защищающих детей. В то же время это понятие в за-

конодательстве содержательно не раскрывается — и в Семейном кодексе (СК РФ), и в Зако-

не о гарантиях прав ребенка, и в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 

1997 г. № 9 и от 20 апреля 2006 г. № 8 [19; 20] приводятся вариации цели законодательной 

защиты интересов ребенка, сформулированной в Декларации прав ребенка: создание условий 

для физического, умственного, нравственного, духовного и социального развития «здоровым 

и нормальным путем в условиях свободы и достоинства». В частности, в ст. 65, 66 СК РФ 

осуществление родительских прав прямо увязывается с непричинением вреда физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

О.Ю. Ильина определяет интересы ребенка как субъективно обусловленную потребность 

ребенка в благоприятных условиях его существования, находящую объективное выражение в 

реализации родителями своих прав и обязанностей, предусмотренных семейным законода-

тельством [9]. 

Она же считает причиной сложности содержательного определения интересов ребенка 

межотраслевой характер понятия [10]. Так, в юридической плоскости анализа понятия воз-

никает соблазн трактовать его как совокупность прав ребенка. О.А. Бондаренко указывает, 
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что «специалистами в области права высказываются мнения о замене существующего неоп-

ределенного термина “интересы детей” на конкретную и более содержательную норму о 

правах детей» [3]. 

Поскольку интересы ребенка ассоциируются, в частности, с психическим развитием, ясно, 

что этот термин требует своего раскрытия и в психологическом плане. Но и в отдельной от-

расли могут быть разные толкования. С.А. Терехина отмечает, что «… в настоящее время 

дискуссионными являются взгляды на развитие ребенка в онтогенезе, меняются подходы к 

проблеме периодизации психического развития и представления о критериях нормативности 

развития, предлагаются новые варианты типологий, обсуждается соотношение возрастных и 

индивидуальных различий» [26]. 

Однако при всех противоречиях психологических теорий, как пишет А.А. Шведовская, 

они сходятся в одном: согласно современным представлениям о движущих силах, источни-

ках и условиях развития психики и личности человека, психическое развитие ребенка опо-

средовано общением и взаимодействием с взрослым, в первую очередь, с родителем [28]. 

Так, в эпигенетической теории Э. Эриксона поддерживающее взаимодействие с социальным 

окружением считается одним из определяющих факторов развития личности [30]. Согласно 

взглядам Дж. Боулби, привязанность порождается опытом взаимодействия с близким взрос-

лым и в значительной мере определяет траекторию личностного развития ребенка [4]. 

В отечественной психологии в контексте культурно-исторической парадигмы последова-

тели Л.С. Выготского подчеркивают ведущую роль социальной среды как источника разви-

тия ребенка, в которой родители выступают как трансляторы ожиданий и требований обще-

ства [11; 14; 29]. При этом можно выделить не только объективную, но и субъективную сто-

рону социальной ситуации развития — активно-действенную позицию ребенка при общении 

со значимыми взрослыми [2; 15]. 

С общением ребенка и взрослого, как отмечает Д.Б. Эльконин [30], вплотную связана их 

совместная деятельность, в которой родитель выступает и в качестве помогающего партнера, 

и в качестве носителя образца формируемых действий. Важную роль при диадическом взаи-

модействии играет отношение к партнеру, которое несет в себе и побуждение к действию [1]. 

По мнению А.А. Шведовской, самой важной психической составляющей отношения являет-

ся мотивационно-эмоциональный компонент, который сигнализирует о валентности отноше-

ния — положительной, отрицательной, противоречивой или безразличной [28]. 

Судебные решения при спорах родителей о воспитании ребенка, о месте жительства ре-

бенка или порядке встреч отдельно проживающего родителя с ребенком, согласно ст. 65, 66 

СК РФ, выносятся на основании характера взаимоотношений ребенка с каждым из родите-

лей. В последнее время для выяснения истинных взаимоотношений членов высококон-

фликтной семьи все чаще суды назначают судебно-психологическую (СПЭ) или комплекс-

ную судебную психолого-психиатрическую экспертизу (КСППЭ). В такого рода экспертизах, 

наряду с индивидуальной диагностикой членов семьи (индивидуально-психологических осо-

бенностей и возможных психических расстройств родителей и ребенка, уровня и особенно-

стей психического развития ребенка), основополагающее значение имеет ситуационная ди-

агностика семейных взаимоотношений. Результаты этих диагностических этапов являются 

основой интегративной актуальной и прогностической оценки возможного негативного 

влияния каждого родителя на психическое состояние и психическое развитие ребенка [21]. 

Данный экспертный вывод суд может соотнести (наряду с учетом других факторов) с воз-

можностью создания родителем ребенку условий для воспитания и развития (п. 3 ст. 65 СК 

РФ) и непричинения вреда психическому здоровью ребенка (п.1 ст. 66 СК РФ). 



Сафуанов Ф.С. [и др.] 

Взаимодействие ребенка с родителем:  

судебно-психологические экспертные оценки 

Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 115–132. 

Safuanov F.S. et al. 

Parent-Child Interaction:  

Forensic and Psychological Expert Evaluations 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 115–132. 

 

120 

Согласно п. 3 ст. 65 СК РФ, спор между родителями о месте проживания ребенка решает-

ся судом «с учетом мнения детей». Право ребенка выражать свое мнение при решении в се-

мье любого вопроса, затрагивающего его интересы, и быть заслушанным в ходе судебного 

разбирательства отражено в ст. 57 СК РФ; при этом «учет мнения ребенка, достигшего воз-

раста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интере-

сам». Данное обстоятельство диктует необходимость при судебном разрешении спора между 

родителями учитывать мнение ребенка о месте его проживания, принимая во внимание осо-

бенности и уровень возрастного психического развития ребенка, а также влияние на его пси-

хическое состояние сложившейся конфликтной ситуации. В связи с этим в случаях, когда в 

отношении ребенка одной из сторон оспаривается его возможность свободно и самостоя-

тельно высказывать свое мнение по вопросам, затрагивающим его интересы, еще одной за-

дачей экспертного исследования может являться диагностика способности ребенка к выра-

ботке и принятию самостоятельных решений. К сожалению, данная экспертная задача ино-

гда выпадает из списка экспертных заданий, замещаясь другими, не входящими в компетен-

цию психолога и нередко гипотетическими, например, возможными последствиями начала 

или прекращения общения или проживания с кем-либо из родителей, рекомендацией по по-

рядку и времени общения, организации самого этого процесса. Способность к принятию са-

мостоятельного решения интересует суд обычно только в аспекте воздействия на позицию 

ребенка, хотя эта способность может быть ограничена и по другим механизмам. 

Нарушение данной способности не зависит от наличия какого-либо психического рас-

стройства ребенка (кроме выраженных хронических психических расстройств или умствен-

ной отсталости) и уровня интеллекта. Оно чаще всего выявляется у психически здоровых де-

тей, у которых утрачено позитивное отношение (и сформировано конфликтное или стойкое 

негативное отношение) к родителю, проживающему отдельно, вследствие процесса индуци-

рования со стороны совместно проживающего родителя, его целенаправленных и осознан-

ных действий, направленных на формирование у ребенка негативного образа другого роди-

теля [21; 22; 23], или же вовлечения его в конфликт с проекцией на него собственных лично-

стных установок, возникших в условиях семейного противостояния без учета и прогноза 

влияния таких аффективно обусловленных реакций взрослого человека на психику ребенка 

[21]. Это обстоятельство отражено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации № 4 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015), где судам реко-

мендуется ставить перед экспертами задачу определения наличия или отсутствия психологи-

ческого влияния на ребенка со стороны одного из родителей [17]. 

Цель — выявить информативные показатели метода исследования взаимодействия ребен-

ка с родителем, которые имеют значение для судебно-экспертного определения способности 

ребенка к выработке и принятию самостоятельных решений по вопросам, затрагивающим 

его интересы. 

Программа исследования. Материал и методы 
Диагностика взаимоотношений ребенка с членами семьи может осуществляться разными 

способами. И.М. Марковская [16] подразделяет методы диагностики детско-родительских 

отношений и взаимодействия на четыре группы: беседа, проективные методы, опросники, 

наблюдение поведения и взаимодействия. Психологический анализ реальных детско-

родительских взаимоотношений является ведущим методом СПЭ и КСППЭ и может осуще-

ствляться как в опосредованной (анализ материалов гражданского дела) [24], так и в непо-

средственной форме — при наблюдении общения ребенка с родителем в ходе экспертизы и 
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при использовании пробы на совместную деятельность [12]. Непосредственное наблюдение 

может быть формализовано. Существуют эффективные шкалы наблюдения взаимодействия 

родителя с младенцем (Social interaction rating Scale, Manchester Assessment of Caregiver-

Infant, The parent-child early relational assessment). В консультативной семейной практике раз-

работано несколько вариантов формализованного наблюдения [5], среди которых можно вы-

делить направление, дифференцирующее когнитивные (деятельностные) и эмоциональные 

параметры диадического взаимодействия ребенка и родителя [3; 11; 26; 28]. 

Ранее нами была апробирована система показателей метода исследования взаимодействия 

ребенка и родителя для совместно и раздельно проживающих родителей, участников судеб-

ного спора о воспитании ребенка [24]. Настоящая статья посвящена диагностической ин-

формативности особенностей взаимодействия ребенка, имеющей значение для судебно-

экспертной оценки способности ребенка к выработке и принятию самостоятельных решений 

по вопросам, затрагивающим его интересы. 

Протокол метода включает социально-демографические характеристики, экспертные ре-

шения и две группы данных. Первая группа отражает данные, выявленные в ходе судебной 

экспертизы (вне специальной пробы на взаимодействие): отношение к совместно прожи-

вающему родителю; декларируемое и реальное отношение к отдельно проживающему роди-

телю; соответствие поведения, направленного на родителя, при проведении пробы на совме-

стную деятельность и вне ее; откликаемость на невербальные и эмоциональные проявления 

родителя. Вторая группа содержит данные о поведенческих и эмоциональных особенностях, 

полученные в пробе на взаимодействие и с совместно, и с отдельно проживающим родите-

лем. К поведенческим относятся: характер ожидания пробы на взаимодействие, структура 

взаимодействия, распределение ролей при совместном выполнении заданий, особенности 

контроля поведения родителя и совместной деятельности. Эмоциональные параметры вклю-

чают следующие рубрики: желание поддерживать взаимодействие, дистанция между ребен-

ком и родителем, особенности эмоционального принятия, реакции на замечания родителя и 

на промежуточный и конечный результаты совместной деятельности. 

Задания в пробе на взаимодействие были стандартными (совместное творчество, конст-

руирование, решение задач и головоломок и т. п.), давались семьям с учетом возрастных 

возможностей детей. 

Метод апробирован на 66 детях в возрасте от 4 до 15 лет, проходивших КСППЭ по делам 

об определении места жительства ребенка или порядка встреч отдельно проживающего ро-

дителя при раздельном проживании родителей в ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России и в 

КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» в 2020—2021 гг. 

(сплошная выборка). Из них в отношении 28 детей комиссией экспертов было определено, 

что они не способны к принятию самостоятельных решений по вопросам, затрагивающим их 

интересы, вследствие индуцированного состояния, обусловленного действиями совместно 

проживающего родителя, направленными на формирование у ребенка негативного образа 

второго родителя. В этой группе — 23 мальчика, 5 девочек; 11 детей — старше 10 лет; 17 де-

тей проживают с матерью, 11 — с отцом. Средний срок раздельного проживания с одним из 

родителей — полтора года. У 38 детей способность к принятию самостоятельных решений 

по сути судебного спора между родителями была не нарушена. Среди них 17 мальчиков, 21 

девочка; 26 детей проживают с матерью, 12 — с отцом. Средний срок раздельного прожива-

ния с одним из родителей — год и 9 месяцев. 
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Диагностическая информативность показателей, извлеченных их протоколов метода на-

блюдения взаимодействия ребенка и родителя, определялась при помощи вычисления ин-

формационной меры Кульбака. Надежность апробируемого метода проверялась методом 

Вальда: суммировались диагностические коэффициенты наиболее информативных призна-

ков, расположенных в порядке убывания меры информативности, до достижения определен-

ного порога, позволяющего отнести конкретного ребенка к той или иной группе, на уровнях 

значимости 0,05 и 0,01 [6]. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ особенностей взаимодействия индуцированных детей с совместно 

и отдельно проживающими родителями выявил рад информативных показателей, достаточно 

четко дифференцирующих особенности детско-родительских взаимоотношений (табл. 1). 

Наиболее значимым оказался параметр ожидания пробы на взаимодействие (которая обычно 

проводится после беседы и экспериментально-психологического обследования) с родителем, к 

которому у ребенка утрачено позитивное отношение: оно, в отличие от позитивного настроя в 

ожидании совместной деятельности с родителем-индуктором, — напряженное. При этом сле-

дует отметить, что с началом реального взаимодействия с отдельно проживающим родителем 

поведение ребенка может несколько меняться. Он переходит от сформированного индуци-

рующим родителем ожидаемого и одобряемого им поведения, обеспечивающего ему психоло-

гический комфорт, к самостоятельному взаимодействию с другим родителем. Вне контроля 

совместно проживающего родителя у ребенка актуализируются прошлый опыт, истинные вос-

поминания и эмоции, он находится в условиях, когда в значительной степени сам должен ре-

шить «задачу на смысл», утвердиться или поставить под сомнение декларируемое отношение. 

Значимо отличаются такие особенности взаимодействия индуцированного ребенка с от-

дельно проживающим родителем, как далекая физическая дистанция при выполнении зада-

ний, непринятие подчиненного положения при попытках доминирования отца или матери, 

игнорирование этого родителя, его чувств, эмоциональных проявлений и замечаний. Вслед-

ствие непринятия отдельно проживающего родителя часть индуцированных детей обнару-

живают парадоксальную реакцию: они выражают неудовольствие при успешных результатах 

совместного выполнения заданий. 

Таблица 1 

Информативность показателей при взаимодействии индуцированных детей  

с совместно и отдельно проживающими родителями 

Показатель метода При взаимодействии  

с родителем, проживающим 

совместно отдельно 

Ожидание взаимодействия Позитивное 3,398  

Напряженное  4,350 

Структура взаимодейст-

вия — доминирование 

Родителя 1,052  

Ребенка  0,115 

Дистанция Близкая 0,659  

Далекая  1,820 

Распределение ролей Принимает 0,570  

Не принимает  0,358 
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Желание поддерживать 

взаимодействие 

Ответственность возлагается 

на партнера 

0,557  

Совместная ответственность 0,259  

Поддержка партнера 0,159  

Игнорирование  0,116 

Реакция на замечания  

родителя 

Послушание 0,511  

Безразличие  0,465 

Игнорирование  0,291 

Откликаемость на невер-

бальные и эмоциональные 

проявления родителя 

Есть 0,356  

Реакция на промежуточные 

и конечный результаты 

Адекватная 0,159  

Неудовольствие при успехе  0,311 

Эмоциональное принятие Эмпатия и сопереживание 0,099  

Непонимание чувств партнера  0,518 

Соответствие поведения, 

направленного на родите-

ля, в ходе экспертизы и в 

пробе на взаимодействие 

Не соответствует  0,624 

Проверка эффективности применения информативных показателей метода при диагно-

стике индуцированного состояния и нарушения способности к выработке самостоятельных 

решений по вопросам определения места жительства или встреч с отдельно проживающим 

родителем показала достаточно высокую их диагностическую значимость (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты проверки диагностической значимости метода исследования  

взаимодействия индуцированного ребенка с совместно и отдельно  

проживающим родителем (%) 

Результат Р 

0,05 0,01 

Учет информативных показателей взаимодействия с совместно проживающим родителем 

Правильный 85,71 75,00 

Неопределенный  14,29 25,00 

Ошибочный 0 0 

Всего 100 100 

Учет информативных показателей взаимодействия с отдельно проживающим родителем 

Правильный 71,43 60,71 

Неопределенный  25,00 35,72 

Ошибочный 3,57 3,57 

Всего 100 100 

Для выбора показателей, значимо дифференцирующих индуцированных и не индуцирован-

ных детей, на следующем этапе было проведен сравнительный анализ особенностей их 

взаимодействия, как с совместно, так и отдельно проживающим родителем. 
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При сопоставлении данных, полученных при взаимодействии детей с совместно прожи-

вающим родителем, информативными оказались следующие параметры. В группе индуциро-

ванных детей в структуре взаимодействия проявляется доминирование родителя или ребен-

ка. Они защищаются или оправдываются в ответ на замечания родителя, не понимают его 

чувств, ответственность возлагают либо на партнера, либо на себя (а не принимают совмест-

ную ответственность), раздражаются и злятся при неуспешном выполнении заданий. Для не 

индуцированных детей характерны принятие совместной ответственности и поддержка 

партнера при взаимодействии, сотрудничество в структуре взаимодействия с эмпатией и со-

переживанием, с адекватной реакцией на промежуточный и конечный результаты. Тем не 

менее, по методу Вальда (на уровне значимости 0,05) процент неопределенных отнесений 

составляет 100 для не индуцированных и 82,14 — для индуцированных детей. 

Основные критерии судебно-психологического экспертного определения индуцированно-

го состояния ребенка, как показывают результаты исследования (табл. 3), выявляются при 

анализе взаимодействия с отдельно проживающим родителем. 

Таблица 3 

Информативность показателей при взаимодействии индуцированных  

и не индуцированных детей с отдельно проживающим родителем 

Показатель метода Не индуци-

рованные 

Индуциро-

ванные 

Ожидание взаимодействия Позитивное 1,708  

Напряженное  0,833 

Структура  

взаимодействия  

Сотрудничество 0,340  

Несогласованность  0,668 

Доминирование ребенка  0,428 

Дистанция Близкая 0,336  

Далекая  0,621 

Распределение ролей Принимает 0,499  

Не принимает  0,856 

Желание поддерживать 

взаимодействие 

Совместная ответственность 0,609  

Поддержка партнера 0,382  

Игнорирование  0,911 

Реакция на замечания ро-

дителя 

Послушание 0,214  

Защита и оправдывание  0,856 

Откликаемость на невер-

бальные и эмоциональные 

проявления родителя 

Есть 0,284  

Нет  0,762 

Реакция на промежуточные 

и конечный результаты 

Адекватная 0,273  

Раздражение, злость  

при неуспехе 

 0,428 

Эмоциональное принятие Эмпатия и сопереживание 0,349  

Непонимание чувств партнера  0,822 

Отношение к родителю Негативное  3,028 

Конфликтное  1,478 
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Эффективность применения информативных показателей метода исследования взаимо-

действия для определения индуцированного состояния ребенка в сравнении с не индуциро-

ванными состояниями достаточно высока (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты проверки диагностической значимости метода исследования  

взаимодействия индуцированного ребенка (по сравнению с не индуцированным)  

с отдельно проживающим родителем (%) 

Результат Р 

0,05 0,01 

Учет информативных показателей взаимодействия с отдельно проживающим родителем 

индуцированного ребенка 

Правильный 82,14 67,86 

Неопределенный  14,29 32,14 

Ошибочный  

(отнесен к группе не индуцированных) 

3,57 0 

Всего 100 100 

Для достижения правильного результата требовалось суммирование от 4 до 12 диагности-

ческих коэффициентов показателей метода, расположенных по убыванию их меры информа-

тивности, в среднем подсчет заканчивался через 6 шагов. 

Отдельного обсуждения требует один случай (3,57%) ошибочного определения состояния 

ребенка по показателям апробируемого метода. Он был обусловлен, как показал анализ кон-

кретного заключения судебной экспертизы, тем обстоятельством, что эксперт-психолог, пра-

вильно определив индуцирование ребенка матерью, настраивавшей его против отца, произ-

вольно сделал из этого вывод об индуцированном состоянии ребенка. Выявленные же са-

мим экспертом особенности психической деятельности ребенка и его взаимодействия с от-

дельно проживающим отцом свидетельствуют, скорее, о том, что ребенок должен быть от-

несен к группе «Признаки индуцирования со стороны родителя, с которым ребенок прожи-

вает, без формирования негативного/конфликтного отношения к отдельно проживающему 

родителю» [24]. 

Использование апробируемого метода для диагностики не индуцированного состояния 

имеет относительное значение, поскольку комплекс показателей поведенческого и эмоцио-

нального компонентов взаимодействия ребенка с отдельно проживающим родителем, отра-

жающий утрату позитивного отношения к нему, может быть обусловлен не только активным 

индуцированием со стороны родителя, проживающего совместно с ребенком, но и другими 

факторами. Наиболее часто причиной негативного или конфликтного отношения к отдельно 

проживающему родителю является неправильное его поведение — жестокое обращение, 

злоупотребление спиртными напитками, неадекватные действия вследствие психических 

расстройств и т. п. 

Заключение 
Первый этап апробации метода исследования взаимодействия ребенка с родителем во 

время проведения судебной экспертизы выявил, что большинство показателей протокола 

психологического исследования ребенка и объективизированного наблюдения его взаимо-

действия с родителем можно с высокой степенью надежности использовать для диагностики 
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индуцированного состояния ребенка, сформированного под влиянием совместно проживаю-

щего родителя. 

Выделен диагностически значимый психологический симптомокомплекс, ядро которого 

составляет негативное или конфликтное отношение к отдельно проживающему родителю, 

включающий не только данные беседы и экспериментально-психологического исследования, 

но и данные пробы на детско-родительское взаимодействие. Более того, именно показатели 

наблюдения за реальным взаимодействием ребенка с отдельно проживающим родителем 

оказались наиболее диагностически значимыми при дифференциации индуцированных и не 

индуцированных детей. Самыми информативными являются особенности эмоционального 

реагирования ребенка в ситуации совместного выполнения заданий: желание поддерживать 

взаимодействие и эмоциональное принятие партнера, физическая дистанция, реакция на 

промежуточный и конечный результаты совместной деятельности и на замечания родителя. 

Такие поведенческие (когнитивные) особенности, как ожидание пробы на взаимодействие, 

структура взаимодействия и принятие распределения ролей в ходе выполнения заданий, так-

же оказались высокоинформативными показателями. В то же время такие параметры, как 

регуляция и контроль поведения партнера и совместной деятельности ребенком, которые яв-

ляются значимыми для диагностики детско-родительских отношений в консультативной 

практике [28], в ситуации судебной экспертизы проявили себя как малоинформативные для 

определения психологического состояния ребенка. В условиях экспертного исследования 

ребенок в меньшей степени стремится и имеет возможность регулировать поведение родите-

ля (за исключением манипулятивных форм, которые распространяются и на эксперта). 

Результаты исследования демонстрируют, что много полезной дополнительной информа-

ции дает и сопоставительный анализ особенностей взаимодействия индуцированного ребен-

ка с совместно и отдельно проживающим родителем. Нередко именно он вносит опреде-

ляющий вклад в принятие экспертного решения. 

Полученные данные имеют большое значение для судебно-психологической экспертной 

оценки способности ребенка к выработке и принятию самостоятельных решений по вопро-

сам, затрагивающим его интересы, в случаях, когда нарушение этой способности обусловле-

но его индуцированным состоянием вследствие влияния одного из родителей, активно фор-

мирующим у ребенка отрицательное отношение к другому родителю. 

Проведенное исследование показывает направления дальнейшего усовершенствования 

апробируемого метода исследования детско-родительского взаимодействия в ситуации су-

дебной экспертизы — корректировка показателей протокола метода и его проверка на неза-

висимой выборке детей, проходящих судебно-психологическое экспертное обследование. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ |  
JUVENILE LEGAL PSYCHOLOGY 

Нормативные основания профилактики различных видов 
девиантного поведения детей и подростков в системе об-

щего образования 

Умняшова И.Б. 
Федерация психологов образования России (Общественная организация «Федерация психо-
логов образования России»), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4132-3362, e-mail: mofpor@gmail.com 

В статье представлен обзор нормативных правовых документов, регламентирующих 
деятельность педагогических работников общего образования в области профилакти-
ки различных видов девиантного поведения детей и подростков. Раскрываются нор-
мативные основания организации профилактической деятельности рискованного по-
ведения, суицидального (самоповреждающего) поведения, аддиктивного (зависимого) 
поведения, ксенофобии и экстремизма. Обращается внимание на то, что организация 
эффективной профилактической деятельности в образовательной организации пред-
полагает: раннее выявление у обучающихся факторов и склонностей к проявлению 
девиантных форм поведения; развитие личностных ресурсов обучающихся; развитие 
психолого-педагогической компетентности педагогических работников и родителей 
(законных представителей обучающихся); создание в образовательной организации 
психологически безопасной развивающей и воспитывающей среды; междисципли-
нарное и межведомственное сотрудничество по вопросам организации профилактиче-
ской работы в образовательной организации. 

Ключевые слова: девиантное (отклоняющееся) поведение, нормативные правовые до-
кументы, профилактика девиантного поведения в системе общего образования, про-
филактика рискованного поведения, профилактика суицидального (самоповреждаю-
щего) поведения, профилактика аддиктивного (зависимого) поведения, профилактика 
ксенофобии и экстремизма. 

Для цитаты: Умняшова И.Б. Нормативные основания профилактики различных видов деви-
антного поведения детей и подростков в системе общего образования [Электронный ресурс] 
// Психология и право. 2022. Том 12. № 1. C. 133—146. DOI:10.17759/psylaw.2022120111 



Умняшова И.Б. 
Нормативные основания профилактики  
различных видов девиантного поведения детей  
и подростков в системе общего образования 
Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 133–146. 

Umnyashova I.B. 
Legislative Framework for Prevention  

of Various Kinds of Deviant Behavior of Children  
and Adolescents in the General Education System 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 133–146. 
 

134 

Legislative Framework for Prevention  
of Various Kinds of Deviant Behavior of Children  
and Adolescents in the General Education System 

Irina B. Umnyashova  
Federation of Psychologists of Education of Russia, Moscow, Russia  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4132-3362, e-mail: mofpor@gmail.com 
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children and adolescents, such as risk behavior, suicidal (self-harming) behavior, addictive 
behavior, xenophobia and extremism. It is emphasized that organizing effective prophylaxis 
presupposes these: 1) early detection of factors and tendencies towards deviant forms of be-
havior in schoolchildren, developing their personality resources; 2) development of psycho-
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3) creation of a psychologically safe environment conducive to development and upbring-
ing; 4) interdisciplinary and inter-agency collaboration in organizing preventive work in an 
educational institution. 
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Наряду с созданием в образовательной организации общих условий для снижения рисков 
и предупреждения возникновения отклоняющегося (девиантного) поведения обучающихся 
[25], перед педагогическими работниками стоит задача организации профилактики различ-
ных видов девиантного поведения в детском и подростков возрасте. К наиболее востребо-
ванным направлениям деятельности образовательной организации в области профилактики 
отклоняющегося поведения относятся: профилактика рискованного поведения, профилакти-
ка детских и юношеских суицидов, предотвращение проявления ксенофобии и экстремизма, 
профилактика аддиктивного поведения детей и подростков. Остановимся подробнее на опи-
сании содержания нормативных правовых документов, регламентирующих профилактиче-
скую деятельность по указанным выше направлениям. 

Профилактика рискованного поведения 
К формам проявления рискованного поведения относятся различные виды экстремального 

спорта и досуга: зацепинг (езда между и под вагонами поезда), диггерство (непрофессио-
нальное исследование искусственных подземных сооружений), сталкеринг (исследование 
заброшенных, недостроенных и охраняемых объектов), руфинг (передвижение по высоким 
точкам зданий и/или выполнение на них трюков), опасное селфи [4]. Данные виды поведения 
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опасны, прежде всего, для самих участников: в результате занятия зацепингом в 2016—

2018 гг. только в Центральном федеральном округе пострадало 119 человек, 34 из которых 

погибли. При этом 76% из них — несовершеннолетние [19]. Все формы рискованного пове-

дения могут быть опасны и для окружающих. Например, пассажиры и водители обществен-

ного транспорта могут пострадать в результате экстренного торможения, действия «зацепе-

ров» или тех, кто делает опасные селфи, могут вызвать нарушения и сбои в работе общест-

венного транспорта; проникновение диггеров на охраняемые территории понижает контр-

террористическую защищенность подводных и подземных сооружений. В связи с этим Мос-

ковская городская дума периодически издает постановления о внесении изменений в Кодекс 

РФ об административных нарушениях, в частности: ужесточить наказания за проезд граждан 

на крышах общественного транспорта (железнодорожные поезда, автобусы, троллейбусы 

и т. д.) [18; 19]; дифференцировать ответственность «за нарушение пропускного режима в 

зависимости от характера охраняемого объекта, предусмотреть в качестве квалифицирован-

ного состава правонарушения самовольное проникновение в подземные или подводные со-

оружения охраняемых объектов и установить штраф за это правонарушение в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей с одновременной конфискацией орудия совершения правона-

рушения, включая фото- и видеоаппаратуру». 

Для организации эффективной профилактики рискованного поведения детей и подростков 

в организациях общего образования и местах проведения оздоровительного отдыха детей и 

подростков Министерствами здравоохранения, образования и науки (просвещения) РФ раз-

работан ряд методических рекомендаций, представленных в описанных ниже нормативных 

документах. 

В документе «Методические рекомендации по профилактике зацепинга среди несовер-

шеннолетних» [16] представлен обзор психолого-педагогических исследований, посвящен-

ных причинам девиантного поведения в детском и подростковом возрасте. Раскрываются 

психологические и социальные причины зацепинга в молодежной среде. Описываются на-

правления профилактики экстремального поведения несовершеннолетних: эмоциональное 

развитие несовершеннолетних; педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних; создание психолого-педагогических условий, способствую-

щих снижению тяги к рискованному поведению. Представленные в документе методы про-

филактики экстремального поведения несовершеннолетних (п. 2.3) возможно использовать 

для просветительской деятельности с педагогами и родителями (законными представителя-

ми) обучающихся. Опубликованные в Приложениях «Методика диагностики степени готов-

ности к риску» (А.М. Шуберт) и «Программа социально-психологического тренинга жизне-

стойкости молодежи, способствующего профилактике экстремального поведения» (Калини-

на Н.В.) могут быть использованы в диагностической и просветительско-развивающей дея-

тельности социально-психологической службы образовательной организации. «Методиче-

ские рекомендации для образовательных организаций по информированию родителей о рис-

ках, связанных с детской смертностью», [15] и Памятка для родителей «Детский травматизм 

в летний период» [7] могут быть использованы педагогическими работниками в просвети-

тельской работе с родителями (законными представителями) обучающихся. А информация, 

опубликованная в документе «Методические рекомендации для классных руководителей по 

проведению урока, посвященного безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к 

летним каникулам» [17] помогут педагогам при организации и проведении уроков безопас-

ности «Мое безопасное лето». 
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Ранняя половая жизнь подростков также относится к рискованному поведению. Помимо 
психологических и физиологических проблем, ранние сексуальные контакты подростков 
часто имеют незащищенный характер и могут привести к возникновению заболеваний, пере-
дающихся половым путем, в том числе могут быть причиной заболевания ВИЧ/СПИД. Не-
смотря на то, что половое воспитание в РФ является приоритетом семейного воспитания, в 
образовательных организациях также могут быть разработаны и реализованы программы 
профилактики ВИЧ/СПИД. Нормативными основаниями разработки подобного рода про-
грамм могут выступать методические рекомендации, разработанные совместно специали-
стами Министерства образования и науки РФ (ныне — Министерство просвещения РФ) и 
Роспотребнадзора, а также сотрудниками Минздравсоцразвития (ныне — Министерство 
здравоохранения РФ). 

Молодежь и подростки относятся к уязвимым (ключевым) группам населения, потенци-
ально подверженным риску заражения ВИЧ-инфекцией [20, с. 3], для которых актуальна 
«разработка и внедрение межведомственных программ профилактики ВИЧ-инфекции» [там 
же, с. 4]. Приоритетными направления профилактики ВИЧ-инфекции в подростковой и моло-
дежной среде являются «информационно-пропагандистская деятельность по вопросам ВИЧ-
инфекции» и профилактика заболеваний, «ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, которые по-
вышают риск развития осложнений и смерти» (туберкулез, гепатиты B и C) [там же, с. 5]. 

Совместное письмо Минобрнауки РФ и Роспотребнадзора «О Концепции превентивного 
обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» [9] расширяет 
представления о ключевых элементах превентивного обучения в области ВИЧ/СПИД в обра-
зовательной среде, которые включают: 
• просвещение и информирование населения в области ВИЧ/СПИДа, инфекций, передавае-

мых половым путем (ИППП), репродуктивного здоровья; 
• развитие личностных ресурсов, формирование социальной и персональной компетентно-

сти, развитие адаптивной стратегии поведения, формирование здоровой полоролевой и 
семейной идентификации. 
В документе представлены базовые принципы организации превентивного обучения в об-

ласти ВИЧ/СПИД в образовательной среде: системность, стратегическая целостность, мно-
гоаспектность (сочетание образовательного, социального и психологического аспектов), ак-
сиологичность (ценностная ориентация), ситуативная и индивидуальная адекватность, леги-
тимность, соблюдение прав человека, комплексность (согласованное взаимодействие на 
профессиональном, ведомственном, межведомственном уровнях, а также на уровне государ-
ственных, общественных и международных организаций) [9, п. 6]. 

В документе «Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп населе-
ния. Методические рекомендации» (утв. Минздравсоцразвития РФ 20.12.2006 № 6834-РХ) 
представлен анализ организационных и идеологических причин, препятствующих проведе-
нию профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях [6, п. 2.4]. Материалы, 
представленные в документе, могут быть использованы для разработки программ, направ-
ленных на формирование ответственного поведения и ценности собственной жизни и здоро-
вья у детей, подростков и молодежи. Вслед за авторами документов [6; 9], мы рекомендуем 
разрабатывать подобные программы совместно с родительской общественностью (родитель-
ский комитет, управляющий совет и т. д.), проводить психолого-педагогическую экспертизу 
программ до начала реализации и привлекать к их реализации отраслевых специалистов, 
прежде всего медицинских работников. 
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Профилактика суицидального (самоповреждающего) поведения 
Распространенность суицидального поведения среди российских детей и подростков, к 

сожалению, уже не первый год превышает среднемировые показатели почти в 2 раза. При 
этом ужасает низший порог совершения аутоагрессивных действий — 8 лет(!) [23]. Исследо-
ватели, изучившие результаты более 175 посмертных комплексных судебных психолого-
психиатрических экспертиз, пришли к выводу, что «… особенно тревожным наблюдением 
является низкая частота предшествующих обращений за специализированной помощью к 
таким специалистам, как психиатр и психолог, или однократность таких посещений» [23, с. 
79]. Авторы исследования указывают на необходимость широкого информирования различ-
ных групп населения о специалистах и видах помощи детям и подросткам в случае суици-
дальных высказываний или других признаках склонности к самоповреждающему поведе-
нию. И образовательная организация, наряду с другими социальными институтами (учреж-
дениями здравоохранения, досуга и культуры, СМИ и т. д.), может взять на себя функцию 
просвещения субъектов образовательных отношений (прежде всего родителей (законных 
представителей) обучающихся) о признаках, причинах и способах предотвращения суици-
дального поведения у детей и подростков. 

По мнению Всемирной организации здравоохранения, «образовательные организации яв-
ляются важнейшими площадками превенции суицидального поведения среди подростков и 
молодежи [4]. Превенция суицидального поведения обучающихся является командной рабо-
той специалистов образовательной организации — представителей администрации (замести-
телей директора по воспитательной работе, по безопасности), сотрудников социально-
психологической службы (социальных педагогов, педагогов-психологов), педагогов (класс-
ных руководителей, педагогов-предметников) [1]. 

Планируя программу первичной профилактики суицидального (самоповреждающего) по-
ведения в образовательной организации, необходимо обратить внимание на основные поло-
жения нормативных документов, регламентирующих организацию профилактики суицидов в 
системе общего образования: 
• «недопустимость нарушения прав обучающихся и воспитанников, в том числе проявления 

неуважения к их человеческому достоинству, применения методов физического и психи-
ческого насилия» [8]; 

• необходимость организации работы по профилактике суицидального поведения обучаю-
щихся в рамках основных и дополнительных образовательных программ общего образо-
вания [12]; 

• необходимость использования при проведении профилактической работы «… ресурсов 
региональных и муниципальных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» [12]; 

• необходимость актуализации «… взаимодействия образовательных организаций с учре-
ждениями здравоохранения в части профилактики суицидального поведения обучаю-
щихся» [12]; 

• необходимость проведения «… родительского всеобуча (в рамках родительских собраний, 
“горячих линий” и т. д.), включая психолого-педагогическую и социально-правовую по-
мощь родителям в воспитании и обеспечении безопасности детей, а также обучение роди-
телей навыкам раннего выявления признаков суицидальных намерений» [12]. 
О том, как организовать просвещение педагогов и родителей (законных представителей) 

детей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, говорится в 
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Письмах Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-843/07 «О направлении методических 
рекомендаций по организации обучения» (рекомендации по организации обучения педагоги-
ческих работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 
также родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидально-
го поведения, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и 
жестокого обращения с детьми); от 31.03.2017 № ВК-1065/07 «О направлении методических 
материалов» (сценарии Всероссийского родительского собрания и Всероссийского педагоги-
ческого совета по теме «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков»). 

Сотрудниками ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здоро-
вого образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей 
и молодежи» разработали в 2016 г. методические рекомендации по профилактике суици-
дального поведения детей и подростков, в которых представлены описание нормативного 
правового регулирования и научно-методических оснований профилактики суицидального 
поведения обучающихся; вопросы координации межведомственного сотрудничества по про-
филактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных организациях; 
описание эффективных моделей и технологий психолого-педагогического сопровождения 
профилактики суицидального поведения обучающихся, в том числе содержание программ 
повышения компетентности педагогических работников в решении проблем суицидального 
поведения школьников и описание психолого-педагогических технологий работы с родите-
лями [13]. 

Актуальность повышения психолого-педагогической компетентности педагогических ра-
ботников и родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам раннего выяв-
ления и предотвращения суицидального поведения детей и подростков отражена также и в 
Комплексе мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних, где указано о необходимости ежегодного проведения в образователь-
ных организациях РФ просветительских мероприятий для родителей «… по формированию 
культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещением во-
просов, касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, факторов 
поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях 
неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего» [21]. О том, как 
именно стоит проводить данные мероприятия, отражено в Письме Минобрнауки от 
28.04.2018 № 07-2498 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-
скими рекомендациями для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 
организаций по проведению профилактической работы, как с самими несовершеннолетними, 
склонными к суицидальному поведению, так и с их родителями (законными представителя-
ми)»), Письме Минпросвещения России от 30.10.2020 № 07-6586 «О направлении информа-
ции» (вместе с «Рекомендациями по проведению в образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации мероприятий для родителей (законных представителей) по формиро-
ванию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещени-
ем вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, фак-
торов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в 
случаях неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего»). 
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Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 
О значении профилактики аддиктивного (зависимого) поведения написано множество 

статей, пособий, монографий и диссертаций. Зависимое от наркотических средств и психо-
тропных веществ поведение относится к социально опасным заболеваниям, от которых не-
возможно полностью излечится. С каждым годом неуклонно снижается порог дебюта упот-
ребления психоактивных веществ, и сегодня уже не удивляют первые пробы алкоголя в на-
чальной школе и пробы табакокурения дошкольников, хотя сами по себе факты вызывают 
массу негативных эмоций и стремление «найти виноватых». 

Зависимое поведение в любом возрасте является сложной психологической проблемой. 
Формирование зависимого поведения чаще всего сопровождается комплексом причин, вы-
зывающих потребность именно в такой форме поведения: наличие моделей зависимого и со-
зависимого поведения в семье ребенка; нарушение межличностного общения, отсутствие до-
верительных отношений с окружающими людьми; низкая способность справляться с эмо-
циональными переживаниями, стрессом, тревогой; тяга к рискованному поведению и т. д. 
Широкое распространение в последнее время получили нехимические виды зависимости 
(игровая, интернет-зависимость и т. д.), которые, несмотря на менее видимый вред для физи-
ческого и психического здоровья и не столь ярко выраженные признаки начальной стадии 
возникновения зависимого поведения, также являются формами зависимого поведения и мо-
гут впоследствии переходить в другие виды зависимостей (алкоголизм, наркоманию и т. д.). 
Большинство исследователей зависимого поведения единодушны в оценке приоритетной ро-
ли семьи (прежде всего родителей) в формировании и развитии зависимых форм поведения у 
детей и подростков. Но, тем не менее, образовательная организация может также способст-
вовать профилактике аддикций в детской и подростковой среде, в частности проводить диаг-
ностику с целью выявления склонности к зависимому поведению; проводить просветитель-
ско-развивающую работу с обучающимися, направленную на развитие жизнестойкости, 
стрессоустойчивости, ценности собственного здоровья и т. д.; организовывать учебно-
воспитательную деятельность, создающую возможность детям и подросткам принимать уча-
стие в активной просоциальной деятельности (как альтернатива аддиктивному поведению); 
организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающимся и их семьям в пе-
риод возникновения трудностей во взаимоотношениях и т.д. 

В более ранней публикации [5] мы подробно изложили перечень и нормативных правовых 
документов, регламентирующих организацию первичной профилактики зависимого поведе-
ния в системе общего образования. Хочется обратить особое внимание на то, что в образова-
тельных учреждениях необходимо организовывать все уровни профилактической работы, в 
том числе вторичную профилактику с детьми и подростками, уже имеющими опыт употреб-
ления психоактивных веществ, а также третичную профилактику с обучающимися, у кото-
рых уже зафиксированы формы аддиктивного поведения и которые прошли курс медицин-
ского лечения. Данная работа должна вестись в тесном сотрудничестве с представителями 
медицинских организаций и правоохранительных органов, а также со специалистами психо-
лого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Цель профилактики химической аддикции в образовательной среде, как и профилактики 
всех других видов рискованного и отклоняющегося поведения, — это создание определен-
ной среды и инфраструктуры, направленных на минимизацию (в идеале — исключение) во-
влеченности детей, подростков и молодежи в любые формы отклоняющегося и рискованного 
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поведения (в контексте данного раздела — исключение вовлеченности в употребление пси-
хоактивных и наркотических веществ). 

Мы разделяем позицию авторов Концепции профилактики употребления психоактивных 
веществ (ПАВ) в образовательной среде, которая определяет задачи профилактики химиче-
ской зависимости: 
• формирование единого профилактического пространства в образовательной среде путем 

объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения ком-
плексного системного воздействия на целевые группы профилактики; 

• мониторинг состояния организации профилактической деятельности в образовательной 
среде и оценка ее эффективности, а также характеристика ситуаций, связанных с распро-
странением употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками образовательных учреж-
дений; 

• исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в упот-
ребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 

• развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди обучаю-
щихся, воспитанников: личностных, социально-средовых и этико-правовых [10]. 
Научным коллективом факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова по заказу 

Минобрнауки России подготовлены методические рекомендации для педагогических работ-
ников, направленные на методическое сопровождение профилактической антинаркотической 
работы в образовательной среде [14]. Материалы данного документа рекомендуется исполь-
зовать для реализации мероприятий по раннему выявлению незаконного употребления нар-
котических средств и психотропных веществ, а также для создания условий, сохраняющих и 
укрепляющих здоровье детей, подростков и молодежи и обеспечивающих безопасность их 
жизнедеятельности. 

Профилактика ксенофобии и экстремизма 
Ксенофобия является одним из видов девиантного поведения и представляет собой 

«…поведение, характеризующееся негативными установками личности по отношению к ли-
цам “чужой” группы». В основе такого поведения лежат негативные установки и нарушения 
в ценностной сфере личности. Исследователи отмечают, что такое поведение чаще всего де-
монстрируют люди, склонные к следованию за авторитетом, имеющие зависимость от груп-
повой идеологической концепции и замещение личных интересов интересами и ценностями 
сообщества, к которому они себя относят. Для лиц с ксенофобским поведением и установка-
ми характерны высокий уровень враждебности и агрессивности, ригидность, тревожность, 
низкая эмпатия, замкнутость. Поэтому в качестве эффективных профилактических мер с 
детьми и подростками ученые и практики выделяют, в первую очередь, реализацию «… спе-
циальных программ поддержки молодежи, направленных на повышение гражданской ответ-
ственности и активности, содействующих расширению возможностей выбора, способом са-
мореализации в области трудоустройства» [2]. Работа с подростками, склонными к ксенофо-
бии, должна быть направлена на развитие личностных структур, в первую очередь, мораль-
но-нравственной сферы, и рефлексивных способностей, что повысит способность подрост-
ков контролировать проявления агрессивного и враждебного поведения и конструктивно 
решать различные жизненные проблемы [3]. 

Ксенофобия может проявляться в форме экстремизма, который характеризуется как «об-
щественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, 
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также 
деяния, способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфес-
сиональных и региональных конфликтов… Наиболее опасные виды экстремизма — нацио-
налистический, религиозный и политический — проявляются в возбуждении ненависти либо 
вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности 
или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения 
призывов к насильственным действиям, прежде всего, через информационно-
телекоммуникационные сети, включая Интернет, в вовлечении отдельных лиц в деятель-
ность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных акций, органи-
зации массовых беспорядков и совершении террористических актов» [22]. 

В Письме Минобрнауки России от 26.12.2011 № 06-2401 отмечается, что для профилакти-
ки экстремизма и ксенофобии в подростково-юношеской среде и предотвращения негатив-
ных явлений, оказывающих влияние на формирование личности подрастающего поколения, 
необходимы 3 основные условия: 
• «консолидация усилий всех заинтересованных субъектов — педагогических работников, 

родителей, представителей институтов гражданского общества; 
• организация системного взаимодействия попечительских советов, органов ученического 

самоуправления, педагогических коллективов школ с представителями национальных со-
обществ (диаспор) — деятелями культуры, науки, спортсменами, политиками и др.; 

• отработка и внедрение в практику технологий управления и контроля процессов форми-
рования культуры гражданской солидарности обучающихся со стороны органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования» [11]. 
Подводя итоги всему вышесказанному, можно констатировать, что профилактика всех ви-

дов отклоняющегося (девиантного) поведения детей, подростков и молодежи предполагает 
реализацию в образовательной организации следующих направлений: 
• развитие личностных ресурсов обучающихся, позволяющих им конструктивно и эффек-

тивно справляться с возникающими у них трудными жизненными ситуациями; 
• раннее выявление у обучающихся склонностей и факторов, влияющих на потребность 

применения девиантных форм поведения; 
• развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников и роди-

телей (законных представителей обучающихся) по вопросам раннего выявления, психоло-
го-педагогического сопровождения и адекватного реагирования взрослых на случаи про-
явления девиантного поведения детей и подростков; 

• создание психологически безопасной развивающей и воспитывающей среды, позволяю-
щей удовлетворить основные потребности всех субъектов образовательных отношений; 

• междисциплинарное и межведомственное сотрудничество по вопросам организации про-
филактической работы в образовательной организации. 
В заключение хочется обратить внимание на тот аспект, что знание нормативных доку-

ментов педагогическими работниками является не только формальным требованием, отра-
женным в должностной инструкции, но и важным ресурсом для организации эффективной 
профилактической и коррекционной работы в образовательной организации. При этом стоит 
помнить, что большинство нормативных правовых документов периодически пересматрива-
ются, дополняются, уточняются и выходят в новой редакции. Пересмотр содержания доку-
ментов не касается писем отраслевых министерств, которые носят рекомендательный харак-
тер и чаще всего содержат научно-методические рекомендации по организации какого-либо 
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процесса, основанных на научных разработках и обсужденных в профессиональном сообще-

стве. Прежде чем приступить к разработке программы, актуальной для вашей образователь-

ной организации, рекомендуем ознакомиться с последней версией нормативных документов 

по интересующей вас теме. 
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В статье рассматриваются процессуальные и содержательные аспекты профессио-

нального самоопределения школьников 9-х и 10-х классов со склонностью к девиант-

ному поведению. Цель исследования — выявление особенностей личной профессио-

нальной перспективы подростков и юношей со склонностью к девиантному поведе-

нию. На основе представлений Е.А. Климова о личном профессиональном плане 

школьника, развитых в работах Н.С. Пряжникова, предложившего понятие личной 

профессиональной перспективы (ЛПП), в работе сравниваются составляющие ЛПП 

учащихся московской школы со склонностью к девиантному поведению (основная 

группа) и их одноклассников с условно нормативным поведением (контрольная груп-

па). В основном этапе исследования приняли участие 80 человек — учащиеся в воз-

расте от 15 до 17 лет, 51 мальчик и 29 девочек. Применялись «Методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орёл), опросник «Личная профес-

сиональная перспектива» Н.С. Пряжникова, опросник ДДО Е.А. Климова. Результаты 

основной и контрольной групп сравнивались с использованием критерия Манна — 

Уитни. Выявлены наиболее проблемные аспекты ЛПП школьников со склонностью к 

девиантному поведению. Определены мишени психолого-педагогической помощи в 

профессиональном самоопределении школьникам группы риска. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, личная про-

фессиональная перспектива, оптант, подростки, девиантное поведение, психолого-

педагогическое сопровождение. 
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The article studies procedural and substantive aspects of the vocational self-determination in 

pupils of 9 and 10 years of schooling with a tendency to deviant behavior. The research aims 

to reveal the specifics of the personal job outlook in adolescents and youth with such 

tendencies and uses E.A. Klimov’s ideas of the personal vocational plan of a  schoolchild 

which were further elaborated in N.S. Pryazhnikov’s works who put forward the concept of 

one’s personal vocational outlook (PVO). The research compares PVO components of  soci-

opathic pupils (main group) and those of their classmates with relatively normative behavior 

(C group), all going to the same school in Moscow. 80 schoolchildren (51 boys and 29 girls 

aged 15–17) took part in the main stage of the research. These were used: Methodology for 

Diagnostics of one’s Tendency towards Deviant Behavior by Orel N.A.; Personal Vocation-

al Outlook inventory by N.S. Pryazhnikov; Differential and Diagnostic Inventory (DDI) by 

E.A. Klimov. The results obtained for the main and C groups were compared using the 

Mann–Whitney U test. The most problematic PVO aspects have been revealed for school-

children with sociopathic tendencies. Targets have been identified for psychological and ed-

ucational counselling for the risk group schoolchildren in their vocational self-

determination. 

Keywords: career guidance, vocational guidance, vocational self-determination, personal vo-
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Введение 
Выбор профессии — ключевой момент в жизни каждого человека. Процесс самоопреде-

ления начинается в период школьного образования, ученики должны определить свое даль-

нейшее движение в жизни, и это в первую очередь связано с выбором профессии. Однако на 

этом выборе процесс не останавливается, в течение всей жизни человек проходит путь про-

фессионального становления. Кто-то делает свой выбор в школе раз и навсегда, а кто-то на 

протяжении жизни не раз сталкивается с вопросом определения своего профессионального 

будущего. 

Вопрос профессионального самоопределения с психологической точки зрения рассматри-

вается многими учеными. Среди них известны работы таких отечественных исследователей, 
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как Е.А. Климов [8], Л.М. Митина [9], Н.С. Пряжников [13; 14], С.Н. Чистякова [20], 

Э.Ф. Зеер [7], Г.В. Резапкина [15] и многие другие. Авторы сходятся во мнении, что осознан-

ный выбор профессии, сделанный с учетом всех возможных факторов, позволяет личности ус-

пешно реализовывать себя в жизни в психологическом, социальном и материальном планах. 

Профессиональный выбор в подростковом возрасте может определить развитие дальней-

шей жизни человека. Все жизненные планы, программы, цели и перспективы строятся под-

ростками в контексте профессионального выбора. При этом исследования показывают, что 

нередко выпускники школ склонны выбирать профессию случайно, не могут обосновать 

свой выбор [1; 8; 9; 13 и др.]. 

Для нынешних учащихся средних и старших классов решение традиционно трудной зада-

чи профессионального самоопределения осложняется тем, что родители стремятся передать 

им свой опыт профессионально-трудового самоопределения образца 90-х или ранних «нуле-

вых», который «… в условиях непрекращающихся, чрезвычайно динамичных социально-

экономических и технико-технологических перемен устаревает, не успевая оказаться полез-

ным следующему поколению» [17, с. 126], необходимостью справляться с «изобилием вхо-

дящего потока информации, которая к тому же быстро утрачивает актуальность, а также от-

сутствием твердых критериев поиска информации» [16, с. 60]. 

К группе риска безответственного и случайного выбора профессии относятся подростки 

со склонностью к девиантному поведению. Выбор профессии у таких подростков может вы-

зывать трудности в связи с низким уровнем знаний и социальной дезадаптацией, обуслов-

ленной несостоятельностью представлений об окружающем мире, о взаимоотношениях лю-

дей и социальных закономерностях этих отношений, что, в свою очередь, также может при-

вести к отказу делать профессиональный выбор как к защитной реакции. 

И.С. Арон, рассматривая социальную ситуацию развития и ресурсы профессионального 

самоопределения подростков с девиантным поведением и их сверстников с нормосообраз-

ным поведением, обнаружила у подростков с девиантным поведением недостаток ресурсов 

личности в процессе профессионального самоопределения. К таким ресурсам отнесены ког-

нитивные, мотивационные, деятельностные, личностные. Их дефицит затрудняет процесс 

формирования психологической готовности к профессиональному самоопределению, ослож-

няет осуществление осознанного, самостоятельного, ответственного профессионального вы-

бора [2]. 

Е.А. Никитская выявила ряд факторов, негативно влияющих на формирование у подрост-

ков с девиантным поведением способности к профессиональному самоопределению. К ним 

относятся: утрата доверия к миру, затруднение в способности принимать собственные ответ-

ственные решения, отсутствие четкого понимания течения времени и связанная с этим не-

адекватная самооценка. Представления о будущем у подростков с девиантным поведением 

часто нереалистичны, им свойственны представления о будущем, не подкрепленные собст-

венными реальными способностями [11]. Исходя из этого, стоит отметить, что профессио-

нальная помощь подросткам и молодым людям данной категории необходима. 

Отмечается, что детерминантой и условием успешного профессионального развития явля-

ется субъектность, понимаемая как системное качество личности, возникающее на опреде-

ленном уровне ее развития и «…подразумевающее способность к самостоятельному жизне-

творчеству, способность производить изменения в мире и в самом себе» [18, с. 348]. В ряде 

исследований профессионального самоопределения подростков и молодежи с девиантным 
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поведением наиболее эффективная помощь педагогов и психологов связывается именно с 

формированием субъектности тех, кто решает задачу самоопределения [2; 3; 19 и др.] 

При осуществлении психолого-педагогического сопровождения учащихся со склонностью 

к девиантному поведению специалисту нужна конкретная информация о составляющих про-

цесса самоопределения данного подростка или юноши. В связи с этим полезно обратиться к 

работам Е.А. Климова, который предложил понятие «личный профессиональный план» и 

разработал схему его построения [8]. Данное понятие введено с целью систематизировать 

представления человека о мире профессий, своих способностях и умениях в профессиональ-

ном контексте, конкретизации профессиональных целей, методах их достижений и способах 

борьбы с возможными препятствиями на пути. Человека, выбирающего профессию или вы-

нужденного решать вопрос о ее смене, Е.А. Климов предложил называть оптантом. 

Н.С. Пряжников внес в схему личного профессионального плана корректировки с целью 

расширения изучения профессиональных представлений с точки зрения ценностно-

смысловых ориентиров. Преобразованный вариант схемы получил название «личная про-

фессиональная перспектива» (ЛПП) [13]. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей личной профессиональной 

перспективы подростков и юношей со склонностью к девиантному поведению. 

Материалы и методы исследования 
Эмпирическое исследование проводилось в январе—феврале 2020 г. на базе ГБОУ «Шко-

ла № 1363» г. Москвы. В исследовании приняли участие 90 человек — учащиеся 9—10-х 

классов в возрасте от 15 до 17 лет, из числа которых, на основании результатов методики ди-

агностики склонности к отклоняющемуся поведению СОП (А.Н. Орёл), были сформированы 

основная группа — подростки со склонностью к девиантному поведению и контрольная 

группа — учащиеся, у которых опросник не показал такой склонности. После сопоставления 

результатов опросника с экспертными оценками учителей был уточнен состав групп; в итоге 

в каждую группу вошли по 40 человек: в основной группе оказались 29 мальчиков и 11 дево-

чек, в контрольной — 22 мальчика и 18 девочек. 

В исследовании были использованы следующие методики сбора эмпирических данных: 

 «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» — СОП (А.Н. Орёл) 

[12]; 

 методика «Личная профессиональная перспектива» (Н.С. Пряжников) [13]; 

 «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) (Е.А. Климов) [8]. 

Полученные данные обрабатывались с использованием пакета программ SPSS Statistics 

22.0. Использовался U-критерий Манна — Уитни для выявления различий между испытуе-

мыми основной и контрольной групп в аспектах ЛПП и профессиональных предпочтениях. 

Результаты и их обсуждение 
Обратимся к результатам испытуемых основной группы по методике диагностики склон-

ности к отклоняющемуся поведению. В основную группу вошли участники исследования, 

результат которых превысил среднее значение хотя бы по одной шкале данной методики. 

Распределение участников основной группы по видам девиантного поведения, оцениваемым 

шкалами методики, отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты тестирования испытуемых основной группы по «Методике диагности-

ки склонности к отклоняющемуся поведению» (распределение по шкалам, %). 

Из рис. 1 следует, что высокие значения: 

 по шкале склонности к преодолению норм и правил зафиксированы у 14 испытуемых 

(35% от численности основной группы) — у этих подростков явно выражены нонконфор-

мистские установки, они склонны противопоставлять свои нормы и ценности групповым, 

также они любят искать приключения, тем самым зачастую создавая себе трудности; 

 по шкале склонности к аддиктивному поведению обнаружены высокие значения у 27 ис-

пытуемых (67,5%), эти подростки характеризуются стремлением к уходу от реальности 

путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема не-

которых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных видах деятельно-

сти, что направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций; 

 высокое значение по шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему по-

ведению отмечено у одного подростка (2,5%) — такой результат обычно является следст-

вием социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого мик-

росоциального конфликта; 

 по шкале склонности к агрессии и насилию высокие значения выявлены у 6 испытуемых 

(15%) — эти подростки отличаются агрессивными тенденциями во взаимоотношениях с 

другими людьми; 

 по шкале волевого контроля эмоциональных реакций норма превышена у 16 испытуемых 

(40%): слабость волевого у контроля этих подростков проявляется в неспособности кон-

тролировать свою эмоциональную сферу, у них присутствует склонность реализовывать 

негативные эмоции в поведении; 

 высокие значения по шкале склонности к делинквентному поведению продемонстрирова-

ли 9 испытуемых (22,5%) — эти подростки склонны к неприятию и нарушению социаль-

ных норм, вплоть до административных и уголовных правонарушений; данный тип пове-

дения чаще всего поддерживается тенденцией к группированию, а в индивидуально-



Бусарова О.Р., Евсина Е.О. 

Особенности личной профессиональной перспективы 

старших подростков и юношей со склонностью  

к девиантному поведению 

Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 147–159. 

Busarova O.R., Evsina E.O. 

Specifics of Personal Vocational Outlook  

of Senior Adolescents and Youth  

with Sociopathy 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 147–159. 

 

152 

психологическом плане — повышенным уровнем импульсивности, агрессивности / враж-

дебности и эпизодами семейного насилия в анамнезе. 

В табл. 1 представлены средние значения оценки перспектив профессионального и лично-

стного развития подростков основной и контрольной групп, полученные в результате тести-

рования по методике «Личная профессиональная перспектива» (Н.С. Пряжников). 

Таблица 1 

Различия оценки перспектив профессионального и личностного развития подростков 

cо склонностью к отклоняющемуся поведению и контрольной группы по методике 

«Личная профессиональная перспектива» (критерий Манна — Уитни) 

Шкалы методики  

«Личная профессиональная  

перспектива» 

Конт-

рольная 

группа 

n=40 

Основная группа 

(подростки со склонно-

стью к отклоняющему-

ся поведению) n=40 
U 

Среднее Среднее 

Определенность выбора 4,1 1,4 157,5*** 

Конкретная профессия 3,9 1,7 291** 

Выделение профессиональных целей 3,5 2,9 562,5* 

Предмет, содержание, условия труда 2,7 1,9 586,5* 

Профессионально важные качества 2,9 2,0 613 

Где можно получить профессию 2,4 1,8 609,0* 

Востребованность профессии 2,7 1,6 548** 

Общий показатель знаний  

о мире профессий 
10,7 7,5 515,5** 

Самостоятельность выбора 4,4 3,0 422,5*** 

Представление о своих недостатках 3,7 3,4 764 

Знание о путях преодоления  

своих недостатков 
3,8 3,0 577,0* 

Представление о внешних препятствиях 

на пути к цели 
3,2 2,9 716 

Знание о путях преодоления внешних  

препятствий 
2,8 2,2 666,5 

Наличие резервных вариантов выбора 3,18 2,4 546,5* 

Начало практической реализации ЛПП 3,7 3,0 620 

Сомнения в выборе профессии 2,4 3,4 484,0*** 

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001. 

Как следует из табл. 1, только средние значения показателей определенности выбора и 

знаний о востребованности выбранной профессии в группе оптантов со склонностью к деви-

антному поведению оказались ниже нормы, по всем остальным пунктам средние арифмети-

ческие оценок перспектив профессионального и личностного развития по 5-балльной шкале 

в обеих группах распределились в зоне средних значений. Похожие данные, по методике 
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Н.С. Пряжникова, на более младшей выборке (школьники 7—9-х классов) получила Г.Н. Жу-

лина, которая также оценивала ЛПП учащихся с нормосообразным поведением и со склон-

ностью к отклоняющемуся поведению [6]. 

Статистический анализ показал значимость различий между основной и контрольной 

группами по большинству показателей сформированности ЛПП. Прежде всего отметим, что 

высоко значимые различия (p<0,001) получены по тем шкалам, которые характеризуют рес-

пондентов как субъектов профессионального самоопределения. Подросткам и старшекласс-

никам со склонностью к девиантному поведению присуща меньшая, чем их сверстникам с 

условно нормативным поведением, определенность выбора профессии и его самостоятель-

ность; при этом в отличие от одноклассников с нормативным поведением они меньше со-

мневаются в своем выборе. Более высокий балл ответа на последний вопрос методики озна-

чает, что они более уверены в своих планах. Это можно интерпретировать как следствие бо-

лее формального отношения к своему профессиональному будущему. Кроме того, учащиеся 

из основной группы в целом хуже осведомлены о мире профессионального труда, а также о 

предмете, содержании, условиях труда и востребованности выбранной ими профессии. Уча-

стники основной группы хуже планируют начало своего профессионального пути: менее 

четко выделяют как дальнюю, так и ближайшие профессиональные цели и редко согласовы-

вают их с другими важными для них жизненными целями. На случай неудачи в реализации 

основного варианта профессионального плана у них реже есть в наличии резервные вариан-

ты выбора профессии. Оптанты со склонностью к девиантному поведению менее убедитель-

но излагают способы преодоления своих недостатков, мешающих движению к профессио-

нальным целям, или не указывают их вовсе. 

Поскольку в основной группе большинство обследованных обнаружили склонность к ад-

диктивному поведению, рассмотрим специфические факторы профессионального самоопре-

деления у этой категории оптантов. Прежде всего следует отметить склонность к уходу от 

реальности путем изменения своего психического состояния. Кроме того, подросткам с раз-

ными формами зависимости, как отмечается в исследовании Н.В. Власовой и Г.А. Новокре-

щеновой, свойственны низкая осознанность своей жизни, неуверенность в себе и своих си-

лах, нежелание строить планы на будущее и невозможность формирования реалистичного 

отношения к своему будущему [5]. 

И.С. Арон [3], применившая опросник Н.С. Пряжникова для изучения ЛПП подростков, 

находящихся в воспитательной колонии, и их сверстников с нормативным поведением из то-

го же региона, получила в целом сходные с нашими результаты, но есть и отличия. Так, сре-

ди воспитанников колонии не определившихся с будущей профессией оказалось в два раза 

меньше, чем среди обычных школьников. Автор объясняет это не столько более высоким 

уровнем самоопределения воспитанников колонии, сколько ограниченностью их выбора 

профессиями, которым обучают в колонии. Приводимые автором примеры ответов подрост-

ков на вопрос о собственных недостатках, которые могут помешать реализации профессио-

нальной цели, на наш взгляд, говорят о большей их адекватности у воспитанников колонии, 

в то время как в нашей выборке ответы на этот вопрос испытуемых основной и контрольной 

групп получили близкие оценки. Таким образом, при анализе ЛПП оптантов с девиантным 

поведением или склонностью к нему необходимо учитывать их актуальную жизненную си-

туацию. 

Подводя итог обсуждения результатов, представленных в табл. 1, можно заключить, что у 

большинства учащихся со склонностью к девиантному поведению ЛПП весьма размыта. На 
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наш взгляд, это можно объяснить их личностной незрелостью и связанной с ней недостаточ-

ной субъектностью. 

Далее сравним предпочтения типов профессий по предмету труда подростков обеих групп 

на основании результатов опросника Е.А. Климова. Наибольшие значения, как в основной, 

так и в контрольной группе, получили социономические (тип «человек — человек») и арто-

номические (тип «человек — художественный образ») профессии. Средние значения пред-

почтений по всем типам профессий по предмету труда в обеих группах обнаружили близкие 

значения. Применение U-критерия Манна — Уитни показало отсутствие статистически зна-

чимых различий. 

Этот результат, вероятно, можно объяснить тем, что профессии внутри одного типа зна-

чительно различаются по целям, средствам и условиям труда, а также по престижности, 

сложности, востребованности, срокам профессионального обучения и другим характеристи-

кам. В литературе отмечается, что профессиональные интересы подростков с девиантным 

поведением имеют свою специфику, но она не относится к предмету труда. Например, в ра-

боте М.В. Науменко и И.А. Панкратовой [10] установлено, что в отличие от сверстников с 

социально приемлемым поведением подростки, задержанные инспекторами ОПДН, предпо-

читают профессии физического труда и реже обнаруживают интерес к искусству и работе с 

людьми. Последний результат не противоречит нашим данным, так как в этом исследовании 

определение профессиональных интересов осуществлялось с помощью методики Л.А. Йо-

вайши, в которой работа с людьми оценивается в основном желанием заниматься общест-

венной работой, что по понятным причинам не привлекает респондентов с девиантным по-

ведением. 

Таким образом, знакомя подростков и юношей со склонностью к девиантному поведению 

с миром профессий, следует уделять внимание всем типам профессий по предмету труда. 

Выводы 
Личная профессиональная перспектива у учащихся 9-х и 10-х классов со склонностью к 

девиантному поведению по сравнению с их сверстниками с нормативным поведением недос-

таточно конкретна. Это проявляется прежде всего в том, что они не определились с конкрет-

ной профессией и резервным вариантом выбора и/или не осведомлены о востребованности 

интересующей их профессии. 

Отставание в построении личной профессиональной перспективы у учащихся 9-х и 10-х 

классов со склонностью к девиантному поведению от их сверстников с нормативным пове-

дением затрагивает в наибольшей степени компонент собственно выбора, характеризующий 

школьников как субъектов профессионального самоопределения (выбор конкретной профес-

сии, самостоятельность выбора). Учащиеся, склонные к девиантному поведению, уступают 

контрольной группе также в когнитивном компоненте ЛПП (знания о профессиях) и компо-

ненте планирования (выделение дальней и ближайших профессиональных целей, продумы-

вание резервного варианта выбора профессии). 

Статистически значимых различий у подростков и юношей со склонностью к девиантно-

му поведению и с нормативным поведением в предпочтениях типов профессий по предмету 

труда (по Е.А. Климову) не выявлено. 

Несмотря на то, что в некоторых исследованиях отмечаются существенные различия в 

процессе профессионального самоопределения молодежи в столице и регионах [см., напри-

мер: 1], наши выводы об особенностях ЛПП московских школьников со склонностью к деви-
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антному поведению, вероятно, справедливы и для общероссийской выборки, хотя это пред-

положение нуждается в проверке. 

Заключение 
Процесс профессионального самоопределения для подростков и юношей со склонностью 

к девиантному поведению представляется особым этапом жизни, способным создать благо-

приятные условия для адаптации личности в обществе и обеспечения дальнейшего психоло-

гического, социального и материального благополучия. Это возможно при организации 

своевременной и квалифицированной помощи. В связи с этим особую актуальность приоб-

ретает развитие соответствующих компетенций у специалистов, осуществляющих профори-

ентационную работу с подростками и юношами с девиантным поведением [4]. Опираясь на 

результаты нашего исследования, можно наметить основные мишени психолого-

педагогического воздействия. Прежде всего, это построение школьником образа себя в бу-

дущем, в частности, привлекательного образа себя как профессионала, что может послужить 

импульсом к активным действиям по самостоятельному построению ЛПП. Далее актуаль-

ными становятся помощь в знакомстве школьника с миром современного профессионально-

го труда и в постановке ближних и дальних профессиональных целей и их согласовании с 

иными целями оптанта. Поскольку первоначально запрос на профессиональное самоопреде-

ление у рассматриваемой категории учащихся сформирован слабо, особое значение приобре-

тают формы и методы работы. Они должны быть интересны участникам, разнообразны, пре-

дусматривать высокую активность оптантов и ориентированы на психологические особенно-

сти цифрового поколения [7]. 
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В статье рассматривается проблема табакокурения с позиции системного анализа со-

циальных отношений личности. Предложенная модель изучения социально-

психологических особенностей курильщиков табака включает: факторы социализа-

ции, нарушение социализации, описание социализации и социально-психологических 

особенностей табакокурильщиков. Модель — система, которая имеет динамический 

биографический и развертывающийся актуальный характер. Подсистемным компо-

нентом является социализация испытуемых с раннего детства в семьях при общении с 

матерями. Рассматриваются степени зависимости от табакокурения, как предпосы-

лочные компоненты анализа социальных отношений курильщиков юношеского воз-

раста. На выборке более 374 человек с помощью метода незаконченных предложений, 

наблюдения за высказываниями и поведением испытуемых, мини-сочинения на тему 

«Моя семья», анкетирования «Социально-психологические особенности в юношеском 

возрасте» изучены причины нарушения социализации, особенности отношения к себе 

и окружению. Для выявления различий между основной и экспериментальной груп-

пами использовался t-критерий Стьюдента (p˂0,01; p˂0,05). Табакокурение следует 

рассматривать как нарушение нормативного поведения в юношеском возрасте и как 

поведение выстраивания соответствующей траектории в конструктивное будущее у 

юношей и девушек в студенческом возрасте. 

Ключевые слова: курильщики табака, социализация, модель, социальные отношения, 

нарушения норм, особенности личности курильщиков. 
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The article considers the problem of tobacco smoking from the standpoint of system analysis 

of personality’s social relations. The proposed model for studying of the psychosocial char-

acteristics of smokers includes: socializing factors, socialization problems, description of so-

cialization and psychosocial characteristics of tobacco smokers. The modelled system repre-

sents a dynamically unfolding character both in its biographical perspective and in its imme-

diate actuality. The subsystem component is the subjects’ socialization starting from the ear-

ly childhood in their families in communication with their mothers. The degrees of addiction 

to smoking are viewed as necessary components for analysis of social relations of smokers 

in their young adulthood. The sample for the study consisted of 374 individuals. The re-

search techniques were the following: 1) unfinished sentence method; 2) observation of the 

subjects’ behavior and the statements they make; 3) “My family” mini-essays; 4) “Psycho-

social characteristics of youth” questionnaire survey.  The above-mentioned techniques were 

used to study the causes of socialization problems in the respondents, as well as their atti-

tudes to themselves and to their surroundings. Student’s t-test was used to reveal the distinc-

tions between the control and experimental groups (p<0.01; p<0.05). Tobacco smoking 

should be viewed both as a violation of standard, rule-based behavior in one’s early adult-

hood and as one’s behavior striving to pave a constructive way into the future. 

Keywords: tobacco smokers, socialization, model, social relations, violations to the norms, 

smokers’ personal peculiarities. 

For citation: Kobzev E.A., Shulga T.I. Model of Research of Social and Psychological Characteris-

tics of Smoker Students. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 1, 

pp. 160–179. DOI:10.17759/psylaw.2022120113 (In Russ.). 

Введение 
Много лет ученые обсуждают проблему табакокурения, написано множество статей на эту 

тему в различных областях науки. На данной проблеме изучения особо были сфокусированы 

усилия ученых из области здравоохранения и психологии. Предлагались различные модели 

профилактики вредной привычки, но проблема до сих пор остается актуальной и труднораз-

решимой [5]. Как отмечает И.К. Явная, в мире регистрируется около 4 млн летальных исхо-

дов, связанных с курением табака. А.А. Максименко, Е.Г. Пичугина в исследовании отмеча-

ют уже 7 млн ежегодных летальных исходов, включая в эту статистику увеличение удельно-

го веса стран с низкими и средними доходами населения [12]. Среднемировая распростра-

ненность табакокурения составляет 21%. Более 43,9% взрослого населения курят в Россий-

ской Федерации [13]. Особо хочется отметить группу пассивных курильщиков в обществен-
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ных местах, где она составляет около 52%. В домашних условиях вынуждены пассивно ку-

рить свыше 34%, это 38,7 млн населения. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году потребление табака 

ежегодно будет приводить к смерти в среднем уже 8 млн человек. Цифры достаточно внуши-

тельные. 

Широкое распространение получила эта привычка среди молодежи. Систематическое та-

бакокурение для юношей и девушек начинается в 14,5 и, соответственно, в 15,5 лет, а через 

4—5 лет превращается в никотиновую зависимость. На этом этапе развития многие юноши и 

девушки в возрасте 17—18 лет являются абитуриентами и имеют больше свободы. Вуз мо-

жет находиться в другом городе или далеко от места проживания, что создает особое чувство 

самостоятельности и иллюзию независимости: «Теперь я сам по себе». Контроль родителей 

ослабевает либо вообще невозможен. 

Отсутствие контроля приводит к тому, что большая часть студентов 19—24 лет, обучаю-

щихся в вузах становятся заядлыми курильщиками [4; 5; 9]. Исследования психологов, меди-

ков демонстрируют неутешительные цифры [2; 4; 9; 12; 16; 17; 18; 30; 31]. Теоретический 

обзор исследований позволяет отметить, что в качестве основного мотива табакокурения у 

молодых людей является осуществление мнимой самопомощи, которая необходима им для 

социально-психологической адаптации, расширения социализации и снижения психоэмо-

ционального напряжения в период обучения, а также для реализации возможности нефор-

мального общения — за территорией вуза, в открытых общественных местах (парках, скве-

рах, на площадях и т. д.). 

Теоретическая основа исследования 
Понимание того, что табакокурение является пагубной привычкой и развивающейся фор-

мой зависимого поведения личности, ставит вопрос о психокоррекции и профилактике этого 

явления. Для этого необходимо изучение причин и факторов появления данной аддикции. 

Существуют различные подходы к изучению этого отклоняющегося поведения. Среди важ-

ных обоснований симптоматических, клинико-психологических концепций причин никоти-

новой зависимости, в фокусе нашего внимания — социально-психологическая детерминация 

табакокурения. В литературе широко представлены данные о влиянии социальной среды на 

появление привычки к табакизму (курению табака) [6; 11; 15; 16; 19; 23]. Существуют рабо-

ты, которые объясняют табакокурение индивидуальными особенностями личности; была 

предпринята попытка составить и описать портрет курильщика [7; 8; 11; 15; 20; 22; 24; 26]. 

Перечисление социально-психологических факторов еще не позволяет говорить об их окон-

чательном и жестком влиянии на появление аддикции. Социально-психологические особен-

ности курения табака (табакизма) в юношеском возрасте важно исследовать с позиции сис-

темного подхода, что определило проблему. Роль этого научного подхода в оценке явлений 

из различных областей знаний в настоящее время достаточно велика [3; 14; 24; 26; 27; 28; 

29]. Объектом является систематизация основных функций и связей социально-

психологических отношений испытуемых в социуме с раннего возраста. 

Цель исследования 
Целью исследования является проведение системного анализа социально-

психологических отношений личности курильщика табака к социуму, начиная с раннего воз-

раста. Это сложновыполнимая задача, ведь для ее решения необходимо учитывать множест-

во реальных системных и надсистемных образований с их многочисленными связями. В этом 

случае мы входим в область систем предельной неустранимой сложности, которая является, 

чаще всего, неявной [10, с. 158]. Мы воспользуемся моделированием, чтобы изучать не сами 
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эти сложные явления, а их упрощенные копии, схемы, образы. Реализация достижения цели 

исследования предполагает, во-первых, создание и описание модели изучения, во-вторых, 

анализ ее функционирования. Примерная модель становления личности курильщиков табака, 

включена в определенные условия социализации. Эти условия социализации имеют свои 

предпосылки и обозначения в нашем исследовании, рассматриваются вокруг таких тем, как 

общение, самосознание, взаимоотношения в семье и среди сверстников, отношение к учеб-

ным предметам, увлечения. 

В научной литературе у различных авторов представлены определения, содержание и 

специфика социализации. Как отмечают специалисты, на социально-психологическом уров-

не социального взаимодействия рассматриваются условия развития и функционирования 

личности в больших и малых группах (Е.С. Гаврилов, А.В. Милехин, Я.Л. Коломинский, 

Ю.П. Платонов), изучается возрастная специфика процесса социализации. Предлагается изу-

чение социализации с точки зрения социально-психологической адаптации, особенностей 

влияния индивидуального опыта и социальных переживаний личности, участвующей в про-

цессе социализации. Существуют подходы в исследовании социализации с позиции станов-

ления личностной идентичности на различных этапах социализации (А.А. Налчаджян, 

С.Т. Дмитриева, И.В. Иванова, Т.В. Костяк, А.Л. Григорович и т.д.) [16]. Рассматриваются 

взаимосвязи особенностей социализации и дисфункций в обычных семьях (Т.И. Барсукова, 

Д.В. Галкина, Решетко С.А.). Исследуются механизмы выстраивания социализации при де-

структивном, аутодеструктивном поведении молодежи. В нашем исследовании социализация 

личности представлена как динамический процесс развития от предпосылки к предпосылке 

(от нарушений общения с матерью до нарушения взаимоотношений в социуме), приводящих 

к зависимости от табакокурения. Динамический процесс мы обнаруживаем по факту кон-

кретного содержания оценки социализации в юношеском возрасте для каждой предпосылки 

и ее социально-психологических последствий. Можно предположить, что каждый после-

дующий уровень-предпосылка начинает разворачиваться по законам диалектики — скачко-

образно. 

Методы исследования 
Модель представляет собой систему для изучения табакокурения молодежи и включает: 

факторы социализации, нарушение социализации, описание социализации и социально-

психологические особенности табакокурильщиков. Описание модели включает следующие 

этапы: 1) обозначение проблемных зон, элементов социальной системы отношений: 2) выяв-

ление значений по выборкам курильщиков и независимых респондентов; 3) сравнительный 

анализ, поиск значимых различий результатов в исследуемых выборках; 4) описание систе-

мы социально-психологических отношений курильщиков. Отдельным этапом работы являет-

ся анализ системы социально-психологических отношений курильщиков табака. В предла-

гаемой статье представлен анализ отношений курильщиков юношеского возраста в детстве, 

по их воспоминаниям  и оценке. 

В психодиагностическом исследовании приняли участие 374 человека в возрасте от 16 до 

19 лет: 92 участницы — курильщицы и 97 некурящих составили женскую выборку испытуе-

мых. Мужскую половину представили 185 человек: 105 — курильщики, 80 — некурящие. 

Табакокурение среди молодежи и студенчества рассматривается как вариант существующей 

реальности, а значит, их нормативное и вариативное поведение рассматривается в рамках 

этой реальности. В вузах курение запрещено, но определены места для курения, что опреде-

ляет сложность борьбы с этим явлением. Табакокурение рассматривается как поведение, ко-
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торое выстраивает пути соответствующей траектории в конструктивное будущее для лично-

стей курильщиков. Группы испытуемых-курильщиков табака условно обозначены как ос-

новные, группы некурящих — как экспериментальные. Продолжительность табакокурения 

респондентов-аддиктов составила 4—5 лет. Для выявления групп испытуемых-курильщиков 

начальной, средней и высокой степени зависимости предварительно использовался тест Фа-

герстрёма [8]. Далее группам испытуемых были предложены следующие методики: метод 

незаконченных предложений и сопроводительное наблюдение за высказываниями и поведе-

нием испытуемых. Респонденты писали мини-сочинение на тему «Моя семья», проводилось 

анкетирование «Социально-психологические особенности в юношеском возрасте». В описа-

тельной статистике для выявления различий между переменными основной и эксперимен-

тальной группы использовался t-критерий Стьюдента (p˂0,01; p˂0,05). Для сопоставления 

выборок, по частоте встречаемости изучаемого эффекта использования номинативных зна-

чений, применялся критерий углового преобразования Фишера. Для сопоставления эмпири-

ческих распределений признака в исследуемых выборках использовали χ²-критерий Пирсона. 

Учитывали результаты с достоверностью не ниже 95% (p≤ 0,05). Статистический анализ 

проводился с помощью пакета математической статистики SPSS 22, а также Microsoft Еxcel. 

Для получения содержательной картины изучения социально-психологических особенностей 

курильщиков табака (юношей и девушек), обработки и коннотативного понимания текстов 

анкет, мини-сочинений, завершения незаконченных предложений использовался контент-

анализ. Результаты контент-анализа были подвергнуты статистической обработке. 

Результаты 
На начальных этапах исследования изучались основные сферы предполагаемых социаль-

но-психологических отношений среди курильщиков и некурящих. К этим сферам относились 

особенности семейных отношений, а также свойства и характеристики вне семейных связей 

испытуемых. Концептуальную схему исследования составили понятия: социализация, соци-

ально-психологическая адаптация, социально-перцептивные когнитивные личностные кон-

структы, степень зависимости от табакокурения, индивидуально-типологические свойства 

аддиктов и независимых респондентов. Научная парадигма эволюционного системного ана-

лиза дает возможность интерпретировать любые изучаемые явления с позиции исторической 

обусловленности, социально-психологической наследуемости и их актуального развертыва-

ния на момент исследования. Поэтому любое неблагополучие, в том числе и различные фор-

мы девиаций, можно считать продуктом социальной истории особенного развития личности. 

Поэтому описание истории чаще всего может иметь сложные и длительные связи [3; 5; 10; 

14; 19; 26; 28; 31]. Социально-психологическое наследие паттернов из предыдущих поколе-

ний, ранний неблагоприятный опыт социализации в семье, актуальные социально-

психологические характеристики могут быть условием появления и укрепления аддикции 

табакокурения. В результате изучения курильщиков табака и независимых респондентов бы-

ли выявлены значимые различия между этими группами по многим характеристикам. Под-

тверждается мысль о различных особенностях курильщиков табака и некурящих юношеско-

го возраста. Прежде чем описать концептуальную модель изучения социально-

психологических отношений табакозависимых, необходимо коротко обозначить содержание 

результатов сравнительного анализа изучения респондентов. Были изучены некоторые лич-

ностные особенности, социальные отношения зависимых и независимых испытуемых. 

Выявлено, что респондентов-курильщиков в раннем детстве реже берут на руки и обни-

мают их матери (58% курильщиков и 72% некурящих); они отметили, что мамы недостаточ-
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но часто общались и не были с ними в телесном контакте в раннем детстве. Фрагментарный 

телесный контакт с матерью у будущих аддиктов наряду с другими факторами мог способст-

вовать развитию их личности в детстве как «медлительных», «импульсивных» и «взрыв-

ных». К юности эти личности становились «хулиганистыми» и консервативными. Некуря-

щие респонденты, по сравнению с курящими, в детстве значимо «подвижны», «спокойны» и 

ранимы. К юношескому возрасту одной из основных характеристик некурящих становится 

спокойствие (37,3%) среди юношей и девушек в целом, а среди курильщиков табака — ра-

нимость (34,5% у юношей и 25,4% у девушек). 

Продолжая рассмотрение личности испытуемых-курильщиков, необходимо отметить их 

склонность к представлению о себе, как о чрезвычайно «непохожих» на всех остальных, 

64,7% не стремятся подражать кому бы то ни было. Это может указывать на напряженность 

и проблемность в социально-психологических отношениях респондентов. 

Отсутствие или нарушение телесного контакта с матерью у курильщиков в раннем детстве 

вызывает, по их мнению, в юношеском возрасте нарушение социальных контактов. Это свя-

зано с опасениями испытуемых, что их мало кто понимает. По результатам исследования, 

курильщики в значимо большей степени, чем не курящие, испытывают одиночество, говорят 

об отсутствии рядом людей, с кем можно поговорить; отмечают сложности во включенности 

в коллектив; в общении с людьми они проявляют стеснение, при общении с противополож-

ным полом — скованность. Отмечается страх оскорбить людей своими словами и поведени-

ем. В большей степени, чем у независимых респондентов, у никотинозависимых присутст-

вуют признаки когнитивного искажения в восприятии межличностных отношений. Наряду 

со снижением уровня социальной адаптивности у табакокурильщиков наблюдаются наруше-

ние уровня социальных контактов, снижение уверенности в себе и повышение интроверти-

рованности (табл. 1). 

Таблица 1 

Различия в личностных особенностях испытуемых 

Личностные особенности Курящие юноши  

и девушки n=197 

Некурящие юноши 

и девушки n=177 

Неуверенность в себе, нарушение социальных 

контактов, сложности вхождения в коллектив, 

отсутствие значимых лиц 

25,10± 13,2 20,50 ± 11,4 

Невротический сверхконтроль, страх обидеть 

других словами, ограниченность общения 

33,00±12,2 36,00±11,4 

Интровертированная направленность,  

одиночество 

17,60±9,56 19,60±8,58 

Социальная неадаптивность, снижение уровня 

аадаптивности,  

28,20±8,36 26,50±7,45 

Примечание: «*» — p<0,05. 

Некурящие отмечают свою непохожесть на других только в 18,8% случаях. В выборке де-

вушек, среди независимых респонденток, 30,9% стремятся походить на представителей соб-

ственного социального окружения. Это указывает на их ориентацию на традиционные, про-

веренные способы социального поведения. 
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В результате изучения отношений методом «Незаконченные предложения» можно кон-

статировать, что курильщицы считают собственные Я-концепцию, стиль жизни отличными 

от Я-концепции и стиля жизни своих матерей. Испытуемые осознают в большей степени се-

бя как отдельных, независимых от матерей личностей. При проведении качественного анали-

за содержания завершенных предложений выяснялось, какие оценки социально-

психологическим ролям по отношению к собственным матерям дают испытуемые. При 

оценке того, какое отношение испытывают к матерям респонденты, каково их психологиче-

ское сходство с матерями, выявлено, что 70% курильщиков определяют эти отношения сло-

вами «просто мама», некурящие отмечают такие отношения в 86% случаев; значимых разли-

чий при этом обнаружено не было. Дальнейший анализ показал, что респонденты, употреб-

ляющие никотин, в большей степени оценивают своих мам с позиции их индивидуальности, 

разного отношения и сходства. Так, 20% зависимых испытуемых воспринимают свою мать, 

например, как «красивую, интересную женщину». Аналогично относятся к своим мамам 

только 6% испытуемых, не употребляющих табак. 

Исследовалось, насколько важным считают для себя испытуемые, употребляющие и не 

употребляющие табак, присутствие в своей жизни представителей своей семьи, а также при-

ятелей, друзей и подруг. Некурящие по всем предлагаемым критериям значимо в большей 

степени опережают своих курящих сверстников (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка отношений и психологического сходства испытуемых и их матерей 

Группа Позитивное отношение, 

сходство со стилем жизни 

матери, подчеркивание их 

индивидуальности 

Негативное отношений, 

дистанцирование,  

независимость от матерей, 

осознание себя отдельной 

личностью 

Нейтральное  

отношение 

Основная, n=92 63 24 5 

Контрольная, n= 97 73 14 10 

φ 1,04 2,01* 1,26 

Примечание: «*» — p<0,05. 

Отмечая ценностные предпочтения и установки на будущее, в процессе контент-анализа 

биографических сочинений и отношений личности, важно отметить большую направлен-

ность аддиктов на практические ценности-цели. Подавляющее количество зависимых по 

всей выборке отмечают желание иметь материальный достаток, видят себя ответственными 

за свою семью и детей. Девушки-курильщицы (70,7%) рассматривают себя в качестве собст-

венников, которые имеют: дом, материальную обеспеченность, «свое дело», независимость, 

карьерный рост. 27,8% не употребляющих табак и 16,3% курильщиков придерживаются по-

зиции «духовной свободы» личностного поиска, реализации своего призвания и определения 

места в жизни. Отмечая в своих ответах и пояснениях высокую значимость собственного со-

циально «типичного» поведения и при этом собственной уникальности, курильщики табака 

имеют свои слабости и стремления их преодолевать. Надо отметить, что эти слабости значи-

мо отличаются от тех, которые переживают независимые респонденты. 63,8% юношей-

курильщиков и 42,9% некурящих юношей обнаруживают у себя в качестве нежелательных 
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качеств: слабохарактерность, скромность, склонность к компромиссам, неумение настаивать 

на своем, леность и пр. Внешняя социальная наступательность и агрессивность молодых 

мужчин, курильщиков табака, проецируется на себя. Также обнаружена у аддиктов жесткая 

конфронтация своих недостатков. У некурящих мы находим большее принятие своих «про-

блем». Если зависимые респонденты даже не указывают в качестве недостатков свои фобии, 

то некурящие испытуемые именно их считают своими слабостями. Из проанализированного 

материала для 38,1% курильщиков и 12,5% некурящих юношей выявлены три типа слабо-

стей: к спиртному, сладкому и противоположному полу. Среди испытуемых женского пола 

особенных различий по шкале отношений к слабостям выявлено не было. 

Обсуждение 
Изучение личности испытуемых осуществлялось на фоне анализа складывающихся соци-

альных отношений. Подробно рассмотрены: увлечения, социальная активность, особенности 

окружения с раннего детства, социальная ситуация развития и отношений респондентов в 

настоящее время. Содержательно представлены особенности отношений юношей и девушек 

к своим матерям и отцам. Говоря о социальном окружении курильщиков и учитывая их ре-

альную значимость, стоит обратиться к поведению матерей аддиктов еще до рождения детей. 

Статистика показывает, что для 19% зависимых от никотина обоего пола, было актуально 

табакокурение их матерей еще до их рождения. К примеру, среди девушек-курильщиц этот 

процент составляет 16,3%, у не курящих — 5,15%. Среди юношей-испытуемых разрыв пока-

зателей еще выше: у 20% курильщиков мамы курили до их появления и только у 3,8% неза-

висимых респондентов мамы предавались вредной привычке. Можно предположить, что ку-

рильщики явно наследует нежелательный поведенческий паттерн со стороны значимых для 

них лиц. Опираясь на исследования В.К. Смирнова, можно ожидать не только физиологиче-

ской чувствительности и приятия испытуемыми табачного дыма, но также их предрасполо-

женности к табакокурению [2]. Данное поведение может оформляться и закрепляться в пе-

риод взросления детей, когда они наблюдают «разрешительное» курительное поведение сво-

их мам. Ведь, согласно опросам, среди представителей социального окружения, которые от-

мечены фактом курения, присутствуют и мамы испытуемых. У курящих и некурящих деву-

шек мамы курят в 20,6% и 8,2% случаях соответственно, у юношей в 20% и 5% случаях со-

ответственно. Процент негативного влияния на поведение девушек со стороны их собствен-

ных матерей несколько выше, чем у юношей. Можно определить, что испытуемых-

курильщиков табака окружают также курящие сверстники, на их долю приходится 74,1% ку-

рильщиков — друзей (юношей) и 32,4% подруг, зависимых от никотина. Для независимых 

респондентов 19,2% курящих девушек являются подругами и 47% юношей являются друзь-

ями независимых от курения. Социальную ситуацию развития в юношеском возрасте допол-

няют особенности проживания испытуемых и в период взросления. 

Девушки-курильщицы табака, стремящиеся к эмансипации и сепарации от родителей, вы-

страивают свою жизнь отдельно. Они в большей степени ориентированы на сожительство с 

«любимым человеком» или отдельное свободное проживание. 73,2% некурящих девушек и 

57,6% никотинозависимых проживают и хотят жить с родителями. Важными маркерами со-

циально-психологических особенностей явились показатели социальной активности и увле-

чений испытуемых. Так, 93,8% независимых юношей чем-то заняты, 73% курильщиков так-

же проявляют социальную активность. Показатели высокие, но преобладают они у незави-

симых респондентов. К тому же 26,7% молодых мужчин с привычкой к курению и только 

6,5% некурящих отмечают низкую социальную занятость или ее полное отсутствие. Инте-
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ресны, на наш взгляд, сведения об увлечениях исследуемых. В раннем детстве, по биографи-

ческим отчетам испытуемых, независимые респонденты увлечены художественным творче-

ством (27%), танцами (29%) и музыкой. Курящая молодежь в раннем детстве преуспевает в 

занятиях спортом (57%). В юности на долю спортивных тренировок у курящих приходится 

меньше времени, и некурящие студенты их опережают. Основным своим занятием куриль-

щики считают автодело, на это приходится 18% ответов испытуемых. Рассматривая увлече-

ния девушек, необходимо отметить схожесть картины с результатами общей выборки, отме-

тим, что у некурящих девушек процент занятий спортом в детстве составил 33%, а у ку-

рильщиц — 57%. 

Особое внимание было обращено на изучение социализации, социально-психологической 

адаптации и отношений личности испытуемых в семье. Для некурящих «важными людьми» 

по сравнению с зависимыми от никотина являются представители семейного окружения. К 

ним относят: мам, пап, сестер, братьев, бабушек, дедушек и «любимых людей». 61% ку-

рильщиков ценят и считают важными для себя своих пап, против 72% некурящих юношей, 

так же как своих мам считают важными некурящие в 91,2% случаев в отличии от курильщи-

ков табака, на долю которых приходится 77,1%. Для некурящих, на основании анкетных 

данных и сочинений, референтную группу составляют любимый человек, друг, невеста и се-

стра. Сравнительно много текстового материала посвящено эмоциональной стороне отноше-

ний с родными сестрами и отношениям привязанности и любви к представительницам про-

тивоположного пола. В мини-сочинениях юношей, употребляющих табак, этим темам уделя-

ется мало места. Можно предположить, что в период подросткового развития личности для 

юношей ситуация общения, взаимодействия с сестрой помогает налаживанию, выстраива-

нию отношений с противоположным полом. Это обстоятельство позволяет сместить акценты 

привязанности с родителей и сиблингов на объекты социального окружения, с которыми 

можно осуществлять дружеские и эротические отношения. Этот факт, на наш взгляд, будет 

снижать уровень нервно-психического напряжения личности и способствовать отказу от 

употребления никотина. 

Отношения девушек и юношей курильщиков табака к родителям критичное. Это было вы-

явлено в результате обработки биографических данных, сочинений и незаконченных пред-

ложений испытуемых. 26,1% девушек-курильщиц и 14,4% некурящих обозначают дистан-

цию по отношению к своим матерям. И те и другие предлагают практически одинаковые се-

мантические значения при характеристике своим мам. Например, в обеих группах при за-

вершении предложения «Моя мать…» 32% отмечают своих матерей как «подруг», 32% рес-

пондентов говорят о «схожести с ней», 6% — о том, что они «единое целое с ней». Но инте-

ресно, и это вполне понятно, что курильщицы, стремясь к психологической и экономической 

самостоятельности от родителей, декларируя идею личностных социально-экономических 

достижений, видят своих матерей как отдельных личностей. 20% курильщиц, в отличие от 

независимых испытуемых, определяют их, прежде всего, как «красивых, интересных жен-

щин». Эти данные подтверждаются исследованиями А.А. Максименко, Е.Г. Пичугиной [13]. 

Отношения к отцам у курильщиц противоречивое. С одной стороны, — критическое, с 

другой — заботливо-тревожное. 17,8% зависимых девушек считают актуальными свои от-

ношения с отцами. При завершении предложений «Хотел бы, чтобы мой отец…» часто 

встречаются фразы «…очень любил бы меня». А на начало фразы «Мой отец…» часто пи-

шут «Скучает» и т. д. При общении с респондентами и обработке результатов методик был 

выявлен характер этих отношений у девушек и их пап. Эти отношения носят тревожный, за-
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висимый характер, часто маскирующийся под внешней бравадой и агрессией по отношению 

к ним. 

Среди юношей-курильщиков по отношению к отцам и матерям часто наблюдается: у 90% 

некурящих критическое отношение и у 65% зависимых от никотина доверительное к своим 

отцам. И девушки, и юноши, не употребляющие никотин, чувствуя свою личностную защи-

щенность и любовь родителей, считают, что их отцы — это «самостоятельные» и «зрелые» 

личности, они «принимают своих отцов такими, какие они есть». Для понимания отношений 

испытуемых к своим отцам были определены четыре темы. Одна из них: «Общая оценка по-

ведения отца». Заканчивая предложение «Я думаю, что мой отец редко…» молодые мужчи-

ны-курильщики, демонстрируя свое позитивное к ним отношение, осуществляют это в кон-

тексте минимизации оценки негативных проявлений отца. Отмечают при этом: «…делает 

плохо», «…редко злой»; «…редко ругается»; «…редко пьет»; «…редко дымит», «…редко 

ругается матом, дебоширит», «…пил», «...выпивал», «…редко поступал плохо», 

«…ошибается и т. д.». 43,3% испытуемых выказывают к отцам положительное отношение, 

31% из них отмечают, что папа хорош, потому что он редко злится и ругается; 69%. куриль-

щиков расположены к своим отцам, потому что те редко выпивают и курят. Складывается 

впечатление, что юноши-курильщики-- редко представляют, что значит отец в настоящем 

позитивном свете. У них не формируются когнитивные подлинные знания доброго, конст-

руктивного и надежного мужского поведения, которое должны транслировать в семьях отцы. 

При завершении предложения «Если бы мой отец только захотел, то...» испытуемые аддикты 

используют в подавляющем большинстве речевые обороты «… я бы улыбнулся ему, « ..то я 

бы сделал», «..сделал бы все для него», «… помог бы ему», «…позвал бы меня и т. д.». Оче-

видно, что восемнадцатилетние юноши-курильщики тоскуют по своим отцам, ищут сотруд-

ничества и сближения с ними. 

В семьях курящих зависимых и некурящих респондентов с раннего и до юношеского воз-

раста царит особая и типичная атмосфера отношений. Со слов испытуемых, 79% независи-

мых и 57,2% курильщиков говорят о позитивном к ним отношении родителей. Позитивное 

самосознание, самооценка свойственна 37,6% независимых и 18,1% зависимых респонден-

тов. Недостаточный уровень общения, эмоциональной близости и деятельности в семьях 

может способствовать нарушению социализации развивающейся личности. В таких семьях в 

адрес мальчиков, будущих аддиктов, родители могут высказываться несложными обраще-

ниями. Дети с самого раннего детства научаются определять себя с позиций упрощенных оп-

ределений. Типичными характеристиками самосознания личности подрастающих юношей-

курильщиков становятся высказывания типа: «обычный», «нормальный ребенок», «эмоцио-

нальный ребенок», «творческий» «активный», «артистичный» и т. д. В отчетах испытуемых 

находим жесткие не вариативные оценочные и описательные семантические категории без 

перечисления особых свойств и дополнений. В подавляющем большинстве юноши-

курильщики и вовсе затрудняются вспоминать себя, какими они были и как их называли в 

детстве родители. На момент исследования около 65% испытуемых-курильщиков о себе в 

детстве имели смутную и неопределенную информацию. Это также может говорить о под-

линном незнании, какими они себя считали в раннем детстве. И в том и другом случае речь 

может идти о социально-психологическом неблагополучии в развитии детей-будущих ад-

диктов в их семьях. Понятно, что у детей, вырастающих в таких семьях, не формируются 

разноплановые представления о себе в дальнейшем; хорошо не зная себя, они могут демон-

стрировать жесткие ролевые самооценки и соотносить их с оценкой окружающих. 
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Нарушение социализации, начинающееся в семье с ранних лет, может закладывать фун-

дамент будущих социально-поведенческих нарушений, приводить к табачной зависимости 

человека в юношеские и зрелые годы. В тоже время разнообразие видов деятельности и об-

щения в семьях способствует формированию устойчивой самооценки. Ребенок в таких семь-

ях начинает понимать себя с различных сторон, учитывая многообразие образов своего Я, 

формирует здоровую идентичность и предпосылки социальной адаптации. Причину наруше-

ния социализации, приводящую к аддикциям в более позднем возрасте, доказали многие ис-

следователи [6; 16; 22; 30]. На основании их результатов мы разработали модель исследова-

ния курильщиков и попытались проанализировать полученные результаты. 

Испытуемые, которые не приобщились к табакокурению в юности, с детства общались 

взаимодействуя со взрослыми и сверстниками, имеют иной качественный и количественный 

репертуар ролевых социально-психологических позиций. Среди них больше, чем среди ад-

диктов, обнаруживается тех, кто были: ««милыми», «позитивными», «спокойными», «по-

слушными», «подвижными», «умными», «творческими» «любознательными» «активными», 

«вдумчивыми», «открытыми», «понимающими» и т. д. 

Таким образом, разработанная нами модель исследования курильщика табака представля-

ет собой систему социальных отношений, состоящих из определенных социально-

психологических подсистемных компонентов. В качестве таких подсистемных компонентов 

в нашей работе выступают: факторы социализации, причины нарушения социализации, осо-

бенности социализации (условия социализации курящих табак), социально-психологические 

последствия, особенности личности и поведения курильщиков. 

Таблица 3 

Модель исследования социально-психологических особенностей курильщиков 

Факторы  

социализации 

Причины нарушения 

социализации 

Особенности  

социализации 

Социально-

психологические осо-

бенности табакоку-

рильщиков, юношей и 

девушек 

1. Семья,  

расширенное 

семейное  

окружение 

1. Нарушение взаи-

моотношений с мате-

рью (особенности 

вербального и невер-

бального общения). 

2. Курение матери в 

семье, идентифика-

ция с курящей мате-

рью, подражание ей. 

Двойственные требо-

вания (курить нельзя, 

мама курит — это 

можно, хорошо). 

3. Критическое от-

ношение членов се-

мьи, родственников к 

1. Нарушенное взаи-

модействие и общение 

в семье (нет контакта с 

родителями). Дистант-

ные и контрастные от-

ношения с родителями. 

Общение в форме кри-

тики, опеки, зависимо-

сти и агрессии к отцам, 

особенно у девушек.  

2. Идентификация с 

отцами (папенькины 

дочки).  

3. Процесс сепариро-

вания девушек от ма-

терей и родительской 

1. Сложности вхожде-

ния в коллектив: неспо-

собность к адекватной 

самопрезентации, асси-

миляции и адаптации в 

коллективе, наличие 

нонконформизма, не-

принятие норм и правил 

коллектива и группы, 

сужение навыков про-

дуктивного общения. 

2. Проявление сложно-

стей в межличностных 

отношениях. 

Скованность в общении 

с противоположным по-

лом, страх социальных 
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матерям. Идентифи-

кация ребенка с ма-

терью. 

4. Снижение роли от-

ца в семье 

семьи, стремление к 

самостоятельной жиз-

ни (девушки). 

4. Неуспешность в 

учении 

контактов, критики со 

стороны других, агрес-

сивность, потеря приня-

тия других. 

Нереальные представ-

ления об окружающих. 

Консервативность и не-

гибкость в общении. 

3. Проявление мотива-

ционного внутреннего 

конфликта, увеличение 

конфликтов с родителя-

ми 

2. Первая  

степень  

зависимости от  

табакокурения 

в группе  

(при наличии 

значимой  

группы) 

1. Принятие стандар-

тов группы сверстни-

ков-табакокурильщи-

ков и их мотивации, 

использование особо-

го вида социального 

общения: обретение 

«власти» и «особен-

ности» отношений в 

общении юношей и 

девушек 

1. Зависимость от зна-

чимой группы, повы-

шение своего социаль-

ного статуса в рефе-

рентной группе, соци-

альная дезадаптив-

ность. 

2. Появление типа по-

ведения «Игра с сига-

ретой» (предпочтение 

крепких сигарет), не-

конструктивный спо-

соб включения в об-

щение (стать в группе 

«крутым парнем и 

особенной, нужной 

девочкой»). 

3. Употребление ле-

карственных препара-

тов и алкоголя, как не-

конструктивное соци-

альное поведение, спо-

соб вступления в груп-

пу и взаимодействия в 

ней 

1. Активность в обще-

нии и деятельности не 

только в значимой 

группе, но и в коллекти-

ве, социальное домини-

рование в ближайшем 

окружении, инициатив-

ность в дружбе, потреб-

ность быть лучше ок-

ружающих, проявление 

высокого уровня общи-

тельности. 

2. Тревожность, неуве-

ренность во взаимодей-

ствии с окружающими, 

основанная на потреб-

ности быть успешным 

3. Вторая  

степень  

зависимости от 

табакокурения 

в референтной 

группе (свой 

человек) 

1. Снижение успеш-

ности в общении, 

достижениях, соци-

альной активности, 

учебно-познаватель-

ной деятельности в 

коллективе. Неус-

1. Сохранение «важно-

сти собственных роди-

телей» у юношей-

табакистов в отличие 

от курящих девушек 

при незначимости ро-

дителей, потерям ре-

1. Усиление сложностей 

вхождения в коллектив, 

неспособность к адек-

ватной самопрезента-

ции, ассимиляции и 

адаптации в коллективе, 

проявление нонконфор-
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пешность в учебной 

деятельности. 

2. Пренебрежение 

оценкой учебной 

группы 

ферентной группы 

сверстников, групп по 

увлечениям: хобби, 

спортивных групп. 

2. Появление негатив-

ного отношения к себе, 

снижение самооценки, 

оценки группой 

мизма, отторжение 

норм и правил коллек-

тива и группы, сужение 

навыков продуктивного 

общения. 

2. Сложности межлич-

ностных взаимоотноше-

ний, скованность в об-

щении с противополож-

ным полом. Страх соци-

альных контактов, поте-

ря признательности 

других. Страх критики 

других, агрессивность. 

3. Нереальные пред-

ставления об окружаю-

щих. 

Консервативность: не-

гибкость в общении. 

3. Нелюдимость, неса-

мостоятельность при 

принятии решений и 

выборе деятельности, 

общительность ради то-

го, чтобы не остаться в 

одиночестве. 

4. Бесчувственность и 

бестактность, низкая 

уживчивость с другими, 

грубость и отсутствие 

вежливости в общении с 

другими 

4. Третья сте-

пень зависимо-

сти от табако-

курения при 

вхождении в 

разные рефе-

рентные группы 

1. Устойчивая при-

вычка курения. Ис-

каженное представ-

ление о табакокуре-

нии как способе по-

вышения социальной 

адаптивности (вера в 

то, что курение под-

держивает социаль-

ную адаптивность) 

1. Усиление курения в 

общении и деятельно-

сти по типу «Стимуля-

ция», веры в то, что 

сигарета обладает 

взбадривающим дей-

ствием, снимает уста-

лость, служит допол-

нением к отдыху, ком-

фортным состояниям 

(после еды, приятной 

беседы, работы). 

2. Снижение оценки 

1. Снижение активности 

общения в окружении. 

Повышение экстравер-

тированности, адаптив-

ности в привычной сре-

де общения. Тщатель-

ное планирование сво-

его будущего. 

2. Избирательность в 

общении. Стереотипное 

общение со «своими» и 

неприятие в общении с 

«чужими». 
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важности родителей и 

сверстников. Сужение 

круга общения в бли-

жайшем окружении. 

3. Принятие друг дру-

га, родителей (особен-

но девушками и их ма-

терями, а также . юно-

шами и матерями) 

3. Настороженность и 

готовность к конфликт-

ному поведению с ок-

ружающими. 

4. Нереальные пред-

ставления об окружаю-

щих в общении, уход и 

одиночество 

Таким образом, для студентов-курильщиков характерными социально-психологическими 

особенностями являются: консервативность и негибкость в общении, «жесткий» когнитив-

ный репертуар ролевых конструктов в обозначении партнеров по общению. Распространение 

на большинство участников взаимодействия (например, приписывание ролевых конструктов 

брату распространяется на друга и других представителей по общению); избирательность в 

общении ( выбирают курильщиков и по общности интересов и ценностей); проявление обид-

чивости, агрессивности в общении; контрастные отношения к своим родителям (с одной сто-

роны, конфликтность, с другой — высокая значимость участия родителей в их жизни); де-

монстрация социальной незрелости в социуме (юноши-табакокурильщики — инфантильны, 

стремятся сепарироваться от родителей и проявляют низкую социальную активность, у де-

вушек-табакокурильщиц проявляются стремление сепарироваться от родителей, самостоя-

тельность и социальная активности в социуме). 

Выводы 
Приобщение к курению табака детерминировано нарушением социализации, начинаю-

щемся в семье с ранних лет. Такое нарушение может закладывать фундамент будущих соци-

ально-поведенческих нарушений, приводить к табачной зависимости личности в юношеские 

и зрелые годы. 
Выявлено, что испытуемые, которые не приобщились к табакокурению с детства, в юно-

сти, общаясь, взаимодействуя со взрослыми и сверстниками, имеют иной качественный и 

количественный репертуар ролевых социально-психологических позиций. Среди них боль-

ше, чем среди аддиктов, обнаруживаются дети, которые были «милыми», «позитивными», 

«спокойными», «послушными», «подвижными», «умными», «творческими» «любознатель-

ными» «активными», «вдумчивыми», «открытыми», «понимающими» и т. д. 
Нарушение социализации, начинающееся в семье с ранних лет, может закладывать фун-

дамент будущих социально-поведенческих нарушений, приводить к табачной зависимости 

личности в юношеские годы. В то же время разнообразие видов деятельности и общения в 

семьях способствует формированию устойчивой самооценки. Ребенок в таких семьях начи-

нает понимать себя, его социализация способствует общению с социумом, формирует здоро-

вую идентичность, предпосылки социальной адаптации, что может предотвратить появление 

аддикций. 
По результатам исследования, курильщики в большей степени, чем некурящие, испыты-

вают одиночество, в общении проявляют стеснение. При общении с противоположным по-

лом наблюдается скованность, присутствуют признаки когнитивного искажения в воспри-

ятии межличностных отношений. Наряду со снижением уровня социальной адаптивности у 

табакокурильщиков наблюдаются нарушение уровня социальных контактов, снижение уве-

ренности в себе и повышение интровертированности. 
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Разработана модель исследования курильщика табака, которая представляет собой систе-

му социальных отношений, состоящих из определенных социально-психологических под-

системных компонентов. В качестве таких подсистемных компонентов выступают: факторы 

социализации, причины нарушения социализации, особенности социализации (условия со-

циализации курящих табак), социально-психологические последствия в зависимости от осо-

бенностей курильщиков для каждой подсистемы. 

На основании проведенного исследования предложены рекомендации психологам, соци-

альным педагогам, а также родителям по профилактике табакокурения в подростковом и 

юношеском возрастах: 

 организационно-педагогические мероприятия. Особое значение в русле этих мероприятий 

придается просвещению, консультированию будущих родителей в центрах помощи семье, 

родителям и детям, а также обучающимся в образовательных организациях по вопросам 

вреда табакокурения для будущего поколения. Цель просветительских бесед — обозначе-

ние патогенных факторов функционирования для взрослеющего и развивающегося инди-

вида в кругу семьи и за ее пределами, которые впоследствии могут приводить к вредным 

привычкам и табакокурению. Темы профилактических бесед касаются вопросов ранней 

социализации детей в семье и актуальных проблем табакистов в социальных отношениях, 

особенностей их социальной адаптации. 

 социально-психологические практики — групповые тренинги личностного роста, соци-

ального взросления подростков, юношей способствуют изменению отношения к себе, на-

хождению друзей, доверительному общению со значимыми взрослыми. 

 организация социально-группового и индивидуального психотерапевтического консуль-

тирования. В рамках подобных встреч под руководством психологов и психотерапевтов 

проводятся социальная коррекции, анализ и моделирование признаков нарушения привя-

занности, социализации, социальных контактов, когнитивных установок личности табако-

курильщиков. 
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Особенности взаимосвязи моральных суждений и модели 
психического (на примере взрослых с РАС) 
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Дефицит модели психического рассматривается рядом авторов как один из факторов 
риска вовлечения в преступную активность у лиц с расстройствами аутистического 
спектра (РАС), в том числе из-за трудностей понимания чужих намерений. В работе 
рассматривается связь между дефицитом модели психического и моральными сужде-
ниями. Использовались методы тестовой диагностики («Моральные дилеммы», A-
ToM) и метод контент-анализа ответов на открытые вопросы по моральным дилем-
мам. Показано, что лица с РАС реже дают утилитарные ответы на безличные дилем-
мы, однако вне зависимости от сохранности модели психического присутствует тен-
денция к уменьшению степени утилитаризма при переходе от безличных дилемм к 
личным. Также показано, что лица с РАС не опираются на намерения акторов при 
рассуждении о моральных дилеммах, однако не только лица с РАС опираются в таких 
рассуждениях на последствия. 

Ключевые слова: модель психического, расстройства аутистического спектра (РАС), 
моральное суждение, моральная дилемма. 
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The deficit of theory of mind (ToM) is considered by a number of authors as one of the risk 
factors for involvement in criminal activity for individuals with autism spectrum disorders 
(ASD) (for example because of difficulties in understanding other people’s intentions). The 
relationship between the deficit of ToM and moral judgments is discussed. The methods of 
test diagnostics (“Moral dilemmas”, A-ToM) and the method of content analysis of answers 
to open questions on moral dilemmas were used. It is shown that individuals with ASD are 
less likely to give utilitarian answers to impersonal dilemmas, but regardless of the intact of 
ToM, there is a tendency to reduce the degree of utilitarianism from impersonal to personal 
dilemmas. It is also shown that individuals with ASD do not rely on the intentions of actors 
when reasoning about moral dilemmas, but not only individuals with ASD rely on conse-
quences in such reasoning. 

Keywords: theory of mind, autism spectrum disorders, moral judgment, moral dilemma. 

For citation: Nemzer E.A., Borodina L.G. Features of Relationship between Moral Judgments and 
Mental Model (on the Example of Adults with ASD). Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 
2022. Vol. 12, no. 1, pp. 180–195. DOI:10.17759/psylaw.2022120114 (In Russ.). 

Введение 
Способность выносить моральное суждение — это способность рассуждать о вопросах 

морали, используя собственные ценности и стандарты для определения верного решения 
[10]. Исследования показывают, что рассуждения о вопросах морали тесно пересекаются с 
пониманием психического состояния участников моральной ситуации. Например, наличие 
намерения навредить становится своеобразной лакмусовой бумажкой, указывающей на мо-
ральную неприемлемость деяния [15]. Однако чтобы определить такое намерение, необхо-
димо приписать актору психическое состояние. Данные, полученные с помощью нейрови-
зуализации, также указывают на связь морали и модели психического: так, и при решении 
задач на модель психического, и при анализе моральных ситуаций активируются области 
верхней височной борозды, орбитофронтальной коры, передних височных долей [4; 13]. 

Исследования связи модели психического и морали у лиц с расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС) во многом основаны на выявлении способности определять намерение ак-
тора и, основываясь на нем, выносить моральное суждение [12]. Показано, что эта способ-
ность снижена у людей с РАС, что обусловлено дефицитом модели психического [9]. 

Другим методом изучения моральных суждений является тест, предложенный J.D. Greene, 
где респонденту предлагается решить ряд внеморальных, безличных и личных дилемм. В 
личной дилемме причиняемый вред является средством достижения цели, а в безличной — 
побочным эффектом. При решении дилемм такого рода также необходимо учитывать психи-
ческое состояние, чтобы различить цель и метод ее достижения. По сути, здесь также идет 
речь о намеренном причинении вреда и случайном, но неизбежном, хотя прямо в тексте на-
мерение не выражается. Согласно данным масштабного опроса 2007 года, большинство лю-
дей считают морально верным причинить такой случайный вред (утилитарный ответ в без-
личной дилемме), но не намеренный (неутилитарный ответ в личной дилемме) [8]. Различия 
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между дилеммами считываются автоматически, эмоциональный процесс при принятии (не-

утилитарного) решения не осознается [5; 6]. 

Мы не нашли исследований, где дилеммы такого рода предлагались бы лицам с РАС. Од-

нако можно предположить, что поскольку людям с РАС малодоступно выявление намерений 

акторов (из-за дефицита модели психического), различия в решениях личных и безличных 

дилемм не будут столь явными, как у нейротипичных людей. Люди с РАС при вынесении 

моральных суждений часто опираются на последствия [12], результаты; но в дилеммах 

J.D. Greene разницы в результатах личных и безличных дилемм нет: всегда стоит вопрос, 

уместно ли пожертвовать меньшинством ради большинства. Люди с РАС могут решать оба 

типа дилемм утилитарно, что будет свидетельствовать не только о дефиците модели психи-

ческого, но и о дефиците в сфере обработки эмоций (как, например, у асоциальных психопа-

тов [1], у которых при этом не обнаружен дефицит модели психического [11]) в моральном 

контексте, или, наоборот, решать оба типа дилемм неутилитарно. Косвенным свидетельст-

вом, указывающим на вероятность второго варианта, является то, что люди с РАС подверже-

ны влиянию эмоций жертвы [14]. 

Использование полученных результатов возможно в коррекционной практике при работе 

по развитию модели психического у лиц с РАС, как в контексте совершения ими правонару-

шений, так и без него. 

Программа исследования 
Исследование направлено на определение стиля моральных суждений людей с РАС, обу-

словленного дефицитом модели психического, и на подтверждение результатов других авто-

ров о сложности выявления намерений в моральных дилеммах людьми с РАС. Нами было 

высказано несколько гипотез: 

 различия в ответах на личные и безличные дилеммы связаны с выраженностью дефицита 

когнитивного компонента модели психического; 

 решения моральных дилемм лицами с РАС отличается от решений нейротипичных участ-

ников исследования; 

 выявление фактора намерения в моральных дилеммах связано отсутствием дефицита ког-

нитивного компонента модели психического; 

 при рассуждении о моральных дилеммах лица с РАС чаще опираются на последствия. 

В исследовании приняли участие 66 человек в возрасте от 18 до 47 лет (M — 27,6: Sd — 

7,4). При этом в основную группу (РАС) вошли 15 человек, в контрольную группу 1 (нейро-

типичные участники) — 32 человека, в контрольную группу 2 (лица, предполагающие у себя 

РАС, без официального диагноза, далее — самодиагностика) — 19 человек. Характеристика 

испытуемых представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Социально-демографическая характеристика выборки 

Группа Возраст (M, Sd, разброс) Соотношение мужчин и женщин (%) 

РАС 28; 7,2; 18—44 46,67 / 53,33 

Нейротипичные 27; 6,8; 21—47 15,63 / 84,37 

Самодиагностика 29; 8,7; 18—47 10,53 / 89,47 

Были использованы методики: 

 для оценки стиля моральных суждений — тест «Моральные дилеммы»; 
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• для оценки когнитивного компонента модели психического — тест A-ToM; 
• для оценки особенностей моральных суждений, связанных с выявлением факторов наме-

рения и личной силы, — дилеммы из исследования Greene. 
Тест «Моральные дилеммы» состоит из 15 дилемм: 5 внеморальных, 5 безличных, 5 лич-

ных. Примеры дилемм представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Примеры моральных дилемм 

Внеморальная Вы фермер, управляющий машиной для сбора урожая. Вы приближаетесь к 
двум расходящимся путям. Если вы повернете налево, то соберете 10 буше-
лей репы. Если вы повернете направо, то соберете 20 бушелей репы. Если вы 
ничего не сделаете, машина автоматически повернет налево. Уместно ли для 
вас повернуть машину направо, чтобы собрать 20 бушелей репы вместо 10? 

Безличная Вы ночной сторож в больнице. Из-за несчастного случая из соседнего здания 
в больницу просочились через вентиляционную систему ядовитые пары. В 
одной палате три пациента, в другой один. Если вы ничего не сделаете, пары 
дойдут до палаты с тремя пациентами. Единственный способ избежать их 
смерти — нажать на переключатель заслонов в системе. Тогда пары попадут 
в палату, где находится один пациент. Уместно ли для вас нажать на пере-
ключатель, чтобы избежать смерти троих пациентов? 

Личная Вы стоите на мосту и видите, как неуправляемая вагонетка несется по рель-
сам и скоро собьет пятерых рабочих. Рядом с вами на мосту стоит незнако-
мый толстый человек. Единственный способ спасти пятерых рабочих — 
столкнуть толстяка, чтобы он своим весом остановил вагонетку. Незнакомец 
умрет, если вы сделаете это, но пятеро рабочих будут спасены. Уместно ли 
для вас толкнуть незнакомца, чтобы спасти рабочих? 

Внеморальные дилеммы не связаны с аффективными реакциями, при их решении задейст-
вуются только когнитивные структуры. 

Отличие личной дилеммы от безличной можно представить в виде словесной формулы 
Me hurt you. Hurt обозначает такой вред, который может быть понят животными (физическое 
нападение, а не, например, уклонение от налогов, при этом не опосредованное специальны-
ми инструментами). You подразумевает, что жертва представлена и наделена некоторыми 
отличительными особенностями. Наконец, me требует от осуществляющего вред агентного 
состояния, действие должно совершиться по его воле, в результате выбора, а не принужде-
ния к конкретному варианту. При выполнении этих критериев дилемма считается личной [6]. 

Таким образом, респондентам предлагалось разрешить ряд воображаемых ситуаций. Для 
преодоления эффекта последовательности при расположении дилемм разного типа в опрос-
нике было применено позиционное уравнивание. 

Ответ засчитывался как утилитарный в случае выбора, предполагающего меньшие потери 
по объективному критерию (меньше убитых, например). Далее подсчитывалось количество 
утилитарных и неутилитарных ответов по каждому типу дилемм. 

Тест A-TоM [23] представляет собой 10 видеороликов (максимальная длина видео — 56 
секунд, минимальная — 18), после которых следует 1 вопрос по сюжету просмотренного ма-
териала (в одном из роликов — 2 вопроса). В роликах показывается диалог между двумя (в 
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одном случае — тремя) персонажами, диалоги идут на английском языке и сопровождаются 
русскими субтитрами. 

5 роликов направлены на диагностику способности понимания контекста и иронии в речи 
(«социальные» ролики), еще 5 — контрольные («физические» ролики). 

В табл. 3 представлен пример содержания роликов. 

Таблица 3 
Примеры роликов A-ToM 

Тип ролика Содержание Вопрос 

Социальный В кадре — плачущий мужчина. После показывают девуш-
ку и парня, стоящих рядом. Парень недоуменно смотрит 
на плачущего мужчину. 
— Что с ним случилось? 
— Его жена только что ушла от него к мужчине помоложе. 
— Какой ужас! Он в порядке? 
В кадре снова плачущий мужчина. После показывают де-
вушку, она отвечает на вопрос парня. 
— Да, он нормально это переносит. 

Почему жен-
щина сказала: 
«Он нормально 
это перено-
сит»? 

Контрольный В кадре появляется женщина, врач, сидящая за столом с 
компьютером. 
В комнату заходит женщина с тростью: 
— Здравствуйте! Как вы? 
— Здравствуйте! Хорошо. 
— Присаживайтесь. 
Женщина с тростью садится на свободный стул рядом с 
врачом. 
— Как я могу вам помочь? 
— Ох, вчера я упала на ступеньках. Я смогла встать, но я 
чувствую этот ушиб. И сегодня, когда я прогуливалась, 
представляете, моя нога как будто окоченела. 
Врач начинает осматривать ногу. 
— Позвольте посмотреть. Дайте знать, если будет боль-
но… Она выглядит довольно опухшей… Мне придется 
направить вас в отделение травматологии в больницу, что-
бы вам сделали рентген. 

Почему ей ну-
жен рентген? 

В первую очередь дается бинарная оценка: в случае правильного ответа выставляется 1 
балл, в случае неправильного — 0 баллов. В случае если правильных ответов по «социаль-
ным» роликам менее трех, можно предположить дефицит модели психического; если пра-
вильных ответов 3—5, предполагается сохранность модели психического. 

Для оценки особенностей моральных суждений, связанных с выявлением факторов наме-
рения и личной силы, использовалось четыре дилеммы из исследования J.D. Greene [7]. Ди-



Немзер Е.А., Бородина Л.Г. 
Особенности взаимосвязи моральных суждений и  
модели психического (на примере взрослых с РАС) 
Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 180–195. 

Nemzer E.A., Borodina L.G. 
Features of Relationship between Moral Judgments  

and Mental Model (on the Example of Adults with ASD) 
Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 180–195. 

 

185 

леммы различаются по наличию / отсутствию намерения и применения личной силы в дейст-
виях персонажа. Описание дилемм представлено в табл. 4 и табл. 5. 

Таблица 4 
Дилеммы для качественного анализа 

А Б 
Джо может направить вагонетку на боковой 
путь. Однако на боковом пути привязан 
один человек. Его масса может остановить 
вагонетку. 

Джо может направить вагонетку на боковой 
путь. Однако на боковом пути привязан 
один человек, а за ним лежит тяжелый груз. 
Масса этого груза может остановить ваго-
нетку. 

В Г 
Джо находится на высоком и узком мосту. 
Он может перенаправить вагонетку, однако 
между ним и переключателем стоит пеше-
ход. Чтобы вовремя добраться до переклю-
чателя, Джо должен побежать по мосту, из-
за чего он столкнется с прохожим и столк-
нет его вниз, что приведет к смерти пеше-
хода. 

Джо находится на высоком и узком мосту. 
Он может перенаправить вагонетку, однако 
между ним и переключателем стоит пеше-
ход. Чтобы вовремя добраться до переклю-
чателя Джо должен побежать по мосту и 
оттолкнуть пешехода с дороги, из-за чего он 
упадет вниз и погибнет. 

Таблица 5 
Распределение факторов намерения и личной силы в дилеммах 

 Личная сила Намерение 
А - + 
Б - - 
В + - 
Г + + 

Респондентам предлагается попарно сравнить дилеммы (А-Б, В-Г, А-Г, Б-В) и указать, что 
в них общего и различного. 

Ответы обрабатывались методом контент-анализа: выделялись смысловые единицы, ле-
жащие в основе ответов испытуемых. Далее производился бинарный подсчет выделенных 
смысловых единиц по каждому респонденту. 

Результаты исследования 
Был использован критерий Краскела — Уоллиса для анализа различий в ответах на «соци-

альные» и «физические» ролики; результаты представлены на рис. 1. При решении «физиче-
ских» роликов ответы респондентов трех групп значимо не различаются (p=0,809). Однако в 
решении «социальных» роликов количество правильных ответов в группах различается 
(p<0,001). 
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Рис. 1. Различия в ответах на «социальные» ролики  

в зависимости от наличия / отсутствия диагноза РАС 

Для попарного сравнения использовался критерий Манна — Eитни. Были обнаружены 

значимые различия между группой нейротипичных участников и участников с РАС (p<0,001; 

U=42,5) и между группой участников с РАС и участников, предполагающих у себя РАС 

(p<0,001; U=42). 

Анализ связи между дефицитом модели психического и наличием диагноза РАС прово-

дился с помощью критерия хи-квадрат. Результаты представлены в табл. 6. Было показано, 

что среди группы РАС значимо чаще встречается дефицит модели психического, чем в груп-

пе нейротипичных участников и участников, предполагающих у себя РАС (p<0,001; 

χ
2
=16,902). 

Таблица 6 

Соотношение наличия / отсутствия дефицита модели психического  

и наличия / отсутствия диагноза РАС 

Группа Модель психического Всего 

Дефицит Норма 

Нейротипичные 10 22 32 

РАС 14 1 15 

Самодиагностика 7 12 19 

Всего 31 35 66 

Для сравнения количества утилитарных ответов в дилеммах разного типа у трех групп 

(нейротипичные, РАС, самодиагностика) был использован критерий Краскала — Уоллиса. 

Анализ показал наличие значимых различий по количеству утилитарных ответов во вне-

моральных (p=0,043; χ
2
=6,316) и в безличных дилеммах (p=0,008; χ

2
=9,721). Попарное срав-

нение с помощью критерия Манна — Уитни показало, что участники группы РАС значимо 

чаще дают утилитарные ответы во внеморальных дилеммах по сравнению с нейротипичны-

ми участниками (p=0,017; U=139,5). Также участники с РАС значимо реже дают утилитар-

ные ответы в безличных дилеммах по сравнению с нейротипичными участниками (p=0,002; 

U=110) и участниками, предполагающими у себя РАС (p=0,030; U=80). Данные тенденции 

продемонстрированы на рис. 2. 
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Рис. 2. Средние значения по утилитаризму участников трех групп на дилеммы  

(1 — внеморальные, 2 — безличные, 3 — личные) 

При анализе ответов на дилеммы, различающиеся по наличию/отсутствию факторов на-

мерения и личной силы, были выделены дополнительные смысловые единицы, встречаю-

щиеся в ответах испытуемых. Смысловые единицы представлены вместе с примерами отве-

тов в табл. 7. 

Таблица 7 

Смысловые единицы, выделенные при контент-анализе ответов  

на открытые вопросы по дилеммам 

Единица Описание Пример ответа 

Намерение Описывает наличие / 

отсутствие намерения 

навредить у актора 

Во втором случае Джо намеренно толкает 

человека. Проявляет активное намерение и 

действие. 

Личная сила Описывает необходи-

мость применения лич-

ной силы актором или 

ее отсутствие 

Толкать сложнее. 

Физические раз-

личия 

Описывает механиче-

ские причины 

Отличие с том, что с точки зрения физики во 

втором случае вагонетка имеет большую ско-

рость. 

Деонтология Указывает на мораль-

ную неприемлемость 

принятия актором ре-

шения 

Я не хочу играть в бога и выбирать, кто 

именно. Переключать. Совершать убийство. 

Для меня было бы неприемлимо трогать ры-

чаг. Что касается Джо, у него своя система 

ценностей и аргументация. Пусть он делает, 

что считает нужным. 

Консеквециализм Указывает на последст-

вия действий 

Здесь особой разницы нет, потому что и так и 

так пешеход неизбежно погибнет. 
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Внешние нормы Указывает на социаль-

ные ограничители 

Здесь не надо рассуждать, здесь надо руково-

дствоваться правилами и уголовным кодек-

сом: оценить, будет ли признано преступным 

действием или бездействием его поведение, 

напрямую связанное с исполнением служеб-

ных функций. 

Образ жертвы Указывает на особенно-

сти жертв 

Второй будто бы случайный человек, не он 

остановит вагонетку, а груз за ним, его 

смерть более нелепая и напрасная. 

Отказ от ответа Не отвечает на оба во-

проса (о сходстве и раз-

личии) 

Разницы нет [не указано, что общего]. 

Статистический анализ с помощью критерия χ
2
 Пирсона оказался доступным для факто-

ров «намерение» (табл. 8) и «физические различия» (табл. 9). В остальных случаях наблюде-

ний оказалось недостаточно. 

Были обнаружены значимые различия по выделению фактора «намерение» между тремя 

группами (p=0,004; χ
2
=11,244). Нейротипичные участники и участники, предполагающие у 

себя РАС, значимо чаще выделяют фактор намерения, чем участники с РАС. 

Таблица 8 

Выделение фактора «намерение» в группах 

Группа Намерение Всего 

нет есть 

Нейротипичные 19 13 32 

РАС 14 1 15 

Самодиагностика 7 12 19 

Всего 40 26 66 

По выделению фактора физических различий значимых различий обнаружено не было 

(p<0,099; χ
2
=4,634). 

Таблица 9 

Выделение фактора «физические различия» в группах 

Группа Физика Всего 

нет есть 

Нейротипичные 10 22 32 

РАС 4 11 15 

Самодиагностика 11 8 19 

Всего 25 41 66 

Для анализа тенденций при решении дилемм в разных группах был проведен однофактор-

ный анализ с повторными измерениями (критерий Фридмана), при котором градациями фак-

тора был тип дилеммы (3 градации): 

 внеморальные; 

 безличностные; 

 личностные. 
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Измеряемым признаком было количество утилитарных ответов. 

Анализ показал наличие значимых различий в количестве утилитарных ответов на дилем-

мы разного типа, как в группе лиц с дефицитом модели психического (p<0,001; χ
2
=36,965), 

так и в группе лиц без него (p<0,001; χ
2
=40,481) (рис. 3). 

 

Группа «дефицит модели психического» (p<0,001; χ
2
=36,965) 

 
Группа «сохранность модели психического» (p<0,001; χ

2
=40,481) 

 

Рис. 3. Средние ранги по решению дилемм трех типов  

в зависимости от сохранности модели психического 

Для определения, между какими градациями фактора имеются значимые различия, было 

проведено попарное сравнение по критерию Вилкоксона. 

Было показано, что различия между количеством утилитарных ответов в безличных и 

личных дилеммах присутствуют как в группе «сохранность модели психического» (p<0,001; 

Z=-4,917), так и в группе «дефицит модели психического» (p<0,001; Z=-4,758). Аналогично 

для различий между внеморальными и личными дилеммами: они найдены и для группы с 

дефицитом (p<0,001; Z=-4,680), и для группы без него (p<0,001; Z=-4,940). 

Для анализа влияния дефицита модели психического на количество утилитарных ответов 

был использован Т-критерий Стьюдента (табл. 10). 

Таблица 10 

Описательные статистики по T-критерию Стьюдента для сравнения количества  

утилитарных ответов в зависимости от сохранности модели психического 

Диллемы Модель  

психического 

N Среднее  

значение 

Стандартное  

отклонение 

Среднекв.  

ошибка среднего 

Внеморальные Дефицит 31 3,5484 1,12068 ,20128 

Норма 35 3,7429 ,81684 ,13807 
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Безличные Дефицит 31 2,9355 1,48179 ,26614 

Норма 35 3,6000 1,16821 ,19746 

Личные Дефицит 31 ,9677 1,16859 ,20988 

Норма 35 1,3429 1,23533 ,20881 

Не было обнаружено различий ни по внеморальным (p=0,429), ни по личным дилеммам 

(p=0,211). Однако лица с дефицитом модели психического значимо реже дают утилитарные 

ответы в безличных дилеммах (p=0,046) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Средние значения по решению дилемм трех типов (1 — внеморальные,  

2 — безличные, 3 — личные) в зависимости от сохранности модели психического 

Статистический анализ взаимосвязей между смысловыми единицами, выделенными в хо-

де контент-анализа, и наличием/отсутствием дефицита модели психического проводился с 

помощью критерия χ
2
 Пирсона. Он оказался доступным для факторов «намерение», «личная 

сила», «физические различия», «деонтология», «образ жертвы», «отказ от ответа» (табл. 11). 

В остальных случаях наблюдений оказалось недостаточно, приводится анализ на уровне 

описательных статистик. 

Таблица 11 

Взаимосвязь выделения определенных факторов в дилеммах  

и сохранности модели психического 

Фактор «модель психического» χ
2
 P 

Намерение 6,921 0,009 

Личная сила 1,379 0,240 

Физические различия 0,142 0,706 

Деонтология 3,710 0,054 

Образ жертвы 1,095 0,295 

Отказ от ответа 0,004 0,948 

Участники без дефицита модели психического значимо чаще в своих рассуждениях опи-

раются на намерения актора (табл. 12). Хотя среди этих участников тех, кто выделяет фактор 

намерения, примерно столько же, сколько не выделяющих (19 и 16 соответственно). 
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Таблица 12 

Выделение фактора «намерение» в зависимости от сохранности модели психического 

Модель психического Намерение Всего 

нет есть 

Дефицит 24 7 31 

Норма 16 19 35 

Всего 40 26 66 

На уровне описательных статистик можно отметить, что обе группы одинаково часто опи-

раются на последствия в своих рассуждениях, а также что в обеих группах чаще встречается 

фактор «консеквециализм», чем не встречается (табл. 13). 

Таблица 13 

Выделение фактора «консеквециализм» в зависимости  

от сохранности модели психического 

Модель психического Консеквециализм Всего 

нет есть 

Дефицит 4 27 31 

Норма 6 29 35 

Всего 10 56 66 

Опора на внешние нормы встречается редко в обеих группах, чаще такой параметр не ис-

пользуется респондентами. Однако в группе лиц с дефицитом модели психического у рес-

пондентов, строящих рассуждения с отсылкой на внешние нормы, больше. Результаты пред-

ставлены в табл. 14. 

Таблица 14 

Выделение фактора «внешние нормы» в зависимости  

от сохранности модели психического 

Модель психического Внешние нормы Всего 

нет есть 

Дефицит 29 2 31 

Норма 34 1 35 

Всего 63 3 66 

Обсуждение результатов 
В первой части исследования мы проверили связь между дефицитом модели психического 

и РАС. Как и предполагалось, участникам с РАС, в отличие от нейротипичных участников и 

участников, предполагающих у себя РАС, свойственен дефицит когнитивного компонента 

модели психического. Однако у ряда респондентов без РАС также был обнаружен дефицит 

модели психического. Поэтому в дальнейшем анализ проводился по двум направлениям: 

различия, связанные с решением моральных дилемм, мы смотрели, во-первых, сравнивая лиц 

с РАС с нейротипичными участниками и участниками, предполагающими у себя РАС; во-

вторых, сравнивая лиц с дефицитом модели психического и без него вне зависимости от на-

личия или отсутствия диагноза. Впрочем, необходимо отметить, что когда речь идет о людях 

с дефицитом модели психического также подразумеваются и люди с РАС (но не наоборот). 
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При анализе ответов на моральные дилеммы мы обнаружили, что лица с РАС чаще дают 
утилитарные (рациональные) ответы на внеморальные дилеммы, чем респонденты других 
групп. Внеморальные дилеммы не связаны с моделью психического или с моралью; они, по 
сути, являются контрольными вопросами, требующими от отвечающего способности к про-
стым математическим расчетам и целенаправленному вниманию. Можно предположить, что 
поскольку другие задачи требовали рассуждений о психическом состоянии, они оказались 
сложнее для лиц с РАС. Поэтому лица с РАС «сосредоточились» на более простых для себя 
задачах. 

Анализ показал, что в обеих группах (с дефицитом модели психического и без него) при-
сутствует тенденция уменьшения количества утилитарных ответов при переходе от внемо-
ральных дилемм через безличные к личным и между количеством утилитарных ответов в 
безличных и личных дилеммах обнаружены значимые различия в обеих группах, что опро-
вергло гипотезу (1). 

Однако, сравнивая ответы лиц с РАС с ответами других участников, мы выяснили, что 
они реже дают утилитарные ответы на безличные моральные дилеммы. Такой же вывод мы 
получили, сравнивая респондентов с дефицитом модели психического и без него: лица с де-
фицитом модели психического реже дают утилитарные ответы на безличные дилеммы. Тем 
самым была подтверждена гипотеза (2). То есть, несмотря на то, что люди с РАС в целом при 
решении дилемм придерживаются той же логики рассуждений, что и нейротипичные участ-
ники, и для них так же недопустимо утилитарное решение в личной дилемме, они стремятся 
избежать утилитаризма и в безличных дилеммах. Это можно объяснить, например, склонно-
стью людей с РАС в моральных рассуждениях опираться на последствия [12], которые в ди-
леммах обоих типов одинаковые. Выбор же неутилитарных ответов может быть связан с по-
вышенной эмоциональной эмпатией [2], нежеланием причинять даже непреднамеренный 
вред, который, как было показано в исследовании J.M. Moran, вызывает у людей с РАС силь-
ное осуждение [9]. 

Другим возможным объяснением выбора неутилитарных решений является опора на 
внешние нормы. Поскольку опора на намерения актора остается недоступной, суждения 
можно строить, исходя из последствий именно для актора. Убийство, о котором идет речь в 
дилеммах, является нежелательным действием, предполагается, что оно наказуемо. Если 
рассуждать о последствиях для актора, то наиболее выгодным для него будет невмешатель-
ство. Некоторые отсылки к внешним нормам можно увидеть и в ответах респондентов: толь-
ко лица с дефицитом модели психического, рассуждая о дилеммах, аргументировали необ-
ходимость невмешательства законом. При этом невмешательство отстаивали и респонденты 
без дефицита модели психического, однако они объясняли его необходимость более глубо-
кими деонтологическими конструкциями, ссылаясь на нежелание убивать, недопустимость 
такого выбора с нравственной точки зрения. 

Мы предполагали, что рассуждения лиц с РАС будут основаны на анализе последствий. 
Однако оказалось, что рассуждает с опорой на последствия большинство участников всех 
групп, т. е. была опровергнута гипотеза (4). Также консеквециализм оказался не связан с де-
фицитом модели психического. То же справедливо и для рассуждений о физических разли-
чиях в ситуациях — их описывали участники всех групп. Однако те участники, у которых не 
был обнаружен дефицит модели психического, чаще использовали в своих рассуждениях и 
другие аргументы. Так, фактор намерения, как и предполагалось, используется преимущест-
венно людьми без дефицита модели психического, которая участвует в распознавании наме-
рения. Таким образом, была подтверждена гипотеза (3). 
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Статья посвящена проблеме формирования доверия к деятельности юридических 
компаний в процессе профессионального взаимодействия юристов и клиентов. Ре-
зультаты исследования показали, что основными параметрами доверия к юридической 
компании являются коммуникативные качества юристов: внимательное отношение к 
пожеланиям клиента, индивидуальный подход. Было выявлено, что оценка личност-
ных качеств юриста, как фактор доверия, значительно различается в представлениях 
юристов и их клиентов. Юристы считают, что основой доверия клиентов является вы-
сокий уровень профессионализма, в отличие от потребителей, которые более ориен-
тированы на коммуникативные качества и имидж специалистов. Доверительные от-
ношения потребителей складываются в результате совпадения их ожиданий и реаль-
ного опыта получения юридической помощи. Качество юридической помощи и дове-
рие потребителей достигаются путем построения продуктивного взаимодействия кли-
ента и юриста с использованием широкого спектра коммуникативных средств. В ста-
тье представлены направления психологической работы по повышению квалифика-
ции специалистов юридических компаний. 

Ключевые слова: доверие потребителей юридических услуг, психологические факто-
ры доверия, качества личности юриста как критерий доверия, качество юридических 
услуг. 
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The article deals with the problem of building trust for the activities of law companies in the 
process of professional interaction between lawyers and their clients. The results of the study 
demonstrated that the main sources of consumers’ confidence in a law (legal) company are 
its lawyers’ communicative qualities, their good understanding of clients’ needs and indi-
vidual approach. It has been revealed that the view of a lawyer’s personal qualities, as a fac-
tor of trust, differs greatly between lawyers and their clients. Lawyers believe that the basis 
for clients’ trust is high level of lawyers’ expertise, which is in contrast to the users who are 
more oriented towards lawyers’ communicating qualities and their image. Users’ trusting at-
titude comes as a result of meeting of their expectations and their actual experience in get-
ting legal advice. The quality of legal services and clients’ confidence are attained by build-
ing a productive cooperation between a client and a lawyer using a wide range of communi-
cation means. The article presents areas of psychological work for further professional train-
ing of lawyers in legal companies. 

Keywords: trust of users of legal services, psychological trust factors, lawyer’s personality 
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Введение 
В современной социально-политической ситуации активно возрастает потребность в за-

щите прав и интересов граждан. На фоне расширения количества юридических услуг возрос-
ла конкуренция среди компаний и как результат повысились требования клиентов-
потребителей к качеству услуг. Взаимоотношения потребителя услуг и компании выстраи-
ваются таким образом, что клиент находится в центре интересов компании и является объек-
том целенаправленного воздействия. В связи с этим возникает необходимость определения 
социально-психологических характеристик компаний, служащих критериями качества юри-
дических услуг и доверия клиентов. 

На фоне экономических факторов функционирования компании важно уделять внимание 
профессиональным и этическим вопросам, поскольку юристы являются лицом правосудия 
Российской Федерации. Сложность юридических услуг определяется тем, что они относятся 
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к группе неосязаемых услуг и доверие юристу как профессионалу является одним из важных 
условий продуктивности юридической помощи. Представление о качестве оказанной юри-
дической помощи у клиента в свою очередь складывается в процессе межличностного взаи-
модействия и становится важным фактором доверия к юридическим компаниям и юридиче-
ской профессии в целом[8].Следовательно, доверие потребителей является одним из эффек-
тивных нематериальных ресурсов юридической компании, основой положительной репута-
ции и привлечения новых клиентов. Доверие в юридических вопросах является важным фак-
тором плодотворного сотрудничества. 

В психологии доверие рассматривается в контексте междисциплинарных исследований. 
Как показывает А.Б. Купрейченко [5; 7], работы социальных и экономических психологов 
тесно переплетаются с исследованиями экономистов и социологов (Ю.В. Веселов, А.К. Ляс-
ко, Е.В. Капусткина, Б.З. Мильнер, В.В. Радаев, М.В. Синютин и др.). В частности, 
Б.З. Мильнером [1; 2; 6] описана роль доверия в социально-экономических преобразованиях 
в обществе. Ряд исследований посвящен формированию доверия в массовом инвестицион-
ном поведении (В.А. Дулич, О.Е. Кузина, Р.Б. Перкинс и др.) и доверию населения к банков-
ской системе (Н. Ермакова, Д.А. Литвинов и др.). 

Теоретическую основу исследования составили подходы к пониманию сущности доверия 
(Б. Барбер, В.С. Кравцов, К.К. Платонов, Б.Ф. Поршнев и др.), характеристик доверия 
(И.В. Антоненко, А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, В.П. Позняков, Т.П. Скрипкина, 
В.А. Сумарокова, Р.Б. Шо и др.); исследования структуры доверия к медицинской организа-
ции (И.В. Изюмова и др.) [3; 6; 13; 14; 15], а также в коммерческой деятельности и деловых 
отношениях (Г.А. Агуреева, И.А. Антоненко, А.Я. Кибанов, Т.А. Нестик, А.В. Филиппов и 
В.А. Денисов, П.Н. Шихирев и др.). 

В социальной психологии феномен доверия рассматривается с разных сторон взаимодей-
ствия компании: доверие потребителей, доверие внутри организаций и между ними, доверие 
между сотрудниками, доверие между сотрудниками и их руководством. И.В. Изюмова [6] оп-
ределяет «профессиональное доверие» как совокупность психологических отношений к кол-
лективу организации и отдельным сотрудникам, включающих в себя ожидание выполнения ор-
ганизацией взятых на себя обязательств, позитивные эмоциональные оценки организации в це-
лом и отдельных ее элементов; готовность делиться информацией о себе с представителями ор-
ганизации и следовать принятым в организации правилам. Оно основывается на отношении кли-
ента к науке или отрасли, в которой компания осуществляет деятельность; к используемым в 
организации технологиям и процедурам; к персоналу или к отдельным представителям органи-
зации. Доверие выступает механизмом, способствующим минимизации риска, снижению не-
определенности, формированию ожиданий определенных действий со стороны другого. 

В рамках социально-психологического подхода, в отличие от психологического, инфор-
мационного, субъектно-ориентированного и исследований доверия как социального капитала 
в организации, доверие рассматривают в контексте ожиданий, нормы и правил поведения, 
экспектации людей по отношении друг к другу. Так А.Б. Купрейченко рассматривала дове-
рие как психологическое отношение, включающее когнитивную, эмоциональную и поведен-
ческую составляющие [11]. В нашем эмпирическом исследовании мы опирались на опреде-
ление доверия как психологического отношения, включающего интерес и уважение к объек-
ту или партнеру; представление о потребностях, которые могут быть удовлетворены в ре-
зультате взаимодействия с ним; эмоции от предвкушения их удовлетворения и позитивные 
эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловную готовность проявлять по 
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отношению к нему добрую волю, а также совершать определенные действия, способствую-
щие успешному взаимодействию потребителя и продавца услуг (товаров) [5; 7]. 

Одним из направлений изучения доверия в психологии является анализ факторов доверия 
и недоверия. Д. Макнайт, Л. Куммингс и Н. Червани считают, что первоначально доверие 
формируется под влиянием трех групп факторов: личностных как предрасположенности к 
доверию, готовности доверять у кого-то из участников взаимодействия; институциональных 
и когнитивных—процессов категоризации и иллюзий контроля [9]. Личностными факторами 
являются общая установка на доверие другим людям и миру, уровень субъективного контро-
ля, а также наличие опыта взаимодействия. Именно непосредственный опыт общения субъ-
ектов доверия позволяет оценивать намерения и мотивы других людей, а также степень на-
дежности партнера [7]. 

Наряду с личностными факторами исследователи отмечают, что респонденты чаще гото-
вы доверять в ситуациях, когда нуждаются в помощи. Клиенты юридических компаний, об-
ращаясь за помощью в решении правовых вопросов, готовы к сотрудничеству и ожидают от 
юриста справедливости и профессионального выполнения принятых на себя обязательств, 
защиты прав. Качественно оказанная юридическая помощь становится основой положитель-
ной репутации компании, увеличения положительных отзывов и рекомендаций о фирме, 
притоку новых клиентов. Качество и результат юридических услуг, с одной стороны, зависят 
от личных и профессиональных качеств юриста, с другой стороны, определяются ожидания-
ми потребителей, а также соответствием этих ожиданий реальной ситуации. На основе лич-
ного опыта у потребителей складывается мнение, как о данной юридической компании, так и 
о доверии либо недоверии в целом законодательной системе страны. 

Несмотря на разнообразие психологических исследований, остается открытым вопрос о 
системе наиболее значимых характеристик организации и их сотрудников, служащих критерия-
ми доверия для клиентов. Таким образом, актуальность исследования психологических факто-
ров доверия потребителей обусловлена стремлением изучить специфику доверия потребите-
лей юридическим компаниям и необходимостью определения содержания и формы психоло-
гического сопровождения деятельности юристов и повышения качества оказываемых услуг в 
целом. 

Цель исследования: изучить психологические факторы, обусловливающие доверие по-
требителей к юридическим компаниям. 

Задачи исследования: 
1) определить параметры доверия потребителей юридическим компаниям и сравнить с кри-

териями качества оказанных услуг; 
2) изучить взаимосвязь доверия потребителей юридических услуг к миру, себе и другим лю-

дям; 
3) исследовать представления юристов и потребителей юридических услуго качествах лич-

ности юристов как критериях доверия; 
4) определить содержание и формы повышения квалификации юристов в рамках психологи-

ческого сопровождения. 

Методы исследования.  
Характеристика участников эмпирического исследования 

Выборку на первом этапе эмпирического исследования составили потребители юридиче-
ских услуг — 84 человека в возрасте 18—60 лет, из них 21% мужчин и 79% женщин. На вто-
ром этапе исследования путем рандомизации были отобраны 25 клиентов, имеющих опыт 
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получения юридической помощи в возрасте 25—60 лет и 23 специалиста юридических ком-

пании со стажем работы более 5 лет. 

Для исследования психологических факторов, обеспечивающих доверие потребителей к 

юридическим компаниям, был использованы: 

1) метод психологического измерения и методики: 

 авторский опросник общих характеристик респондентов, параметров оценки качества 

юридических услуг и доверия потребителей; 

 опросник А.Б. Купрейченко «Взаимосвязь доверия / недоверия личности к миру, себе и 

другим людям» [5; 7]; 

 метод семантического дифференциала (модифицированный вариант) по оценке качеств 

личности юриста как критерия доверия потребителей юридическим компаниям; 

2) методы статистической обработки данных: 

 факторный анализ (метод вращения Варимакс с нормализацией Кайзера); 

 корреляционный анализ (критерий χ
2
 Пирсона) в программе SPSS 19.0. 

Исследование психологических факторов, обуславливающих доверие потребителей к 

юридическим компаниям, было реализовано поэтапно совместно с магистрантом М.А. Роше-

вец. Задачи каждого этапа, их результаты и обсуждения представлены далее. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе эмпирического исследования был произведен опрос потребителей с це-

лью выявления параметров выбора юридических компаний и исследования взаимосвязи до-

верия потребителей к миру, себе и другим людям. 

Степень удовлетворенности качеством оказанной юридической помощи среди потребите-

лей распределилась следующим образом: 33% опрошенных полностью удовлетворены; 31% 

скорее удовлетворены; 14% затруднились оценить качество услуги; 22% остались не удовле-

творены результатами. Следовательно, по мнению трети потребителей, оказанные юридиче-

ские услуги были реализованы некачественно или они не получили ожидаемых результатов. 

Анализ параметров, определяющих выбор потребителями юридической фирмы, показал, 

что наиболее значимыми являются рекомендации друзей/знакомых — 83%; хорошие отзывы 

и положительная репутация компании — 67%; личный опыт — 24% (рис. 1). Клиенты менее 

ориентированы на имидж компании (удобное расположение — 19% и название — 4,1%), 

рекламу (2,4%) и уникальность предлагаемых услуг (14%). 

По мнению опрашиваемых, гарантией качества юридических услуг являются репутация 

компании на рынке — 86%; документы, подтверждающие квалификацию специалистов 

(43%); высокие цены за оказание услуг — 5% (рис. 2). 

Сравнительный анализ половых различий не выявил значимых расхождений в оценке па-

раметров доверия к юридическим компаниям (рис. 3). Мужчины и женщины при выборе 

фирмы ориентированы на положительную репутацию компании, знания о качестве оказы-

ваемых услуг и профессионализме сотрудников, полученные от друзей и знакомых. Следует 

отметить, что для мужчин личное знакомство и доверие юристу (78%) имеет большее значе-

ние, чем для женщин (60%), они более ориентированы на удобное расположение компании в 

отличие от женщин (66% и 30% соответственно). Женщины выше оценивают наличие инди-

видуального подхода, качество, оперативность и стоимость оказываемых услуг. 

Таким образом, по мнению опрашиваемых, основой гарантии качества юридических услуг 

является репутация компании и наличие сертификатов, дипломов, свидетельствующих о вы-

сокой квалификации специалистов. Основными факторами, обусловливающими доверие 
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юридической компании, являются качество оказываемых услуг, компетентность сотрудни-
ков, хорошие отзывы и положительная репутация компании на рынке. Активная реклама и 
внешние элементы имиджа компании не оказывают значительного влияния на выбор потре-
бителей. Следовательно, параметры оценки качества юридических услуг и уровня доверия, 
по мнению потребителей, различны. Основной причиной недовольства клиентов является 
некачественное исполнение обязательств. 

 
Рис. 1. Распределение параметров выбора потребителями юридической компании 

 
Рис. 2. Критерии качества юридических услуг, по мнению потребителей 
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Рис. 3. Половые различия в оценке потребителями параметров,  

вызывающих доверие к юридической компании 
Далее, с целью выявления общего уровня доверия потребителей юридических услуг, мы 

изучили степень выраженности доверия к себе, миру, другим людям и их сочетания. 
Т.П. Скрипкина к объектам доверия относит доверие к миру как базовую установку лично-
сти; доверие к себе считает рефлексивным феноменом личности, способствующим тому, что 
человек занимает определенную ценностную позицию по отношению к миру и самому себе; 
доверие к себе возникает на основе взаимодействия людей [12]. Выбор параметров доверия 
определенным образом коррелирует с уровнем доверия к миру. Доверие выступает одним из 
механизмов формирования установок толерантного сознания, направленных на изменение 
смысловых структур сознания человека, связанных с этикой принятия другого [4; 8; 10]. 

На основе анализа результатов методики «Взаимосвязь доверия/недоверия личности к ми-
ру, себе и другим людям» [5, с. 149] мы выявили, что у 48% респондентов уровень доверия к 
миру высокий и выше среднего, что свидетельствует о позитивной направленности респон-
дентов. Данный показатель выше у респондентов-женщин. Доверие в ситуации деловых от-
ношений упорядочивают и регламентируют взаимодействие, способствует оптимизации 
принятий решений. 

Для определения взаимосвязи между доверием к миру, доверием к другим людям и дове-
рием к себе был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (r Пирсона) в программе SPSS 
19.0.По результатам корреляционного анализа мы выявили высокую связь между доверием к 
другим людям и доверием к миру (r = 0,83 при р≤0,05) и слабые связи между доверием к себе 
и доверием к миру (r = 0,357 при р≤0,05) и между доверием к себе и доверием к другим л ю-
дям (r = 0,485 при р≤0,05). Это свидетельствует об обособленности показателя доверия себе. 
Респонденту, ориентированному на собственную систему ценностей, в деловых взаимоот-
ношениях с другими важно находить подтверждение собственных позиций. Поэтому оценка 
доверия к компании складывается в результате диалога с другими, а не оценки рейтинга 
фирмы. Все опрашиваемые, вне зависимости от уровня доверия при выборе юридической 
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фирмы, основываются на рекомендации друзей/знакомых и положительную репутацию 
фирмы. 

Для установления корреляционной связи между показателями доверия был использован 
факторный анализ (метод вращения Варимакс с нормализацией Кайзера) в программе SPSS 
19.0. КМО (уровень применения данного анализа —0,7) предварительно показывает, пригод-
на ли корреляционная матрица для поиска в ней пучков парных линейных связей. 

Первый фактор (31% от общей дисперсии) объединил показатели «Ориентированность на 
клиента» (в скобках указан коэффициент корреляции): 
• внимательность к пожеланиям клиента (0,837); 
• индивидуальный подход к клиенту и оказанию услуг (0,810); 
• оперативность оказанию услуг (0, 671); 
• стоимость услуг (0,630). 

Второй фактор (27% от общей дисперсии) «Уровень профессионализма сотрудников»: 
• компетентность персонала (0,882); 
• качество оказываемых услуг (0,861); 
• хорошие отзывы и положительная репутация фирмы (0,693). 

Третий фактор (21% от общей дисперсии) «Личная причастность»: 
• личное знакомство и доверие к юристу (0,823); 
• рекомендации родственников, друзей (0,666); 
• удобное расположение (0,656). 

Следовательно, выбор юридической компании основывается на рекомендациях друзей и 
знакомых (третий фактор), а оценка качества деятельности складывается на основе выстраи-
вания взаимодействия с клиентом (первый фактор). В формировании доверия потребителей 
юридических услуг важна ориентированность компании на клиента и индивидуальный под-
ход. 

На втором этапе исследования двум группам респондентов (23 юриста и 25 клиентов) бы-
ло предложено с помощью семантического дифференциала оценить личностные качества 
юриста как критерия доверия юридической компании. Полученные результаты были проана-
лизированы с помощью факторного анализа (метод вращения Варимакс с нормализацией 
Кайзера) в программе SPSS 19.0.В результате были выделены факторы, объединяющие каче-
ства юриста, вызывающего доверие с позиции юристов и потребителей. В табл.1 представле-
ны первые четыре из 11 факторов, имеющие большую дисперсионную нагрузку. 

Таблица 1 
Распределения качеств юриста, вызывающего доверие у потребителей 

Факторы Мнение юристов Мнение потребителей 
Компромиссность Внешняя презентабельность 

1 Предпочитающий компромиссы (0,835), 
независимый (0,811), 
ответственный (0,797), 
красивый (0,729), 
борющийся за справедливость (0,721), 
искренний (0,604) 

Красивый (0,770), 
борющийся за справедливость (0,752, 
рациональный (0,732), 
открытый (0,611), 
авторитетный (0,470) 

2 Интеллектуальность Предсказуемость 
Мыслящий (0,915); Предсказуемый (0,814), 
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скрытный (0,899), 
дерзкий (0,777), 
сильный (0,654), 
хвастливый (0,637), 
любопытный (0,585), 
смелый (0,501) 

ответственный (0,798), 
опрятный (0,747), 
мыслящий (0,596), 
терпимый к недостаткам (0,554) 

3 Коммуникабельность Независимость 
Вежливый (0,935), 
находчивый (0,790), 
неагрессивный (0,669), 
спокойный (0,662), 
терпимый к недостаткам (0,567) 

Независимый (0,821), 
сильный (0,813), 
любопытный (0,690), 
искренний (0,506), 
участливый (0,451) 

4 Борющийся за справедливость Внешний вид (успешность) 
Борющийся за справедливость (0,834), 
плохо одетый (0,825), 
непосредственный (0,753), 
честный (0, 663), 
неавторитетный (0,507), 
бедный (0,496) 

Богатый (0,875), 
честный (0,843), 
хорошо одетый (0,522) 

Наиболее значимыми качествами, вызывающими доверие у потребителей, по мнению 
юристов, являются личностные качества, связанные с ценностно-смысловой сферой специа-
листа; а для потребителя более значим имидж юриста, умение выстраивать деловые контак-
ты и пр. В первом факторе совпадают только 2 качества: «красивый» и «борющийся за спра-
ведливость». Следует отметить амбивалентную оценку последнего четвертого г фактора, ко-
торый коррелирует с показателями «плохо одетый», «честный», «бедный» и пр. Возможно, 
это качество в большей степени негативно оценивается юристами, чем потребителями. 

Второй фактор, с позиции юристов, объединяет профессиональные качества: «мысля-
щий», «дерзкий», «смелый». При этом потребители ориентированы на отношение к себе со 
стороны юриста («предсказуемый», «терпимый к недостаткам»), а не уровень профессиона-
лизма. 

Третий фактор в представлении юристов объединяет коммуникативные качества «вежли-
вый», «неагрессивный»; для потребителя важны личностные качества юриста «независи-
мый», «сильный». 

В группу четвертого фактора юристы отнесли негативные характеристики («плохо оде-
тый», «бедный» и пр.), в сочетании с такими характеристиками, как «честный» и «борющий-
ся за справедливость». «Честность», по мнению юристов, можно рассматривать как фактор, 
обусловливающий «бедность» и «не авторитетность». Потребители включили также, как и 
юристы, оценку финансового благосостояния юриста, но в позитивном аспекте. 

Пятый фактор, имеющий меньшую дисперсионную нагрузку, включает параметры пове-
дения юриста, по мнению двух групп респондентов. 

Таким образом, потребители и юристы по-разному рассматривают качества личности 
юриста как основания доверия. Юристы считают, что качествами специалиста, вызывающего 
доверие потребителей, являются профессиональные знания и умения, а потребители— ком-
муникативные навыки. Это может быть связано с общим низким уровнем юридической гра-
мотности потребителей и понимания судебных процессов. Поскольку клиенты слабо ориен-
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тируются в специфике юридической деятельности, они ориентируются лишь на внешние ас-
пекты выстраивания взаимоотношений юриста и потребителей. 

Следовательно, юристы под доверием потребителей понимают уровень профессионализ-
ма, а потребители ориентированы на отношение к себе. Поэтому при установлении довери-
тельных отношений в процессе делового взаимодействия с клиентом для юриста важен вы-
сокий уровень владения коммуникативными средствами. 

На основании полученных результатов эмпирического исследования были определены 
содержание и форма психологического сопровождения, направленного на развитие комму-
никативных знаний и навыков у юристов. Одной из главных задач данной работы является 
децентрация юристов по отношению к ожиданиям и потребностям потребителей юридиче-
ских услуг. 

Программа психологического сопровождения состоит из трех блоков, направленных на 
анализ двух ключевых компонентов доверия: характеристика организации («глазами потре-
бителя») и характеристика персонала (реальная и идеальная ситуация). 

1. Имидж и репутация юридической компании: уровень известности фирмы в городе и ре-
гионе; положительные отзывы о деятельности, представленность в СМИ и др. 

2. Корпоративная культура компании: 
• организация процессов оказания услуги (анализ всего процесса взаимодействия потреби-

теля и представителей компании на всех этапах оказания юридической помощи); 
• профессиональная компетентность персонала; 
• представление юристом себя как профессионала и своего места в данной организации. 

3. Стратегии развития компании, продвижения на рынке юридических услуг, развитие 
способов и средств продуктивного взаимодействия с потребителями: 
• конкурентоспособность и стабильность организации (критерии формируются в результате 

проведения «мозгового штурма»); 
• ассортимент услуг, их доступность и цена (мониторинг актуального уровня и возможных 

вариантов); 
• профессиональные роли (моделирование ситуаций). 

Наиболее продуктивной формой психологического сопровождения, по нашему мнению, 
является реализация дискуссий в малых группах посредством проведения SWOT-анализа по 
общим и специфическим характеристикам компании, с учетом мнения потребителей, и по-
следующим представлением результатов работы всем сотрудникам компании. На следую-
щем этапе каждая из подгрупп выбирает один из аспектов (из перечня «слабые стороны») и 
разрабатывает сценарий преодоления недостатка с использованием бенчмаркинга. Совмест-
но с сотрудниками планируется разработка стратегии развития компании в части обозначен-
ной проблемы. 

Заключение 
Мы определили наиболее значимые параметры выбора юридической компании: рекомен-

дации друзей и знакомых, хорошие отзывы и положительная репутация компании на рынке. 
Активная реклама в СМИ не влияет на выбор потребителей. Анализ половых различий в 
оценке критериев доверия показал следующее: личное знакомство и доверие юристу для 
мужчин более значимо, в отличии от женщин, которые в основном ориентированы на инди-
видуальный подход, оперативность и стоимость оказываемых услуг. 

Показатель доверия к себе является обособленным от показателей доверия к другим лю-
дям, миру. Респондентам, ориентированным на собственную систему ценностей, во взаимо-
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отношениях с другими важно подтверждение собственных позиций. Все опрашиваемые, вне 
зависимости от уровня доверия, как общего, так и доверия к миру, к другим людям и себе, 
при выборе юридической фирмы основываются на рекомендации друзей/знакомых, хорошие 
отзывы и положительную репутацию фирмы. Гарантией высокого качества оказываемых ус-
луг для большинства опрашиваемых является репутация компании на рынке. Для формиро-
вания доверия у потребителей важна ориентированность компании на клиента. 

Наиболее значимыми качествами, по мнению юристов, вызывающими доверие потреби-
телей, являются личностные качества, связанные с ценностно-смысловой сферой, а для по-
требителя — внешняя составляющая деятельности и личности юриста. Таким образом, юри-
сты под доверием потребителей понимают уровень профессионализма, а потребитель поми-
мо успешного разрешения своей проблемы, ориентирован на отношение к себе, сотрудниче-
ство и информирование о процессе ведения дела. Поэтому при выстраивании взаимодейст-
вия с потребителем при установлении доверительных отношений важной составляющей яв-
ляются коммуникативные средства. 

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты, полученные в ходе 
исследования, могут быть использованы в работе с персоналом юридических организаций. 
Материалы проведенного исследования актуальны для подготовки психологов, юридических 
психологов, руководителей различного уровня. 

 

Литература 
1. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. СПб: Питер, 2007. 944 c. 
2. Донцов А.И., Перелыгина Е.Б., Зотова О.Ю. Доверие и субъективное благополучие как 
основание психологической безопасности современного общества: Монография. Екатерин-
бург: Гуманитарный университет, 2018. 578 с. 
3. Достовалов С.Г. Доверие к социальному миру как фактор формирования правосознания 
у подростков [Электронный ресурс] // Психология и право. 2013. Том 3. № 1. С. 1—11. URL: 
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n1/58316.shtml (дата обращения: 03.02.2021). 
4. Демяненко А.Н. Доверие как мотив правового поведения // Мировой судья. 2010. № 3. 
С. 5—9. 
5. Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества: Коллективная моно-
графия / Отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсиянова. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 329 с. 
6. Изюмова И.В. Критерии доверия клиентов к организации при разной субъективной 
оценке риска для здоровья: Автореф. дисс. ...канд. психол. наук. М., 2009. 28 с. 
7. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН», 2019. 570 с. 
8. Панченко В.Ю., Михалева А.Е. Правовые средства обеспечения доверия клиента при ока-
зании юридической помощи: возможности и пределы использования // Вестник КрасГАУ. 
2014. № 11. С. 243—245. 
9. Переверзева И.А. Проблема доверия в сфере бизнеса. М.: ИНФРА-М, 2000. 195 с. 
10. Полянина А.К. Доверие к праву у студентов, обучающихся по юридическим специально-
стям // Право и образование. 2012. № 1. С. 26—30. 
11. Почебут Л.Г., Гуриева С.Д., Чикер В.А. Прогностическая модель социально-
психологических факторов укрепления доверия в организации [Электронный ресурс] // Со-
циальная психология и общество. 2018. Том 9. № 1. С. 22—42. doi:10.17759/sps.2018090103 



Хохлова Н.И., Плеханова Н.П. 

Психологические факторы, обуславливающие  

доверие потребителей к юридической компании 

Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 196–208. 

Khokhlova N.I., Plekhanova N.P. 

Psychological Factors Contributing  

to Clients’ Trust for a Law Company 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 196–208. 

 

207 

12. Скрипкина Т.П. Философско-психологическая концепция доверия как социально-

психологического явления // Доверие в социально-психологическом взаимодействии: Кол-

лективная монография / Под ред. Т.П. Скрипкиной. Ростов-на-Дону, 2006. С. 15—39. 

13. Чупров В.И., Михеев В.В. Доверие в саморегуляции социальных взаимоотношений в ус-

ловиях неопределенности. М.: Норма, 2012. 160 с. 

14. Larson M. S. The Rise of Professionalism: Monopolies of Competence and Sheltered Markets. 

2nd ed. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2012.145 p. doi:10.4324/9781315134635 

15. Reuter M., Wijkström F., Uggla B. (eds.), Trust and Organizations: Confidence across Borders. 

London: Palgrave Macmillan, 2013. 222 p. doi:10.1057/9781137368812 

References 

1. Blackwell R. D., Miniard P. W., Engel J. F. Povedenie potrebitelei [Consumer Behavior]. Saint 

Petersburg: Piter, 2007. 944 p. (In Russ.). 

2. Dontsov A.I., Perelygina E.B., Zotova O.Yu. Doverie i sub”ektivnoe blagopoluchie kak 

osnovanie psikhologicheskoi bezopasnosti sovremennogo obshchestva: Monografiya. 

Yekaterinburg, 2018. 578 p. (In Russ.). 

3. Dostovalov S.G. Doverie k social’nomu miru kak factor formirovaniya pravosoznaniya u 

podrostkov [Confidence in social world as a factor of legal consciousness in teenagers] [Elektronnyi 

resurs]. Psikhologiya I pravo = Psychology and Law, 2013. Vol. 3, no. 1, pp. 1—11. URL: 

https://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n1/58316.shtml (Accessed 03.02.2021). (In Russ.). 

4. Demyanenko A.N. Doverie kak motiv pravovogo povedeniya. Mirovoi sud’ya = Magistrate 

Judge, 2010, no. 3, pp. 5—9. (In Russ.). 

5. Kupreichenko A.B., Mersiyanova I.V. (eds.), Doverie I nedoverie v usloviyakh razvitiya 

grazhdanskogo obshchestva. Moscow: NIU VShE Publ., 2013. 329 p. (In Russ.).  

6. Izyumova I.V. Kriterii doveriya klientov k organizatsii pri raznoi sub”ektivnoi otsenke riska 

dlya zdorov’ya. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. Moscow, 2009. 28 p. (In Russ.). 

7. Kupreichenko A.B. Psikhologiya doveriya i nedoveriya. Moscow: Izd-vo “Institut psikhologii 

RAN”, 2019. 570 p. (In Russ.). 

8. Panchenko V.Yu., Mikhaleva A.E. Pravovye sredstva obespecheniya doveriya klienta pri 

okazanii yuridicheskoi pomoshchi: vozmozhnosti i predely ispol’zovaniya [Legal means of the cli-

ent trust ensuring in the legal aid rendering: the opportunities and limits of use]. Vestnik KrasGAU 

= Bulletin of KrasSAU, 2014, no. 11, pp. 243—245. (In Russ.). 

9. Pereverzeva I.A. Problema doveriya v sfere biznesa. Moscow: INFRA-M, 2000. 195 p. (In 

Russ.). 

10. Polyanina A.K. Doverie k pravu u studentov, obuchayushchikhsya po yuridicheskim 

spetsial’nostyam [Credibility of Law for Students Studying Jurisprudence]. Pravo i obrazovanie = 

Law and Education, 2012, no. 1, pp. 26—30. (In Russ.). 

11. Pochebut L.G., Gurieva S.D., Chiker V.A. Prognosticheskaya model’ sotsial’no-

psikhologicheskikh faktorov ukrepleniya doveriya v organizatsii [Predictive model of socio-

psychological factors of building confidence in the organization] [Elektronnyi resurs]. Sotsial’naya 

psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2018. Vol. 9, no. 1, pp. 22—42. 

doi:10.17759/sps.2018090103 (In Russ.). 

12. Skripkina T.P. Filosofsko-psikhologicheskaya kontseptsiya doveriya kak sotsial’no-

psikhologicheskogo yavleniya. Doverie v sotsial’no-psikhologicheskom vzaimodeistvii: 

Kollektivnaya monografiya. Rostov-on-Don, 2006, pp. 15—39. (In Russ.). 



Хохлова Н.И., Плеханова Н.П. 
Психологические факторы, обуславливающие  
доверие потребителей к юридической компании 
Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 196–208. 

Khokhlova N.I., Plekhanova N.P. 
Psychological Factors Contributing  

to Clients’ Trust for a Law Company 
Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 196–208. 

 

208 

13. Chuprov V.I., Mikheev V.V. Doverie v samoregulyatsii sotsial’nykh vzaimootnoshenii v 
usloviyakh neopredelennosti. Moscow: Norma, 2012. 160 p. (In Russ.). 
14. Larson M.S. The Rise of Professionalism: Monopolies of Competence and Sheltered Markets. 
2nd ed. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2012. 145 p. 
doi:10.4324/9781315134635 
15. Reuter M., Wijkström F., Uggla B. (eds.), Trust and Organizations: Confidence across Borders. 
London: PalgraveMacmillan, 2013. 222 p. doi:10.1057/9781137368812 
 

Информация об авторах 
Хохлова Наталия Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, кафедра психологии, 
Институт гуманитарного образования и спорта, Сургутский государственный университет 
(БУ ВО «СурГУ»), г. Сургут, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
8266-9629, e-mail: hohlova-ni@yandex.ru 
Плеханова Наталья Павловна, кандидат психологических наук, доцент, кафедра психологии, 
Институт гуманитарного образования и спорта, Сургутский государственный университет 
(БУ ВО «СурГУ»), г. Сургут, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
8266-9629, e-mail: plehanova-np@yandex.ru 

Information about the authors 
Natalia I. Khokhlova, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Psychology, Institute 
of Humanities and Sports, Surgut State University, Surgut, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-8266-9629, e-mail: hohlova-ni@yandex.ru 
Natalia P. Plekhanova, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Psychology, Insti-
tute of Humanities and Sports, Surgut State University, Surgut, Russia, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-8096-6547, e-mail: plehanova-np@yandex.ru 

Получена 21.02.2021 Received 21.02.2021 
Принята в печать 21.01.2022 Accepted 21.01.2022 

 



Психология и право 

2022. Том 12. № 1. С. 209–225. 

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2022120116 

ISSN: 2222-5196 (online) 

Psychology and Law 

2022. Vol. 12, no. 1, pp. 209–225. 

DOI: https:///doi.org/10.17759/psylaw.2022120116 

ISSN: 2222-5196 (online) 

 

209 

CC-BY-NC 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО И КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ |  

PSYCHOLOGY OF DEVIANTAND CRIMINAL BEHAVIOR 

Криминологические аспекты агрессивности 

Собчик Л.Н. 
Институт прикладной психологии (ООО «Институт прикладной психологии»), г. Москва, 

Российская Федерация 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4963-5915, e-mail: luniso@yandex.ru 

Спасенников Б.А. 
Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени 

Н.А. Семашко (ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени 

Н.А. Семашко»), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5668-6457, e-mail: borisspasennikov@yandex.ru 

Кулакова С.В. 
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации (ФКУ НИИ ФСИН России), г. Москва, Российская Федерация  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8688-2021, e-mail: centr2nii@yandex.ru 

Результаты ретроспективного исследования групп осужденных с различной степенью 

агрессивного поведения показывают возможности Стандартизованного 

многофакторного метода исследования личности (СМИЛ, российский вариант MMPI), 

интерпретационный подход которого опирается на созданную Л.Н. Собчик теорию 

ведущих тенденций в оценке степени агрессивности, соответствующей тяжести 

совершенного деяния. Ведущими тенденциями, по усредненным профилям СМИЛ, 

определены: у «хулиганов» — импульсивность со слабо выраженной агрессивностью 

и несформированным самоконтролем; у «грабителей» — жесткость, готовность к 

противоправному поведению; у «убийц» — выраженность агрессивности (у 

гипертимного типа — эксплозивные черты и свойства экспансивно-шизоидной 

акцентуации; у гиперстенического типа — экзальтация, завышенная самооценка, 

внешне-обвиняющий тип реагирования; у лиц с патологией влечения — парциальное 

нарушение в сексуальной сфере при сохранном интеллекте); у «коррупционеров»: 

профиль — в коридоре нормативного разброса, но самоуважение и представления о 

собственном материальном благосостоянии прямо пропорциональны; у 

несовершеннолетних агрессия выступает гиперкомпенсацией неуверенной личности с 

псевдоагрессивными действиями. 

Ключевые слова: агрессивность, психодиагностика, преступление, личность 

преступника, несовершеннолетние, профилактика преступного поведения. 
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The results of a retrospective study of groups of convicts with varying degrees of aggressive 

behavior show the possibilities of the Standardized Multifactorial Personality Research 

Method (SMIL, the Russian version of MMPI), the interpretive approach of which is based 

on the one created by L.N. Sobchik theory of leading trends in assessing the degree of 

aggressiveness corresponding to the severity of the committed act. The leading tendencies, 

according to the average profiles of SMIL, are determined: among "hooligans" impulsivity 

with weakly expressed aggressiveness and unformed self-control; the "robbers" have 

rigidity, readiness for illegal behavior; in "killers" the severity of aggressiveness (in the 

hyperthymic type, explosive features and properties of expansive-schizoid accentuation; in 

the hypersthenic type, exaltation, overestimated self-esteem, an outwardly blaming type of 

response; in persons with impulse pathology, a partial violation in the sexual sphere with 

preserved intelligence); for “corrupt officials”: the profile is in the corridor of normative 

dispersion, but self-esteem and ideas about their own material well-being are directly 

proportional; in minors, aggression acts as a hypercompensation of an insecure personality 

with pseudo-aggressive actions. 

Keywords: aggressiveness, psychodiagnostics, crime, the identity of the offender, minors, 

crime prevention. 
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Введение 
В научной литературе понятие «агрессия», как поведенческая черта, и «агрессивность», 

как свойство личности, отражено во многих работах российских и зарубежных авторов [6; 8; 

9; 11 и др.]. Агрессия чаще всего рассматривается в социально-правовом плане по 

общественно опасным последствиям этого феномена. Цель исследования: анализ 

особенностей личности осужденных, отбывающих наказание за преступления с различной 

степенью агрессивного поведения. Использовался метод исследования, объективизирующий 

особенности личности. Личностные особенности лиц, совершивших преступления 

агрессивной направленности, отражены в целом ряде работ с опорой на исследования с 

применением методик К. Розенцвега, Г. Айзенка, А. Басса, А. Дарки. На наш взгляд, 

наиболее глубоким и эффективным для этой цели является тест MMPI [6; 8; 11], 
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адаптированный Л.Н. Собчик для отечественных ученых и зарубежных русскоязычных 

исследователей [10; 13; 21; 22]. Полученные данные кодировались по Хатэуэю. Подобное 

кодирование удобно для обмена информацией учеными различных стран и оформления 

результатов исследований. При этом в строке сначала приводятся номера шкал 

Стандартизованного многофакторного метода исследования личности (далее — СМИЛ) с 

самыми высокими показателями (двойной апостроф отграничивает шкалы, показатели 

которых выше 80 Т-баллов (далее — Т), один апостроф — шкалы выше 70 Т, затем по 

нисходящей остальные повышенные шкалы, а после слеши (/) — те, что ниже 50 Т [13]. 

Методы и методики исследования 
Исследование проводилось на протяжении нескольких лет на основании изучения данных 

теста СМИЛ в группах осужденных, условно обозначенных по объекту совершенного 

посягательства как «убийцы», «хулиганы», «грабители» и «коррупционеры». В 2020 г. нами 

проведена работа по обобщению полученных данных. 

Усредненный профиль группы «хулиганы» (n = 500)
1
, выглядел следующим образом: 

4”8’6-/27 (рис. 1). Профиль показал высокую импульсивность и склонность к 

иррациональным реакциям со слабо выраженной агрессивностью. 

 

 
Рис. 1. Усредненный профиль СМИЛ группы «хулиганы» 

Усредненный профиль группы лиц, осужденных за грабеж («грабители») (n = 500), 

показывает выраженную агрессивность и отличается от «хулиганов» менее выраженной 

импульсивностью (показатель 4-й шкалы ниже 80 Т), но выраженной жесткостью и 

аффективной насыщенностью эмоциональных проявлений, а также признаками корыстности 

и враждебности (профиль СМИЛ 46’89-/5 или 6”4’98-/5) (рис. 2). Следует иметь в виду, что 

интерпретация психодиагностических данных отражает диалектическое положение о 

переходе количества в качество. Это проявляется в том, что интерпретация показателей 

имеет качественно разные оттенки в зависимости от количественных показателей каждой 

шкалы. Поэтому по той же 6-й шкале данные в пределах 65 Т трактуются нами как 

соревновательность, реалистичность и конкретность мышления, опора на накопленный опыт, 

настойчивость и упрямство, в то время как более высокие показатели характерны для лиц, 

                                                      

Результаты представлены впервые, ранее не опубликованы. 
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легко загорающихся враждебностью и готовых дать отпор любому посягательству на их 

реальные или мнимые права (до 75 Т). 

 

 
Рис. 2. Усредненный профиль группы «грабители» 

Усредненный профиль СМИЛ в группе лиц, совершивших убийство («убийцы») (рис. 3) 

отражает еще большую выраженность агрессивности, иррациональность мотивации 

поступков, эмоциональную жесткость и аффективную заряженность на грани одержимости 

(профиль *8”64’9-/5) с параноидной подозрительностью и убежденностью в правильности 

своих убеждений (n=500). В связи с крайне заостренным индивидуализмом, проявляющимся 

в основном чрезвычайно низкой психологической совместимостью с другими людьми, 

эмоциональной холодностью при легко загорающейся враждебности, перерастающей в 

разрушительную агрессию, они не тяготеют к объединению в группы. В основе 

формирования этих тенденций при углубленном обследовании часто обнаруживалась 

органически измененная почва: травма головного мозга, ранняя алкоголизация (иногда еще в 

утробе матери), наркомания, различные нейроинфекции, производственная интоксикация, а 

также отмечен дефицит эмоционального тепла в раннем детстве [8; 23]. Это психология 

«степного волка». Проблема таких людей уходит корнями в те социальные условия, которые 

на определенном этапе фрустрировали насущную для стеничных личностей потребность в 

положительной самооценке при отсутствии необходимых позитивных атрибутов, 

позволяющих им утвердиться в этом мнении. Не имея реальной возможности в социально 

приемлемом самоутверждении, они используют преступный, разрушительный путь 

самореализации. 
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Рис. 3. Усредненный профиль группы «убийцы» 

Совершенно верно отметил С.Н. Ениколопов [3; 4], что для этих групп агрессивных 

правонарушителей, по данным СМИЛ, характерна завышенная позитивная самооценка: 

каждый их них к себе как к личности относится без всякого уничижение, а свои агрессивные 

действия по отношению к другим они полностью оправдывают тем, что окружающий мир 

жесток и несправедлив и что их поступки носят характер самозащиты или мести за все те 

злоключения, которые выпали на их долю. На это указывают и другие авторы [1; 2; 9; 17; 19; 

24]. К этому необходимо добавить, что конверсионная «пятерка» в профиле (высокие 1-я и 3-

я шкалы при низкой 2-й — 50Т и ниже) означает не только самоутверждение 

демонстративной личности и выраженный эгоцентрический радикал по истероидному типу, 

но также низкий уровень самосознания, т. е. отсутствие способности объективно понимать 

долю своей вины в содеянном. Мощный заслон в виде защитной реакции по типу 

вытеснения любой негативной информации, задевающей личность, дает им уверенность в 

своей правоте и не пробуждает то, что обычно называют нравственным кредо личности, т. е. 

совестью. Профили группы подозреваемых и обвиняемых в убийстве отличались такими же 

высокими 6-й, 8-й и 4-й шкалами, 70—72 Т, но на фоне тревожно-депрессивного состояния, 

которое было обусловлено ожиданием приговора суда (в пределах до 75—80 Т были 

повышены 2-я и 7-я шкалы). 

Ранее проведенное нами исследование [10] позволило выделить еще одну группу — не 

более 7—10% от общего числа группы убийц — с гиперстеническим типом реагирования 

(рис. 4), что проявлялось в профиле СМИЛ высоким показателем по 9-й шкале на уровне 

85 Т. Состояние характеризовалось признаками бравады, экзальтации, завышенной 

самооценки, отрицанием проблем, внешне-обвиняющим типом реагирования (высокие 

показатели 9-й шкалы с сопутствующим подъемом 4-й, 6-й и при низких 2-й, 7-й и 0-й). 

Анализ полученных данных позволил выделить вариант состояния, развивающегося в 

ситуации стресса и избыточной эмоциональной напряженности с выраженными 

особенностями, близкими к маниакальным. Это исследование лишний раз подтвердило 

правильность позиций, на которых основывается разработанная нами теория личности: 

базовые личностные особенности как присущий конкретному лицу врожденный тип 
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реагирования, проявляются как устойчивая ведущая тенденция на всех уровнях и этапах 

развития личности, а также оказывают влияние на формирование клинико-

криминологического синдрома при дезадаптации [9; 12; 20; 21]. Ретроспективный анализ 

данных этих лиц показал, что они всегда отличались гипертимными чертами — избыточным 

оптимизмом, самоуверенностью, легко загорающейся враждебностью, облегченным 

отношением к социальным нормам поведения, пониженным самоконтролем. Эти тенденции 

оказываются доминирующими во время совершения деяния. Даже в этот момент их девизом 

остаются такие сентенции, как: «Лучше прожить тридцать лет соколом, чем триста — 

вороном»; «Случись все снова, я поступил бы так же» (в отношении жертвы). 

 

 
Рис. 4. Усредненный профиль СМИЛ группы «гиперстеничные убийцы» 

Что касается противоправного поведения у обследованных лиц, совершивших убийство, 

соединенное с сексуальным насилием (рис. 5), то среди них наибольшую опасность 

представляют лица с патологией влечения. Иногда такие особенности проявляются даже у 

интеллектуально сохранных, успешно проявляющих себя в своей профессиональной карьере 

лиц: профиль СМИЛ с высокими (выше 75 Т) пиками по 6-й, 8-й и 4-й шкалам, при 

утопленной 2-й и сопутствующим повышением по 1-й и 7-й шкалам, что является 

свидетельством переживания своего состояния как некой навязчивости, болезненной 

одержимости, противиться которой нет никакой возможности. По данным Роршах-теста 

выявилось обилие сексуальных ассоциаций при достаточно высоком и сохранном 

интеллекте, сниженном самоконтроле при аффективной насыщенности переживаний и 

ситуативно обусловленном повышении уровня тревожности, что говорит о парциальном 

нарушении в сфере сексуального влечения. 

Клиническим криминологам знакома особая форма психического расстройства, 

затрагивающая преимущественно сферу сексуального влечения, направляющего это 

влечение в сторону извращенных тенденций. 

 



Собчик Л.Н., Спасенников Б.А., Кулакова С.В. 

Криминологические аспекты агрессивности 

Психология и право. 2022. Том 12. № 1. С. 209–225. 

 

Sobchik L.N., Spasennikov B.A., Kulakova S.V. 

Criminological Aspects of Aggression 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 1, pp. 209–225. 

 

 

215 

 
Рис. 5. Профиль лиц, совершивших убийство, соединенное с сексуальным насилием 

Приведенные обобщенные профили отличаются более высокими показателями по 

сравнению с усредненными данными теста СМИЛ лиц, осужденных за преступления 

террористического характера, опубликованные нами ранее [6]. 

С одной стороны, это можно объяснить тем, что рассматриваются отличающиеся друг от 

друга группы лиц. Убийцы и грабители — извечно существующий в любом обществе 

криминальный контингент. Большая репрезентативная группа лиц, осужденных за 

преступления террористической направленности, обследованная профессором Б.А. 

Спасенниковым с соавторами, отличается по направленности смысла деятельности. При 

этом их реакции окрашены фанатичной верой в правоту своих позиций. В этом качественное 

различие особенностей личности представителей этой группы от общеуголовных 

преступников. Кроме того, судя по шкалам достоверности приведенных профилей, авторы 

статьи в процедуру усреднения брали только профили, в которых шкалы L, F и K не 

превышали 70 Т. Что касается шкалы лжи и коррекции, то авторы поступили совершенно 

правильно. Но со шкалой F появилась гипотеза, что интерпретация профилей с высокой 

(выше 70 Т) F отражает портрет личности весьма реалистично. Постепенно пришло 

понимание, что для шкалы F, отражающей стремление давать искренние ответы, не должно 

быть такого ограничения. Поэтому в приведенных выше данных к усреднению допускались 

профили с достаточно высокими (выше 70 Т) показателями по шкале F. 

Терроризм и экстремизм как насущная проблема человечества — преимущественно 

продукт современной эпохи, результат неправильно понятой проблемы толерантности, 

неумелых попыток политиков перекраивать карту мира и навязывания этносам 

неприемлемых форм общения, вызывающего протестные реакции. Здесь сказывается 

отсутствие настоящей заинтересованности государственных структур в привлечении 

компетентных ученых к своевременному анализу как текущих, так и исторических событий 

(тот факт, что профессор Б.А. Спасенников ранее был профессиональным законодателем — 

исключение). Дело в том, что одной из важных сторон психодиагностики в криминологии 

является возможность раннего определения назревающих тенденций на фоне общей картины 
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настроений в той или иной группе. Это могут быть и накапливающиеся негативные 

переживания экстремистского характера, предшествующие террористическим акциям. Когда 

происходит усреднение множества профилей, показатели многих противоположных 

личностных характеристик взаимно уравновешивают друг друга и нивелируются. На этом 

фоне особенно начинают выделяться те тенденции, которые для большинства оказываются 

общими. Так, при сравнивании нескольких профилей, полученных в результате массовых 

обследований тестом СМИЛ разных этнических групп, мимо нашего внимания не прошел 

тот факт, что в одном из этносов ближневосточного региона в обобщенном профиле 

значительно выделяются 6-я и 8-я шкалы, а оценка всей конфигурации профиля позволила 

его обозначить как профиль фанатика, одержимого ненавистью ко всему иному, что не 

совпадает с его устремлениями и верой. При этом обследование проводилось без всякого 

предубеждения, только в целях сравнения характерологических особенностей 

представителей разных национальных групп. Но в усредненных профилях немцев, 

итальянцев, поляков, латышей (их профили тоже входили в исследование) подобных 

особенностей обнаружено не было. То, что зрели такие настроения в рассматриваемой 

группе, было обусловлено определенными историческими событиями и геополитической 

дислокацией этого региона. Но если бы такая информация была бы своевременно учтена, 

многих негативных политико-правовых последствий можно было бы избежать. Конечно, 

поголовное анкетирование с помощью опросника СМИЛ проводить не нужно (достаточно 

репрезентативной выборки). Но существуют и другие методы (модифицированный 

восьмицветный тест Люшера, адаптированный тест Леопольда Сонди и др.). Любой тест из 

этих методик, используемых учеными, сотрудниками правоохранительных органов, может 

оказаться весьма информативным для выявления ведущей тенденции (в том числе 

террористической) в обобщенных данных того или иного контингента. 

Особое место в структуре противоправных нарушений занимает группа, которая условно 

названа «коррупционеры» (n = 500). Их усредненный профиль в значительной мере более 

уравновешенный, чем профиль СМИЛ среднестатистического российского гражданина 

(рис. 6). Профиль полностью пребывает в коридоре нормативного разброса. Только 

небольшое повышение 6-й шкалы (в пределах 58—60 Т), без признаков дезадаптации, 

свидетельствует, что это не просто «нормальная» личность. Это тип человека, который 

хорошо адаптируется (приспосабливается) к любым условиям и находит выгоду в любой 

сложившейся ситуации. Самоуважение у таких лиц и представления о собственном 

материальном благосостоянии прямо пропорциональны, что отражается в показателях 9-й 

шкалы теста СМИЛ (выше 50 Т), соответствующих позитивной самооценке. 

Аналогичные данные получены у лиц, совершивших преступление в сфере цифровой 

экономики [16]. 

Похожей на представителей этой группы оказалась группа предпринимателей, которые не 

привлекались к уголовной ответственности, — это личности с некоторым авантюризмом 

(ведущие в пределах нормы шкалы — 4-я, 6-я и 9-я), которые стремятся достичь высокой 

прибыли, рентабельности, эффективности в своей деятельности. 

Таким образом, полученные данные опровергают мнение о наличии каких-либо особых 

личностных черт у разнообразного по своему составу и близкого к среднестатистической 

норме контингента коррупционеров. И это мнение соответствуют тем выводам, которые 

сделали Н.А. Ратинова и М.В. Кроз [7].
.
 Полученные этими коллегами данные также 

противоречат распространенным представлениям о «коррупционере». Бытующий в 

общественном сознании негативный собирательный образ, подкрепленный лишь 
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гипотетическими соображениями отдельных ученых, наделенный всяческими немыслимыми 

недостатками, далек от действительности. Это связано с тем, что коррупция — социально 

обусловленное явление. Из этого следует, что лишение свободы на длительный срок не 

соответствует уровню криминализации (агрессивности) этих лиц. Большую действенность в 

их отношении имеют экономические санкции (штраф, конфискация, исправительные работы 

и т. д.). Средства государственного принуждения, расходуемые на исполнение наказания, 

связанного с лишением свободы «коррупционеров» и иных предпринимателей, осужденных 

за экономические преступления, расходуются, на наш взгляд, неэффективно и бесцельно. 

 

 
Рис. 6. Усредненный профиль СМИЛ по группе «коррупционеры» 

Ряд авторов делят агрессивность на «вредную», т. е. разрушительную, и «полезную», 

конструктивную. На наш взгляд, речь идет о смешении понятий. Наступательная позиция 

личности, отличающейся чертами лидера, в основном связана с таким личностным 

свойством, как спонтанность (4-я шкала теста СМИЛ), отражающим при показателях в 

пределах верхней границы нормы высокую поисковую активность, радикализм, стремление 

самостоятельно решать проблемы, нежелание подчиняться и стремление командовать 

другими. Умеренно повышенная 6-я шкала в профиле лидера отражает умение заразить 

окружающих своими идеями, соревновательность, опору на накопленный (подчас 

криминальный) опыт. По нашим данным, такого типа профили, не превышающие 70 Т, 

свойственны лидерам разного толка, намерения и действия которых весьма конструктивны 

при условии наличия хорошего уровня интеллекта, IQ не менее 100. Их в целом 

наступательная позиция, стремление вести за собой свою команду приносит пользу и 

является конструктивной. Издержки такой позиции могут проявляться негативно только в 

случае слишком выраженного командно-административного поведения при отсутствии 

критики. И это напрямую связано с ограниченными интеллектуальными способностями 

(ниже 90 IQ). При истинной агрессивности, выявляемой высоким показателем по 6-й шкале 

теста СМИЛ, особенно совместно с высокой 8-й особенности профиля, действительно 
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выявляется выраженная иррациональная (на грани одержимости) аффективно насыщенная 

яростная мстительность, наклонность к жестокости, к садистическим проявлениям. 

При обсуждении криминологических проблем агрессивности, на наш взгляд, 

первостепенное значение имеет предупреждение криминализации подрастающего 

поколения. В последние годы проблема подростковой преступности с выраженной 

агрессивностью стала особенно актуальной. Эти вопросы рассматривались в работах 

С.В. Кулаковой с соавторами [15]. Наше исследование несовершеннолетних (n = 300) 

показало, что намечающиеся контуры личности подростка подвергаются воздействию 

изнутри и снаружи (рис. 7). Мощный всплеск выбрасываемых гормонов, стремление к 

доминированию в своей среде, противостоянию с чуждой средой (чужая компания, чужая 

школа и т. д.), возникающий сексуальный интерес при отсутствии культуры отношений 

приводят к уродливым формам поведения. Гипертимные личности ведут себя в этой 

ситуации то нарочито нагло и демонстративно, то агрессивно и запальчиво. 

Психофизиологические изменения, характерные для 14—16-летних, нарушают их образ Я. 

Избыток физической энергии, высокая поисковая активность с тенденцией к самореализации 

сталкиваются с окружающим миром. Подросток испытывает на себе противоречивость 

«идеальной» модели мира и реальной окружающей его действительности. Чем больше 

разнятся они между собой, тем больше проявляется тот когнитивный диссонанс, который 

переживается подростком. У большинства этот стресс сопровождается горькими 

разочарованиями, ломкой самосознания, изменением или обновлением субъективного образа 

Я. В этот момент его реакции могут стать искаженными и приводят к преступному 

поведению за счет протестной реакции у еще незрелой личности. 

 

 
Рис. 7. Усредненный профиль СМИЛ несовершеннолетних преступников  

с агрессивным поведением 

У несовершеннолетних преступников часто речь идет о поведенческой агрессивности, 

являющейся признаком эмоциональной незрелости, но иногда такие реакции могут носить 

брутальный характер. Зачастую агрессия — проявление защитной реакции на жестокость 

других лиц, в том числе и жестокость, семейное насилие. Агрессивность часто имеет и 

компенсаторный характер в качестве гиперкомпенсации неуверенной личности с псевдо-

агрессивными действиями [14; 15]. 
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Изучение несовершеннолетних преступников показывает, что среди них встречаются лица 

с признаками ярко проявляющейся агрессивности. Они не только отличаются жестокостью, 

но и вовлекают в свою философию других несовершеннолетних, что представляет 

общественную опасность. Поведение таких лиц часто базируется на агрессивности как на 

врожденном, генетически унаследованном свойстве или на приобретенном качестве в силу 

травмы головы, алкогольной или наркотической интоксикации. В любом случае раннее 

распознавание наклонности к агрессивным проявлениям с помощью скрининговых 

исследований необходимо для предупреждения криминализации и канализации избыточной 

активности в социально приемлемое русло. 

Выводы 
Таким образом, результаты ретроспективного исследования групп осужденных с 

различной степенью агрессивного поведения позволили подтвердить теорию ведущих 

тенденций в оценке степени агрессивности, соответствующей тяжести совершенного деяния 

Л.Н. Собчик так: 

 данные усредненного профиля СМИЛ группы «хулиганы» показали высокую 

импульсивность и склонность к иррациональным реакциям со слабо выраженной 

агрессивностью, что является типичным для гипертимной акцентуации и часто 

встречаются у лиц с несформированным самоконтролем при выраженной эмоциональной 

незрелости; 

 усредненный профиль СМИЛ группы лиц, осужденных за грабеж, показал выраженную 

агрессивность, отличающуюся от профиля «хулиганов» менее выраженной 

импульсивностью, но выраженной жесткостью и аффективной насыщенностью 

эмоциональных проявлений, а также с признаками корыстности, готовностью к взрывам 

ярости, враждебности, к агрессивному противоправному поведению; 

 усредненный профиль СМИЛ в группе лиц, совершивших убийство, отражает еще 

большую выраженность агрессивности, это личности гипертимного типа с эксплозивными 

чертами, высокой спонтанностью и свойствами экспансивно-шизоидной акцентуации (или 

с аналогичными психопатическими чертами, так как именно психопатические личности 

больше склонны к дезадаптации по антисоциальному типу), имеющие в анамнезе 

органическую и эмоциональную травматизацию, выбравшие для самореализации 

преступный путь; 

 усредненный профиль СМИЛ лиц, с гиперстеническим типом реагирования, 

совершивших убийство, характеризуется признаками бравады, экзальтации, завышенной 

самооценки, отрицанием проблем, внешне-обвиняющим типом реагирования; 

 усредненный профиль СМИЛ лиц, совершивших убийство, соединенное с сексуальным 

насилием, показал, что среди них наибольшую опасность представляют лица с патологией 

влечения, у которых при достаточно высоком и сохранном интеллекте отмечен 

сниженный самоконтроль и при аффективной насыщенности переживаний и ситуативно 

обусловленным повышением уровня тревожности появляется навязчивость, болезненная 

одержимость, противиться которой нет никакой возможности, что говорит о парциальном 

нарушении в сфере сексуального влечения; 

 усредненный профиль СМИЛ совершивших преступления коррупционного характера 

полностью пребывает в коридоре нормативного разброса, однако это не просто 

«нормальная» личность. Это тип человека, который хорошо приспосабливается к любым 

условиям и находит выгоду в любой сложившейся ситуации; самоуважение и 
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представления о собственном материальном благосостоянии у них прямо 

пропорциональны; 

 усредненный профиль СМИЛ несовершеннолетних осужденных с агрессивным 

поведением показывает, что их агрессивность зачастую имеет компенсаторный характер, 

выступая как гиперкомпенсация неуверенной личности с псевдоагрессивными 

действиями. В среде несовершеннолетних чаще возникают протестные реакции против 

любых ограничений их повышенной спонтанности, которые по своей сути не являются 

проявлением агрессии. 

Заключение 
Таким образом, результаты проведенного исследования ясно показывают, что 

агрессивность, ее направленность и степень выраженности выявляются с помощью 

психодиагностических методов. 

Тест СМИЛ позволяет дифференцировать общественно опасный уровень агрессивности 

потенциального убийцы, грабителя, различать хулиганскую импульсивность или 

подростковую гиперактивность, имеющие различную общественную опасность. 

Представленные усредненные психодиагностические данные, полученные при масштабных 

обследованиях, позволяют выявлять зреющие экстремистские тенденции в разных 

геолокациях и этнических группах. Исследование понятия о «полезной» и «вредной» 

агрессивности является необоснованным, так как конструктивная лидерская активность не 

является проявлением агрессии, что отражено в данных психодиагностического 

обследования. Значение имеет лишь деление агрессии на примитивную, «слепую» и 

агрессию осознанно-волевую, отсроченную. 

В перспективе данное исследование необходимо продолжить в отношении изучения 

аспектов агрессивности у осужденных женского пола, имеющих, безусловно, иные 

особенности, а также расширить результаты данного исследования с помощью 

компьютерной программы Л.Н. Собчик [12], включающей в себя психодиагностический 

комплекс, в котором показатели нескольких тестов рассматриваются в сравнительном 

анализе. Эта программа может служить хорошим инструментом при превентивном 

выявлении и коррекции агрессивности в правоприменительной практике. Данные о 

структуре личности, полученные с помощью психодиагностики СМИЛ, позволят лучше 

понять внутренние ресурсы личности осужденного, опираясь на которые сотрудники ФСИН 

России и других правоохранительных органов могут выбирать наиболее эффективный путь 

для коррекции агрессивных наклонностей, предупреждения преступного поведения, 

достижения целей наказания. 
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