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Актуальность данного исследования обусловлена увеличением 

количества преступлений. Чтобы изменить неутешительную статистику и 

снизить данные цифры необходимо провести иследовательскую работу по 

изучению преступности а в особенности личности современного 

преступника, узнать какие источники питают данный вид преступности в 

целом,  в чем причины преступного поведения. Изучение личности 

преступника является, пожалуй, центральной темой юридической психологии. 

Таким образом, психика всегда включена в преступную деятельность. 

Как правило, она выступает как центральное связующее звено отдельных 

действий этого конкретного лица. Через нее достигается единство в 

регуляции этих действий и поведения в целом. 

Тема данного исследования «Особенности социально-

психологического портрета личности современного преступника (на 

материале исследования впервые осужденных и рецидивистов)» 

Цель исследования — построение социально-психологического 

портрета современного преступника. 

Объект исследования — осужденные мужчины, отбывающие 

наказание в  местах лишения свободы. 

Предмет исследования — характеристики социально-

психологического портрета современного преступника. 

Гипотеза исследования  - основные черты социально-

психологического  портрета впервые осужденных различны с рецидивистами. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Определить особенности личности современного преступника. 

2. Описать социально-психологические особенности личности мужчин, 

совершивших преступление. 

3. Сформировать психодиагностический инструментарий для 

исследования заключенных. 

4. Обработать полученный эмпирический материал. 

5. Сделать выводы по результатам полученных исследований. 



 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.), Тест «Диагностики социально-

психологических  установок  личности в мотивационно - потребностной 

сфере»  (О.Ф. Потемкиной.) 

 База эмпирического исследования. Исследование выполнено  на базе 

Федерального казенного учреждения Исправительная колония №2 УФСИН 

России по Саратовской области (колония строгого режима для мужчин). 

 В исследовании приняли участие 104 осужденных. Возрастной 

интервал: от 18 до 68 лет, из них 77,96 % мужчин трудоспособного возраста и  

22,04 % пенсионного,  26 человек впервые осужденные, 78 — рецидивисты. 

К молодому возрасту (от 18 до 35 лет) относятся  35 человек — 36,4 %,  40 

человек  зрелого возраста (от 35 до 56 лет) — 41,6%, и  29 человек относятся 

к возрастному интервалу свыше 56 лет — 26%.   

Понятие "личность преступника" является многогранным и изучается 

различными специалистами - философами, социологами, психиатрами, 

педагогами, юристами и психологами. 

 В чем состоит практическое и научное значение исследования 

психологии личности преступника? По мнению ряда авторов, анализ 

личностных качеств преступника объясняет истоки преступного поведения и 

выявляет причины формирования устойчивых криминогенных свойств 

личности, а также позволяет более точно установить мотивы преступления. 

 Для выяснения причин преступности, механизмов преступного 

поведения, классификация и типология преступников требуют 

методологических разработок в сфере изучения личности преступника. К 



основным методам используемым в современное время для изучения 

личности относятся опрос и наблюдение, промежуточной формой является 

психологическое тестирование (оно сочитает в себе элементы первого и 

второго). 

         Рассмотрим фундаментальные методы изучения личности более 

подробно. 

        Опрос — это получение информации на задаваемые вопросы. Опрос 

может быть как устным (беседа, интервью) так и письменным 

(анкетирование). Вариантом устного опроса является допрос. 

         При изучении личности целесообразно опросить как само изучаемое 

лицо, так и тех, кто может располагать о нем какой-либо информацией. 

    Вопросы задаются как о личностных качествах (взглядах, убеждениях, 

привычках), так и о причинах их образования («Как случилось, что у Вас 

появилась привычка к спиртному (наркотикам)?», «Почему Вы так 

считаете?» или «Откуда такое мнение?») 

Работа по исправлению и перевоспитанию преступников, осужденных 

к лишению свободы, начинается с изучения личности, т. е. с определения 

круга тех черт и особенностей жизни и поведения осужденного, без знания 

которых трудно добиться успеха в его исправлении и перевоспитании. И хотя 

по своим социально-психологическим чертам осужденные не одинаковы, 

общая программа их изучения должна быть «стандартной» и охватывать, 

следующие основные группы вопросов: 

а) Условия жизни и воспитания в семье, взаимоотношения в семье, 

отношение к учебе. 

б) Отношение к труду и наличие специальности, трудовых навыков. 

в) Навыки жить и трудиться в коллективе, отношение к людям, знание 

норм социалистического общежития и навыки их соблюдения, уважение к 

советским законам и привычка их исполнения. 

г) Направленность мировоззрения, взгляды, интересы, стремления, 

увлечения и наклонности. 



д) Положительные и отрицательные черты характера, физическое 

состояние и психологические особенности. 

е) Обстоятельства и характер преступления, самооценка содеянного. 

Этот довольно широкий, хотя и неполный перечень вопросов освещает 

основные этапы жизни осужденного. Зная их, психолог может учитывать 

индивидуальные особенности каждого осужденного. Изучив биографию 

осужденного этап за этапом, можно установить где и как впервые он 

оступился, какие причины способствовали этому и почему он стал на 

преступный путь, какие у него были мотивы, цели преступления. Исходя из 

этого, можно определять: против каких сложившихся взглядов, черт 

характера, привычек осужденного надо повести целеустремленную борьбу, а 

какие качества надо развить и укрепить 

 В настоящее время исследование психологии личности идет в трех 

направлениях: 

  - психология личности выявляется путем анализа результатов и продуктов ее 

деятельности (этим занимаются все отрасли психологии, в том числе и 

юридическая психология); 

  - путем изучения формирования психики личности в процессе ее 

воспитания и обучения (педагогическая и отчасти криминальная психология); 

  - исследования патологических изменений психологической деятельности 

(это предмет судебной психиатрии). Изучение психики личности через ее 

деятельность, в том числе преступную, является основным способом 

психологической информации по любому делу в период дознания 

предварительного следствия и судебного разбирательства. Психология 

правонарушения. - это характеристика внутренней непосредственно 

ненаблюдаемой стороны преступного поведения. Любое преступное событие 

как поведение личности имеет две стороны: внешнюю (предметно-

физическую), внутреннюю (психологическую). Иначе говоря, любое 

правонарушение включает в себя две группы обстоятельств: объективные 

обстоятельства, которые почти всегда поддаются непосредственному 



восприятию и наблюдению, и психологические (субъективные) 

обстоятельства, которые не могут быть непосредственно увидены и 

восприняты человеком. 

 Подводя итог, хочется сказать, что понять любое поведение, преступное 

в том числе, невозможно без знания психологии личности, психологических 

механизмов и мотивов, социально-психологических явлений и процессов, а 

нередко и психиатрических факторов. 

В настоящее время расширяется организованная взаимопомощь 

преступников-рецидивистов. Создаются общие денежные фонды («общаки»), 

предназначенные для поддержания лидеров уголовной среды в местах 

лишения свободы, их семей, для подкупа должностных лиц, выплат 

адвокатам и юридическим консультантам. За отказ от внесения взносов и 

нарушение финансовой дисциплины назначаются суровые санкции 

Заключение 

Таким образом, в данной работе были исследованы характеристики 

социально-психологического портрета мужчин-преступников, отбывающих 

наказание в ФКУ ИК №2 (строгого режима). Анализируя результаты, 

полученные в ходе эмпирического эксперимента, можно сделать следующие 

выводы: 

Общий результат СЖО впервые осужденных и рецидивистов — низкий. 

Впервые осужденные выделяют локус контроля — жизнь, у них не потеряно 

убеждение, что человеку дано контролировать свою жизнь, тогда как 

рецидивисты ставят на первое место результативность, это характеризует их 

как людей  у которых все в прошлом, т.е. человек доживает свою жизнь, но 

прошлое способно придавать смысл остатку жизни. 

Степень выраженности стратегии преодолевающих моделей средняя 

(тест SACS С.Хобфолла). Впервые осужденные считают вступление в контакт, 

поиск социальной поддержки лучшими методами для преодоления 

стрессовых ситуаций, тогда как рецидивисты на первом месте выделяют 

агрессию.  Диагностика социально-психологических установок личности 



(О.Ф. Потемкина) показала, что на первом месте у всех осужденных — 

свобода, но это вся схожесть установок личности. Впервые осужденные 

после свободы отмечают процесс, результат и труд, тогда как рецидивисты — 

эгоизм, результат и деньги. 

Впервые оужденные в большинстве своем раскаиваются в совершенном 

преступлении, испытывают сочувствие у потерпевшему и готовы просить у 

него прощение, тогда как рецидивисты безразличны к потерпевшему, 

раскаивание испытывают мало и готовы совершить преступление снова. 

Таким образом, проанализировав все полученные в ходе исследования 

данные можено сделать вывод. Что гипотеза выдвинутая в начале нашего 

иследования о различии  основных черт социально-психологического  

портрета впервые осужденных и рецидивистов подтверждена. 

Анализируя экспериментальные данные, а также общие тенденции 

развития преступности, складывается впечатление, что нарождается какой-то 

новый «третий гендер», который постепенно становится реальностью нашего 

общества. Преступник – это уже не только отказавшийся от ряда социальных, 

в том числе гендерных ценностей (в первою очередь семьи) человек. Это 

некий монстр с мужской толстокожестью и женским коварством, 

подростковой беспринципностью и агрессивностью ревнивой самки. 

Естественная человеческая надполовая духовность заменяется уродливым 

гендерным      суррогатом. Болезненное женское чувство «мое» сливается с 

мужским «героизмом» отобрать любой ценой. 

Постепенно настраивая себя вначале против отдельных людей, 

принесших им неприятности, затем восставая против правил поведения в 

обществе, противопоставляя им свою мораль и взгляды, осужденные при 

опасном рецидиве преступлений превращаются в антисоциальный 

психологический тип человеческой личности, не поддающейся 

ресоциализации. Они легко приспосабливаются к тем социальным условиям, 

в которых постоянно существуют. Это циничные, волевые, активные люди, 

допускающие для себя возможность совершения любого поступка ради 



личной выгоды: совершить убийство, пожертвовать другими, чтобы уцелеть 

самому. 


