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Введение
Актуальность исследования. Уголовно-исполнительная политика
направляет деятельность сотрудников пенитенциарных учреждений на
социально-педагогическую

направленность

воспитательной

работы

с

заключенными для достижения цели их исправления и предупреждения
совершения ими новых преступлений. Если не знать свойств и характерных
особенностей личности осужденного, то нельзя понять причины совершения
им преступления, а соответственно нельзя вести разговор о предупреждении
рецидива преступлений, результативном влиянии на нее.
В настоящее время актуально рассмотрение вопросов, связанных с
изучением социально-психологического портрета осужденного, что вызывает
необходимость понять причины их преступного поведения, и, следовательно,
определить

содержание

и

направленность

мер

профилактики

и

предупреждения совершаемых преступлений.
Изучение

социально-психологического

портрета

преступников

началось еще с конца ХIХ века. Особенности личности заключенных
(осужденных) во все времена интересовали писателей и исследователей.
Свежий импульс исследования в криминологии получили в России в 60-е
годы XX века. Однако тогда углубленного исследования личности именно
осужденных никто не проводил, что стало результатом слишком медленного
проникновения в науку пенитенциарного профиля и в пенитенциарные
практики современных методов психологии.
В начале 1970-х годов комплекс проблем психологии личности
осужденных и их социальной среды начинает предметно изучаться. В
российской

пенитенциарной

практике

исследование

социально-

психологического портрета преступника занимались М.Г. Дебольский,
В.Г.Деев, О.Г.Ковалев, А.В. Наприс и др.
Теоретико-методологической

основой

исследования

являются

принципы системного подхода в психологии, научные работы отечественных
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и зарубежных ученых, в которых заложены принципы анализа сознания и
самосознания.
Цель исследования: изучение социально-психологического портрета в
контексте прогноза криминального поведения осужденных.
Объект исследования: социально-психологические характеристики
личности

осуждённых

к

лишению

свободы

в

контексте

прогноза

криминального поведения.
Предмет

исследования:

взаимосвязь

социально-психологических

характеристик осуждённого к лишению свободы в постпенитенциарный
период.
Задачи исследования:
1.Изучить

научную

психологического

портрета

литературу
осуждённого

по

проблеме
в

контексте

социальнопрогноза

криминального поведения.
2.Подобрать психологические методики, адекватные целям и задачам
исследования и провести экспериментальное исследование социальнопсихологического портрета осуждённых.
3.Провести количественный и качественный анализ полученных
результатов исследования.
4. Провести анализ результатов метода экспертной оценки и
сопоставить

полученные

данные

с

социально-психологическими

особенностями личности испытуемых.
5. Выявить ряд социально-психологических показателей, связанных с
возможным прогнозом дальнейшей преступной деятельности осужденных и
удержанием их от криминальной активности.
6. Составить типичный социально-психологический портрет личности
исследуемых заключенных и составить систему классификации социальнопсихологических портретов испытуемых-заключённых.
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Гипотезы исследования:
Гипотеза

1.

Существуют

взаимосвязь

между

особенностями

социально-психологического портрета личности и экспертным прогнозом
дальнейшей возможной криминализации осужденных.
Гипотеза

2.

Существуют

взаимосвязь

между

особенностями

социально-психологического портрета личности и экспертным прогнозом
исправления осужденных.
Методы исследования:
1.Анализ

научной

литературы

психологического

и

междисциплинарного плана по проблеме.
2.Метод Анкетирования
3. Метод Экспертных оценок
4.Метод Тестирования (Тест

«Стратегии

преодоления стрессовых

ситуаций (SACS) С. Хобфолл», Тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А.
Леонтьев.))
5. Методы математико-статистического анализа (корреляционный
анализ, кластерный анализ, коэффициент согласованности Каппа Коэна).
Выборка: в исследовании приняли участие 57 мужчин, отбывающих
наказание в местах лишения свободы (колония строгого режима №10 ФСИН
России по Саратовской области) в возрасте 18-56 и более лет.
Новизна и теоретическая значимость исследования:
Новизна заключается в создании социально-психологического портрета
осужденных на основании исследования мужчин, отбывающих наказание в
местах лишения свободы (строгий режим) с учетом экспертного прогноза
возможной дальнейшей криминализации либо исправления личности.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложений.
В теоретической части мы рассмотрели основные характеристики
социально-психологического портрета осужденного в контексте прогноза
криминального

поведения.

Были

сделаны

следующие

выводы:

Для
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социально-психологического

портрета

заключенных

по

сравнению

с

законопослушными гражданами в большей мере характерно отсутствие
восприятия себя как члена общества в целом, отдельных его социальных
групп.

Осужденным

присуща

плохо

сформированная

социальная

идентичность. Она носит диффузный характер и слабо затрагивает
мотивационную сферу. Это подтверждается, прежде всего, тем, что в
структуре их «Я-концепций» практически отсутствует принадлежность к
какому-либо статусу или социальной роли, а преобладает информация
рефлексивного характера в виде простого перечисления индивидуальных
качеств, одобряемых в обществе. Оценивая себя, преступники исходят из
постулируемой обществом модели поведения и соответствующих этой
модели

качеств

личности.

Можно

предположить,

что

самооценка

преступников - результат воздействия коллективных норм и ценностей.
Преступникам

свойственна

интериоризированная

«матрица

скорее

конформистская,

ценностей».

А

отсутствие

а

не

четкого

представления о себе в структуре социальных отношений наряду с утратой
позитивной идентичности не только дезорганизует собственный внутренний
мир заключенных, но предположительно приводит и к дезорганизации своих
впечатлений относительно окружающего мира.
Внутренняя ценностно-нормативная модель осужденного является
продуктом индивидуального опыта личности и коллективного опыта макро- и
микросреды, преобразованного через образцы поведения в систему значений.
Для преступника ценность не имеет истинного смысла ценности.
Испытуемый, оценивающий себя по признаку «трудолюбивый», на самом
деле воспринимает себя таким не потому, что трудолюбие входит в систему
его потребностей, а потому, что при данных социальных условиях,
детерминированных конкретной деятельностью, иного ответа он дать не
может. Особенности пребывания в заключении изменяют не только систему
ценностей и «образ Я», но и ведут к изменению структуры сознания
индивида в целом, что отражается на структуре семантических связей
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сознания. Поэтому применение ассоциативного эксперимента объясняется
тем, что он актуализирует в сознании человека определенные характеристики
элементов социальной реальности, значимых для его сознания, психики.
Несмотря на опасение реакций на свои действия со стороны других
заключенных, осужденному все же приходится отождествлять себя с
ближайшим

окружением.

Это

отождествление

можно

определить,

применительно к большинству, скорее как «вынужденную» идентификацию.
Включение

себя

субкультурного
принадлежности;

в

сообщество

комплекса,
образа

«мы»

выражается

предполагающего
валоризованного

наличие

социального

в

«принятии»

потребности

в

пространства,

имеющего локализацию (конкретное исправительное учреждение); общей
идентификации с социально-территориальной общностью осужденных;
определенной идеологической ориентации и соответствующего набора
образно-символической продукции. Обозначенный процесс «вынужденной»
идентификации осужденного со своим ближайшим окружением возникает
как реакция на агрессию со стороны людей из сообщества «не мы», как
протест на необоснованное видение в осужденном злостного преступника.
Это приводит к тому, что существенно облегчает усвоение тех мер и эталонов
преступного сообщества, с помощью которых осужденным начинает
восприниматься и структурироваться социальная реальность.
Знание сотрудниками индивидуально-психологических особенностей
личности осужденного дает возможность прогнозировать его поведение и
деятельность при отбывании уголовного наказания, а также процесс
ресоциализации. Чтобы предвидеть поведение осужденных, недостаточно
знать результаты их деятельности. Для получения объективной оценки надо
определить, какими целями и мотивами руководствовался при этом человек.
В практической части мы исследовали социально-психологический
портрет и прогноз криминального поведения осужденных. Получили
следующие результаты:
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1.

Создана система классификации социально-психологических

портретов испытуемых-заключённых на основе двух дихотомических шкал
«активность-пассивность»

и

«ситуативность-продуманность».

Таким

образом, выделено четыре прогностических социально-психологических
портрета личности осужденных.
2.

Сконструированы

социально-психологический

следующие
портреты

прогностические

преступников:

а)

типичные

первый

тип

социально-психологический личности связан с умеренным прогнозом
повторного совершения преступления, который можно характеризовать как
«Ситуативно-пассивный

тип»,

вовлекаемый

внешним

преступность и имеющий психологическую готовность

влиянием

в

к совершению

преступления; б) второй тип социально-психологический личности связан с
умеренным прогнозом повторного совершения преступления, который можно
охарактеризовать как

«Продуманный активный тип», осознающий

характер и последствия совершаемых действий на момент их совершения и
контролирующий себя; в) третий социально-психологический тип личности
связан с повышенным прогнозом повторного совершения преступления,
который можно охарактеризовать как «Продуманный пассивный тип,
которому свойственна агрессивность, принятие криминального образа жизни
как нормы и следование ему; г) четвертый тип социально-психологический
личности

связан

с

пониженным

прогнозом

повторного

преступления, который можно охарактеризовать как

совершения

«Ситуативно-

активный тип», избегающий конфликтной ситуации, осознающий свою
вину в случае совершения преступления, однако в случае необходимости
помочь близкому человеку либо «восстановить справедливость» активно
начинает действовать преступным способом;
3.

Осужденным молодого возраста при оценке ими совершения

преступления свойственен экстернальный локус контроля. В то же время,
осужденные более старшего возраста не склонны винить в своих деяниях
факторы внешней среды и в большей степени переключаются на анализ
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своих действий, что может служить позитивным прогнозом в плане их
исправления.
4.

Преступники,

имеющие

больший

опыт

криминальной

деятельности и большее количество судимостей в большей степени, чем
впервые осужденные, стремятся к социальному взаимодействию с другими.
5.

Неоднократно судимые преступники в большей степени, чем

ранее несудимые осужденные, испытывают потребность в поддержке со
стороны значимых лиц.
6.

Выявлен ряд показателей, статистически достоверно связанных с

возможным прогнозом дальнейшей преступной деятельности: наличие
референтной группы в лице криминально-зараженных лиц, выраженность
параметров «Осмысленность жизни» и «Цели в жизни» (исходя из нашей
интерпретации в данном случае цели и смыслы жизни связанны с
криминальными

ценностями),

отсутствие

семьи,

склонность

к

самооправданию, безразличие к совершенному преступлению.
7.

Выявлен ряд показателей, статистически достоверно связанных с

возможным прогностическим удержанием от криминальной деятельности:
пребывание в законопослушной референтной группе, старший возраст,
ориентация на трудоустройство после освобождения, негативное отношение
к своему образу Я и неудовлетворенность собой (статусом (ярлыком)
преступника), ассертивность, наличие семьи.
8.

Гипотеза 1 о существовании связи между особенностями

социально-психологического портрета личности и экспертным прогнозом
дальнейшей

возможной

криминализации

осужденных

нашла

свое

эмпирическое подтверждение;
9.

Гипотеза 2 о существовании связи между особенностями

социально-психологического портрета личности и экспертным прогнозом
исправления осужденных нашла свое эмпирическое подтверждение.
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Заключение
В данной работе перед нами стояла цель изучить социальнопсихологический портрет в контексте прогноза криминального поведения
осужденных.
В ходе исследования был проведён теоретический анализ литературы,
который позволил рассмотреть подходы к предмету исследования. В первой
главе

работы

рассмотрены

психологического
криминального

портрета
поведения,

психологического

портрета

основные
осужденного
структурные
осужденных,

характеристики
в

контексте

характеристики

социальнопрогноза
социально-

социально-психологический

портрет преступника и проблема прогноза криминального поведения
осужденных.
В

ходе

исследования

мы

установили,

что

для

социально-

психологического портрета заключенных по сравнению с законопослушными
гражданами в большей мере характерно отсутствие восприятия себя как
члена общества в целом, отдельных его социальных групп.
Внутренняя ценностно-нормативная модель осужденного является
продуктом индивидуального опыта личности и коллективного опыта макро- и
микросреды, преобразованного через образцы поведения в систему значений.
Знание сотрудниками индивидуально-психологических особенностей
личности осужденного дает возможность прогнозировать его поведение и
деятельность при отбывании уголовного наказания, а также процесс
ресоциализации.
В ходе эмпирического исследования мы изучали: 1. Существуют
взаимосвязь между особенностями социально-психологического портрета
личности и экспертным прогнозом дальнейшей возможной криминализации
осужденных. 2. Существуют взаимосвязь между особенностями социально9

психологического портрета личности и экспертным прогнозом исправления
осужденных.
Выявлен ряд показателей, статистически достоверно связанных с
возможным прогнозом дальнейшей преступной деятельности: наличие
референтной группы в лице криминально-зараженных лиц, выраженность
параметров «Осмысленность жизни» и «Цели в жизни» (исходя из нашей
интерпретации в данном случае цели и смыслы жизни связанны с
криминальными

ценностями),

отсутствие

семьи,

склонность

к

самооправданию, безразличие к совершенному преступлению.
Выявлен ряд показателей, статистически достоверно связанных с
возможным прогностическим удержанием от криминальной деятельности:
пребывание в законопослушной референтной группе, старший возраст,
ориентация на трудоустройство после освобождения, негативное отношение
к своему образу Я и неудовлетворенность собой (статусом (ярлыком)
преступника), ассертивность, наличие семьи.
Таким образом, можно заключить, что поставленные задачи решены,
гипотезы подтверждены, цель достигнута.
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