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ПРОГРАММА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЕЁ АКТУАЛЬНОСТЬ

Уголовная политика страны направлена на расширение сферы
применения альтернативных лишению свободы мер уголовного наказания. И
мировая, и отечественная пенитенциарная практика доказывают
неэффективность лишения свободы, ее широкое применение ведет только к
криминализации общества, так как места лишения свободы не способны
исправить человека. Основным в данном направлении является вопрос
развития в Республике Казахстан службы пробации.

На сегодняшний день пробация рассматривается как наилучшая
альтернатива тюремному заключению, способствующая наименее
болезненной реабилитации осужденного, не подвергаемого
разрушительному влиянию тюремной субкультуры, сохраняющая реальную
перспективу исправления определенной категории правонарушителей,
устраняющая опасность пополнения тюремного населения.

Предпосылкой появления и развития института условного осуждения,
на базе которого во второй половине XVIII века зародился институт
пробации, стало осознание юридической общественностью и
правоприменителем ведущих стран мира, крайней неэффективности
применения лишения свободы. Лишение свободы подверглось резкой
критике за неспособность решить главную задачу уголовного наказания по
социальной реабилитации и исправлению правонарушителей. Это привело к
введению в уголовное право такого института, который за совершение не
столь опасных преступлений давал бы возможность вынести приговор,
который не только не приводился бы в исполнение немедленно, но мог бы
быть и совсем не исполненным.

На современном этапе в результате обеспокоенности мирового
сообщества приняты специальные международные стандарты, посвященные
правовым санкциям, альтернативным тюремному заключению. Стандартные
минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным
заключением (Токийские Правила), принятые Генеральной Ассамблеей ООН
14 декабря 1990 г., указывают на то, что «альтернативы тюремному
заключению могут быть эффективными средствами обращения с
правонарушителями в обществе, как в интересах правонарушителей, так и
общества».

В настоящее время прогрессивное мировое сообщество пришло к
единому мнению о том, что к лишению свободы следует прибегать только в
исключительных случаях, когда это отвечает интересам безопасности
потерпевшего, общества и процесса ресоциализации самого осужденного. В
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европейских странах и США созданы специализированные службы
пробации, которые призваны решать проблемы социального
реинтегрирования лиц, находящихся в конфликте с законом.

Внедрение в правовую систему Казахстана особенностей наиболее
прогрессивных мировых моделей службы пробации требует отдельного
изучения существующего зарубежного опыта социального сопровождения,
его анализа и адаптации к условиям уголовно-исполнительной системы
нашего государства.

В рамках реализации приоритетных направлений дальнейшего
развития уголовной политики Концепции правовой политики Республики
Казахстан на 2010-2020 годы 15 февраля 2012 года Президентом Республики
Казахстан был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
службы пробации», которым, по сути, была создана служба пробации
уголовно-исполнительной инспекции, и включающий в себя введение
понятий «пробация» и «пробационный контроль».

В соответствии с введенными изменениями под пробацией в уголовно-
исполнительной системе понимают комплекс мер социально-правового
характера, вырабатываемых и реализуемых службой пробации уголовно-
исполнительной инспекции индивидуально в отношении каждого условно
осужденного в период испытательного срока и нахождения под
пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с целью
предупреждения совершения ими новых преступлений.

Под пробационным контролем понимается деятельность службы
пробации уголовно-исполнительной инспекции по осуществлению контроля
за исполнением возложенных судом на условно осужденных обязанностей и
их поведением с оказанием содействия в получении социально-правовой
помощи в период испытательного срока.

Профессор Борчашвили И.Ш., рассматривая еще проект данных
новелл, подчеркивал необходимость более широкого подхода к содержанию
составляющих пробации и предлагал собственное видение данного
определения: «пробация – это контроль лиц, находящихся в конфликте с
уголовным законом, их ресоциализация, а также адаптация лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, с целью предупреждения
совершения новых преступлений».

Важно отметить, что социально-обеспечительная составляющая,
которая на необходимом уровне должна реализовываться службой пробации,
в настоящее время лежит в основном на плечах неправительственных
организаций, которые, однако, работают лишь с отдельными категориями
осужденных к лишению свободы и, на первоначальном этапе,
освобождающимися из исправительных учреждений.

На основании Распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан
от 4 апреля 2012 года №65-р о мерах по реализации вышеназванного Закона,
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был подготовлен и принят ряд нормативных правовых актов, в числе
которых утвержденные Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 28 апреля 2012 года №542 «Правила оказания социально-
правовой помощи условно осужденным» и Приказом МВД РК №157 от 19
марта 2012 года «Правила организации деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной инспекции», предназначенный для
непосредственной регламентации пробационной деятельности

Анализ содержания указанных нормативных актов наглядно
показывает, что ни уголовно-исполнительная система, ни уголовно-
исполнительные инспекции еще не готовы к полноценному преобразованию
в так называемую социальную службу в предъявляемом к данному
институту объеме.

Несмотря на наименование приказа МВД РК, который, по сути, должен
охватывать и конкретизировать частные аспекты деятельности службы
пробации, суть его заключается преимущественно в регламентации
пробационного контроля, т.е. контрольно-надзорных и карательных
функций, и ранее присущих уголовно-исполнительной инспекции.
Положения приказа и приложения к нему посвящены установлению форм
учета и отчетности, сверок и проверок сведений относительно условно
осужденных.

Являясь в рассматриваемом аспекте практически идентичным по
текстовой и смысловой нагрузке Правилам оказания социально-правовой
помощи условно осужденным, рассматриваемый приказ регламентирует
реализацию социально-правового компонента пробации самым
поверхностным образом.

Таким образом, правовое обеспечение развития службы пробации в
Казахстане требует дальнейшего совершенствования, а указанные вопросы –
комплексного изучения.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной целью научного исследования является комплексный анализ
института пробации, выявление системообразующей проблемы, роли и места
пробации в системе исполнения уголовного наказания.

Задачами научного исследования являются:
изучение мирового опыта пробации как меры уголовно-правового

воздействия и одной из сфер уголовно-исполнительной деятельности;
изучение возможностей адаптации положительного опыта

функционирования служб пробации в зарубежных странах к условиям
уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан;

работа по внесению изменений и дополнений в законодательство по
вопросам пробации;
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разработка мер, способствующих взаимодействию уголовно-
исполнительной системы с государственными органами и гражданским
сектором по вопросам оказания социально-правовой помощи условно
осужденным;

научное и методическое обеспечение деятельности службы пробации
уголовно-исполнительной инспекции.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научное исследование предполагает применение логического,
сравнительно-правового, общефилософского, статистического и
социологического методов исследования. Исследование предполагается
проводить на основе изучения и анализа мирового опыта службы пробации.
В процессе исследования планируется изучить международные и
казахстанские нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность службы пробации и уголовно-исполнительных инспекций,
опыт работы неправительственных организаций, занимающихся вопросами
социальной работы с осужденными, статистические сведения, научную
литературу, информацию средств массовой информации и сети Интернет.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предполагается, что результаты, полученные при решении
сформулированных задач, будут иметь определенную научную и
практическую ценность.

Планируется издание научных статей и других материалов по
проблемным вопросам деятельности службы пробации в Республике
Казахстан, внесение в действующее законодательство Республики Казахстан
необходимых предложений по ее совершенствованию.

Результаты исследования предполагается внедрить в практическую
деятельность уголовно-исполнительной системы, в частности, служб
пробации уголовно-исполнительной инспекции, в деятельность
заинтересованных государственных органов, а также в учебный процесс.

Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем при
совершенствовании законодательства Республики Казахстан по вопросам
темы научного исследования.
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РАЗДЕЛ 1.
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ

ПРОБАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Рахимбердин К.Х.,
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса

Восточно-Казахстанского государственного университета
имени С. Аманжолова, доктор юридических наук

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ

ПРОБАЦИИ»: ПРОБЛЕМЫ И КОЛЛИЗИИ1

Движение уголовной политики и уголовно-исполнительной системы
Казахстана по пути создания национальной службы пробации
свидетельствует о приверженности казахстанского государства ценностям
гуманизма и фундаментальных прав и свобод человека, сфера которых
«затрагивается» при применении уголовных наказаний. Поддержка
политическим руководством страны идеи формирования в Казахстане
системы пробации будет способствовать качественной трансформации форм
социального контроля в отношении лиц, совершивших преступления,
необходимой для того, чтобы они, на основе использования современных
технологий ресоциализации, по окончанию такого контроля, имели бы все
возможности жизнедеятельности, совместимой с человеческим
достоинством, а не пополняли «маргинальные» слои общества.

В этой связи принятие Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам службы пробации» - стало бы событием значимым не только для
Казахстана. Опыт создания и деятельности службы пробации в
постсоветских государствах не имеет широкого применения, а в ряде стран
не известен вообще. Поэтому столь существенным является появление
национальной службы пробации в Казахстане, в плане распространения
подобного опыта имплементации международных непенитенциарных

1 Статья основывается на материалах доклада, который был презентован на круглом столе по
вопросам развития службы пробации Казахстана, который состоялся 30 марта 2011 года в
Астане в Министерстве юстиции Республики Казахстан. К сожалению, многие опасения,
высказанные автором относительно Закона РК «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации», не
были учтены законодателем, что повлияло на существующую несостоятельность службы
пробации в Казахстане.
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стандартов ООН и Совета Европы, как в регионе Центральной Азии, так и
среди других государств СНГ.

Вместе с тем следует отметить и ряд критических моментов, связанных
с законодательной конструкцией, методологией и «философией» подготовки
законопроекта. В «Концепции к проекту рассматриваемого закона»
оговаривается, что «одна из важнейших составляющих работы службы
пробации - это не только сотрудничество с государственными учреждениями
и органами местного самоуправления, но и с частными лицами, а именно с
добровольцами для оказания содействия в социальной адаптации
поднадзорных…». Увы, но сам законопроект никакого привлечения
добровольцев не упоминает, уповая лишь на возможности взаимодействия с
«иными» (по отношению к УИС) государственными органами. Даже органы
местного самоуправления оставлены разработчиками законопроекта «в
стороне». Между тем мировая практика применения пробации
свидетельствует о широком использовании участия «добровольцев-
волонтеров» в осуществлении ее программы. В материалах ООН отмечается,
что «добровольчество является важным компонентом любой стратегии,
нацеленной на уменьшение масштабов нищеты, обеспечение устойчивого
развития и социальной интеграции, в частности, на преодоление
социального отчуждения и дискриминации» [1]. Следует отметить, что в
Японии, органично сочетающий коллективистские и индивидуальные
ценности в ментальности общества, в осуществлении деятельности
национальной службы пробации (системы защитного надзора) принимает
участие около пятидесяти тысяч «добровольцев» и на одного сотрудника
защитного надзора (государственного служащего Министерства юстиции
Японии) приходится в среднем, пятьдесят добровольцев-общественных
помощников службы пробации.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в Казахстане, учитывая
ментальность и исторические традиции казахского народа и других народов,
населяющих республику, добровольческое служение тесно связано с
коллективистскими устоями, генерированными в общественном сознании в
течение длительного времени. Этот фактор учитывался при разработке
представителями академической науки проекта Инструкции общественного
помощника инспектора территориальных уголовно-исполнительных
инспекций РК еще в 2005 году. К сожалению, внедрить в практику
деятельности УИИ ее не удалось. Сейчас появляется уникальная
возможность реализовать модель «добровольчества» в процессе создания
службы пробации. Но для этого необходимо упомянуть об общественных
помощниках в законопроекте, продумать стимулы для их активного участия,
поскольку «добровольно-принудительные» варианты привлечения
общественности, известные эпохе «развитого социализма» в СССР сейчас
едва ли применимы. Целесообразно и на уровне законодательства и на
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практике закрепить меры социально-правового стимулирования
добровольцев-волонтеров к оказанию помощи службам пробации.

Однако нельзя не учитывать, что пробация не ограничивается одним
участием общественных помощников-волонтеров, более или менее
выраженном в современных государствах, законодательство которых
восприняло модель пробации. Волонтеры – важный, но далеко не
единственный элемент в ее механизме. К сожалению, законопроект и его
Концепция, а также Пояснительная записка не упоминают такое важное
звено, как взаимодействие с различными институтами гражданского
общества: НПО, СМИ, религиозными объединениями, политическими
партиями, учреждениями образования, разнообразными
неинституциональными субъектами.

Инновационная модель пробации, соответствующая лучшим
достижениям мировой практики основывается на философии
конвергенции гражданского общества и уголовно-исполнительной
системы и иных государственных органов. Именно такую систему пробации
рекомендуют, в частности Европейские Правила применения общественных
санкций и мер. Подобная конвергенция предполагает равноправие,
партнерское участие общественных формирований, образовательных
структур, религиозных институтов (Мусульманской Уммы, Русской
Православной церкви и других конфессий Казахстана) в разработке
стратегий ресоциализации осужденных, определении форм и методов
воспитательной, социальной работы с ними, в осуществлении мер
социально-правового контроля. Однако этого нет в законопроекте, который
невольно закрепляет своего рода «принцип неучастия общественности в
деятельности службы пробации». Представляется, что данную досадную
коллизию следует преодолеть, дополнив соответствующим образом
законопроект.

Отдельного внимания заслуживает вопрос об общественном контроле
в отношении пробации. На сегодняшний день ни в Казахстане, ни в России
законодательством не предусмотрен общественный контроль за
деятельностью уголовно-исполнительных инспекций. «Адресатами»
подобного контроля выступают лишь места принудительной изоляции
личности от общества. Конечно, именно в них существует повышенный риск
нарушений прав человека. Но нельзя забывать и слова Генерального
секретаря МОО «Penal Reform International» (Международная тюремная
реформа), баронессы Вивьен Стерн, о том, что альтернативные наказания
все же предусматривают известное ограничение прав и свобод человека.
Следовательно, общественный контроль необходим и в данной сфере, что,
несомненно, требует определенной корректировки уголовно-
исполнительного законодательства Казахстана. Разработчики
рассматриваемого законопроекта, посвященного службе пробации, данного
обстоятельства не учли. Представляется целесообразным общественный
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контроль в сфере деятельности службы пробации институционализировать,
поскольку наказания и меры, исполняемые согласно законопроекту данной
службой, презюмируют ограничения осужденных в сфере свободы
передвижения, вознаграждения за труд, занятия определенной
профессиональной деятельностью и т.п. Очевидно, что там, где существуют
правоограничения, должна быть и система «сдержек и противовесов им».
Наилучшим проявлением подобной системы выступает общественный
контроль.

Помимо этого, нельзя не отметить и недостатки юридической техники
законопроекта. Так, в частности, в ст. 45 УК РК предлагается возложить на
осужденного к наказанию в виде ограничения свободы обязанность
принимать меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением.
Появление подобной обязанности стоит только приветствовать, однако
далее, законодатель, управомачивая суд возможностью возложения на
осужденных и других обязанностей, способствующих их исправлению,
зачем-то ограничил перечень этих обязанностей прохождением курса
лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний,
передающихся половым путем и оказанием материальной поддержки семье.
Выходит, что суд «свободен выбирать» только в рамках данных
юридических обязанностей? А где же свобода усмотрения суда? А если он
посчитает, что неплохо бы было бы возложить что-то другое, например,
принять участие в тренинге или в иной программе воспитательного
воздействия на личность правонарушителя? Выходит, что эту обязанность
он уже возложить не может. Кроме того, обязанность пройти курс лечения от
алкоголизма сама по себе имеет ограниченную сферу «адресатов», да и во
всех ли случаях принудительное лечение от патологии личности будет
исправлять.

Сохраняет проект изменений УИК РК некоторые не лучшие традиции
непенитенциарной практики советской эпохи. Так, в частности, ч. 2 ст. 44
УИК РК в новом варианте предусматривает проведение службой пробации
первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденных к
наказанию в виде ограничения свободы, уклоняющихся от его отбывания.
Об этой же обязанности службы пробации речь идет в гл.3  ст.  52  УИК РК
(проектная модель). Однако в зарубежных государствах служба пробации
данными вопросами не занимается. Они – в компетенции полиции, а служба
пробации должна выполнять функцию ресоциализации личности
правонарушителей и предупреждения криминального рецидива
преимущественно социальными, некарательными методами,
несовместимыми с идеологией «первоначальных розыскных мероприятий».

Кроме того, слабо корреспондируются между собой положения ст. 171
УИК РК, закрепляющей порядок отсрочки исполнения наказаний в
отношении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей и
ст.172 УИК РК, в которой, правовые последствия несоблюдения отсрочки
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исполнения, распространяются и на мужчин, одиноко воспитывающих
малолетних детей. Это вполне логично, но совершенно лишено логики то,
что в ст. 171 УИК РК такие мужчины вообще не упомянуты и,
следовательно, исходя из принципа законности, к ним положения
модифицированного варианта ст. 171 УИК РК будет невозможно применить.
Представляется, что о лицах, одиноко воспитывающих малолетнего ребенка
следует сделать оговорку в ст. 171 УИК РК, да и сама она должна полностью
отражать содержание уголовно-правового института отсрочки отбывания
наказания.

Кроме того, законопроект оставляет без ответа вопрос о том, каким
должен быть сотрудник («офицер») службы пробации и какие требования
вправе предъявлять ему общество. Поэтому необходима разработка
типовой квалификационной характеристики сотрудника службы
пробации. Следует задуматься над тем,  кто и как будет готовить данных
сотрудников.

И наконец, нельзя не отметить, существование проблемы «стоимости
пробации». Разработчики Концепции законопроекта указывают, что его
принятие «не потребует дополнительных финансовых затрат». Подобное
утверждение выглядит весьма смелым, но насколько оно соответствует
реальности? Любая реформа предполагает существенные затраты, особенно
на начальных этапах осуществления (а создание службы пробации – это
несомненно, системная реформа уголовно-исполнительного
законодательства и политики предупреждения преступности). Поэтому
вполне уместен вопрос: возможен ли, например, бесплатный ребрендинг в
данной сфере? Так, в частности простая «смена вывесок» в уголовно-
исполнительных инспекциях Казахстана, когда наименование инспекций
придется заменить на «службу пробации», потребует немалых затрат
(необходимо будет заменить наименования 218 УИИ Казахстана). Помимо
этого, потребуется изготовить новые печати, новые служебные
удостоверения сотрудников пробации, выпустить новые бланки отчетности
для данной службы пробации. Можно ли при этом утверждать, что
«дополнительных затрат не потребуется»? На очереди будет ребрендинг
уголовно-исполнительного законодательства, поскольку вносятся десятки
изменений в УИК РК, а это также мероприятия, требующие финансовых
затрат. Следовательно, даже если мы ограничимся только этим ребрендигом
– будут необходимы организационные усилия и финансовые затраты. Для
иллюстрации затратности ребрендинга, сошлемся на пример банковских
структур. Так, в частности, российская «дочка» БТА банка в 2010 году,
согласовав с ЦБ РФ новое наименование - «АМТ банк», затратила на это
мероприятие 11,5 млн. российский рублей (на переоформление 40 офисов,
смену вывесок, размещение рекламных материалов) [2]. Конечно УИИ это
не банковские структуры, но принципы и технологии ребрендинга везде
одинаковы. Уже только одно это требует вдумчивого подхода и реального
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содержательного обеспечения службы пробации, иначе затраты бюджета на
вышеупомянутые процедуры себя не оправдают.

Еще большие затраты неизбежны в случае реального внедрения модели
пробации (к чему мы собственно и стремимся). Разве для проведения
социального исследования личности осужденных на первом этапе
(разработка методологии исследования, обучение сотрудников службы
пробации его проведению, трансляция подобного опыта) не потребуется
никаких затрат? В дальнейшем они будут снижаться, когда окажется,
отработана система такого исследования, но первоначально, определенные
расходы необходимы. Особенно это касается электронных форм контроля за
осужденными, предлагаемого разработчиками законопроекта. Электронные
«браслеты» для осужденных к наказаниям в виде ограничения свободы,
смоделированные на основе системы ГЛОНАСС или GPS, стоят свыше двух
тысяч дол. США за одну единицу и соответственно, это сумму надо
«умножать» на количество осужденных с применением подобной меры
посткриминального контроля. Следует отметить, что в РФ стоимость
эксперимента по внедрению электронных форм контроля за осужденными
составила 3 млн. евро. При этом в эксперименте принимали участие
колонии-поселения только трех субъектов РФ. Если бы его опыт был бы
распространен на всю Россию, то затраты на электронный контроль были бы
горазда выше. Данный аспект необходимо учитывать при решении вопроса
об использовании электронных форм контроля в Казахстане.

Таким образом, суждение об абсолютной «беззатратности» принятия и
реализации законопроекта, является иллюзией. Данная иллюзия опасна,
поскольку может дискредитировать гуманную идею пробации. Поэтому
более разумно было бы произвести подсчет реальных затрат на создание
службы пробации и определить примерные ресурсы для их несения.
Необходимо помнить, что «дешевого противодействия преступности» не
бывает, но в любом случае пробация – это гораздо дешевле, чем тюрьма,
особенно тюрьма, соответствующая всем рекомендациям международных и
европейских стандартов уголовной юстиции.

Подводя итог изложенному, следует отметить, что, как писал М.Р.
Гета, «…подлинное преобразование уголовно-исполнительной системы в
соответствии с ожиданиями демократического общества ХХI века
неотделимо от создания в стране механизмов пробации» [3]. Подобные
механизмы неотделимы от системных и взаимосвязанных изменений
уголовного, уголовно-исполнительного законодательства Казахстана,
создания общественного контроля за деятельностью службы пробации, что
особенно важно в свете формирования национального превентивного
механизма (НПМ) против пыток в Республике Казахстан, привлечения
ресурсов гражданского общества к становлению и развитию пробации. Это
позволит обеспечить стране работающую модель службы пробации.
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Представляется, что в настоящее время исключительно важно не
упустить шанс, предоставленный историей и сформировать эффективную
национальную модель пробации в условиях системного реформирования
правоохранительных структур в Республике Казахстан.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ПРОБАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Процесс гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной
политики, осуществляемый в Казахстане как процесс реформаторский и
инновационный, связан с расширением сферы применения альтернативных
некарательных методов, отличающихся от «традиционного» наказания в
виде лишения свободы.

Несомненно, что разработка Проекта Закона РК «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам службы пробации» явилась исключительно важным
шагом, открывающим возможности системной трансформации
«традиционных» институтов уголовного, уголовно-исполнительного права
от «карательно-предупредительных» к «социально-восстановительным»
моделям, к действительной ресоциализации правонарушителей, а не к их
формализованному «исправлению».

Позитивные аспекты создания системы пробации несомненны и
заключаются в реальном снижении затрат общества и государства на
мероприятия по предупреждению преступности, пенитенциарную практику.
Следует отметить, что В. И. Селиверстов, оценивая Концепцию развития
уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации, констатировал,
что в 2008 году строительство только одного СИЗО, отвечающего
европейским стандартам, обходилось государственному бюджету в 100 млн.
рублей в расчете за одно место для содержания заключенного. Удельный вес
лиц, лишенных свободы, в Казахстане значительно меньше, чем в России,
однако это не означает, что тюрьма, соответствующая всем рекомендациям
международных стандартов, в Казахстане будет «дешевле» для общества,
чем в России. Формирование пробации позволит решить эту проблему,
преградив путь в пенитенциарные учреждения значительному количеству
«случайных» преступников и неопасных для общества правонарушителей.
Очевидно также, что пробация будет способствовать сохранению
социального и человеческого капитала, предупреждению криминального
рецидива, повышению уровня безопасности личности и общества. В
долгосрочном контексте пробация является важным фактором
противодействия криминализации социума, преодоления «тюремного»
синдрома. Одновременно она позволит внедрить в сферу «исправительного
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воздействия» на осужденных современные технологии и средства
посткриминальной ресоциализации личности.

В связи с этим нельзя не признать, что усилия казахстанских и
международных общественных организаций, представителей академической
науки, реформаторов УИС, направленные на продвижение ценностей
пробации, получили своего рода «овеществление» в результате подготовки
законопроекта, и Казахстан имеет возможность обретения собственного
опыта создания национальной модели пробации, передового среди других
государств региона Центральной Азии и СНГ.

Оценивая законопроект в целом, необходимо отметить, что он вводит в
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан дефиницию
«пробация» и ее легальное толкование как деятельности уполномоченного
государственного органа, которая направлена на «… социально-правовую
помощь лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением
свободы, условно и к которым применена отсрочка исполнения наказания,
для дальнейшей коррекции их поведения». Следовательно, пробация
понимается разработчиками Проекта не как уголовно-правовая или
уголовно-исполнительная мера, а в качестве особой деятельности, связанной
с исполнением наказаний без лишения свободы, а также условного
осуждения и его модификаций, основанных на режиме испытания
осужденных.

В предлагаемом законопроектом п.10 ст.14 УИК РК отражены такие
существенные признаки пробации, как:

1) установление обязанностей в отношении осужденного, инициатором
которых признается служба пробации;

2) осуществление социально-психологического исследования личности
осужденных.

Подобное социально-психологическое исследование особенно
актуально, так как без него пробация невозможна в принципе, и до
настоящего времени ни в Казахстане, ни в России в отношении осужденных
оно, в целях, соответствующих «духу пробации», не проводится.

Закрепляет законопроект и цели «социально-психологического
изучения лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
условно и к которым применена отсрочка исполнения наказания». Они
обозначены, как:

1) анализ поведения личности;
2) установление изменений в поведении осужденного и их причин;
3) выявление потребностей осужденного в социальной и иной помощи.
Помимо этого, составителями казахстанского законопроекта, с учетом

опыта США и других государств с развитой системой пробации,
предусматривается институт интенсивного пробационного надзора,
заключающийся в возложении на осужденного «дополнительных
обязанностей, предлагаемых службой пробации на основании результатов
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социально-психологического исследования личности». Содержит
законопроект и сугубо «технические мероприятия» в виде замены
наименования «уголовно-исполнительная инспекция» на службу пробации
(предлагается ее структура в виде районных и городских отделений службы
пробации на базе существующих уголовно-исполнительных инспекций).

В данном контексте целесообразно обратить внимание на моменты,
значимые в формировании и последующем развитии пробации, которые не
нашли в должной мере своего отражения в проектируемых изменениях
казахстанского уголовно-исполнительного законодательства.

Необходимо отметить, что социальное исследование личности
правонарушителя представляет собой один из наиболее сложных элементов
в механизме пробации. Оно не сводится к банальной «производственной»
или «бытовой» характеристике личности осужденного, поскольку включает
в себя анализ индивидуально-психологических особенностей, ценностных
ориентаций подучетного, его самооценки, жизненных ожиданий, отношения
к обществу и существующим социальным нормам.

В рассматриваемом контексте представляет интерес подход к
организации социально-правовых моделей, имеющих определенное сходство
с пробацией, в Российской Федерации.

Следует отметить, что в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением правительства РФ № 1772-p от 14 октября
2010 г. констатируется, что в 2467 уголовно-исполнительных инспекциях
страны на учете состоит 534,4 тысячи осужденных условно и к наказаниям,
не связанным с лишением свободы [1]. При этом общее количество лиц,
изолированных от общества составляет 864 тысячи человек, что является
весьма информативным показателем карательной составляющей уголовной
политики. Концепция планирует увеличить за счет схожих с пробацией мер
общую численность осужденных, которым сохраняется свобода, до 200
тысяч человек к 2020 г. В данном документе предусматривается
специальный раздел, посвященный исполнению наказаний, не связанных с
лишением свободы и постпенитенциарной адаптации. В Концепции находит
отражение важный пробационный элемент, проявляющийся в том, что для
решения задачи увеличения удельного веса осужденных без лишения
свободы признается необходимым «придание работе уголовно-
исполнительных инспекций социальной направленности с акцентом на
вовлечение осужденных в трудовую деятельность, приобретение профессий
или переквалификацию, активизация сотрудничества со структурами
гражданского общества, способными оказать позитивное гуманитарное
воздействие на осужденных, оптимизация социальной психологической и
воспитательной работы с осужденными». Это положение Концепции
представляется исключительно важным, однако эффект его восприятия
снижается вследствие отсутствия в документе упоминания о
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концептуальных основах механизма реализации сотрудничества с
институтами гражданского общества, переориентации на социально-
психологическую работу с подучетными правонарушителями. Известно, что
нерешенность проблем реализации законодательных конструкций часто
превращает благие намерения в недостижимые миражи, так и не ставшие
реальностью. В рассматриваемом разделе Концепции упоминается
«обеспечение и внедрение в деятельность УИИ телекоммуникационных
технологий, электронного документооборота и ведение электронных личных
дел осужденных, создание единой базы учета осужденных к наказаниям, не
связанным с изоляцией от общества». Наряду с этим предполагается
установление норматива штатной численности УИИ на уровне 2,1 %
среднегодовой численности осужденных, состоящих на учете в инспекции.
Кроме того, Концепция ориентирует на учет проблематики оказания
социальной помощи осужденным в процессе разработки регламентирующей
нормативной документации. Не забыт в Концепции и вопрос обеспечения
УИИ «аудиовизуальными, электронными и иными техническими средствами
надзора и контроля в целях эффективного контроля за осужденными без
изоляции от общества.

Таким образом, в упомянутой Концепции предпринята попытка
обозначить перспективные направления развития уголовно-исполнительных
инспекций, как развития, по существу пробационного (хотя подобная
дефиниция в документе не упомянута). Однако в ней не содержится ответа
на вопрос: «Каким образом и в какой последовательности будут решаться
обозначенные составителями задачи совершенствования деятельности
УИИ?» В российской пенитенциарной науке Концепция уже подвергнута
критике. Так, в частности, В.И.Селиверстов отмечает негативный аспект
«увлечения» разработчиками Концепции стратегией открытия тюрем
общего, усиленного и особого режима, что повлечет неизбежное
«удорожание» изоляции от общества и приоритетное бюджетное
финансирование исполнения наказания в виде лишения свободы. При этом
возрастут расходы на администрацию тюрем, и в частности, в
пенитенциарном учреждении особого режима потребуется 101% единиц
персонала от общего числа осужденных [2].

Вполне очевидно, что в таких условиях надлежащее обеспечение
финансирования УИИ с перспективой их возможной трансформации в
систему пробации будет весьма проблематично.

Кроме того, нельзя не учитывать, что сама по себе практика внедрения
современных компьютерных технологий, электронного контроля за
местонахождением осужденных, получившая оживленный отклик в СМИ и
достаточно сдержанную, а порой и критическую оценку отечественных
пенитенционаристов (например, работы В.А. Уткина) не может обеспечить
полноценное осуществление миссии системы пробации. Несомненно, она
оправданна в аспекте усиления надзора за осужденными (особенно
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находящимися в группе «риска»). Облегчает подобная практика и
«технологические» возможности осуществления контроля. Однако она
фактически ничего не дает для улучшения социальной работы с
осужденными. Главное в механизме деятельности УИИ (службы пробации) -
«человеческий фактор», когда выполнение основных функций инспекций
подчинено реализации главной стратегии – ресоциализации осужденных,
которая невозможна вне участия квалифицированных специалистов,
задействованных в сфере пробации (психологов, социальных педагогов,
социальных работников, менеджеров и т.д.). Данное обстоятельство
особенно важно учитывать в процессе создания и внедрения в систему
уголовной юстиции пробационной модели, как это происходит в Республике
Казахстан.

В связи с этим приходится констатировать, что предлагаемое в
законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы
пробации» закрепление «социально-психологического исследования
личности осужденных» целесообразно было бы «привязать» к выбору и
осуществлению программ ресоциализации осужденных, обеспечение
которых возможно не только на основе взаимодействия с государственными
органами, как это обозначено в законопроекте, (органами здравоохранения,
социальной защиты и т.п.), но и с различными структурами гражданского
общества (религиозными объединениями, НПО, учреждениями образования
и т.п.). Данные структуры законопроект вообще не упоминает, в то время как
мировая практика пробации предусматривает сотрудничество с институтами
гражданского общества в контексте решения задач ресоциализации
осужденных и обеспечения контроля в их отношении. Опыт подобного
взаимодействия имеется в Казахстане (достаточно вспомнить проекты
«Уголовно-исполнительные инспекции: шаг в будущее», реализованные в
регионе Восточного Казахстана в 2002-2004 годах).

Учитывая системный и универсальный характер пробации, вполне
возможен и даже наиболее желателен такой путь, как разработка и принятие
самостоятельного, «параллельного» УИК РК Закона «О национальной
системе пробации в Республике Казахстан». В этом случае в УИК РК
содержались бы положения о пробации, относящиеся к осужденным и к
надзору за ними. А в специальном Законе можно было бы отразить все,
связанное со сферой ресоциализации личности правонарушителя.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что мировая практика
правового регулирования пробации и ее применения проделала весьма
продолжительный исторический маршрут. Возникнув как специфическая
разновидность надзора над осужденными условно в XIX – начале XX в.,
пробация эволюционировала в более сложную форму социально-правового
контроля в отношении не только осужденных условно, но и лиц,
отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества. Следующим
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этапом ее развития в XX – XXI вв. стала трансформация пробации в особую
систему некарательных, социальных средств, осуществляемых при участии
гражданского общества и направленных на ресоциализацию
правонарушителей. Миссия службы пробации, проблема которой активно
обсуждалась в организованной в июле 2004 года летней Международной
школе для инспекторов УИИ государств региона Центральной Азии,
заключается в обеспечении безопасности личности и общества, социальном
восстановлении правонарушителей и преодолении последствий преступных
деяний. Представляется, что принятие Закона «О национальной системе
пробации» позволит отразить в перечне лиц, в отношении которых
реализуется комплекс социальных мер, обвиняемых, потерпевших в
результате совершения преступлений, а также осужденных, условно-
досрочно освобожденных от отбывания наказания. Упоминание об
обвиняемых вполне уместно, поскольку в международном опыте пробации
известно направление обвиняемых в службу пробации для подготовки
досудебного социального доклада, результаты которого учитываются судом
в процессе принятия решения по конкретному правонарушителю
относительно его наказания и выбора индивидуально определенных мер
ресоциализации.

Помимо этого в упомянутом нами Законе следует хотя бы в общем
виде обозначить меры ресоциализации правонарушителей. Об этих мерах
ничего не говорится в Проекте изменений уголовно-исполнительного
законодательства Казахстана, а в российской Концепции развития уголовно-
исполнительной системы содержится только упоминание о социальной
работе с осужденными со стороны уголовно-исполнительных инспекций.
Как отмечалось ранее, подобная деятельность – это основное содержание
функций службы пробации. Посткриминальный контроль за осужденными -
не самоцель, а только средство создания наиболее оптимальных условий
ресоциализации правонарушителей и предупреждения их криминального
рецидива. Следовательно, основные направления социальной работы
службы пробации целесообразно конкретизировать и обозначить на
институциональном уровне (стратегия примирения, программы
ресоциализации и т.п.). Требует адекватного ответа и вопрос о персонале
служб пробации. Этому вопросу уделяют пристальное внимание
Европейские правила применения общественных санкций и мер, «Токийские
правила» ООН и другие международно-правовые акты. Вполне очевидно,
что эффективно осуществлять меры пробации может лишь профессионально
подготовленный сотрудник. Выполнить качественное социально-правовое
исследование (даже если оно будет проводиться в отношении
индивидуально определенных осужденных, а не всех подряд, состоящих на
учете в УИИ) обычному «среднестатистическому» инспектору УИИ будет
весьма сложно. Простое увеличение численности инспекторов конечно
необходимо, однако оно проблему не решит. «Ключ» ее разрешения кроется
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в переориентации уголовно-исполнительных инспекций с деятельности
контрольно-учетной на деятельность социально-коррекционную,
воспитательно-предупредительную. Соответственно и подготовка
сотрудников службы пробации должна идти в этом направлении. И конечно,
ничего общего пробация не имеет с сохраняющимися в государствах СНГ
милитаризованными традициями обучения сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Персонал службы пробации – это социальные
работники и менеджеры, взаимодействующие со специфическими клиентами
– лицами, совершившими преступление. Подобное взаимодействие не
требует знаний строевой подготовки и искусства рукопашного боя. Оно
связано с использованием социальных технологий коммуникации. Если
инспектор УИИ не владеет ими, ему кто-то должен помогать. Иными
словами, службе пробации в Казахстане необходимо иметь психолога,
социального работника «в штате» или за его пределами. В последнем случае
данного специалиста могли бы предоставить структуры гражданского
общества (вузы, общественные объединения) на договорной или иной
основе. Их усилия позволили бы выполнить сложную задачу социально-
правового исследования, индивидуализировать и осуществить программы
ресоциализации правонарушителей. Данные обстоятельства вполне
оправданно было бы отразить в Законе «О национальной системе пробации»,
и гораздо труднее это сделать на уровне Уголовно-исполнительного кодекса.

В связи с этим заслуживает внимания проблема ведомственной
принадлежности службы пробации. В Казахстане избран вариант
преобразования уголовно-исполнительных инспекций в службы пробации в
составе КУИС Министерства юстиции Республики Казахстан. Несомненно,
это позитивный фактор, так как система пробации будет находиться в сфере
компетенции «гражданского ведомства», с которым тесно связана
гуманизация и либерализация уголовно-исполнительной политики в
Казахстане. Вместе с тем, представляет интерес зарубежный опыт
организации службы пробации. Так, например, в США пробация
подконтрольна судебной системе. В Нидерландах деятельность службы
пробации финансирует Министерство юстиции, однако сами программы
пробации осуществляются негосударственными структурами: отделом
пробации Армии спасения, организацией по защите психического здоровья и
национальной службой пробации, насчитывающей более 60 офисов. В
Сингапуре служба пробации контролируется Министерством общественного
развития и спорта [3]. Таким образом, мировая мозаика организации службы
пробации весьма неоднородна, что можно учесть в процессе построения
национальной модели пробации в Казахстане. В связи с этим в качестве
одного из вариантов можно было бы рассмотреть своего рода
«дуалистическую» модель, которая бы включала уголовно-исполнительные
инспекции как структурные подразделения системы пробации, ведающие
исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, и
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осуществлением посткриминального контроля за осужденными условно и с
отсрочкой отбывания наказания. Другим элементом подобной системы,
ответственным за социальную работу с правонарушителями, могли бы стать
бюро (секторы) пробации, находящиеся в структуре Министерства
социальной защиты населения или другого государственного ведомства.
Возможен и вариант их существования как автономных структур, созданных
при участии гражданского общества. Между данными звеньями системы
пробации должна существовать договорная, нормативная основа
взаимодействия.

Позволим себе также отметить, что «запуск» национальной модели
пробации было бы целесообразно начинать с «экспериментальной
площадки», на базе которой можно было бы апробировать элементы
социальной работы с осужденными, социальное исследование их личности,
деятельность волонтеров службы пробации. Опыт подобного эксперимента в
части взаимодействия с гражданским обществом уже имеется в Казахстане, в
рамках реализации программ обучающих семинаров для инспекторов УИИ.
Представляется, что создание «экспериментальной» службы пробации не для
проверки идеи (она давно проверена мировой практикой), а для оценки
наиболее эффективного пути развития пробации позволило бы в дальнейшем
распространить опыт пробационной работы, соответствующей ожиданиям
международных стандартов, на всю Республику Казахстан.

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что создание и
развитие национальной системы пробации в Казахстане, выступая
свидетельством приверженности страны гуманным направлениям
социальной политики, является многоуровневым и сложным процессом,
который отнюдь не завершается принятием даже совершенного Закона.
Исключительно важным представляется осуществление системного подхода
к назначению и исполнению альтернативных санкций, внедрению в
деятельность служб пробации технологий ресоциализации
правонарушителей, обеспечение сотрудничества с гражданским обществом.
Успешность пробации тесно связана с такой уголовной политикой, когда
непенитенциарные санкции станут основными мерами воздействия, а
лишение свободы – исключительной альтернативой этим санкциям. Это
позволит создать эффективную современную систему пробации,
определяющую вектор развития уголовной политики в XXI веке.
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Ким Д.А.,
начальник лаборатории по научному обеспечению

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества
НИИ Костанайской академии МВД Республики Казахстан,

кандидат юридических наук, подполковник полиции

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ
СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ

В рамках реализации приоритетных направлений дальнейшего
развития уголовной политики Президентом Республики Казахстан был
подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы
пробации» (далее – Закон), которым, по сути, была создана служба пробации
уголовно-исполнительной инспекции (далее – служба пробации), и
включающий в себя введение понятий «пробация» и «пробационный
контроль» [1].

В соответствии с этим, на основании Распоряжения Премьер-Министра
Республики Казахстан от 4 апреля 2012 года № 65-р о мерах по реализации
вышеназванного Закона, был подготовлен и издан ряд нормативных
правовых актов, в том числе Постановление Правительства Республики
Казахстан от 28 апреля 2012 года № 542 «Об утверждении Правил оказания
социально-правовой помощи условно осужденным» и ведомственный
Приказ МВД РК № 157 от 19 марта 2012 года «Об утверждении Правил
организации деятельности службы пробации уголовно-исполнительной
инспекции», предназначенный для непосредственной регламентации
пробационной деятельности [2].

Анализ содержания указанных новелл наглядно показывает, что ни
органы внутренних дел в целом, ни уголовно-исполнительная система и
уголовно-исполнительные инспекции в частности, еще не готовы к
переквалификации в социальную службу в предъявляемом к данному
институту объеме.

Несмотря на наименование приказа МВД, который, по сути, должен
охватывать и конкретизировать частные аспекты деятельности службы
пробации, суть его заключается преимущественно в регламентации
пробационного контроля, т.е. контрольно-надзорных и карательных
функций, и ранее присущих уголовно-исполнительной инспекции.
Положения приказа и приложения к нему посвящены установлению форм
учета и отчетности, сверок и проверок сведений относительно условно
осужденных.

Являясь в рассматриваемом аспекте практически идентичным по
текстовой и смысловой нагрузке Постановлению Правительства Республики
Казахстан «Об утверждении Правил оказания социально-правовой помощи
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условно осужденным» (кстати, до сих пор не введенным в действие),
рассматриваемый приказ регламентирует реализацию социально-правового
компонента пробации самым поверхностным образом.

Диалог с руководителями уголовно-исполнительных инспекций
Департамента УИС по Карагандинской области, состоявшийся в рамках
круглого стола «Развитие службы пробации в Казахстане: региональный
контекст», организованного и проведенного 8 июня 2012 года
Представительством PRI (Международная тюремная реформа) в
Центральной Азии и общественным объединением «Кредо», позволил
установить ряд практических проблем деятельности службы пробации.

Так, лица, условно осужденные до вступления в силу
рассматриваемого Закона, не подпадают под его действие. То есть,
например, если в Департаменте УИС по Карагандинской области на
сегодняшний день на учете службы пробации состоит всего 7 условно
осужденных (при штате самой службы в 70 человек), то более чем 300
условно осужденных, приговоренных ранее, остаются за рамками внимания
пробации.

Сотрудники службы пробации поднимали и такой вопрос – улучшает
или ухудшает положение условно осужденных новое законодательство,
поскольку, с одной стороны, вводится компонент социально-правовой
помощи, с другой – устанавливаются дополнительные формы контроля и
учета? В связи с этим возникают сомнения – распространяется ли на лиц,
условно осужденных до принятия анализируемого Закона, его положения?

Такая ситуация вызвана, в первую очередь, отсутствием четкой
правовой основы и толкования (комментария) самого Закона и
сопутствующих ему нормативных правовых актов.

Кроме того, сотрудники службы пробации испытывают затруднения,
т.к. не имеют четкого представления о том, каким образом должна
осуществляться социально-правовая помощь. При этом ссылаются на тот
факт, что Постановление Правительства об оказании социально-правовой
помощи условно осужденным в законную силу еще не вступило, а в
ведомственном приказе какой-либо механизм и порядок оказания такой
помощи отсутствует.

На сегодняшний день социально-правовая составляющая пробации
лежит в основном на плечах инициативных неправительственных
организаций. Однако эти организации работают преимущественно с
отдельными категориями осужденных к лишению свободы и, на
первоначальном этапе, освобождающимися из исправительных учреждений.

Таким образом, на наш взгляд, назрела необходимость систематизации
этого и других вопросов организации пробационной деятельности в
Казахстане на уровне Закона Республики Казахстан «О пробации». При этом
ведомственные инструкции должны раскрывать, конкретизировать и
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комментировать положения этого закона в соответствии со своей
компетенцией.

Представляется, что значительная часть Закона о пробации должна
содержать нормы, устанавливающие формы и способы взаимодействия
службы пробации с государственными органами, общественными
формированиями, религиозными и благотворительными объединениями,
гражданами (в том числе с учетом того, что в перспективе в структуру
службы пробации войдет штат волонтеров) и, возможно, бизнес-сектором.

Особый интерес к данному вопросу вызван тем, что на сегодняшний
день в целом в структуре государственных органов практически отсутствует
налаженный механизм взаимодействия с какими-либо внешними
структурами и ресурсами. Не установлены четкие формы воздействия на
должностных лиц, исполняющих некачественно, несвоевременно или вовсе
не исполняющих обращения и запросы органов-отправителей. Имеющие
место проблемы лишь подчеркивают отсутствие полноценного механизма
взаимодействия в частности, и взаимопонимания и сотрудничества в целом.

Таким образом, Закон о пробации должен включать в себя не только
управомочивающие, но и обязывающие нормы. В этих целях мы предлагаем
в его содержание включить самостоятельную главу «Полномочия
государственных органов, общественных организаций и граждан по
осуществлению пробации», в которой будет четко прописано, что
государственные органы, организации и должностные лица обязаны
оказывать содействие службе пробации в выполнении функциональных
задач. Также представляется возможным предусмотреть заключение
договоров о взаимодействии и сотрудничестве с органами и организациями
других государств.

Координацию и регулирование вопросов взаимодействия службы
пробации целесообразно будет осуществлять на базе существующих
Консультативно-совещательных органов при местных исполнительных
органах, где должны приниматься конкретные рекомендации и
осуществляться контроль за их исполнением. В этих целях требуется
обратить внимание на искоренение существующего формализма в
деятельности данного органа.

Не менее важная проблема – это отсутствие и, в определенной степени,
даже отрицание потребности в финансовых вложениях в развитие вновь
созданного института. Уже на стадии подготовки законопроекта «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам службы пробации» разработчиками его
концепции было отмечено, что создание службы пробации не потребует
дополнительных финансовых затрат. Акцентируя внимание на данном
вопросе, Рахимбердин К. приводит конкретные примеры и цифры: «Так, в
частности, простая смена вывесок в уголовно-исполнительных инспекциях
Казахстана … потребует немалых затрат. Помимо этого потребуется
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изготовить новые печати, новые служебные удостоверения сотрудников
пробации, выпустить новые бланки отчетности для данной службы
пробации». Кроме того, внедрение системы электронного слежения
потребует приобретение электронных браслетов, стоимость которых
превышает сумму в 2000 долларов США за одну единицу [3].

Отдельный вопрос следует уделить кадровому потенциалу службы
пробации. Так, в штат территориальных служб пробации должны входить:

1) старшие инспектора и инспектора службы пробации (из числа
аттестованных государственных служащих).

В основные обязанности и полномочия данных должностных лиц
должны входить реализация контрольно-надзорных функций в отношении
клиентов службы пробации, в том числе карательного характера,
организация и поддержание взаимодействия с заинтересованными органами
и службами, общественными формированиями на официальном уровне и
общая координация мероприятий, осуществляемых в отношении
подучетного лица.

Как представляется, инспекторский штат можно будет сформировать
не только из числа сотрудников нынешней УИИ, но и с учетом привлечения
молодых специалистов с обязательным высшим юридическим образованием;

2) социальные работники службы пробации (из числа гражданских
государственных служащих).

Данный штат должен состоять из специалистов с высшим
образованием по таким специальностям как «Социальная работа» и
«Психология и педагогика»;

3) психологи-педагоги службы пробации (из числа гражданских
государственных служащих).

Штат психологов-педагогов должен формироваться из числа
специалистов с высшим гуманитарным образованием по специальности
«Психология и педагогика». Рациональным будет предусмотреть
возможность привлечения гражданских специалистов в штат психологов-
педагогов на основе почасовой оплаты.

В целях привлечения социальных работников и психологов-педагогов
мы предлагаем предусмотреть возможность трудоустройства выпускников
высших учебных заведений с соответствующими специальностями путем
распределения их в территориальные службы пробации по месту жительства
на примере распределения слушателей ведомственных высших учебных
заведений;

4) волонтеры службы пробации.
Штат волонтеров – это штат добровольных помощников службы

пробации, оказывающих содействие сотрудникам службы пробации в
выполнении возложенных на них обязанностей, из числа аутрич-работников,
студентов соответствующих специальностей (медицина, юриспруденция,
психология, педагогика, социальная работа), медицинских работников и
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других заинтересованных гражданских лиц. Также в штат волонтеров могли
бы входить сотрудники неправительственных организаций и иных
общественных формирований, реализующих проекты в сфере исполнения
уголовных наказаний, в том числе в рамках общественного контроля.

Особое внимание требуется уделить правовому статусу, полномочиям
и компетенции заинтересованных неправительственных организаций,
работающих в сфере оказания осужденным социальных услуг различного
профиля, механизму взаимодействия с ними, а также механизму
материального и нематериального стимулирования волонтерской
деятельности.

Профессор Борчашвили И.Ш. подчеркивает: «Уже на первоначальном
этапе нам следует поставить цель создания престижной службы пробации,
на работу в которую будут приниматься сотрудники как постоянные, так и
привлеченные на основе жесткого отбора, в соответствии со специально
разработанными критериями» [4, с. 87]. Тем не менее, на сегодняшний день
квалификационные требования, предъявляемые к сотруднику службы
пробации уголовно-исполнительной инспекции, не разработаны.

Возникает впечатление, что к вопросу создания института пробации
подошли не настолько принципиально, насколько следовало бы. То есть,
создание службы вроде и обосновано, сама служба создана, но в большей
степени из-за необходимости приведения казахстанской системы
исполнения наказаний в соответствие с требованиями международных
стандартов, а не потому, что государство и общество готово к внедрению в
пенитенциарную систему нового института, а сама система имеет
наработанную платформу для его успешного функционирования.

В целом, анализ существующего законодательства,
регламентирующего и регулирующего пробационную деятельность,
оставляет ряд вопросов, большинство из которых продолжают оставаться
риторическими: Каким образом была осуществлена практическая апробация
модели создаваемой службы? Какие результаты и данные были
использованы для устранения выявленных недостатков? Насколько
объективно и были ли вообще рассмотрены и учтены мнения и
рекомендации ученых, практических работников УИИ,
неправительственных организаций, работающих в сфере социального
сопровождения осужденных, при разработке и внедрении в национальное
законодательство самой концепции пробации? Насколько адекватны и
практически применимы положения подготовленной в месячный срок
ведомственной инструкции по организации деятельности службы, ранее не
имевшей аналогов в республике?

Таким образом, сегодня мы можем говорить лишь о становлении
пробации в Казахстане, но не о ее развитии. Рассматриваемые в статье
аспекты являются лишь частью существующих проблем, требующих своего
решения.
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ИНСТИТУТ ПРОБАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ В

КАЗАХСТАНЕ

Отмечая позитивные решения в области гуманизации пенитенциарной
системы Республики Казахстан, необходимо отметить, что Республика
является одним из лидеров реформирования уголовно-исполнительной
системы стран СНГ. Слово «пробация» - юридический термин,
употребляемый преимущественно в англосаксонских странах. Этот термин
не поддается точному переводу на русский язык. Его, по мнению многих
ученых можно определить как работу с условно осужденными, на которых
налагаются определенные обязательства по исполнению наказания. Главная
задача службы пробации - оказывать содействие клиенту в решении его
проблем, приведших к совершению преступления, помочь ему вернуться к
нормальной жизни. По мнению сторонников этого метода, плюсы очевидны.
«Во-первых, человек не отрывается от семьи, от дома, а может быть, и не
теряет работу; во-вторых, разгружаются тюрьмы; в-третьих, не множится
сомнительный тюремный опыт, мало кому идущий на пользу» [1, с. 55].

Минимальные Стандартные Правила ООН в отношении мер, не
связанных с тюремным заключением (Токийские правила), дают высокую
оценку названной форме социально-правового контроля в отношении
осужденных. Сущность пробации заключается «в испытании определенных
категорий преступников специальными юридическими обязанностями,
соединенными с оказанием им различной помощи реабилитационного
характера» [2, с. 4].

Основная цель пробации заключается в эффективном исправлении
осужденных, социально - правовом контроле за поведением лиц,
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, условно
осужденных, осужденных к ограничению свободы сведению к минимуму,
насколько это возможно, криминального рецидива с их стороны.

Популярность «пробации» в современных условиях многих стран мира
определяется значительным потенциалом предупреждения рецидива
преступления, экономической целесообразностью для общества, а также
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нравственной ценностью, позволяющей достигать цели уголовной политики
наиболее гуманными средствами.

На сегодняшний день в Казахстане наблюдаются признаки пробации,
тождественные существующим в Великобритании, США, Швеции, Франции
и других развитых странах, к ним относятся:

- испытательный надзор в отношении осужденных;
- возложение на испытуемых основных и дополнительных

юридических обязанностей (в процессе применения наказания в виде
ограничения свободы);

- наличие специализированного субъекта контроля – уголовно-
исполнительных инспекций.

Опыт пробации таких зарубежных стран как Великобритания и
Швеция представляет большой интерес для применения и в нашей
Республике.

Великобритания является страной, где родились и обрели мировую
славу основоположники пенитенциарной науки - Говард Д. (1726-1790 гг.) и
Бентам И. (1748-1832 гг.). В XVIII - XIX в.в. ими разработаны и предложены
обществу классические проекты пенитенциарных систем, которые оказали
ощутимое воздействие на развитие тюремных систем, как в Соединенном
Королевстве, так и за его пределами (в том числе и в Казахстане).

Особый интерес представляет действующая в Соединенном
Королевстве пробация. В течение ряда веков в Англии тюремное
заключением было единственной реальной мерой наказания, которую судьи
могли применять в отношении правонарушителей. Однако сто лет назад, в
1907 г., английский парламент принял первый «Акт о пробации
правонарушителей», который впервые дал судьям возможность применять
различные варианты наказания, альтернативные тюремному заключению. С
той поры в Великобритании разработаны целый спектр мер наказания,
которые используются судьями в качестве альтернатив тюремному
заключению.

Такие альтернативные меры наказания дают судьям возможность
выбора, они могут выносить решение о лишении свободы, но имеют также
возможность воспользоваться другими мерами наказания в зависимости от
природы совершенного преступного деяния и личности преступника.

Итак, почему же в Англии законодательство предусматривает такой
широкий спектр мер наказания? Это имеет свои исторические корни, но и по
сей день является актуальным аспектом. 100 лет назад у судей Лондона
вызывал тревогу тот факт, что к ним в суд постоянно возвращались одни и те
же люди, которых они посылали в тюрьму и которые, отбыв положенный
срок, снова попадали на скамью подсудимых за совершение аналогичных
преступлений. Судьи почувствовали, что они просто-напросто шли по
замкнутому кругу: «суд - приговор - тюрьма - рецидив - суд - приговор -
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тюрьма и так далее» [3, с. 12]. Таким образом, первые сотрудники службы
пробации появились в 1870 г.

На международной конференции, состоявшейся в Астане 8 ноября
2006 года, Кевин Барри отметил, что «Сущность деятельности сотрудников
органов пробации не претерпела существенных изменений за последние 100
лет - методы стали более наукоемкими, работа стала более эффективной,
сотрудники имеют дело с более трудными и серьезными
правонарушителями, в деятельности учитываются последние открытия в
психологии и психиатрии, но суть работы - человеческие профессиональные
отношения между сотрудником и правонарушителем - остались те же, что и
100 лет назад. Сегодня в рамках деятельности нынешней службы пробации
мы выполняем целый ряд мероприятий, посредством принятия правовых
судебных решений. Эта работа осуществляется в соответствии с
законодательством, принимаемого парламентом, а полномочия по
назначению наказания определены законодателем Великобритании. Это
является правовой основой для деятельности службы пробации» [4, с. 7].

В соответствии с британским законодательством целями вынесения
приговора являются:

- наказание правонарушителей;
- защита общественности;
- снижение рецидива;
- реабилитация правонарушителей;
- восстановление прав потерпевшего [5, с. 45].
Роль Службы пробации состоит в том, чтобы поддерживать

достижение указанных правовых целей следующим образом:
1. Наказание правонарушителя
Хотя основной целью общественных видов наказаний является

реабилитация и снижение уровня рецидивизма, все действия, связанные с
вмешательством сотрудника органа пробации, носят обязательный для
правонарушителя характер - но не путем ограничения его свободы, а путем
выполнения условий, связанных с их свободным временем, обязанностью
регулярно отмечаться в службе пробации, ознакомиться с результатами и
последствиями, которые их деяния оказали на потерпевших и их семьи. Все
это нелегко и может быть сопряжено с личностными и психологическими
трудностями и потребовать больших усилий.

2. Защита общественности
Большая часть лиц, находящихся под надзором службы пробации, не

представляет угрозы, однако некоторые из них, в особенности те лица,
которые, являясь рецидивистами, были освобождены из мест лишения
свободы, потенциально могут повторно совершить правонарушение или же
попытаться отомстить своим жертвам. В обязанности британских
сотрудников пробации входит оценка риска со стороны всех
правонарушителей на предмет выявления тех из них, которые в данный
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момент представляют реальную угрозу, а также осуществление действий,
направленных на максимальное снижение этой опасности, в том числе с
помощью применения меры наказания в виде лишения свободы как крайней
меры.

3. Снижение рецидива и реабилитация правонарушителя
Это ключевая часть работы в качестве сотрудников службы пробации.

Причина, по которой мы существуем в качестве отдельной профессии во
многих странах, заключается в необходимости работы с
правонарушителями, целью которой является снижения количества повторно
совершаемых ими преступлений и возвращение их к нормальной
общественное жизни. Таким образом мы защищаем общество, и по этой
причине мы востребованы. Эта работа сложная, ответственная, интересная и
бесконечно многообразная, ибо каждый правонарушитель является
индивидуальной личностью.

Таковы принципы (воплощенные в английском законодательстве) [6, с.
321].

Представляет интерес то, как же осуществляется общественный надзор
конкретно на практике.

В большинстве государств деятельность службы пробации можно
подразделить на три части:

1. Оценка правонарушителя.
2. Надзор за правонарушителем в общине.
3. Исполнение решения суда.
Отчеты до вынесения приговора
В Великобритании, как и в большинстве стран Европы, судья перед

вынесением приговора выслушивает выступления представителей сторон
защиты и обвинения. Однако в странах, в которых существует служба
пробации, у судей имеется еще один полезный источник информации,
которым они могут воспользоваться при вынесении приговора. Таким
источником является отчет, подготовленный для судьи сотрудником службы
пробации. Это письменный документ, состоящий примерно из 4 страниц,
содержащих подтвержденную информацию о правонарушителе и
совершенном им противозаконном деянии. Данный документ включает
следующие пункты:

- базовую информацию о правонарушителе;
- краткое описания противозаконного деяния;
- оценку правонарушителя;
- оценку рисков угрозы для общества и рисков повторного совершения

преступления;
- предложение суду по оказанию содействия в вынесении наиболее

соответствующих мер наказания.
В Великобритании ежегодно рассматривается приблизительно два

миллиона судебных дел. Служба пробации готовит около 250.000 отчетов
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каждый год, и судьи назначают около 200.000 приговоров, не связанных с
лишением свободы [6, с. 322]. Отчеты, подготовленные сотрудниками
органов пробации, представляют собой профессиональные документы,
которые составляются по делам о впервые совершенных преступлениях,
мелких правонарушениях, правонарушениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения, а также по административным и гражданским
делам, в рамках которых рассматривается возможность лишения свободы
или наложения не связанных с лишением свободы мер наказания.

Примечательно, что в Великобритании требуют от сотрудников
органов пробации четко указывать, можно ли применить в отношении
правонарушителя общественную меру наказания, либо это неприемлемо.

В случае, если сотрудник органа пробации рекомендует применение
меры наказания в виде лишения свободы либо в том случае, если данная
мера наказания рассматривается в качестве возможной, сотрудник органа
пробации должен предоставить информацию о вероятных последствиях для
семьи правонарушителя, его работы или учебы.

В тех случаях, когда речь идет об общественной мере наказания,
сотрудник органа пробации должен отметить, какие элементы судебного
решения будут приемлемы, а также высказать свои собственные
предложения по поводу осуществления надзора за исполнением решения и
ожидаемых результатов [7, с. 118].

Наконец, отчет должен заканчиваться взвешенной рекомендацией суду
о том, какой приговор может снизить вероятность повторного совершения
преступления, а также о том, какие меры необходимы для защиты интересов
общества.

Судья не обязан следовать выводам, содержащимся в отчете, и
рекомендациям сотрудника органа пробации о назначении той или иной
меры наказания. Судья абсолютно независим в принятии своего решения.
Однако данный отчет рассматривается в качестве важного источника
непредвзятой профессиональной информации по многим делам [8, с. 213].

При вынесении приговора британские судьи пользуются широким
кругом предоставленных им полномочий. Законодательством
Великобритании не предусмотрена минимальная планка наказания (кроме
дел об убийстве). Законом предусмотрена верхняя планка приговора, а также
рекомендации со стороны Консультативного совета по вынесению
приговоров, но судьи пользуются широкой свободой выбора при вынесении
такого приговора, который был бы привязан к конкретному преступнику и
совершенному им преступному деянию. Хотя существует широкий круг мер
наказания, в целях упрощения мы можем сказать, что они подразделяются на
3 основные категории:

- финансовые (штрафы);
- общественные наказания;
- лишение свободы.
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Служба пробации в Великобритании занимается только двумя
последними категориями мер наказания, хотя в других европейских странах
аналогичные службы занимаются также и сбором штрафов. Если какое-либо
лицо приговорено к лишению свободы, сотрудник органа пробации работает
с ним в местах лишения свободы с тем, чтобы подготовить его к
освобождению. Такая работа всегда осуществляется в тесном
взаимодействии с органами уголовно-исполнительной системы.

В Великобритании, в зависимости от срока приговора, некоторые
заключенные автоматически освобождаются и переходят под надзор
сотрудника пробации после отбытия половины срока лишения свободы.
Некоторые заключенные переходят под надзор сотрудника пробации только
после соответствующей оценки и принятия решения об освобождении их
под надзор. А над наиболее опасными преступниками (убийцами и
насильниками) после освобождения устанавливается надзор длительностью
до 10 лет.

Каждый год в Великобритании около 250.000 правонарушителей
поступают под надзор службы пробации в соответствии с приговором,
именуемым «Общественным предписанием». Общественное предписание,
как новая мера наказания, имеет следующие особенности:

- применяется в обществе, а не в местах лишения свободы;
- надзор за ее применением осуществляет Служба пробации;
- может быть сроком до 3 лет;
- минимальный период не установлен;
- содержит от 1 до 12 обязательных условий, которые обязан

выполнять правонарушитель.
Представляется целесообразным подробно рассмотреть 12

обязательных условий:
1. Условие об осуществлении надзора
Большинство общественных приговоров содержат данное условие в

качестве фундаментального. Согласно данному условию, правонарушитель
обязан регулярно являться на встречи с сотрудником органа пробации.

Сотрудник органа пробации осуществляет наблюдение за успехами
правонарушителя, проводит с ним работу по повышению его мотивации,
направленной против повторного совершения преступления, и следит за
выполнением остальных условий приговора. Кроме того, он обеспечивает
практическую и консультационную помощь правонарушителю, а также
закрепляет новые знания или навыки поведения, которые были освоены
правонарушителем в результате посещения какой-либо специальной
программы.

2. Условие о прохождении программы законопослушного
поведения

В Великобритании существует 16 специально разработанных
программ, которые используют познавательную поведенческую практику и
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теорию социального обучения для того, чтобы помочь правонарушителям
преодолеть собственные антиобщественные подходы и снизить вероятность
повторного совершения ими противозаконных деяний. Как правило, данные
программы проводятся в группах сотрудниками органов пробации и обычно
либо рассматривают преступное поведение в целом, либо направлены на
конкретные виды преступлений, такие как злоупотребление наркотиками,
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
преступления на сексуальной почве, преступления с применением насилия.
В настоящее время в Великобритании проводятся крупные исследования на
предмет определения тех программ, которые зарекомендовали себя наиболее
эффективно в плане сокращения рецидива преступлений.

3. Условие выполнения неоплачиваемых работ
Суд может предписать правонарушителю выполнение общественных

работ сроком от 40 до 300 часов. Данная работа не оплачивается, и
направлена на пользу общества, а не конкретных индивидов. Обычно такая
работа включает в себя уборку мусора, строительство детских игровых
площадок, оказание помощи психически больным лицам, изготовление
игрушек для детских больниц и другие аналогичные функции.

Это напоминает правонарушителям о том, что их деяния оказывают
влияние на общество в целом, и что возмещение вреда является важной
частью процесса их реабилитации. Также важно, чтобы такая работа
помогала правонарушителям осваивать новые навыки, носила творческий
характер, а ее результаты были бы видны общественности.

4. Условие о запрещении определенных видов деятельности
Судья может в своем решении запретить правонарушителю принимать

участие в определенных мероприятиях, назначенных на конкретный день
или дни, либо в течение всего периода вплоть до 3 лет.

Примерами могут быть следующие мероприятия:
- посещение футбольного матча;
- посещение мест, где продаются алкогольные напитки.
Целью данного условия является наказание правонарушителя, а также

охрана представителей общественности, которые могут присутствовать на
этих мероприятиях.

5. Условие соблюдения комендантского часа
Данное требование, подобно условию о запрещении определенных

видов деятельности, направлено на наказание правонарушителя и защиту
интересов общества.

Согласно данному условию, судья может предписать
правонарушителю оставаться в каком-либо месте (как правило, в месте его
проживания) в течение периода от 2 до 12 часов ежедневно.

Данное условие может действовать в течение какого-либо срока вплоть
до 6 месяцев. Как правило, речь идет о ночном времени, однако суд может



37

принять решение назначить комендантский час в любое время суток,
(примеры)

Исполнение данного условия осуществляется при помощи средств
электронного наблюдения. Правонарушителю надевают на его (ее) лодыжку
браслет, и в случае, если он (она) покидает пределы приема радиосигнала его
домашнего телефона, в компании, ответственной за осуществление
наблюдения, срабатывает сигнализация.

6. Выполнение определенных действий
Суд может также потребовать от правонарушителя активного участия в

мероприятиях разнообразного характера в таких сферах, как образование,
обучение, развитие навыков или возмещение вреда потерпевшим. Суд может
предписать выполнение данных мероприятий на срок не более 60 дней.
Обычно же этот срок составляет от 20 до 30 дней.

7. Условие исключения
Данное условие запрещает правонарушителям входить в определенное

место или места на период до двух лет. Это может быть какой-либо город
или часть города, за исключением того города или части города, где
проживает сам правонарушитель. Данное ограничение может
устанавливаться в разные периоды для различных мест и в различное время.
Еще раз подчеркнем, что именно суд принимает решение, и это решение
основано на данных отчета, предоставляемого по линии Службы пробации.

Данное требование, как и в случае с комендантским часом, реализуется
с помощью электронного наблюдения. В Великобритании на данный момент
проводится эксперимент по использованию спутникового наблюдения за
правонарушителями, которое позволит более точно и эффективно проводить
данный вид наблюдения.

8. Условия проживания
В соответствии с данным условием суд предписывает

правонарушителю проживание в определенном месте в течение какого-либо
периода, как правило, от 6 месяцев до 3 лет. Служба пробации
Великобритании содержит более 100 жилых помещений, известных как
общежития, в которых могут проживать от 20 до 40 правонарушителей. В
большинстве случаев при вынесении решения о применении данного
условия правонарушителю предписывается проживание в одном из
общежитий, в котором соответствующим образом обученный персонал
осуществляет реализацию программ и ежедневный надзор за
правонарушителями, однако некоторым правонарушителям предписывается
проживание на частных квартирах. Условие проживания в о общежитиях
Службы пробации автоматически влечет за собой применение
комендантского часа в ночное время.

9. Условие лечения психических отклонений
В Великобритании значительное количество правонарушителей

страдает психическими отклонениями, и по ряду особых дел суд может
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вынести решение о том, что правонарушитель обязан пройти лечение у
доктора или психолога. Суд может принять решение о предписании данного
условия на основании заключения доктора, как правило, по результатам
проведения психиатрической экспертизы, согласно которой
правонарушитель должен пройти такое лечение и способен его нормально
перенести.

Такое лечение обычно проводится в общине и отличается от лечения
очень серьезных психических заболеваний. В случае наличия последних суд
имеет право вынести специальное ограничительное постановление, согласно
которому правонарушители могут быть направлены на лечение в
специальные психиатрические больницы.

10. Условие реабилитации от наркотической зависимости
Данное условия применяется в отношении тех правонарушителей,

которые страдают от наркотической зависимости и для которых применение
наркотиков является проблематичным. Суд должен удостовериться в том,
что дела обстоят именно так, и что правонарушитель согласен соблюдать
данное условие. Суд полагается на отчет сотрудника органов пробации,
который ответственен за предоставление данной информации.

Срок действия данного условия может быть от 6 месяцев до 3 лет, а
конкретные детали его реализации будут зависеть от правонарушителя и от
доступных средств лечения. Это может быть стационарное лечение в
наркологическом диспансере либо посещение общественной программы по
лечению наркотической зависимости. Большинство услуг по лечению
наркотической зависимости в Великобритании оказывается либо с помощью
системы здравоохранения, либо через неправительственные организации,
которые специализируются на лечении и уходе за лицами, страдающими от
наркотической зависимости.

Обычно данная мера предписывается вместе с условием
осуществления надзора с тем, чтобы сотрудник органа пробации мог
оказывать поддержку правонарушителю. Как правило, сотрудник органа
пробации работает в тесном взаимодействии с наркологическим
диспансером.

Если суд назначает данную меру на 12 месяцев, он вправе получать
регулярные ежемесячные отчеты об успехах лечения правонарушителя. Если
срок данного условия превышает 12 месяцев, суд обязан истребовать
ежемесячные отчеты, касающиеся правонарушителя.

11. Условие лечения от алкогольной зависимости
Данное условие очень схоже с условием лечения наркотической

зависимости: срок от 6 месяцев до 3 лет; стационарное или амбулаторное
лечение; суд должен быть уверен в том, что правонарушитель страдает от
алкогольной зависимости, поддается лечению и будет соблюдать условия
данного предписания.



39

Аналогичным образом данная мера обычно сопровождается условием
осуществления надзора, чтобы дать сотруднику органа пробации
возможность тесно сотрудничать с соответствующим диспансером и
оказывать правонарушителю поддержку и помощь на протяжении всего
курса лечения.

12. Условие посещения центра
Это условие является необычным по двум причинам. Во-первых, оно

может быть предписано только лицам в возрасте от 18 до 24 лет, и, во-
вторых, центры посещения подчиняются не Службе пробации, а органам
полиции.

Суд может предписать посещение центра на 3 часа в день, одно
посещение в день на период не более 36 часов.

Сразу после вынесения приговора общественное предписание вступает
в законную силу. Правонарушитель обязан явиться в органы пробации в
течение 3 дней с момента вынесения приговора. Различные условия
вступают в силу вскоре после принятия общественного предписания.

Затем сотрудник органа пробации начинает исполнять предписание для
того, чтобы:

- обеспечить выполнение правонарушителем условий предписания;
- согласовывать различные компоненты предписания с целью

максимального снижения возможностей повторного совершения
преступления;

- мотивировать правонарушителя на получения пользы от соблюдения
предписания.

Если правонарушитель не соблюдает какие-либо условия,
предусмотренные предписанием, сотрудник органа пробации докладывает о
нарушении условий предписания судье, который, в свою очередь, может
внести в предписание какие-либо изменения, ужесточающие исполнение
предписания путем добавления новых условий, либо отменить предписание
и вынести новый приговор (как правило, приговор о лишении свободы) [4, с.
11-13]

Многие казахстанские ученые считают, что Казахстану более близок
опыт пробации Швеции, поскольку служба пробации этого государства
занимается не только исполнением наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества, но и надзором за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы» [7, с. 55].

Швеция является мировым лидером в развитии гуманной системы
исполнения наказания и законопослушания среди осужденных. Наиболее
показателен в этом смысле институт пробации.

«Содержание одного осужденного в колонии за день обходится казне в
200-220 долларов США, на одного подследственного тратится 185 долларов,
в то время как расходы на каждого подопечного службы пробации
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составляют для государства всего 15 долларов, а на осужденного к
общественным работам и того меньше — 10 долларов в день» [2].

Таким образом, очевидна выгодная для государства экономическая
сторона использования потенциала службы пробации. При этом значительно
снижается уровень рецидивной преступности.

Служба пробации Швеции создана в 1965 году. Наказание в виде
пробации назначается в случае, когда штраф не является мерой, адекватной
совершенному правонарушению.

Смысл пробационной службы состоит в том, что ее сотрудник
включается в работу сразу же с момента задержания лица по подозрению в
совершении преступления. После принятия решения суда об аресте
правонарушителя, работа службы продолжается. Теперь сотрудник службы
пробации готовит на клиента, так называемую, социальную характеристику,
при составлении которой обрабатывает данные с 5-6 реестров различных
ведомств: социальное ведомство, полиция, налоговая, миграционная службы
и т.д. В социальной характеристике инспектор дает заключение о
возможности (невозможности) применения наказания не связанного с
лишением свободы, и после судебного решения работает с клиентом по
индивидуальному плану.

Примечательно, что в Швеции клиент обязан регулярно отмечаться в
службе пробации, к нему приставляется контактное лицо из числа
помощников службы пробации, волонтеров. В обязанности этого сотрудника
входят встречи с осужденным, слежение за тем, чтобы тот не нарушал закон
и соблюдал все требования суда. При инспекциях работают дисциплинарные
советы, которые рассматривают случаи нарушения режима отбывания
наказания. Если осужденный нарушает предписания суда и службы
пробации, это расценивается как серьезное нарушение. В таком случае мера
наказания ему может быть изменена на тюремное заключение.

Уголовно-исполнительные инспекции тесно сотрудничает с
волонтерами - социально положительными гражданами. 45% клиентов
имеют контактных лиц из числа волонтеров. Волонтерами являются
студенты и другие граждане, изъявившие желание сотрудничать с тюремной
системой. Многие из них в дальнейшем становятся сотрудниками тюремной
службы, т.е. волонтеры – потенциальный кадровый резерв, проходящий
своего рода стажировку.

Часто клиенты сами предлагают контактных лиц, но решение остается
за УИИ. Сотрудник УИИ определяет круг обязанностей волонтера: быть
примером для клиента, позвонить в специальную службу и т.д. Волонтеры
работают не за материальное вознаграждение. Им выплачивается в качестве
компенсации 50 долларов в месяц. Волонтер должен докладывать
инспектору УИИ о поведении клиента. Волонтеров находят через Центр
занятости, объявления в газете.
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Суть электронного надзора состоит в том, что по месту жительства
осужденного к телефону подключается компьютер, а на ногу осужденному
крепится специальный браслет. Браслет выполнен из пластика, гибок и
имеет специальный одноразовый замок. Любая попытка открыть его
приводит к повреждению и автоматической подачи сигнала на пульт службы
пробации. Между браслетом и компьютером поддерживается радиосвязь на
коротком расстоянии (до 50 метров) и в случае удаления клиента на большее
расстояние компьютер подает сигнал на пульт службы пробации. График
выхода клиента из дома заранее согласован, и если прерывание контакта
происходит во внеурочное время, служба пробации принимает меры по
установлению места нахождения клиента, либо просит полицию оказать
содействие.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
- служба пробации не карательный, а восстановительный орган,

который занимается социально-психологическими проблемами, социальной
работой с правонарушителями на основании специальных программ;

- служба пробации в рассмотренных странах укреплена как в штатном,
так и в материально-техническом отношении. Имеет собственный бюджет.
Нагрузка на одного сотрудниками оптимизирована с тем, чтобы он мог в
полной мере заниматься индивидуально с каждым клиентом и контактными
лицами (волонтерами), которые оказывают помощь сотрудникам службы
пробации в организации контроля за поведением клиента и проведении
профилактической работы;

- проведение личностных расследований позволяет суду иметь более
объективную информацию о подсудимом, а сотрудникам службы пробации
уже на этой стадии установить контакт с возможным клиентом. Этому же
способствует работа сотрудников службы пробации с осужденными перед их
условно-досрочным освобождением, или освобождением под электронный
надзор, который является довольно эффективной мерой контроля за
осужденными, однако требует развитой системы телекоммуникаций;

- условное осуждение может назначаться как с общественными
работами, так и без них. Контроль по системе пробации (испытание
осужденного на возможность в будущем законопослушного поведения)
должен быть профилактическим и корригирующим, дающим возможность
осужденному сотрудничать с этими учреждениями в плане собственной
ресоциализации;

- определенный интерес вызывает положение об удержании 10% со
всех выплат осужденным, в том числе и за участие в программах, в Фонд
потерпевших.

В связи с чем, служба пробации представляет собой самостоятельную
форму социально-правового контроля, объединяющие методы
воспитательного воздействия на лиц, совершивших преступления,
находящихся на свободе в условиях испытания.
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РАЗДЕЛ 2.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ

С УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ

Назмутдинов Р.А.,
доцент кафедры психологии

Костанайского государственного педагогического института,
кандидат психологических наук, доцент

Кан Ж.И.,
старший преподаватель кафедры психологии

Костанайского государственного педагогического института

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-
ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ДЕВИАНТНЫХ ЮНОШЕЙ,

ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО

В последнее время в силу ряда причин, в том числе и из-за
нестабильности общества, усилились негативные тенденции в процессах
самоопределения личности, в снижении ее стабильности, что провоцирует ее
девиантное поведение, аномалии развития, а нередко деградацию и
саморазрушение. В свою очередь, личность необходимо разделять,
разводить с «психическим», на чем настаивал А.Н. Леонтьев, говоря о
«личностном» как об особом «измерении». Поэтому человек может быть
вполне психически здоровым (хорошо запоминать и мыслить, ставить
сложные цели и т. п.) и одновременно быть личностно ущербным, больным
(не координировать, не направлять свою жизнь к достижению человеческой
сущности, разобщаться с ней, удовлетворяться суррогатами). Если говорить
о тенденциях современного общества, то надо признать, что для все
большего количества людей становится характерным именно этот диагноз:
психически здоров, но «личностно болен» [1].

Проблема девиантного поведения в последние десятилетия привлекала
внимание большого числа исследователей, поскольку девиантное поведение,
понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело массовый
характер. При этом во главу угла различными специалистами ставились
различные «отличительные признаки» такого поведения и, соответственно,
давались различные его классификации.

Так, психиатры и клинические психологи говорят о
«саморазрушающем поведении», подводя под это понятие не только
физическое разрушение организма, но и проблему психологического,
личностного здоровья подростков [2; 3].
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Криминологи и социальные психологи оценивают поведение, как
девиантных групп, так и отдельных их членов применительно к проблеме
нарушения закона. Соответственно, группы делятся на социально-
нейтральные (например, дворовые компании), предкриминальные
(например, фанаты, панки), неустойчивые криминальные (например,
хулиганы, наркоманы) и устойчивые криминальные (шайки, банды) [4].

Педагоги же при анализе поведения девиантов, прежде всего
подростков, обращают внимание на их неподчинение школьным правилам и
требованиям, отсутствие интереса к учебе, неадекватность восприятия
педагогического воздействия. Проводились также исследования зависимости
отклоняющегося поведения несовершеннолетних правонарушителей и
подростков от особенностей их личности [5; 6; 7, с. 94-108]. Так, К.Е.
Игошев обнаружил, что «личность несовершеннолетнего правонарушителя
имеет некоторые специфические черты, которые в совокупности своей
выступают как психологическая основа противоправных деяний» [8].

Идея зависимости преступного поведения от личностных особенностей
подчеркивается также B.H. Кудрявцевым [9]. А в книге А.М. Яковлевой
анализируются проблемы социальной адаптации и противоправного
поведения. Автор показывает, что человек обладает известной свободой
выбора вариантов своего поведения. Но в сознании человека закрепляются
определенные критерии такого выбора в зависимости от социальной
направленности личности [10].

Изучение психологических механизмов преступного поведения
несовершеннолетних проводилось Г.Г. Бочкаревой. Она отмечает, что в
структуре мотивационной сферы таких подростков доминируют
элементарные потребности, стремление удовлетворить мотивы личного,
эгоистического самоутверждения. Механизм включения подростка в
преступное поведение заключается не только в собственных взглядах,
стремлениях и потребностях подростков, но зависит от характера его
отношений с группой.

Автор выделяет несколько групп подростков в зависимости от
соотношения устойчивости и структуры мотивационной сферы. Особенно
интересная группа – «глобально неустойчивых» (по терминологии Г.Г.
Бочкаревой). «Испытуемые этой группы, имея положительные моральные
взгляды, высказывали под давлением группы отрицательные моральные
суждения. Все неустойчивые подростки совершали преступления в группе, а
не в одиночку, никто из них не был организатором или инициатором
преступления. Влияние группы является для таких подростков решающим
для совершения преступления» [11, с. 23].

Вместе с тем, необходимо отметить, что все выделяемые различными
исследователями особенности девиантов как внутренние (личностные), так и
внешние (социально-нормативные регуляции) имеют свои корни и
достаточно точно описанную феноменологию.
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Существуют также более глубокие внутренние корни девиантного
поведения, а именно – иные, отличные от таковых у «обычных» подростков,
ценности и, соответственно, иные нормы и правила поведения. Такие нормы
и правила поведения реализуются чаше всего в группе, но они существуют в
более или менее отрефлексированной форме в сознании каждого отдельного
девианта и определяют, таким образом, особенности его мировоззрения.

Внешние корни девиантного поведения подростков – это, во-первых,
относительно жестко заданная система «официальных» ценностей, норм и
правил поведения, претендующая на регламентацию всей
жизнедеятельности индивида, и, во-вторых, реакция официального социума,
оценка взрослыми сколько-нибудь отклоняющегося поведения от заданных
норм поведения как «ненормального», «патологического».

Проблему усвоения общечеловеческого опыта решал в рамках
педагогической психологии А.Н. Леонтьев: «Человек в ходе своей жизни
усваивает опыт человечества, опыт предшествующих поколений людей, это
происходит именно в форме овладения им значениями и в меру этого
овладения» [12, с. 275]. Также необходимо, чтобы в процессе усвоения эти
мысли и знания стали «внутренне своими», «вместились в личность», начали
определять отношение к миру. Иначе говоря, процесс овладения данным
знанием, значением обязательно предполагает выявление того, «чем для
самого человека становятся те мысли и знания, которые мы ему сообщаем»,
т.е. какой смысл они приобретают для него [12, c. 237].

Эту необходимость каждый раз заново воссоздавать то, что уже
известно, М.К. Мамардашвили называет «законом непрерывного творения
мира» [13, с. 153]. Иначе говоря, именно через возвращение к чувственно
данной человеку предметности мира раскрывается ему смысл значения,
значение превращается в «для себя - бытие конкретного субъекта» [12, с.
153; 13].

Высшие, вечные смыслы отражают не столько актуальные жизненные
отношения субъекта, сколько непреходящие аспекты бытия. Поэтому и
порождение их осуществляется, скорее, не потребностями субъекта, а
автономными смыслообразующими структурами. Эти автономные
структуры Д.А. Леонтьев называет личностными ценностями. Берущие от
них начало смыслообразующие процессы могут породить высшие, вечные
смыслы. Через этот источник, а точнее, высший уровень смыслообразования
«человек закладывает в себя новые, независимые от потребностей
регуляторы поведения» [14; 15, с. 73-100].

Психологической основой отклоняющегося развития является, на наш
взгляд, несформированность ценностной регуляции, как в количественном,
так и в качественном отношении.

Таким образом, мы видим противопоставление «внешнего» и
«внутреннего» как противопоставление, с одной стороны, «внешних» по
отношению к субъекту социальных ценностей, воплощенных в тоже
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«внешних» для него нормах, правилах поведения, а с другой –
индивидуальных потребностей субъекта, являвшихся для него сугубо
личным двигателем мотивации поведения.

В результате в процессе социализации происходит трансформация
потребностей в ценности: то, что было ранее лишь «личным делом»
(например, самоутверждение), приобретает в группе абсолютную
значимость, превращается в идеал.

Социальная и личностная незрелость обусловливает отсутствие
сопротивления давлению группы и следование девиантному образу жизни
только потому, что таковы «правила» группы. В самой острой форме
«девиантность выступает как преступность, как посягательство на
социально-политические и нравственные устои общества, личную
безопасность и благополучие его граждан» [16, с. 6].

Эту же проблему столь остро чувствовал и ставил М.М. Бахтин:
«Культурные ценности суть самоценности, и живому сознанию должно
приспособиться к ним, утвердить их для себя. Всякая общезначимая
ценность становится действительно значимой только в индивидуальном
контексте» [17, с. 108-109]. «Я единственный должен встать в определенное
эмоционально-волевое отношение к историческому человечеству, я должен
утвердить его как действительно ценное для меня, этим самым станет для
меня ценным и все для него ценное» [17, с. 117].

В обществе и в различных социальных макрогруппах общества, равно
как и в малых группах, вырабатываются и используются многообразные
системы ценностей, социальных норм и правил поведения. Все это в свою
очередь порождает многообразие представлений о том, что именно является
девиацией, отклонением от нормы. Характер нарушений поведения личности
может быть самым разнообразным. Чаще всего они выражаются в
противоправных действиях, игнорировании существующих норм и правил
поведения, пьянстве, сексуальной распущенности, бродяжничестве,
суицидных тенденциях. При этом всякий раз встает вопрос: являются ли
отклонения в поведении признаком психического заболевания, в том числе
патологии личности, или это психологическая особенность переходного
возраста, дефект воспитания практически здоровой личности. Главная
сложность проблемы заключается в том, что она стоит на стыке многих наук:
социологии, психиатрии, психологии, педагогики, философии, права, каждая
из которых имеет свои методологические подходы к ее изучению, свою
терминологию, свое понимание механизмов возникновения девиантного
поведения.

Следует, однако, согласиться с мнением В.В. Ковалева, что социально-
психиатрические аспекты этой проблемы изучены еще недостаточно и во
многом спорны [18, с. 1505-1509].

Клинической дифференциации нарушений поведения у подростков
посвящены исследования отечественных психиатров Сухаревой Г.Е.,
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Ковалева В.В., Лебединской К.С., Личко А.Е. и др. Как показали
исследования К.С. Лебединской, М.М. Райской, Г.В. Грибановой, основные
проявления отклонений поведения у подростков связаны с нарушением
формирования аффективной сферы. Авторами выделяются три основных
клинико-психологических варианта нарушений аффективной сферы:

1) с преобладанием явлений психической неустойчивости;
2) с преобладанием явлений аффективной возбудимости;
3) с преобладанием расторможенности влечений [19; 20; 21; 22; 23].
В работах А.Р. Ратинова и его сотрудников показано, что переход

правонарушителей на негативные образцы поведения сопровождается
перестройкой субъективной иерархии ценностей; в частности, вместе с
углублением степени асоциального поведения происходит усвоение и
расширение контрнормативной системы ценностей [24, с. 3-33; 25, с. 153-
185].

Приведенные данные получены в отношении взрослых лиц. Более
близкое отношение к нашей теме имеет исследование Ю.Г. Пилипейченко
проведенное на несовершеннолетних правонарушителях. Им было показано,
что состав и содержание внутренних преград совершения действий у
правопослушных подростков и несовершеннолетних правонарушителей
отличались рядом особенностей, которые в первую очередь были связаны с
содержанием их ценностно-нормативной системы [26].

Согласно концепции Ш. Глюка, ребенку в раннем возрасте внутренне
присуще антисоциальное, отклоняющееся поведение. Ш. Глюк считает, что
нормальное поведение должно усваиваться не в процессе обучения и
развития, а в ранних попытках самовыражения и формирования
собственного «Я». «Ребенок, не обладающий навыками социального
поведения, невоспитанный и необученный, прибегает ко лжи, хитрости,
уверткам, гневу, ненависти, коварству, агрессии, воровству, насилию и
другим формам асоциального поведения» [27, с. 109].

Овладение своим поведением предполагает формирование
специфической системы регуляции поведения. «Личность – это не
регуляция, а, напротив, преодоление всяческих регуляций». Дело в том, что
становление личностных механизмов овладения собственным поведением,
как показал, в частности, Л.С. Выготский, помогает преодолевать
характерную для животных непосредственную детерминацию поведения
внешними стимулами и актуальными потребностями, внося в нее новые,
высшие закономерности, подчиняющие себе действие низших [28; 29].

Даже в криминальных формах девиации агрессия достаточно редко
является целью, чаще целью является, например, самоутверждение,
агрессивность же, унижение других людей, оказывается средством [30, с. 88-
98].
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Э. Фромм, осуществивший исследование и классификацию различных
форм агрессивного поведения, специально выделяет «инструментальную
агрессию» [31].

В.Н. Кудрявцев отмечает, что агрессивное поведение распадается по
ведущей мотивации на две основные группы. Первая – представляет собой
так называемое «инструментальное» поведение, при котором насилие
служит средством для достижения других целей (получение материальной
выгоды, удовлетворение сексуальных влечений, разрешение
межличностного конфликта, и т.п.). Вторая же группа включает насилие как
самоцель» [32; 33].

В этой связи важным аспектом проблемы подростковой агрессивности
является психологический анализ понимания подростками ситуации
насилия, т.е. таких межличностных конфликтов в которых одни оппоненты
проявляют по отношению к другим явные признаки вербальной агрессии
(угрозы, оскорбления) и физической агрессии (нападение, избиение).
Психологическую специфику понимания межличностных конфликтов
исследователям и педагогам необходимо знать потому, что для подростка то
или иное понимание конфликтной ситуации фактически становится ключом
к действиям в этой ситуации [33].

М.М. Коченов с соавторами указывают на необходимость различения
жестокости как способа совершения преступления и жестокости как
дополнительной цели преступления [34].

Представляет интерес в этом плане замечание М.С. Неймарк о том, что
подросток «начинает проявлять свою агрессивность по отношению к тем
людям или тем условиям, которые обнаруживают его несостоятельность».
Автор отмечает, что такого рода аффект неадекватности возникает у детей
подросткового возраста достаточно часто и является серьезным
препятствием для правильного формирования личности. Так как такой
аффект является барьером, отгораживавшим личность от действительности,
то естественно, что под его влиянием формируются такие черты, как
обидчивость, мнительность и подозрительность, недоверие к людям,
агрессивность, замкнутость и целый ряд других [35, с. 114].

Приведенная выше классификация девиантного поведения
перекликается с предложенной И.П. Башкатовым классификацией
молодежных групп по признаку социальной опасности [4, с. 124].
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Классификация стихийно возникающих групп правонарушителей
по признаку социальной опасности (по И.П. Башкатову)

Виды групп Характеристика
Социально-нейтральные

группы
Домовые
Дворовые
Уличные

Предкриминальные группы Хиппи
Металлисты

Панки
Фанаты
Рокеры

Неустойчивые криминальные
группы

Хулиганы
Наркоманы
Насильники

Воры
Устойчивые криминальные

группы
Наперсточники

Шайки
Банды

Однако, на наш взгляд, не все группы, выделенные и описанные И.П.
Башкатовым, подпадают под категорию «правонарушителей».
Представители «социально-нейтральных» и «предкриминальных» групп
могут так никогда и не вступить в конфликт с законом. Однако их поведение
в той или иной степени девиантно, хотя бы потому, что малопонятно
широкому социуму, так как регулируется некими «своими» нормами.

Негативная оценка чьего-либо не нормативного поведения зависит от
того, насколько «девиант» вклинивается в жизнь других людей. Если точек
соприкосновения мало или нет совсем, то всем живется спокойно: и
нормативному обществу, и девиантам. Чем выше степень социальной
опасности девианта, тем активнее клеится ярлык «девиации», тем активнее
отторгает от себя нормативное общество таких людей (несмотря на разного
рода декларации). Отторжение основано, прежде всего, на непонимании и
часто на нежелании понять подлинные мотивы и цели поведения,
ненормативно ведущих себя членов общества [36; 37; 38].

Потребности характеризуются трансситуативностью и устойчивостью
и оказывают на конкретную деятельность «мотивообразуюшее» и
«смещающее» воздействие. Под функциональным углом зрения личностные
ценности и потребности оказываются, таким образом, неразличимыми [39].

Обратимся к феноменологии потребностей и личностных ценностей и
попробуем выделить основные различия между ними.

Потребности действуют «здесь и теперь», отражая текущее состояние
динамических и постоянно меняющихся отношений индивида с миром.
Побудительные и смыслообразующие процессы, которые берут начало от
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потребностей, отражают только динамику самой жизни и актуальные
требования текущего момента.

Личностные ценности представляют собой «консервированные»
отношения с миром, обобщенные и переработанные совокупным опытом
социальной группы. О них можно сказать, что человек закладывает в себя
новые независимые от потребностей регуляторы поведения. Оценки
субъекта направлены при этом на внешнюю по отношению к нему
действительность – физический мир, мир социума, мир идеального (в том
числе и объективированных в нем ценностей).

Предложенная В.Н. Мясищевым трактовка субъективных ценностей
как осуществляемого в субъект-объектном и субъект-субъектном
взаимодействиях плана личностных отношений расширила контекст
реализации ценностных отношений [40].

В концепции субъект – объектных взаимодействий, представленной в
теории деятельности А.Н. Леонтьева, понятие субъективных ценностей в
какой-то степени ассоциировалось с понятием значимости, предполагавшим
связи индивидуальной представленности значений с эмоционально –
мотивационной сферой [1].

В.В. Столин вводит понятие эмоционально-ценностного отношения в
план самосознания деятельной личности [41].

Осознание себя является результатом развития деятельности общения.
Нормирование же самосознания связано с процессом индивидуализации, с
процессом роста сил и целостности личности. Не сознание рождается из
самосознания, из «Я», а самосознание возникает в ходе развития сознания
личности, по мере того, как она реально становится самостоятельным
субъектом. Итак, самосознание - это осознание и оценка человеком своих
действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов,
идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и своего места в
жизни. Самосознание - конституирующий признак личности,
формирующийся вместе со становлением последнего [35; 41; 42].

В импульсивном же действии существенную роль играют
динамические соотношения. Импульсивное действие - это аффективная
разрядка. Оно связано с аффективным переживанием. «Импульс,
заключенный в исходном побуждении, в нем непосредственно и более или
менее стремительно переходит в действие, не опосредованное предвидением
его последствий, взвешиванием и оценкой его мотивов». Подчеркивая далее
отсутствие результативно-целевого момента в мотиве как важную
особенность мотивационной детерминации аффективного действия, Л. С.
Рубинштейн отмечает, что аффективное действие-разрядка «определяется не
целью, а только причинами, его порождающими, и поводом, его
вызывающим» [43].

Реальным детерминатором поведения являются не только текущие
сиюминутные обстоятельства внешнего или внутреннего плана, но и более
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или менее широкая сфера прошлого и будущего - сфера мотиваций, которая
была рассмотрена и на основе которой сформировалось данное поведение.
Такое соотнесение может быть очень узким (например, в автоматических
актах поведения, импульсивных поступках, когда побуждение соотносится
только с узко ситуативными обстоятельствами данного момента); это
соотнесение может быть и бесконечно широким (в побуждениях высшего
порядка), когда человек сопоставляет свои цели с интересами общества,
всего человечества, со своими личностными ценностями и идеалами.

В основе представлений о смысловой сфере личности лежит введенное
А.Н. Леонтьевым понятие личностного смысла. «Осмысление
действительности человеком, в том числе и на уровне личностного смысла,
принципиально опосредовано социальным опытом конкретного общества».
В отличие от биологического смысла, личностный смысл соотносится не с
индивидуальной жизнедеятельностью, а с индивидуальным освоением
социальных форм жизнедеятельности, с «моим общественным сознанием».
Е.Ю. Артемьева дает определение смысла как следа деятельности,
зафиксированного в отношении к соответствующему предмету [15; 44; 45;
46].

Однако социальные ценности сами по себе, являясь ценностями тех
или иных групп, общества, продолжают оставаться внешними по отношению
к субъекту. И только в процессе его социализации происходит присвоение,
интериоризация социальных ценностей. Но не всех, поскольку часть
социальных ценностей продолжает существовать, обусловливая лишь
описанное нами «экстерогенное» нормативное поведение. Случай полной
или почти полной редукции нормативной регуляции поведения и следование
только «знаемым», внешним нормам описаны в исследованиях Г.Г.
Бочкаревой, Г.Е. Залесского, Ю.Г. Пилипейченко [26; 47; 48].

Таким образом, через ценности человек переживает свою
принадлежность к социальному целому: в своих потребностях человек
напротив всегда одинок и переживает свои отношения с миром один на
один. Соответственно побудительная сила потребностей постоянно
меняется, их система характеризуется «динамической иерархией». Иерархия
личностных ценностей неизменна. Изменение иерархии личностных
ценностей – это кризис в развитии личности. Сложившаяся система
ценностных ориентаций обеспечивает относительно устойчивую
направленность потребностей и интересов, последовательность линии
поведения [49].

Другая группа различий между потребностями и личностными
ценностями связана с характером мотивообразующих их воздействий. В.
Франклом сформулировано основное отличие потребностей от ценностей,
заключающееся в том, что потребности толкают человека, а ценности
притягивают его. Потребности мы субъективно воспринимаем как нечто,
находящееся «внутри» нас и толкающее к чему-то «снаружи»; при этом то, к
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чему побуждает нас любая потребность, – это конкретный предмет или,
точнее, конкретная деятельность, релевантная некоторому классу предметов.
Реализация потребности и осуществление релевантной ей деятельности
приводит к временному насыщению и дезактуализации потребности [50; 51].

Ценности же мы воспринимаем как что-то внешнее, относящееся к
миру. Хотя существуют релевантные любой ценности деяния и
произведения, ни одно из них или их совокупность не может насытить и
деактуализировать ценность даже на короткое время. «...ценностям
безразличны обстоятельства жизни субъекта; будучи интернированы в
структуре личности, они предъявляют к субъекту свои требования, не
считаясь с его актуальными нуждами, возможностями и средствами,
которыми он располагает» [50, с. 170].

Если регулирующее действие потребностей выражается в задании
некоторого целевого состояния, в принципе достижимого, то регулирующее
действие ценностей выражается в задании вектора деятельности,
направленного в бесконечность.

Общим моментом различных определений цели является указание на
связь между отражением потребности и побуждаемого ею действия;
последнее же, как известно, выступает ведущим средством удовлетворения
человеческих потребностей. «Цель – это такой образ потребности, которая в
психике человека ассоциируется с отражением действия, служащего ее
удовлетворению, отсюда и выражения «цель деятельности», «цель поступка»
[52, с. 123].

Усвоенные ценности узкого социума, например, криминальной или
«предкриминальной» по терминологии И.П. Башкатова, молодежной
группы, не только формируют нормы и правила поведения, но могут также
блокировать усвоение подростками иных, социально-одобряемых ценностей.
Это подтверждается результатами дипломного исследования Е.И.
Голубевой, доказавшей, что несовершеннолетние правонарушители не
усваивают социально-одобряемые нормы поведения не потому, что не хотят
этого сделать, а потому, что не могут – им мешают уже усвоенные нормы и
ценности, занявшие прочное место в структуре личности [4; 53].

В качестве примера можно привести описанные М.В. Розиным случаи
отхода от молодежной субкультуры тех, кто переориентировался на
«формальную жизнь», но одновременно ощущает, что он не похож на
большинство людей. Это связано с тем, что бывший хиппи обычно не
возвращается к ценностям, принятым в обществе» [54, с. 62].

Однако такое возможно при наличии только социальных ценностей в
совокупности с несформировавшейся системой личностных ценностей.
Феноменологически это проявляется в группоцентристской ориентации. На
уровне зрелой, т.е. «самосознающей себя личности», эта динамика
воплощается в упорядочивании своего внутреннего мира, когда именно своя
смысловая сфера все в большей степени становится точкой приложения сил
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личности». С этим можно соотнести исследование Ю.Г. Пилипейченко
особенностей «внутренних преград» у несовершеннолетних
правонарушителей. Фактически эти преграды лишь условно являются
«внутренними», поскольку происходит ориентация на опять-таки внешние
санкции, а не на собственную систему ценностей, формирующую такую
подлинно внутреннюю преграду, как «совесть» [1; 26; 43; 55; 56].

В этом смысле мы видим противопоставление «внешнего» и
«внутреннего» как противопоставление, с одной стороны, «внешних» по
отношению к субъекту социальных ценностей», воплощенных во «внешних»
для него нормах, правилах поведения и т.п., а с другой стороны,
индивидуальных потребностей субъекта, являющихся для него сугубо
личным, «внутренним» двигателем мотивации его поведения.

Жизнь на основе фиксированных, регламентированных норм,
представляющая из себя социотипическое поведение, носит адаптивный
характер. Подросток же ориентирован на идеалы (пусть абстрактные),
ориентирован на развитие [57].

Следовательно, можно предположить, что человек может приобщиться
к ценностям более широких социумов лишь в том случае, если ценности
малых, референтных для него групп не расходились с общечеловеческими
ценностями.

Юноша стремится реализовать свое стремление к идеалам в
девиантном поведении, а социализация выступает для него как путь отказа
от идеалов. Снять противоречие позволяет рассмотренное выше понятие
личностных ценностей. Они позволяют субъекту встать над противоречием
через подчинение себе сферы индивидуальных потребностей и, превращая
«внешнюю» необходимость, воплощенную в социальных ценностях, во
«внутреннюю» необходимость, которая воплощается в представлении о
«должном» [58].

Обращение к проблемам особенностей ценностно-потребностной
сферы личности при нарушениях социальной регуляции поведения
обусловлено, прежде всего, запросами общественной практики. Избрание
данной темы определяется актуальностью вопросов борьбы с социально-
ненормативным (девиантным) поведением и профилактики такого
поведения.

В нашем исследовании приняли участие две группы испытуемых,
включенных в лонгитюдный метод изучения, по 30 человек каждая,
приблизительно уравненных по полу, возрасту, уровню образования,
являющиеся учащимися школ г. Костаная.

Экспериментальную группу (далее мы будем обозначать буквой D)
составили юноши, допустившие правонарушения, не связанные с изоляцией
от общества. Для участия в исследовании привлекались испытуемые, у
которых не было выявлено психических нарушений. Отметим, что нам не
удалось исключить полностью присутствие различного рода акцентуаций
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характера. Однако наши наблюдения за работой испытуемых контрольной
группы показывают, что указанная особенность в невыраженной форме
присуща также и некоторым из них.

Все испытуемые основной группы (группа D) были в возрасте от 16 до
17 лет включительно (средний возраст выборки составил 16,3 лет) и
неполным средним образованием.

Контрольную группу (далее мы будем обозначать ее буквой N)
составили 30 юношей в возрасте также от 16,5 до 17 лет (средний возраст
выборки составил 16,5 лет) и неполным средним образованием. Все
испытуемые группы не состояли на учете по делам несовершеннолетних,
положительно характеризовались школьными учителями.

Как видим, группы исследуемых: (D и N) взяты с характеристиками,
показывающими их равнозначность (возраст, пол, образование,
проживание). По личностному показателю – «благополучие –
неблагополучие» (семьи) как фактора, определяющего гармоничное развитие
ребенка имеется существенное различие: группа N - благополучные – 78%;
группа D – благополучные – 22 %, что является естественным отражением
явления девиантности.

Показатель «благополучие - неблагополучие» семьи определялся нами
с учетом психологических отношений и условий: состава семьи (полная –
неполная, присутствия целенаправленного воспитания; личностно-бытовых
условий (материальная база), психология отношений в семье.

Подбор группы (D) был основан на сущностном (содержательном)
аспекте понятия « осложненные формы поведения». Таким образом,
девиантное поведение как указывают исследователи является формой
отклоняющегося поведения (от принятых в социуме норм и правил
поведения, совершаемых в рамках психического здоровья). Исходя из
данного положения была и проведена подборка исследуемых в группе D. Все
подростки, попавшие в группу D имели многократные факты
отклоняющегося поведения (правонарушения).

С целью уравнять обе выборки по уровню интеллектуального развития
испытуемым был предложен опросник Р. Кеттела.

В качестве иллюстрации приведем «психологический портрет» одного
из подростков, с которым нам приходилось сталкиваться в ходе
экспериментальной работы.

Владимир. К., 16 лет. Владимир – здоровый, сильный, энергичный
юноша. Родился в обеспеченной, внешне благополучной семье. В детстве
развивался правильно. По характеру был спокойным, флегматичным,
проявлений грубости, жестокости у него не было. К домашнему труду и
самообслуживанию не привлекался. Обучение в звене начальной школы
начал на отлично, умел читать, считать. Мама стремилась поддерживать
тесный контакт с учительницей, просила уделять особое внимание своему
сыну. С переходом в четвертый класс Владимир резко начал отставать в
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учебе по всем предметам. Учителя считали, что у него были хорошие
задатки, но он их не использовал. Стремление показать свое превосходство,
независимость столкнулось в седьмом классе с резким понижением статуса в
коллективе одноклассников. Попытки подкупить подарками одноклассников
ни к чему не привели. В поведении постепенно укрепилась
раздражительность, все замечания в свой адрес начал считать
несправедливыми, родители зачастую поддерживали его обвинения в адрес
учителей. Непродолжительное время занимался спортом, в частности,
боксом и карате, но лишь для того, чтобы «знать как ударить, сбить с ног,...
чтобы никого не бояться». В классе, однако, претензии на лидерство успеха
не имели, так как одноклассники быстро «раскусили» его, оценили его
грубость, цинизм.

Отсутствие признания компенсировал вызывающим поведением,
совершением откровенных хулиганских поступков. Конфликты с
одноклассниками приняли затяжной характер. Характер интересов
примитивен и утилитарен, познавательные интересы не развиты,
проявляется крайняя индивидуальная направленность. Книг не читает,
словарный запас примитивен. Склонен к употреблению спиртного, курит.
Является участником уличной компании асоциального характера по месту
жительства, замечен в воровстве.

При исследовании его личности выявляется высокий уровень
притязаний, стремление быть в центре внимания, выраженный эгоцентризм,
игнорирование норм и правил, принятых в обществе. Отмечается также
ситуативная обусловленность поведения, низкая способность к прогнозу
возможных последствий собственных действий.

В ходе исследования использовались методики, позволяющие выявить
ценностно–потребностную сферу личности, ее структурные характеристики,
отвечающие за ее формирование. Блок использованных методик подобран
таким образом, чтобы максимально включить в исследование реальный
уровень развития личностной структуры исследуемых подростков.

Для того, чтобы получить представление об особенностях смысловой
сферы личности испытуемых девиантов (группа D), мы использовали
различные методические пути. С этой целью в ходе исследования
применялись два класса методик, условно названных нами: I –
«психометрическими» и II – «качественными». Данное различение в
значительной степени носит условный характер, так как все полученные
данные доступны как качественному, содержательному, так и
количественному анализу.

К первому классу методик относятся разнообразные опросники, а
именно:

1) методика исследования самоотношения (МИС);
2) опросник уровня субъективного контроля (УСК);
3) самоактуализационный тест (CAT);
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4) тест смысложизненных ориентации (СЖО);
5) тест-опросник родительского отношения (ОРО);
6) опросник Кетелла (16-PF) использовался только с целью уравнять

выборки по интеллектуальному уровню.
Ко второму классу методик мы отнесли следующие:
1) метод мотивационной индукции;
2) метод диагностики личностных конструктов на материале теста

фрустрационной толерантности С. Розенцвейга;
3) тест «Кто я?»;
4) метод предельных смыслов;
5) сочинение на тему «В каком мире я хотел бы жить?»
Ввиду большого количества использовавшихся методик, обследование

проводилось в 2-3 этапа. Заполнение опросников чередовалось с более
«творческими» методиками.

Прежде чем перейти к изложению и интерпретации полученных нами в
ходе эмпирического исследования результатов, следует оговорить два
момента. В связи со спецификой эмоциональной сферы в юношеском
возрасте, нам представлялось необходимым маскировать характер и самого
исследования, и задачи, предъявляемые испытуемым. Исследование
строилось таким образом, чтобы подлинные цели эксперимента и характер
решений, которые должен принимать испытуемый, не сообщались в
инструкции. Наряду с анализом прямых ответов испытуемых фиксировалось
и их поведении в процессе исследования.

Во-вторых, необходимо отметить общие отличия исследованных нами
групп испытуемых (N и D), проявившихся в процессе исследования. Юноши
из основной группы испытывали значительно меньший интерес к процессу
выполнения заданий, методикам и собственным результатам. Даже
методики, требующие творческой работы, не всегда помогали пробудить
интерес к работе. При этом обращала на себя внимание меньшая (по
сравнению с контрольной группой) скорость работы, относительно быстрое
наступление усталости, труднодоступность понимания некоторых
инструкций. Основная причина этого нам видится в отсутствии навыка
интеллектуальной работы и несформированности познавательного интереса.
Подавляющее большинство испытуемых (группа D) не успевали по многим
предметам в массовой школе, некоторые на момент обследования не учились
и не пытались каким-то образом продолжить свое образование. В отличие от
них, почти все испытуемые контрольной группы были ориентированы на
получение среднего образования и профессиональное самоопределение в
будущем.

Перейдем теперь к изложению и интерпретации основных результатов
по конкретным методикам.

Наиболее интересными и впечатляющими оказались результаты
экспериментальной и контрольной групп по результатам исследования
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самоотношения (МИС). Полную таблицу результатов можно найти в
приложении 1.

Приведем данные по тем шкалам, по которым выявлены значимые
различия (табл. 1; рис. 1):

Таблица 1

Шкалы Группа D
(среднее)

Группа N
(среднее)

Значения
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости
различий

Закрытости 6,70 5,46 2,12 р<0,05

Отраженного
самоотношения 4,94 6,63 2,12 р<0,05

Самоценности 7,70 9,90 3,39 р<0,01

Внутренней
конфликтности 9,58 6,43 3,15 р<0,01

Самообвинения 6,47 5,10 2,33 р<0,01

Анализ полученных данных показывает, что испытуемым-девиантам в
большей степени, чем испытуемым контрольной группы свойственно
закрытое отношение к собственной личности, достаточно неглубокая оценка
собственных качеств.

Высокий средний балл по шкалам внутренней конфликтности и
самообвинения свидетельствует о тенденции к самоуничижению,
переживанию малой ценности и значимости своей собственной личности.
Общий негативный фон отношения к себе, недовольство собой – все это
также в большей степени присуще испытуемым из экспериментальной
группы.

При этом девианты в значительно меньшей степени, чем испытуемые
группы N, переживают свою самоценность, испытывают меньший интерес к
своему внутреннему миру, а также ниже оценивают свою способность
вызывать у других людей понимание, одобрение, уважение и симпатию.
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Рис. 1. Исследование самоотношений (МИС). Условные обозначения: 1 –
закрытость; 2 – отраженное самоотношение; 3 – самоценность; 4 –

внутренняя конфликтность; 5 – самообвинение.

Достаточно большие различия между двумя группами испытуемых
получены по результатам использования опросника уровня субъективного
контроля (УСК) особенно по двум шкалам: интернальности в области
достижений и интернальности в области межличностных отношений.
Полную таблицу результатов можно найти в приложении 1.

Представим результаты, по которым выявлены значимые различия
(табл. 2; рис. 2).

Таблица 2 - Статистически значимые различия уровня субъективного
контроля

Шкала Группа D
(среднее)

Группа N
(среднее)

Значение
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимост
и различий

Интернальность в области
достижений (Ид) 1,58 7,40 1,88 р < 0,01

Интернальность в области
межличностных отношений

(Им)
-0,47 4,83 3,74 р < 0,05
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Рис. 2. Интернальность в области достижений и межличностных отношений
Условные обозначения:  Ид –  интернальность в области достижений;  Им -

интернальность в области межличностных отношений.

Можно сделать предварительный вывод: девианты в меньшей степени,
чем их сверстники из контрольной группы, приписывают свои успехи, удачи
себе и своим личным достоинствам. Они скорее склонны считать, что это
результат везения, вмешательства других людей или счастливой судьбы. В
еще большей степени отличается отношение в двух исследованных нами
группах к неформальному общению с другими людьми.

Испытуемые из группы D в меньшей степени, чем их сверстники из
контрольной группы, считают себя способными к самостоятельному
формированию своего круга общения, а также склонны приписывать
инициативу развития межличностных отношений своим партнерам по
общению.

Особый интерес представляет отсутствие значимых различий по ряду
шкал самоактуализационного теста (CAT).

Можно высказать два предположения о причинах отсутствия значимых
различий между экспериментальной и контрольной группами по данным
шкалам. Первое предположение основано на том, что говорить о подлинной
самоактуализации в юношеском возрасте неправомерно. Однако уже в
данной возрастной группе можно отметить такие установки и ориентации,
которые смогут препятствовать «вырастанию» в самоактуализирующуюся
личность. Именно таким препятствием, на наш взгляд, является
преимущественная ориентация на собственные потребности при закрытости
сферы личностных ценностей и идеалов.

Дело в том, что юноша, как человек, индивид находится в постоянном
и непрерывном развитии под воздействием внешних и внутренних
раздражителей. Его самоактуализация выражается с учетом его интеллекта,
социального опыта и сформировавшихся ценностей. Эти переменные
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постоянные и зависящие от многих факторов, влияющие на психику
человека, психические состояния, психические свойства, эмоционально –
волевые и познавательные процессы. Таким образом, наше предположение
может иметь место, с учетом вышеобозначенного.

Кроме того, конкретные вопросы опросника P01, на базе которого
создавался CAT, «были отобраны из набора критических поведенческих
индикаторов, отличающих здорового самоактуализирующегося человека от
невротика».

Однако у нас нет никаких оснований считать юношей-девиантов более
склонными к неврозу, чем их сверстников из контрольной группы. Тем
более, что шкала «девиация – социально-нормативное поведение» относится
к иной плоскости, не соотносясь напрямую со шкалой «невротик –
самоактуализирующаяся личность».

Поэтому приведем ниже только часть полученного материала (табл. 3;
рис. 3). Полную таблицу результатов можно найти в приложении 1.

Таблица 3 - Сравнительные значения методики САТ

Шкала Группа D
(среднее)

Группа N
(среднее)

Значение
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости
различий

Компетентность во времени 7,12 7,93 0,91 р < 0,05

Поддержка 44,06 46,86 1,19 р < 0,05

Ценностные ориентации 10,37 11,20 0,82 р < 0,01

Спонтанность 6,25 6,80 0,91 р < 0,05

Синергия 4,18 3,83 0,97 р < 0,01

Представления о природе
человека

5,62 5,70 0,18 р < 0,01
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Рис. 3. Результаты методики САТ.
Условные обозначения: 1 – компетентность во времени; 2 – поддержка; 3 –

ценностные ориентации; 4 – спонтанность; 5 – синергия; 6 – представления о природе
человека.

Показательными являются результаты экспериментальной и
контрольной групп по тесту смысложизненных ориентации (СЖО).
Испытуемые из группы D  получили более низкие баллы как по всем
субшкалам, так и по общему показателю осмысленности жизни. Результаты
теста приводятся в табл. 4 и рис. 4. Полную таблицу результатов можно
найти в приложении 1.

Таблица 4 - Сравнительные значения теста СЖО

Шкала Группа D
(среднее)

Группа N
(среднее)

Значение
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости
различий

1. Цели жизни 23,65 31,06 3,52 р < 0,01

2. Насыщенность и
интерес к жизни 27,21 32,46 2,51 р < 0,01

3. Удовлетворенность
самореализацией 20,38 25,70 3,17 р < 0,01

4. Я – хозяин жизни 16,95 20,50 2,37 р < 0,05
5. Управляемость
жизни 23,65 29,63 2,94 р < 0,01

Общий показатель ОЖ 84,03 102,50 3,31 р < 0,01
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Р
ис. 4. Смысложизненные ориентации личности

Условные обозначения: 1 – цели жизни; 2 – насыщенность и интерес к жизни; 3 –
удовлетворенность самореализацией; 4 – «Я – хозяин жизни»; 5 – управляемость жизни; 6 –
общий показатель ОЖ.

Таким образом, мы можем утверждать, что испытуемые-девианты по
сравнению с испытуемыми контрольной группы:

а) в большей степени ориентированы на сегодняшний день и имеют
меньше целей в жизни; больше склонны к фатализму, принимают события
такими, каковы они есть; наблюдается отказ от попыток что-либо
планировать и менять самостоятельно;

б) меньше верят в способность и возможность контролировать события
своей жизни, в собственные силы; при этом не удовлетворены прожитой
жизнью, хотели бы, чтобы она прошла иначе; однако при этом не считают,
что в их силах было сделать иной свою прошлую жизнь.

Полученные нами результаты согласуются с тем, что выявлено при
помощи качественных методов, а также с результатами анализа сочинений.
Коррелируют эти данные также с результатами исследования уровня
субъективного контроля (УСК). Интересные данные также получены в
результате «обращенного» применения теста-опросника родительского
отношения (ОРО).

Приведем таблицу данных, демонстрирующих значимые различия
между экспериментальной и контрольной группами по трем (из пяти
имеющихся) шкалам теста (табл. 5; рис. 5). Полную таблицу результатов
можно найти в приложении 1.
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Таблица 5 - Сравнительные значения теста ОРО

Шкала Группа D
(среднее)

Группа N
(среднее)

Значение
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости
различий

Принятие-отвержение 13,86 11,72 2,06 р < 0,05
Симбиоз 4,73 3,78 2,05 р < 0,05
Неудачник 4,13 2,87 3,14 р < 0,01
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Рис. 5. Результаты теста ОРО

Мы можем констатировать, что переживаемое отношение родителей
для юношей из группы D в большей степени, чем для испытуемых
контрольной группы, включает общее негативное отношение, недоверие,
отсутствие уважения, непонимание и неодобрение интересов ребенка,
приписывание социальной и личной несостоятельности и, соответственно,
стремление к жесткому контролю действий ребенка. Таким образом,
испытуемые-девианты имеют более высокий средний балл по шкале
отвержения.

Парадоксальным на этом фоне выглядит более высокий средний балл в
основной группе по шкале «симбиоз». Приведем неполный перечень
утверждений опросника, «работающих» на эту шкалу. Они таковы:

№ 7 – «Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни»;
№ 9 – «Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных

жизненных проблем, если они его травмируют»;
№ 32 – «Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания своего

ребенка»;
№ 41 – «Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное

детство. Все остальное – приложится».
Весьма вероятно, что оценка подобных утверждений как «верных»

является проекцией собственной инфантильной установки испытуемых из
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экспериментальной группы. Что в совокупности, по нашему
предположению, и дает относительно высокий балл по шкале «симбиоз»
теста-опросника родительского отношения (ОРО).

16-факторный личностный опросник Кеттелла (16-PF), как уже было
отмечено выше, применялся нами прежде всего для подтверждения хотя бы
приблизительного развития «интеллектуального соответствия»
исследованными нами выборок.

Наше предположение об отсутствии значимых различий по уровню
интеллектуального развития подтвердилось. Средний балл по шкале D
опросника Кеттелла составляет для экспериментальной 6,19 и 7,61 для
контрольной группы. Однако экспериментальная и контрольная группы
демонстрируют значимые различия по ряду других шкал.

Приведем в табл. 6 средние баллы для групп по шкалам «E», «F», «H»,
«I», «О», где выявлены значимые различия между экспериментальной и
контрольной группами. Полную таблицу результатов можно найти в
приложении 1.

Таблица 6 - Сравнительные значения опросника Кэттела

Шкала Группа D
(среднее)

Группа N
(среднее)

Значение
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости
различий

E 12,88 14,26 1,26 р < 0,05

F 14,19 17,06 2,28 р < 0,05

H 12,25 15,74 2,42 р < 0,05

I 9,44 12,35 2,71 р < 0,05

O 14,31 11,01 2,76 р < 0,01

Таким образом, можно видеть, что испытуемые из группы D
обнаруживают меньший интерес к окружающему миру, испытывают
серьезные затруднения в установлении и развитии контактов с партнерами
по общению, с окружавшими их людьми.

Вместе с тем наблюдается тенденция к покорности, подчинению
(значимому для них руководству), большая чувствительность к
напряженным, фрустрирующим ситуациям при высокой возбудимости.

Вышеописанные различия наглядно отражены на рисунке 6.
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Рис. 6. Личностный опросник Кеттелла (16 – PF)
Условные обозначения: Е - «подчиненность - доминантность»; F - «сдержанность -

экспрессивность»; Н - «робость - смелость»; I - «жестокость - чувствительность»; О -
«уверенность в себе - тревожность».

По результатам работы с методом мотивационной индукции (MИМ)
было получено два набора данных. Первый набор («МИМ-мотивы») дает
представление о мотивации поведения, сфере интересов, устремлений
испытуемых экспериментальной и контрольной группы.

По отдельным видам мотивации получены заметные различия между
испытуемыми-девиантами и их сверстниками из контрольной группы.

Данные различия представлены в табл. 7.

Таблица 7 - Различия по методике МИМ (мотивы)

№ Категория Группа D, % от общего
количества ответов

Группа N, % от общего
количества ответов

1 S 14.41 9.47

5 R3 0.72 5.17

7 C2 17.03 8.90

9 E 1.42 9.17

10 L 2.67 6.21
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Рисунок 7. Сравнительные результаты метода мотивационной индукции (мотивы)
Условные обозначения: S – активность в целом; R3 – ориентация на подготовку к

профессиональной деятельности; C2 – «ожидание чего-либо от других»; E – активность в
связи с получением информации, знания, исследованием; L – активность, связанная с
отдыхом, игрой, досугом (противоположное работе).

Мы видим, что у испытуемых из группы D превалирует восприятие
себя как пассивного и зависимого от других людей, обстоятельств, мало
влияющего на ход событий окружающего мира и потому не могущего нести
ответственность за происходящее вокруг.

Эти данные согласуются с полученными данными об особенностях
локуса контроля у испытуемых – девиантов, а также с показателями двух
последних шкал теста смысложизненных ориентации – («Я – хозяин жизни»;
«Управляемость жизни»). Это может подтверждать мысль о восприятии
испытуемыми как «внешнего» того, что в большей или меньшей степени
определяет его поведение, а именно нормы, правила поведения и ценности
многих социумов (семьи, референтной группы, государства) и об отсутствии
или несформированности «внутреннего», а именно, личностных ценностей,
которое могло бы определять его самостоятельный выбор и позицию. При
этом у подростков из экспериментальной группы отмечается довольно
высокий уровень активности в целом (категория «S»).

Два других показателя группы, а именно, относительно небольшая
ориентация на подготовку к профессиональной деятельности и
несформированность познавательных интересов достаточно хорошо
согласуются между собой, характеризуя стремление «данных испытуемых
«жить только сегодняшним днем». Вместе с тем, и у группы девиантов
присутствуют высказывания, отражающие познавательный интерес, но
«каталог» такого рода интересов ограничен. Обращает на себя внимание
меньшая, по сравнению с контрольной группой, ориентация на активность,
связанную с отдыхом, игрой и досугом, на фоне довольно высокой
активности в целом.
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Следует отметить отсутствие значимых различий между группами по
категории, обозначенной буквой Р – «ориентация на обладание чем-либо,
приобретение». В контрольной группе процент таких ответов даже чуть
больше. При качественном анализе высказываний можно заметить, что
испытуемые-девианты хотели бы иметь «очень много денег», приобрести
«коттедж», «автомобиль», т.е. практически, все то, что является эталоном и
стереотипом богатой и благополучной («шикарной») жизни. Юноши из
контрольной группы хотели бы иметь компьютер, собаку, «много
интересных книг».

Второй набор данных («МИМ – перспектива») дает представление о
временной локализации мотивации, ориентации на будущее – вперед, либо
на настоящее –  на «здесь и теперь»  в соответствии с нашими
предположениями о том, что ориентация на будущее в большей степени
обусловлена «притягивающими» ценностями, в то время как ориентация на
настоящее связана с собственными потребностями в конкретной ситуации
(табл. 8; рис. 8).

Полную таблицу данных («МИМ – перспектива») можно найти в
приложении 2, здесь же мы приводим результаты, которые демонстрируют
наибольшие различия между показателями двух групп (экспериментальной и
контрольной):

Таблица 8 - Различия по методике МИМ (перспектива)

№ Категория
Группа D,

% от общего
количества ответов

Группа N,
% от общего

количества ответов
2 Настоящее 19,07 8,51

4 Будущее 16,22 28,05

5 Ценности 10,09 21,13

7 Абстрактные ответы 12,01 2,42
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Рис. 8. Сравнительные результаты МИМ (перспективы)

Таким образом, предположение о том, что ориентация на настоящее,
отягощенное личностными потребностями, играет роль своеобразного
«тормоза» полностью подтвердилось. Можно также предположить, что
косвенным свидетельством аморфности временной перспективы является
большой удельный вес абстрактных и не поддающихся классификации
ответов в протоколах группы D.

Слабая представленность в ответах категории «фантазия», как в
основной, так в контрольной группах свидетельствует, на наш взгляд, о том,
что подавляющая часть испытуемых уже «выросла» из мира детских
фантазий.

Отметим, что испытуемые из группы D показывают преобладающую
фиксацию на настоящем в сочетании со слабой ориентацией на ценностную
перспективу и будущее. Применение метода личностных конструктов (на
материале ситуаций теста С. Розенцвейга) показало, что в восприятии
жизненных ситуаций испытуемыми экспериментальной и контрольной
групп наблюдаются существенные различия.

Результаты интерпретации данных и их сравнение с данными группы
N позволили получить представление об особенностях восприятия и анализа
ситуаций (мере когнитивной сложности) испытуемых группы D.

Полученные результаты изучения степени дифференцированности
восприятия ситуаций приводятся ниже (табл. 9, рис. 9).

Таблица 9 - Степень дифференцированности восприятия ситуаций
(метод личностных конструктов)

Показатели Группа D Группа N
Среднее количество используемых

категорий 7,0 13,0

Содержательные (% от общего) 59,9 72,3
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Формальные (% от общего) 40,1 27,7

. 9. Сравнительные результаты метода личностных конструктов

Мы видим, что испытуемые из группы D используют меньшее число
категорий для характеристики различного рода ситуаций, при этом даже
внутри этого количества описательных признаков заметную долю (40,1%)
занимают формальные, чисто внешние характеристики, описывающие
ситуацию поверхностно, без какого-либо анализа ее сути.

Поверхностность в анализе жизненных ситуаций, недооценка их
сложности, легковесность свойственная многим несовершеннолетним
правонарушителям является одним из признаков недостаточной личностной
зрелости.

Таким образом, у испытуемых этой группы имеются признаки
личностной незрелости, одним из существенных моментов которой как раз и
является несформированность системы личностных ценностей.

Если предположить, что личностные ценности выступают
специфической формой функционирования смысловых образований в
личностных структурах, то можно указать их психологические корни: они
формируются и проявляются именно в актуальной регуляции решений
субъекта о его предпочтениях.

Личностные ценности функционируют как определенный уровень
развития смысловых образований личности.

Перейдем теперь к описанию и интерпретации результатов теста «Кто
Я?». С учетом потребностей нашего анализа, мы предполагали, что среди
испытуемых группы D будет наблюдаться:

а) идентификация с микросоциальной общностью в ущерб отнесения
себя к макросоциальной общности (человечество, нация и т.п.);

б) попытка описания себя с использованием собственных
потребностей, интересов, предпочтений в ущерб собственно личностным,
содержательным характеристикам.

Представлены результаты теста «Кто я?» в табл. 10 и рис. 10, 11.
Полная таблица представлена в Приложении 3.

Группа D

форма-
льные

содержа-
тельные

Группа N

Содержа-
тельные

Форма-
льные



70

Таблица 10

Категория % от общего количества
Группа D Группа N

Идентификация Возрастная
Общечеловеческая

Национальная
Межличностная

2,27
2,91
1,05
4,17

3,50
6,33
3,21
5,09

Индивидуальные Я-имя
Личностные качества
Личностная позиция

2,07
7,09
8,06

2,67
10,55
11,15
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Рисунок 10. Сравнительные результаты Теста «Кто Я?» (идентификация)
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Рис. 11. Сравнительные результаты Теста «Кто Я?» (индивидуальные)

Анализ данных теста частично подтвердил, что процент ответов-
идентификаций, определяющих человека как члена той или иной социальной
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общности, у испытуемых-девиантов (за исключением межличностной
идентификации) несколько больше, но различия эти относительно невелики.
Однако второе предположение не нашло подтверждения. Категории
предпочтения, понятия, описывающие личностные качества и личностную
позицию, чаше всего назывались испытуемыми из контрольной группы.
Возможно, что различия между испытуемыми групп D и N не проявились
столь отчетливо по причине несовершенства используемого нами «ключа»
для обработки полученных данных по результатам теста «Кто я?»

Единственный пункт, по которому мы имеем значимые различия
между подростками-девиантами и их сверстниками из контрольной группы,
это то, что первые в большинстве случаев были не в состоянии дописать тест
до конца, обычно испытуемые из группы D ограничивались 6-12 своими
характеристиками.

Если в контрольной группе процент нулевых ответов был всего 2% от
общего числа, то в группе D «нулевые» ответы составляют до 25% от общего
числа. Такое различие является, на наш взгляд, высоко значимым.

Как известно, юношеский период характеризуется напряженными
поисками себя, стремлением к обретению общего смысла своей жизни.
Отсутствие такого отношения Б.С. Братусь рассматривал как одну из
существенных причин аномального развития личности.

Бедность набора характеристик, относительная
недифференцированность восприятия собственной личности, низкая степень
осмысления такой реальности как «Я» – отличительная особенность
испытуемых-девиантов.

По результатам работы с методом предельных смыслов можно
говорить о следующих особенностях содержательно-смысловой структуры
мировоззрения испытуемых из группы D (см. приложение 4).

Структурные индикаторы
Испытуемые-девианты демонстрируют значительно меньшую

продуктивность (17.72 в группе D по сравнению с 43.05 в группе N),
меньшее число называемых категорий, соответственно меньшую длину
цепей, с относительно быстрым выходом на категории, которые для
испытуемых выступали как «предельные».

Однако испытуемыми из контрольной группы назывались те же
категории, но для них эти категории выступали как «промежуточные» (или
«узловые»), после которых начинался новый уровень осмысления
реальности. В то же время у испытуемых группы D, именно на таких
«Узловых» («промежуточных») категориях, примерно на середине цепочки
возникал труднопреодолимый «барьер», когда казалось бы исчерпаны все
возможные варианты ответов на вопрос «зачем?».

Преодоление такого «барьера», переход на более высокий уровень
осмысления почти всегда сопровождается ярко выраженной эмоциональной
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реакцией. Однако прорыв «барьера», переход на более высокий уровень
сопровождается либо «хождением по кругу», либо серией поочередно
выдвигаемых, а затем отвергаемых ответов.

Необходимо отметить, что для испытуемых из группы D достижение
такого барьера оказывалось конечной точкой их поступательного движения.
Данная точка (категория) объявлялась ими «конечной целью» (возможно,
она для них и выступала в этом качестве) и наблюдался отказ от дальнейших
попыток перехода на новый уровень осмысления.

Соответственно, у испытуемых из экспериментальной группы
несколько меньшим оказывается число предельных категорий. Так,
например, в контрольной группе среднее число предельных категорий
составляет 2.50, то в экспериментальной – только l.80. Конечно, данное
различие не столь существенно, но оно имеется.

Значимо меньшим в группе испытуемых-девиантов оказался индекс
рефлексивности (4.42 по сравнению с 10.05 в группе N). Данная разница
позволяет говорить о заметном снижении у испытуемых группы D
регуляторных функций сознания по отношению к практической
деятельности, отсутствия «внутренней преграды» на пути непосредственной
реализации возникающих побуждений. Хотя это и не может служить
симптомом нарушения, но факт сам по себе довольно настораживающий.

Довольно неожиданным кажется отсутствие различий между
сравниваемыми группами по индексу негативности (в экспериментальной
группе среднее составляет 9,05, а в контрольной группе этот показатель –
7,34). Испытуемые из группы D чаще, чем их сверстники из контрольной
группы, обосновывают человеческие (и свои в том числе) действия
необходимостью избегать действий и переживаний, не проявляют большей
склонности к ограничению своей собственной активности.

Существенные отличия между основной и контрольной группами были
выявлены при качественном анализе тех предельных смыслов, на которые
«выходят» в конце цепочек испытуемые каждой группы.

Таким образом, все категории, выступающие в качестве конечного
основания человеческих действий, можно условно подразделить на пять
больших групп (табл. 11):
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Таблица 11 - Предельные категории (методика МПС)

1. Ценностные

«Полнота жизни»
«Осмысленность жизни»

«Продолжение себя в другом»
«Самоосуществление»

2. Альтруистические

«Благо всех людей»
«Помощь людям»

«Совершенствование человека»
«Свободное развитие»

3. Межличностные

«Взаимопонимание»
«Взаимоподдержка»

«Значимость для других»
«Отличие от других»

4. Индивидуальные

«Жизнь»
«Самореализация»
«Личное счастье»

«Познание»

5. Гедонистические

«Душевный комфорт»
«Отсутствие проблем»

«Удовольствие»
«Содержательность жизни»

Необходимо отметить, что по данным нашего анализа ответов
испытуемых как в группе D, так и в группе N в структуре их мировоззрения
присутствуют все 5 групп предельных категорий. Таким образом, мы не
можем говорить об отсутствии в сознании испытуемых-девиантов таких
ценностей, как, например, «осмысленность жизни», «самореализация» и
других, представляющих вечные, обобщенные ценности. Однако удельный
вес каждой из пяти групп предельных смыслов значимо различается в
разных группах испытуемых (табл. 12, рис. 12). Полную таблицу результатов
можно найти в приложениях 2 и 3.

Таблица 12 - Сравнительные значения предельных категорий

Категории Группа D Группа N

Ценностные 11,3% 24,3%
Альтруистические 13,6% 24,3%
Межличностные 11,3% 5,2%
Индивидуальные 15,9% 27,8%
Гедонистические 47,8% 15,3%
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Рис. 12. Сравнительные результаты метода предельных смыслов (предельные категории)

Отметим, что у испытуемых – девиантов наблюдается меньший
удельный вес предельных категорий, отражающих вечные, обобщенные
ценности, такие как «осмысленность и полнота жизни», «совершенствование
и продолжение себя в другом».  Вместе с тем более половины всех
предельных категорий характеризуют преимущественно потребностно-
ориентированный тип поведения, «гомеостатическую» установку (например,
«отсутствие проблем и удовлетворение», «удовольствие и отсутствие
скуки»).

Предельные категории индивидуальных ценностей, таких как личное
счастье, самореализация, познание (составляют 27,8% в группе N) и только
15,9% в группе испытуемых-девиантов. На наш взгляд, это связано с тем, что
общечеловеческие и индивидуальные ценности предполагают обязательный
отрыв от «здесь и теперь», что представляет определенную трудность для
ориентированных преимущественно на настоящее испытуемых из
экспериментальной группы.

Необходимо также отметить, что испытуемые их группы D не
проявляли заметного интереса, эмоциональной включенности в процесс
организации смысловых цепей. Испытуемые из контрольной группы,
наоборот демонстрировали заинтересованность и эмоциональное
сопереживание, радость от «хорошо сделанной трудной работы».

Полученные результаты, таким образом, согласуются с выявленными
нами с помощью метода мотивационной индукции (МИМ) ограниченностью
кругозора, «закрытостью» для испытуемых – девиантов многих сфер
интересов.

Для анализа и интерпретации сочинений на тему «В каком мире я
хотел бы жить?» не использовались никакие специальные схемы или
алгоритмы (приложение 4 и 5).
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Прежде всего, несколько наблюдений, сделанных нами в ходе работы.
Данное задание оказалось одним из самых сложных для испытуемых из
группы D. Однако, очевидно, дело не в бедности словарного запаса,
недоразвитости интеллекта или в отсутствии чисто школьного навыка
писания сочинений. Дело в том, что творческая, нестандартная работа
представляла для многих испытуемых из основной группы почти
непреодолимую трудность. В итоге часть испытуемых вообще отказалась от
выполнения данного задания. Однако даже полученный материал уже сам по
себе интересен.

Анализ текстов сочинений на тему «В каком мире я хотел бы жить?»
позволил выделить четыре основные группы:

1) «Ничего не надо менять»;
2) «Хочу красивой жизни»;
3) «Реальный мир с изменениями»;
4) «Фантазии».
Охарактеризуем более подробно каждую из этих групп:
1) Данная группа представлена сочинениями, в которых явно

проявляется пассивная позиция с принятием мира таким, какой он есть.
Таких сочинений в группе D немало. Можно предположить, что здесь мы
имеем дело с преградным эффектом смысловой установки, когда имеющиеся
личностные ценности не вступают в противоречие с окружающей
реальностью. Таким образом, в сочинениях подобного рода проявляется:

– отсутствие собственной активной жизненной позиции по отношению
к окружающему миру;

– и как следствие, некритическое принятие заданной реальности;
– элементы своеобразной «перцептивной защиты» испытуемых

девиантов.
Отметим, что в сочинениях контрольной группы такая направленность

также присутствует, хотя встречается гораздо реже, но если есть, то
«теоретически» хорошо аргументирована (см. сочинение № 7 в приложении
5).

2) Стремление к красивой жизни (богатство, удовольствия,
развлечения и т.д.) Обычно для девиантов эти категории как бы заданны
изначально, т.е. не заработанные, а полученные просто так, без всяких
усилий со стороны самого субъекта. Однако такая установка в сочинениях
данной группы не так многочисленна, вопреки нашим ожиданиям. Основные
моменты, которые следует здесь отметить, это:

установка на получение благ без каких-либо усилий со своей стороны;
ориентация на образцы красивой, роскошной жизни, почерпнутые из

средств массовой информации и произведений «массовой культуры»;
явное игнорирование интересов, потребностей, да и вообще жизни

окружающих людей.
Таким образом, в сочинениях экспериментальной группы проявляется:
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– потребительская ориентация;
– некритическое принятие извне навязываемых стереотипов;
– отсутствие ориентации на общечеловеческие ценности и идеалы
3) Сочинения, в которых высказываются мысли о путях и

направлениях изменения, усовершенствования мира, присутствуют в обеих
группах испытуемых. Основное различие, которое имеется в сочинениях
групп (D и N) касается, в первую очередь, степени проработанности и
осмысленности этих улучшений. Так, в сочинениях контрольной группы
можно обнаружить развернутые программы организации идеального
человеческого сообщества. Подростки-девианты высказывают обычно
пожелания, которые касаются более частных аспектов жизнедеятельности
человека.

4) Фантазии. Эта группа представлена весьма слабо в сочинениях
обеих групп наших испытуемых. Это связано, на наш взгляд, во-первых, с
тем, что в старшем подростковом возрасте люди фантазируют гораздо
меньше, чем в детстве и, во-вторых, общей прагматической ориентацией
современных подростков.

Данные по сочинениям, таким образом, не могут служить
подтверждением заметного преобладания потребностной ориентации у
испытуемых из группы D. Однако некоторые выводы мы все же можем
сделать. Эти выводы касаются степени сформированности,
генерализованности «модели должного» [1. с. 168]. Можно говорить о том,
что у значительной части исследованных нами субъектов с девиантным
поведением такая «модель должного», относящаяся к миру вообще либо не
сформирована вовсе, либо отличается слабой разработанностью и
фрагментарностью.

Очень удобными для сравнения полученных результатов являются
данные Г.Г. Бочкаревой, предлагавшей несовершеннолетним
правонарушителям сочинения на тему «Что бы я сделал, если бы стал
волшебником?». 28% обследованных ею испытуемых пишут, «что хотели бы
обеспечить себе возможность только наслаждаться жизнью, вкусно есть,
пить водку, жить в свое удовольствие», еще 17% демонстрируют злобу и
агрессивные установки [47, с. 279]. В сочинениях наших испытуемых из
группы D, такого явного преобладания антисоциальных и паразитических
тенденций мы не отмечаем. Возможно, что сработал «эффект социальной
желательности». Однако указанный феномен социальной желательности
никак не мог повлиять на степень разработанности образа желаемого,
идеального мира.

Подводя итоги эмпирического исследования особенностей
потребностно-смысловой сферы личности юношей с нарушениями
социальной регуляции поведения (девиация), мы можем констатировать
следующее:
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По результатам работы с методом мотивационной индукции (МИМ)
можно сделать вывод о том, что у испытуемых из экспериментальной
группы преобладает восприятие себя как зависящего от обстоятельств и воли
других людей, не могущего нести большую ответственность за
происходящее, пассивного субъекта. Это полностью согласуется с
полученными данными об особенностях локуса контроля у испытуемых-
девиантов, а также показателями по шкалам теста смысложизненных
ориентаций. Таким образом, это может говорить о том, что девианты
воспринимают как чисто «внешнее» такие параметры, как норма, ценности
различных социумов. Вместе с тем наблюдается несформированность того,
что могло бы определять их собственную позицию и самостоятельный выбор
(личностных ценностей). Несформированность у испытуемых из группы D
познавательных интересов и относительно слабая ориентация на подготовку
к будущей профессиональной деятельности свидетельствуют о стремлении
испытуемых-девиантов жить только сегодняшним днем.

Ориентация на сегодняшний день, на удовлетворение ситуационных
потребностей проявилась также и в дополнительных результатах МИМ.
Испытуемые-девианты в отличие от контрольной группы демонстрируют
фиксацию на настоящем («личном настоящем») в сочетании со слабой
ориентацией на будущее и почти закрытой ценностной перспективой. Ярко
выраженная фиксация на потребностях служит тормозом на пути
формирования собственной системы личностных ценностей.

По результатам работы с методом предельных смыслов (МПС) меньше
и беднее оказался у испытуемых из основной группы набор предельных
категорий, которые выступают для конкретных испытуемых как предельные
основания действий. Симптомом если не нарушения, то снижения у
девиантов регуляторных функций сознания по отношению к практической
деятельности является довольно низкий индекс рефлексивности (4,42 по
сравнению с 10,05 в группе N).

Кроме того, отмечаются различия в оценке испытуемыми-девиантами
и испытуемыми из контрольной группы различных житейских ситуаций.
Девианты описывают данные ситуации часто формально, поверхностно, без
анализа их сути, применяя при этом меньшее количество категорий.

Таким образом, испытуемые из группы D демонстрируют более низкий
средний показатель осмысленности жизни (по тесту СЖО). В ходе работы
выявлены также значимые различия между основной и контрольной
группами по всем субшкалам данного теста.

Общий негативный эмоциональный фон отношения к себе,
поверхностная оценка себя и своих личностных качеств, переживание малой
ценности и значимости собственной личности свидетельствуют о большой
степени закрытости по отношению к себе. Свои достижения и удачи
испытуемые-девианты считают результатом везения, либо вмешательства
других людей. Кроме того, испытуемые из экспериментальной группы по
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сравнению с контрольной группой, практически отказывают себе в
способности самостоятельно формировать собственный круг общения.
Полученные результаты подтверждаются и дополняются данными по другим
методам.

Анализ сочинений подтверждает выводы о слабой сформированности у
девиантов, недостаточной генерализованности «модели должного». Заметно
преобладает сугубо эгоцентрическая установка, так испытуемые-девианты
предлагают «улучшения», которые касаются в основном только их
собственной жизни и референтного для них окружения (в отличие от
большинства сочинений испытуемых контрольной группы). Этот показатель
хорошо согласуется с переживаемым (и ожидаемым в дальнейшем)
отношением родителей (данные «обращенного» применения опросника
ОРО).

Полученные при работе с «качественными» методами результаты
оказались наиболее интересными и содержательными. Было обнаружено, что
ориентация на общечеловеческие ценности отмечается у девиантов крайне
редко (в отличие от испытуемых контрольной группы). Система личностных
ценностей проявляется в преимущественной ориентации только на
собственные потребности, глобальные ценности оттеснены узко-
микросоциалъными ценностями. Все это наблюдается на фоне
относительной узости, ограниченности мировоззрения, его не
разработанности. Феноменологически это может проявляться в
безответственных поступках по отношению к другим людям, отсутствии
заметного интереса и внимания к личности отдельного человека, в
отношении к человеку как к средству и т.п.

При анализе и интерпретации материала обследования мы пришли к
нескольким обобщающим показателям: самоценность, внутренняя
конфликтность, самообвинение, общечеловеческая идентификация,
потребительская ориентация, личностные ценности, которые влияют на
осложненные формы поведения личности. Коэффициенты зависимости
между данными параметрами приведены в приложении 1.

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Понимание причин и факторов, обусловливающих социально-

ненормативное, девиантное поведение может быть достигнуто через анализ
смысловой сферы личности, особенностей мировоззрения. Это проявляется,
прежде всего, в ориентации на собственные потребности и на то, что
способствует их удовлетворению, как в актуальном поведении, так и в
планировании своей жизни, построении «образа желаемого».

2. Социальных девиантов отличает пассивное отношение к
собственной жизни, переживание меньшего контроля над своим поведением
и своей жизнью в целом, меньшая ответственность за свои поступки, в
значительно большей степени переживают свою жизнь, как пустую,
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лишенную интереса, смысла и перспектив. Наблюдается не только
отсутствие целей в жизни, но также желания иметь такие цели.

3. Социальные ценности, регулирующие поведение девиантов,
являются преимущественно ценностями близкого, значимого окружения.
Девианты также ориентированы на внешние критерии оценки, на
некритичное принятие норм, эталонов и стереотипов. Ценности девиантов в
большинстве случаев определяют преимущественно «экстерогенное»
нормативное поведение. При наиболее серьезных формах девиации
наблюдается открытое игнорирование социальных норм и правил поведения,
которое проявляется в различных формах открытого протеста (в том числе и
в виде криминального поведения).

Таким образом, именно личностные ценности позволяют субъекту
«встать» над противоречием между «внешней» и «внутренней» регуляцией
поведения, что обеспечивает подчинение субъекту сферы индивидуальных
потребностей и превращение «внешней» (воплощенную в социальных
ценностях), необходимости во «внутреннюю» необходимость, воплощенную
в представлении о «должном». Только сформированная система личностных
ценностей позволяет реализовать тенденции к вариативности, развитию, не
выходя за рамки социально-приемлемого поведения.

Приложение 1

Сводная таблица всех результатов по психометрическим методикам

Методики Среднее
гр. N

Среднее
гр. D

Диспер.
гр. N

Диспер.
гр. D

Значения
t – критерия
Стьюдента

Уровень
значимости
различий

МИС
Закрытость 5.467 6.706 2.193 1.829 2.125 P < 0.05

Самоуверенность 9.533 7.824 3.288 3.282 1.759 P < 0.0001
Саморуководство 6.667 7.059 2.187 2.015 0.637 P < 0.01

Отраж.
самоотношение 6.632 4.941 2.930 2.560 2.116 P < 0.05

Самоценность 9.901 7.706 1.582 2.469 3.392 P < 0.01
Самопризнание 8.501 7.881 2.255 1.799 1.054 P < 0.05

Самопривязанность 5.401 5.412 2.621 2.424 0.016 P < 0.05
Внутр.

конфликтность 6.432 9.588 3.440 3.355 3.148 P < 0.01

Самообвинение 5.101 6.471 2.563 l.546 2.335 P < 0.01
УСК
Ио 19.767 3.412 24.575 29.104 2.008 P < 0.05
Ид 7.401 1.588 8.476 11.441 1.880 P < 0.01
Ин 3.200 0.765 9.381 10.890 0.795 P < 0.05
Ис 0.732 -4.118 8.064 7.664 2.098 P < 0.01
Ип 5.567 4.118 6.862 7.696 0.662 P < 0.01
Им 4.833 -0.470 3.405 5.444 3.740 P < 0.05
Из 2.200 0.765 4.122 4.949 1.041 P < 0.01



80

СЖО
Цели в жизни 31.067 23.652 6.235 8.742 3.521 P < 0.01

Интерес и
насыщенность 32.467 27.217 5.734 8.887 2.519 P < 0.01

Удовлет.
самореализацией 25.700 20.348 5.087 6.957 3.172 P < 0.01

Я - хозяин жизни 20.500 16.957 4.547 6.138 2.371 P < 0.05
Управляемость

жизни 29.633 23.652 6.921 7.918 2.936 P < 0.01

ОРО
Принятие/

отвержение 11.727 13.867 3.114 3.563 2.063 P < 0.05

Кооперация 6.515 6.732 1.805 1.908 0.384 P < 0.01
Симбиоз 3.789 4.733 1.781 1.387 2.049 P < 0.05
Авторит.

гиперсоциал. 3.909 4.532 1.958 l.598 1.198 P < 0.01

Мал. Неудачник 2.879 4.133 0.960 1.457 3.144 P < 0.01
Общий показатель 102.46 84.044 17.304 22.797 3.295 P < 0.01

CAT
Компет. во времени 7.933 7.125 3.151 2.850 0.906 P < 0.01

Поддержка 46.867 44.063 10.078 6.223 1.192 P < 0.01
Ценн. ориентации 11.200 10.375 3.134 3.481 0.814 P < 0.05

Гибкость
поведения 12.167 12.188 3.228 2.689 0.024 P < 0.05

Сензитивность
к себе 6.767 6.875 1.924 1.961 0.185 P < 0.01

Спонтанность 6.801 6.250 2.295 1.808 0.915 P < 0.05
Самоуважение 8.200 7.874 3.123 2.705 0.377 P < 0.05
Самопринятие 11.100 9.688 4.188 2.182 1.537 P < 0.01

Предст. о природе
человека 5.700 5.624 1.878 0.958 0.184 P < 0.05

Синергия 3.833 4.188 1.206 1.223 0.966 P < 0.05
Принятие агрессии 8.500 7.001 2.700 2.581 1.896 P < 0.01

Контактность 9.700 10.249 2.824 2.324 0.724 P < 0.01
Позн. потребности 5.767 5.125 2.029 1.544 1.229 P < 0.01

Креативность 6.567 5.375 2.417 2.125 0.280 P < 0.01
16 – PF

A 12.29 10.31 3.98 2.75 2.04 P < 0.01
B 7.61 6.19 2.74 2.17 1.99 P < 0.01
C 14.51 12.88 4.54 3.83 1.34
E 14.26 12.88 3.09 3.93 1.26 P < 0.05
F 17.06 14.19 4.58 4.00 2.28 P < 0.05
G 10.29 10.75 3.23 3.42 0.46 P < 0.01
H 15.74 12.25 5.32 4.52 2.42 P < 0.05
I 12.35 9.44 3.75 3.50 2.71 P < 0.05
L 10.71 11.19 2.38 3.02 0.57 P < 0.05
M 11.87 10.69 3.22 2.91 1.30 P < 0.05
N 10.13 10.00 2.38 2.85 0.16 P < 0.05
O 11.00 14.31 3.92 4.05 2.76 P < 0.05

Q1 10.35 10.50 3.03 2.83 0.17 P < 0.01
Q2 8.71 8.75 2.53 3.49 0.04 P < 0.01
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Q3 11.16 11.94 2.91 2.59 0.96 P < 0.01
Q4 13.52 14.75 5.36 5.08 0.80 P < 0.01

Приложение 2

Сравнительные результаты метода предельных смыслов (МПС)
(структурные и содержательные индикаторы)

Структурные индикаторы (%) Содержательные
индикаторы (%)
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2.50 1.14 0.32 8.05 43.05 8.32 10.05 7.34

Гр
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1.80 1.01 0.54 6.55 16.72 8.50 4.42 9.05

Приложение 3

Сравнительные результаты метода предельных смыслов (МПС)
(предельные категории)

Группа N D
Количество
предельных
категорий

78 44

Категории Сумма % от общего
количества

Су
мма

% от
общего
количества

Ценностные 19 24.3 5 11.3
Альтруистические 19 24.3 6 13.6
Межличностные 4 5.2 5 11.3
Индивидуально – 22 27.8 7 15.9
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ценные
Гедонистические 12 15.3 26 47.8

Приложение 4
Образцы сочинений «В каком мире я хотел бы жить?»

испытуемых-девиантов

1. Петр А.
Лучше всего жить в Германии. Там у всех все есть и никто ничего не

делает. Платят всем много денег. Люди только отдыхают, бывают в разных
странах. У нас же все плохо. Родители, учителя не дают жить по-
настоящему, ко всему придираются. И так мне все надоело. Ничего не
хочется, все надоело. Когда вся «муть» закончится?

2. Кайрат Ж.
Я хотел бы жить в мире, где нет ни умных, ни дураков, ни богатых, ни

бедных. Надо всем людям делать такие операции, чтобы они сразу
становились умными. Тогда не надо будет ходить в школу, учить уроки. Раз
и все, ты уже все знаешь. А лучше всего: жить там, где не надо ничего знать,
например, в Африке. Можно ловить крокодилов, охотиться на львов. А если
это надоест, то можно объявить войну и взять в плен множество рабов.
Пусть они на меня работают, а я буду богатеть.

3. Станислав Г.
А мне нравится мир, в котором я живу надо только к нему немного

приспособиться. Если на тебя кричат, надо кричать в ответ. Если бьют надо
давать сдачи и посильней, чтобы боялись. Хорошо иметь много денег, чтобы
все покупать.… Куплю себе машину, дом или коттедж. Обязательно заведу
охрану. И все будут меня бояться.

4. Светлана Д.
Мой мир - это мир моей компании. Мне с моими друзьями весело.

Обычно, мы ничего не делаем, а сидим на лавке и курим. Иногда пьем пиво
или чего покрепче. Пацаны, с которыми я дружу тоже любители покурить и
выпить. Но они все дураки. У меня есть план. Найду себе богатого мужа,
пусть даже он будет старше. Ничего страшного, главное, чтобы у него всегда
были деньги. А на деньги все можно купить и ездить в разные страны. А
пока, для меня главное, не сесть на иглу. А то есть и такие дурочки.

5. Петр Е.
Я не знаю,  в каком мире я хочу жить.  Пусть мне никто и ничего не

запрещает. Главное – это хорошо проводить время, гулять с друзьями.
6. Николай Т.
Пусть в мире не будет ментов и учителей. Одни без конца учат жить,

что и как делать. Другие пытаются тебя поймать. А что делать, когда кругом
одни спекулянты... Так и хочется украсть. Если работать, то много денег не
заработаешь. Это точно. Поэтому надо хитрить, выворачиваться. А
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спекулянтов не жалко, у них и так много денег... Чтобы кругом все было
красиво, деревья росли, трава. И диких животных не надо убивать, а
наоборот.

Приложение 5

Образцы сочинений «В каком мире я хотел бы жить?»
испытуемых контрольной группы

1. Владимир К.
Я. хотел бы жить не в идеальном мире, а в мире полном разнообразных

случайностей, как приятных, так и не очень. Чем-то он будет похож на наш,
но будет чище и не будет таким жестоким.  В нем будет интересно жить.
Люди будут летать в космос и встретят там братьев по разуму. В моем мире
не будет скуки. Люди смогут сделать наш мир лучше, чем он есть сейчас и
он будет нашей общей радостью.

2. Оксана Ч.
Каждый мечтает жить в своем, прекрасном мире. В этом мире со мной

обязательно будут жить прекрасные люди: мои близкие, родственники,
друзья. Потому что без них и без общения с ними я не могу прожить и дня. Я
хотела бы жить в большом и красивом мире, где нет войн, а люди трудятся,
помогают друг другу и живут в мире и согласии.

3. Андрей И.
Я хотел бы жить в мире, где не будет злых людей. Но для этого нам

всем надо стать немного добрее, человечнее и тогда у каждого будет то, о
чем он мечтает: счастье, здоровье, семья и удача... Наши города станут чище,
красивее и будет много-много зелени.

4. Наталья О.
В моем мире не будет бездельников и преступников, никто не будет

завидовать друг другу. Все плохое уйдет и будет забыто. Не будет
наркотиков, зависти, жестокости. Люди будут добрыми, трудолюбивыми и
красивыми. Города станут похожи на ухоженные сады. Животные по-
настоящему станут для людей младшими братьями. Все будут помогать друг
другу и радоваться чужим успехам как своим. А у меня будет своя большая
семья и красивый дом. Каждое утро будет началом нового и прекрасного
дня.

5. Анатолий С.
Хочу, чтобы исчезли зло, подлость и жадность. Правда, они сами не

исчезнут. Надо чтобы люди захотели этого и сделали для этого очень много.
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От каждого человека зависит, каким будет наш мир. Необходимо, чтобы
каждый человек на своем месте делал бы максимальное количество добра и
тогда все будет хорошо.

6. Виктория А.
Я хотела бы жить в мире полного счастья. Это значит уважать друг

друга, заботиться о источнике своем жизни -природе, отказаться от вредных
привычек... Люди должны познавать окружающую жизнь, а не плыть по
течению. Молодежь должна жить уже сегодня, а не готовиться к будущей
жизни. Так все может пройти мимо меня, а это ужасно обидно... Пусть
исчезнут навсегда лень, коварство, жадность, злоба. Если люди будут
меняться к лучшему, то планета станет еще краше.

7. Жанна Ж.
В детстве мир я себе представляла сказочным и волшебным. Мечтала,

что бы везде свободно ходили разные красивые животные и росли
фруктовые деревья. А сейчас я мечтаю, чтобы в мире не было преступлений,
наркотиков. Люди должны быть красивыми внешне и внутренне... Людям
помогают различные механизмы и роботы. У каждого человека много
свободного времени, которое люди тратят на то, чтобы стать лучше и умнее.
И каждый молодой человек найдет свое место станет нужным, полезным,
обществу. И еще старики и больные не будут ни в чем нуждаться. Они будут
радоваться вместе со всеми. А эту радость им должны обеспечить их дети.

8. Сауле К.
На этот вопрос, я отвечу легко и быстро. Потому что каждый человек

мечтает жить в чистом и честном мире. Но реальный мир пока еще от этого
далек... Я хочу, жить в мире, где нет наркотиков, жестокости. Я хочу, чтобы
люди не убивали друг друга и животных, не загрязняли окружающую среду.
Вечерами люди не должны бояться выходить на улицу. А теперь о том, что
должно быть и я верю обязательно будет. Это красивые и чистые города,
улицы полные веселых людей, обеспеченная старость. Для молодежи
свобода выбора профессии, возможность занимается тем, что тебе больше
всего нравится... И государство, которое помогает своим гражданам и они
отвечают ему уважением и любовью... Это будет не скоро, но это будет. Но
каждый должен работать, а не ждать когда это все будет.

9. Кайрат А.
Сегодня в нашей жизни слишком много места занимают деньги,

материальное благополучие. Царит эпоха недоверия и вражды... Я хочу жить
в цивилизованном мире. В этом мире у каждого должна быть работа. Люди
должны уважать и любить друг друга... Земля наш общий дом.... Мы должны
оставить потомкам красивую и здоровую планету. Я очень хочу, чтобы люди
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вошли в новый век Мирным Миром, чтобы молодые солдаты не умирали на
полях сражения. Но я оптимист и верю, что у детей будет светлое детство, а
у стариков – покой и благополучие.

10. Жанат К.
Я хочу жить в открытом, дружном и веселом мире. Технический

прогресс не делает жизнь лучше и проще. Этим должны заниматься люди...
Надо вернуться к природе, гармонии со всеми людьми и со своей совестью.
Превыше всего должно быть человеческое достоинство, а слова жизнь
человека не должны быть пустым звуком, еще каждому человеку нужны
верные друзья, интересные увлечения, хорошее образование и большая
семья. В будущем это все у меня обязательно будет. Уже сегодня у меня есть
– друзья, добрые родители, настоящая цель в жизни. Главное жить сегодня, а
жизнь не такая уж плохая штука. Все зависит только от нас.

11. Валентин Ж.
Я хотел бы жить в мире, где нет агрессии, лицемерия... Хотя мне

нравится наш современный мир. Ведь в нем так много техники, интересных
событий. Но в этот мир я хотел бы внести некоторые изменения. Каждый
человек должен иметь интересное дело. А после работы заниматься спортом,
общаться с друзьями, ходить на концерты и в театр... Я хочу быть
художником. Мои картины могут помочь людям стать немного лучше или
просто дадут им возможность отдохнуть от забот и проблем. Ведь это уже не
мало.
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РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РАЗВИТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ
(на примере опыта общественного объединения «Кредо», г. Караганда)

Активная демократизация Казахстана в течение десятка лет и
вхождение его в 50 конкурентоспособных стран мира приводит к бурному
развитию гражданского общества, важным участником которого является
неправительственный сектор.

«Развитие Казахстана как динамичного, современного государства с
высокими стандартами качества жизни возможно только на основе
активизации человеческого потенциала, предприимчивости граждан,
дальнейшего становления гражданского общества» - определяет Концепция
развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы.
Важными элементами гражданского общества являются
неправительственные организации (далее – НПО). Они играют
созидательную роль в формировании современного гражданского общества,
охватывая широкий диапазон юридических лиц от общественных
ассоциаций, фондов и общественных объединений до потребительских
кооперативов и торговых палат.

Казахстанские НПО прошли нелегкий путь от формирования,
становления третьего сектора до его полноправного участия в развитии
социальной сферы государства. В первые годы становления гражданского
сектора НПО их развитию большую поддержку оказывали международные
донорские организации, которые формировали систему развития
неправительственного сектора по примеру международного опыта.

Вступление в ХХI век сопровождается существенными
трансформациями. Это не только эффекты глобализации и появление
значительного количества стран с транзитной экономикой, но и
цивилизационные тренды, как например, структурный сдвиг экономики в
сторону производства информационных и гуманитарных продуктов
(Гринберг Р.С., 2003) и изменение роли социальной сферы, но и
многочисленные противоречия как существовавшие ранее, но в новых
условиях требующие другого разрешения, так и вновь появившиеся.
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В ХХI веке основным направлением развития становится человеческий
капитал, вклад которого в экономический рост уже достигает 70%. Таким
образом, инвестиции в социальную сферу являются значительно более
эффективными, чем вложения в материальное производство. В
демократическом государстве социальные цели формируются исходя из
интересов институтов гражданского общества, и государственная
социальная политика есть обобщенный вектор интересов различных
социальных групп.

Социально-экономические преобразования, осуществляемые в нашей
стране, самым непосредственным образом касаются уголовно-
исполнительной системы. Различные модели карательно-репрессивных
подходов, прошедшие апробацию в ряде стран мира, в том числе и
Советском Союзе, себя не оправдали. Следствием этого стали
широкомасштабная криминализация общества, обострение социальных
болезней, ужесточение нравов, необратимые личностные потери.

Сегодня, когда в сознание общества вживляются ценности
либерализма и гуманизма, когда государство старается стать на социально-
правовую основу с демократическим началом, проповедуя идеи
«гражданского общества», проблема коренного реформирования
пенитенциарных учреждений превратилась в общенациональную задачу.
Экономическая и социальная «цена вопроса», равно как и масштабы
реформируемой системы уголовного наказания требуют от общества и
государства ясного понимания: что, как и почему необходимо менять в
пенитенциарной сфере.

Руководствуясь международными стандартами, пенитенциарная
система должна служить общепринятой цели – перевоспитанию в
соответствии с социальными нормами и ценностями человека,
совершившего противоправное деяние и получившего наказание в виде
лишения свободы, а также предупреждению совершения им повторного
преступления. Определены международные требования к обращению с
заключёнными, их содержанию под стражей: в Минимальных стандартных
правилах ООН обращения с заключенными (1955 г.), Своде принципов
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то
ни было форме (1988 г.), Правилах ООН, касающихся защиты
несовершеннолетних, лишённых свободы (1987 г.) и др.

В современном обществе проблема преступности не менее актуальна.
В структуре преступности в Казахстане на современном этапе преобладают
тяжкие и особо тяжкие преступления. Это вызывает серьезную
озабоченность, так как отмеченная стабильность наблюдается на фоне
общего роста рецидивной преступности в стране.

Преступность – одна из важнейших социальных проблем, разрешить
которую человечество пыталось в разные эпохи своего существования.
Варианты решения были разными, но, как правило, они касались
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ужесточения меры пресечения. Увы, применение карательных мер зачастую
лишь усугубляло криминализацию общества и не снижает социальной
напряженности.

По сравнению с 1993 годом рецидивная преступность выросла
примерно на 25%. Лица, отбывавшие ранее срок наказания, снова идут на
преступления из-за того, что не могут найти себе применения в обществе. Не
обладая достаточным уровнем знаний и профессиональных навыков, они
становятся жертвами социального стереотипа – «вышедший из тюрьмы
человек остается потенциальным преступником». В связи с этим, особо
важную роль играет реабилитационный период, во время которого бывший
осужденный должен адаптироваться к нормальным условиям жизни, найти
свое место в одной из общественных структур. Именно общество должно
создать некие механизмы социальной реабилитации.

Современная прогрессивная пенитенциарная философия активно
развивает идеи гуманизма в отношении к «падшим», очеловечивания
условий исполнения уголовных наказаний. Однако здесь важно подчеркнуть,
что это не другая крайность уголовной политики, противоположная ее
ужесточению, а принципиально новая ее доктрина, основанная на
современных представлениях об исполнении уголовных наказаний.

Гуманизм по отношению к людям, преступившим закон,
обеспечивающий в первую очередь безопасность общества и его членов, не
имеет ничего общего с идеологией всепрощенчества, неосознаваемого
поощрения проявлений вседозволенности, безнаказанности,
безответственности. Это – шанс, предоставляемый осужденному для
возвращения к социальной норме поведения, путем исправления в
специфических и далеко не всегда благоприятных условиях крайнего по
форме проявления, жесткого ограничения в свободе и некоторых других
правах. Это - попытка общественных и государственных институтов (прежде
всего специально предназначенной для реализации пенитенциарных целей
уголовно-исполнительной системы) и самого осужденного в процессе
исправительного воздействия сохранить и откорректировать человеческий
облик, восстановить утраченный социальный статус, вернуться к
полноценной жизни на свободе.

В современных условиях вопрос о реформировании казахстанской
пенитенциарной системы и уточнения содержания социальной работы в
рамках исправительных учреждений представляется одним из актуальных.
Это обусловлено, в частности, состоянием социальной дезорганизации, в
котором оказалось казахстанское общество, и необходимостью решения
проблем, связанных с воспитательными функциями социальных институтов,
в том числе и пенитенциарного, масштабы и значимость которого выросли в
последнее десятилетие.

Современная ситуация в исправительных учреждениях усугубляется
отсутствием, в штатном расписании, необходимого числа обученных
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социальных работников-практиков способных работать с различными
категориями осужденных по-новому. В не меньшем дефиците и психологи
учреждений, призванные разрабатывать программы по подготовке
содержащегося контингента к дальнейшей жизни на свободе и готовить
осужденных к освобождению.

Вопросы подготовки семьи к прибытию бывшего осужденного,
взаимодействия пенитенциарных психологов с социальной службой
гражданского общества ранее вообще не возникали.

 В последние годы задача реформирования пенитенциарной системы
далеко вышла за рамки чисто «тюремной проблемы», приобретя известный
международный резонанс. И от того насколько быстро и эффективно
решится эта гуманитарная проблема не в последнюю очередь, будет зависеть
международный авторитет государства.

Осуществление радикальных социально-экономических реформ
сопровождается повышением социального риска для положения населения:
возникновение безработицы, разрушение привычных норм жизни, ломка
социальных гарантий. Это усугубляется условиями кризисного развития
экономики, когда происходит сокращение ресурсов на социальное развитие
при одновременном возрастании потребностей в них. Падение жизненного
уровня значительной массы населения приводит к увеличению числа лиц,
нуждающихся в помощи.

Особую актуальность и значимость приобретает обеспечение
социальной защищенности членов общества, реализация целостной системы
законодательно закрепленных экономических, юридических и социальных
прав и свобод, социальных гарантий, противодействующих
дестабилизирующим факторам жизни и обеспечивающих охрану коренных
жизненных интересов человека во всех сферах его жизнедеятельности:
экономической, социальной, политической и духовной.

Совершивший преступление и понесший за это кару человек сразу по
освобождении оказывается в трудных социальных условиях. В первое же
после «отсидки» время он, и без того униженный и оскорбленный самим
наказанием, неизменно вынужден считаться с положением гонимого и
отверженного. Ложная нравственность общества создает для него, недавнего
преступника, особые нормы бытия. Таков социальный отголосок прежней
судимости. Кроме того семья осужденного так же может испытывать
определённые трудности разного характера, как во время «отсидки», так и в
период его осуждения. Словом, появляется необходимое осознание
насущной проблемы, её масштабов и возможных последствий.

В современном казахстанском обществе политика искусственной
дифференциации, расслоившая общество на сверхбогатых и обездоленных,
привела к прогрессивному развитию социальной структуры и не
способствовала появлению однородных социальных слоев. Искусственная
дифференциация сформировала такой уровень «несовместимости интересов»
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в разных слоях общества, при котором возможны острые социальные
конфликты. Особенно в тяжелом положении оказались слабо социально
защищенные категории населения: инвалиды, пенсионеры, многодетные
семьи, дети-сироты, одинокие люди, лица, освободившиеся из мест лишения
свободы.

В настоящее время замечается разрастание маргинальных слоев и
групп. Их численность во многом зависит от уровня их социальной
защищенности, возможности получить удовлетворительные условия жизни и
работы. Возрастает необходимость учета в социальной работе
специфических особенностей различных групп населения, прежде всего,
социально уязвимых, их интересов, потребностей, обеспечение
установленных законом преимуществ и льгот, использование других средств
перераспределения национального дохода.

В нашей стране с трудом, но все же возникают и начинают действовать
центры, фонды, движения, комитеты, цель которых — не оставить без
всесторонней общественной заботы бывших осужденных и членов их семей,
облегчая всем искупившим вину возвращение к нормальной жизни.

Основным связывающим звеном между заключенными и внешним
миром являются его социальные связи. Формами поддержания социально
полезных связей являются переписка, отправление и получение денежных
переводов, посылок, передач и бандеролей, телефонные переговоры,
предоставление свиданий, отпуск за пределы мест лишения свободы,
вступление в брак, участие в гражданско-правовых сделках.

В рамках регулирования правового аспекта в обеспечении соблюдения
прав лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах, проведена работа по расширению участия гражданского
общества в деятельности пенитенциарной системы. В частности,
законодательно закреплен институт общественного контроля,
предполагающий проведение регулярного общественного мониторинга
учреждений уголовно-исполнительной системы со стороны общественных
организаций.

В настоящее время в Республике Казахстан создано 15 общественных
наблюдательных комиссий, в состав которых вошли 93 представителя
общественных объединений, медицинских работников, государственных
органов, религиозных объединений, а также студентов высших учебных
заведений.

Деятельность уголовно-исполнительной системы в тесном
взаимодействии с общественными наблюдательными комиссиями повысила
уровень соблюдения прав и свобод лиц, находящихся в изоляции,
обеспечила прозрачность деятельности не только уголовно-исполнительной
системы, но и органов уголовного преследования.

В реформировании пенитенциарной системы Казахстана большое
участие приняли международные неправительственные организации.



95

Уголовно-исполнительная система активно сотрудничает с
международными и казахстанскими неправительственными организациями.
С ними осуществлен ряд совместных проектов, в том числе, стратегическое
планирование в управлении пенитенциарными учреждениями,
альтернативам тюремному заключению, борьбе с туберкулезом в тюрьмах,
развитию общественного мониторинга исправительных учреждений,
оказанию юридической помощи осужденным (Penal Reform International (PRI
– Международная тюремная реформа), Казахстанское Международное Бюро
по правам человека и соблюдению законности, «Королевский
Нидерландский фонд по борьбе с туберкулезом», Представительство
(Проект ХОУП) Фонда здравоохранения, Международной гуманитарной
организацией «СПИД Фонд Восток-Запад», Управлением ООН по
наркотикам и преступности, представительством общественного фонда
«Сенiм» и др.).

В целях развития всестороннего сотрудничества и координации усилий
в вопросах реформирования и совершенствования деятельности уголовно-
исполнительной системы Комитетом УИС заключены меморандумы о
взаимопонимании с представителями неправительственных организаций с
департаментами УИС во всех областях республики.

Социальная поддержка лиц, содержащихся в исправительных
учреждениях - это специальная система мер, направленная на подкрепление,
сохранение, либо восстановление условий жизнедеятельности наиболее
«слабых» осужденных, подготовку к жизни на свободе и
постпенитенциарную реабилитацию.

Социальная защита осужденных - система общих мероприятий,
осуществляемых администрацией исправительных учреждений, иными
субъектами пенитенциарной социальной работы, представителями
государственных органов, неправительственных организаций по
обеспечению предусмотренных законом прав, свобод и интересов лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы. Они включают в себя
социальное обеспечение (социальное обслуживание, получение на общих
основаниях пенсий, социальных пособий, льгот и других выплат),
социальное страхование (медицинское, личное, имущественное и т.д.),
поддержку. Эти меры должны быть законными и минимально достаточны
для удовлетворения базовых потребностей осужденного, поддержания его
жизнеобеспечения и деятельности.

Ресоциализация осужденных - комплексная система и результат
социальной помощи, поддержки, защиты и педагогически целесообразного
воздействия на конкретную личность в целях ее подготовки к жизни на
свободе и формирования готовности удовлетворять свои потребности,
интересы, права некриминальным способом (задача - минимум) и
полноценно функционировать в обществе (задача - максимум). Основу
процесса ресоциализации составляют восстановление, сохранение,
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формирование социально и личностно полезных связей и отношений
осужденного, оздоровление его микросреды, включение в различные виды
позитивной деятельности, в том числе разрешение собственных проблем и
самосовершенствование на всех этапах лишения свободы. Будучи одной из
задач (подцелей) уголовного наказания, ресоциализация тесно связана с
такими понятиями, как подготовка осужденных к жизни на свободе, их
исправление и социальная реабилитация.

Социальная реабилитация осужденных - процесс восстановления
социальных функций, ролей, статуса лиц, лишенных свободы, утраченных
ими в связи с совершением преступления, осуждением и отбыванием
наказания в специфических условиях изоляции и законного ограничения в
некоторых правах и свободах. Эта многоплановая работа начинается в
исправительном учреждении и продолжается в постпенитенциарный период
до тех пор, пока не будет восстановлена способность индивида к
полноценному социальному функционированию. Ее эффективность
достигается всем комплексом реабилитационных мер: медицинских,
психологических, педагогических, профессиональных, собственно
социальных.

Процесс становления гражданского общества находится в
пропорциональной зависимости от участия в нем общественности, от уровня
правосознания людей и их способности реализовать одно из
основополагающих прав человека - право на объединение, право создавать
общественные объединения и вступать в таковые для защиты своих
интересов.

Важной составной частью гражданского общества являются
общественные объединения, которые выступают в качестве связующего
звена между государством и гражданским обществом. Общее между всеми
объединениями состоит в том, что все они, являясь формой реализации
основных прав и свобод человека и гражданина, выступают одной из
организационных форм демократии.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане наблюдается
тенденция углубления партнерских отношений между властью и НПО,
возрастает потребность во взаимодействии государственных органов и НПО
в области социального развития. Происходит становление партнерской
модели взаимодействия между государством и неправительственным
сектором, которое строится на принципах равноправия и признания
независимости общественных организаций, их права принимать участие в
выработке решений органов власти и их реализации.

Наряду с мерами совершенствования уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства Республики Казахстан, правовой и
психолого-педагогической подготовкой персонала УИС, «ресурсы»
гражданского общества могут быть привлечены к процессу обеспечения
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практикоориентированного управления органами и учреждениями,
исполняющими наказания и иные меры уголовно-правового воздействия.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Правонарушения среди детей, а также рост преступности, которая
«молодеет», ставят вопросы, требующие теоретического и практического
осмысления, не только перед криминологами, работниками
правоохранительных органов и социальной сферы, но и перед психологами и
педагогами.

В последнее десятилетие криминогенная обстановка в обществе резко
ухудшилась. Преступность, являясь дестабилизирующим фактором
общественного развития, обнаружила тенденцию к интенсивному росту. Ее
масштабы стали представлять реальную угрозу национальной безопасности.
Причиной тому послужил всесторонний (политический, социально-
экономический, идеологический, социокультурный, экологический) кризис,
который неизбежно инициировал рост преступного поведения всех
возрастных категорий, не оставив в стороне и наименее защищенных —
детей и подростков.

Когда мы говорим о несовершеннолетних, то всегда должны помнить,
что они были и есть самая «уязвимая» часть общества. У подростков в силу
возраста еще до конца не сформирована система ценностей. Все это делает
их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди
противостоят гораздо увереннее. Современный мир испытывает
значительные изменения и преобразования: размытость идеалов, изменение
ценностных ориентаций и образцов для подражания, неопределенность
жизненных перспектив. Глобальные перемены, которые происходят во всех
сферах жизни общества, отражаются на нравственном поведении молодежи,
так как именно она больше всего подвержена этому воздействию.

Ни для кого не секрет, что подростков чаще берут в преступные
группы, и тому есть несколько причин. Начнем с того, что подростки более
восприимчивы к внешнему воздействию («шальные» деньги, свобода от
родителей). С другой стороны - сами по себе подростки до определенного
возраста не несут ответственности - ни уголовной, ни административной, то
есть могут выполнять «любую работу», уходя при этом от соответствующего
вида ответственности.

В условиях современной действительности преступность
несовершеннолетних стала представлять, пожалуй, самую серьезную
проблему. Известно, что ее состояние и тенденции - один из важнейших
индикаторов нравственного здоровья и положения подрастающего
поколения в обществе. Однако число несовершеннолетних, совершающих
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преступления, год от года растет. По сравнению с предшествующими
десятилетиями неуклонно растет и доля совершаемых преступлений,
относящихся к категории тяжких.

Претерпела кардинальные изменения и мотивация преступного
поведения: возрастает число преступлений, носящих не ситуативный, а
предумышленный характер, имеющих не детскую, а взрослую мотивацию -
корысть, жестокость, садизм, озлобленную агрессивность. Возрос удельный
вес преступных посягательств, сопровождающихся элементами цинизма,
дерзости, глумления над людьми, жестокостью [1].

За совершением каждого преступления стоит личность конкретного
подростка, формирование которой является результирующей действия
целого комплекса криминогенных факторов, имеющих социально-
психологическую природу. Преступность несовершеннолетних обусловлена
взаимным влиянием отрицательных факторов внешней среды и личности
самого несовершеннолетнего. Чаще всего преступление совершают так
называемые «трудные», педагогически «запущенные» подростки.

В ряде исследований отмечается, что для подростков-
правонарушителей характерен низкий уровень развития познавательных и
общественных интересов. На формирование идеалов такого подростка
чрезмерное влияние оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту,
имеющие опыт антисоциального поведения. У большинства таких
подростков в структуре личности доминируют отрицательные качества:
лень, безволие, безответственность, конформизм, нечуткость, агрессивность
и т. п. Для всех или почти всех несовершеннолетних, вставших на путь
преступлений, выбор такого варианта поведения непосредственно или, в
конечном счете, связан с личностными деформациями, часто
выражающимися в узости и неразвитости позитивных общественных связей,
бедности форм деятельности, бессодержательного досуга [2].

Также у этих подростков отмечается общая ограниченность круга
потребностей и интересов, примитивный характер многих из них. В
соответствующей микросреде высокой оценкой пользуются азартные игры,
выпивки, демонстрация пренебрежения к общественным нормам поведения,
культивирование вражды с определенными группами подростков и т.д.
Интересы в сфере техники, художественной самодеятельности, занятий
спортом проявляются в 3-4 раза реже, чем у подростков с позитивным
поведением.

К числу характерных личностных особенностей несовершеннолетних,
совершающих преступления, относятся и достаточно глубокие деформации
их нравственных и правовых ценностных ориентаций. Характеризуя
особенности ценностных ориентации, приходится иметь в виду, что, так как
исследования всегда проводятся после совершения преступлений (чаще
всего в процессе исполнения наказания), многие из выявленных дефектов
приобретены ими на этом, не самом лучшем для них, этапе формирования
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личности. В этих условиях очень сложно выделить черты личности,
сохранившиеся в неизменном виде с момента, предшествовавшего
преступлению и черты, ослабленные или усиленные после этого, а также
вновь приобретенные [3].

Эти деформации проявляются как в выборе перспективных и текущих
целей, так и в выборе средств достижения целей. Здесь, как правило, имеют
место «ножницы», разрыв между известными, одобряемыми в принципе
ценностями нашего общества и фактически используемыми ими в
повседневном поведении в качестве «руководства к действию» ценностями,
ориентированными в основном на требования референтной для них, чаще
всего нездоровой в социальном отношении микросреды. Понятия
товарищества, долга, совести, смелости и т.п. переосмысливаются этими
подростками, исходя из групповых ценностей. Жизненные цели смещаются
у них в сторону психологического комфорта в группе, сиюминутных
удовольствий, потребительства.

Совершая аморальные и противоправные поступки, они стремятся
всячески облагораживать их мотивы, искажать оценку поведения
потерпевших. У них четко фиксируется позиция одобрения или
«понимания» большинства преступлений, отрицания или предельного
смягчения собственной ответственности. В среде несовершеннолетних
правонарушителей признается допустимым нарушение уголовно-правового
или любого другого правового запрета, если «очень нужно», в том числе,
если это требуют интересы группы. Закон рассматривается как совокупность
неприемлемых ими запретов, а не как правила одобряемого государством и
обществом поведения. Необходимость соблюдения его требований
соотносится, прежде всего, со степенью вероятности наказания за
допущенные нарушения [4].

Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство,
нечувствительность к страданиям других, агрессивность также можно
отнести к наиболее распространенным характерологическим чертам
несовершеннолетних преступников. При этом речь идет не о возрастных
особенностях, которые присущи основной массе подростков вообще, а
именно о криминогенных сдвигах, деформациях в морально-эмоциональной
сфере, характерных лицам, совершающим преступления [5].

Кризисные явления в экономике, политике, социальной и духовной
сферах общества устранили традиционные формы социального контроля,
системы воспитания и профилактики девиантного и делинквентного
поведения. Из-за отсутствия материальных средств общеобразовательные,
культурно-просветительные и правоохранительные органы, а во многих
случаях просто отказались от воспитательной и профилактической работы.

Существенно сократилась численность реабилитационных
учреждений, баз отдыха и досуга населения. Все сильнее сказываются такие
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факторы как: семейное неблагополучие, чрезмерная демонстрация секса и
насилия на телевидении, свободная продажа спиртных напитков.

 Но одна из основных причин возникновения преступности
заключается в резком ухудшении социально-экономической ситуации,
снижении жизненного уровня большинства семей и вытекающая из этого
невозможность для многих подростков (заработать) законным путем
удовлетворить свои потребности.

В настоящее время, как в научной литературе, так и в средствах
массовой информации при обсуждении проблем ювенальной юстиции,
совершенствования уголовного судопроизводства с участием
несовершеннолетних, обсуждается необходимость создания службы
пробации для несовершеннолетних.

Цель пробации (уголовного надзора) состоит в содействии социальной
адаптации поднадзорных и предупреждении совершения ими повторных
правонарушений.

В ходе уголовного надзора должен осуществляться не только контроль
за поведением поднадзорных и исполнением возложенных на них судом
обязанностей, но и приниматься меры по их социальной адаптации,
оказанию им необходимой социальной помощи. В структуре службы
пробации необходимо иметь штат психологов, так как неблагоприятные
тенденции и изменение характера преступности диктуют необходимость
разработки комплекса специальных мер, направленных на социально-
психологическое сопровождение условно осужденных несовершеннолетних.

Если мы обратимся к зарубежному опыту работы с
несовершеннолетними правонарушителями, то психологическое
сопровождение профилактической деятельности сотрудников
правоохранительных органов занимает одно из центральных мест. В США,
Германии, Великобритании к работе с подростками привлекают психологов,
социальных работников, полицейских и опытных учителей, которые активно
работают с несовершеннолетними правонарушителями, педагогически
несостоятельными семьями, нуждающимися в психолого-педагогической
коррекции стиля семейного воспитания и характера взаимоотношений
родителей с детьми. Уже давно доказано, что из-за педагогических ошибок,
тяжелой морально-психологической атмосферы утрачивается
воспитательный потенциал семьи.

Именно поэтому приоритетной задачей в работе с
несовершеннолетними должно стать содействие в социально-
психологической реабилитация подростков, направленной на профилактику
преступности и повторных правонарушений.

Повышение эффективности правоохранительной деятельности,
возможно, обеспечить на основе всестороннего и глубокого изучения
личности с позиции психологической науки, как необходимого условия для
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осуществления социально-психологической коррекции, направленной на
уменьшение криминогенных склонностей несовершеннолетних.

Предполагается, что одной из задач исследования личности клиента
пробации будет установление индивидуально-психологических
особенностей правонарушителя, а также признаков «социального портрета»,
которые проявились в совершенном преступлении. Кроме того, необходимо
обратить пристальное внимание на выявление ресоциализирующих
возможностей службы пробации в отношении конкретного подучетного и
разработку специальных программ воспитательного воздействия.

Таким образом, перед психологической службой стоят задачи
диагностики личностных и поведенческих особенностей (расстройств)
клиента пробации и оказания психологической помощи с учетом
выявленных индивидуальных особенностей условно осужденных:
индивидуальные и групповые формы работы (консультирование,
психотерапия, тренинговые занятия).

В юридической и психологической литературе описываются
результаты исследования личности условно осужденных
несовершеннолетних, которые выявили следующие особенности:

- завышенный или неустойчивый уровень самооценки.
- высокий уровень агрессии и аутоагрессии, негативизм по отношению

к оценке мнений других людей,
- пессимистичность в оценки перспектив,
- мотивационная и эмоциональная неустойчивость,
- повышенное стремление к расширению круга контактов и

повышению своего авторитета среди сверстников,
- неадекватность и нехватка средств общений.
- основная стратегия поведения в конфликте – соперничество
- низкий уровень общей культуры (сквернословие и неподобающие

действия относительно личных вещей других),
- низкий уровень развития рефлексии (невозможность контроля своего

поведения и несдержанность)
- неуважительное отношение к контролирующему их персоналу.
- низкий уровень доверия к работающему с подростками психологу и

низкий уровень мотивации подростков относительно прохождения ими
психологического сопровождения [3].

По А.И. Быба, у условно осужденных подростков были выявлены
следующие проблемы:

– конфликтные отношения в семье;
– конфликтные отношения со сверстниками;
– незанятость в свободное время;
– переживание конфликтных ситуаций в семье;
– неспособность справиться с учебной нагрузкой;
– проблемы психического и соматического здоровья [4].
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В связи с этим нами предлагается программа психологического
сопровождения условно осужденных несовершеннолетних, состоящая из
следующих этапов:

I этап. Организационный - отбор участников программы, сбор
информации и создание единой базы данных условно осужденных
несовершеннолетних.

II этап. Диагностический - психологическое обследование условно
осужденных несовершеннолетних, составление психологической
характеристики на каждого.

III этап. Формирующий – проведение тренинговых занятий,
направленных на коррекцию выявленных личностных и поведенческих
расстройств.

IV этап. Контролирующий – повторное диагностическое обследование
участников программы с целью выявления социального эффекта
психологической коррекции.

На стадии диагностического этапа предлагается ряд методик с учетом
возраста обследуемых:

1. Характерологический опросник Леонгарда – определение
акцентуации личности.

2. Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению
(А.Н. Орел) -

3. Опросник «Как я думаю» (разработан А. О. Барригой, Дж. К.
Гиббсом, Г. Поттером и А. К. Лайау) - для работы с малолетними
преступниками. Он позволяет определить когнитивные искажения, которые
люди используют для оправдания своего асоциального поведения, и типы
поведения, в которых они могут проявляться.

4. Автопортрет (Е. С. Романова и С. Ф. Потемкина) - для выявления
индивидуально-типологических особенностей человека, его представлений о
себе, своей внешности, личности и отношения к ней.

5. Опросник PEN (Ганс и Сибилла Айзенк) – диагностика
темперамента, экстраверсии-интроверсии, нейротизма-психотизма.

6. Фрейбурская анкета агрессивности подростков.
7. Проективная методика исследования личности «HAND – TEST»

(тест руки) Э. Вагнера - позволяет надежно прогнозировать склонность к
«открытому агрессивному поведению», используется для выявления
существенных потребностей, мотивов, конфликтов личности.

8. Цветовой тест Люшера - предназначен для изучения
неосознаваемых, глубинных проблем личности, актуального состояния,
индивидуального стиля переживания, типа реагирования и степени
адаптированности обследуемого.

9. Тест «Рисунок семьи» - позволяет выявить самочувствие подростка в
семье и особенности семейных взаимоотношений испытуемого.
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10. Тест Коха «Дерево» - рисунок дерева традиционно рассматривается
как самопортрет, в котором целостно отражаются отношение к себе,
самооценка, характер взаимоотношений испытуемого с окружающими, а
также его проблемы.

11. Тест «Несуществующее животное» - один из самых показательных
графических проективных методов. Предоставляя испытуемому
безграничные возможности самовыражения, он обеспечивает полную
реализацию механизмов проекции.

12. Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной
ситуации (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.).

13. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (адаптированный
вариант Т. А, Крюковой) - включает перечень заданных реакций на
стрессовые ситуации.

14. Тест Куна «Кто Я?» - используется для изучения содержательных
характеристик идентичности личности: самооценка; социальное,
коммуникативное, материальное, физическое, деятельное, перспективное,
рефлексивное Я.

Используемый психологический инструментарий может изменяться в
зависимости от целей исследования. Не рекомендуется проводить больше
одного обследования в день. Проективные методики можно проводить в
рамках арт-терапевтических занятий.

Формирующий этап состоит из ряда психологических тренингов:
коррекция агрессивного поведения; коррекция эмоционально-волевой
сферы; конфликтологический тренинг; тренинг коммуникативных умений;
профилактика алкогольной зависимости несовершеннолетних; коррекция
отклоняющегося поведения личности; тренинг саморегуляции;
формирование позитивного поведения; социальная адаптация в обществе и
т.д.

Психолог самостоятельно выбирает программу тренинга, отвечающую
поставленным перед ним целям и задачам (в зависимости от результатов
диагностического этапа).

Мы, в свою очередь, предлагаем тренинговую программу «Я и закон»,
составленную Беляевой Г.П. и Гейденрих Л.А.

Цель программы - развитие правосознания подростков.
Задачи: развитие самосознания; формирование адекватной самооценки,

позитивной Я-концепции; содействие осознанию собственных ценностных
иерархий; формирование отношения к правилам и закону как регуляторам
социального поведения; формирование навыков преодоления стресса и
противостояния групповому давлению; осознание влияния своих действий
на окружающих.

Методы: психогимнастические упражнения, ролевые игры, мини-
лекции, групповые дискуссии, рисование.
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Условия формирования группы: группа формируется из
правонарушителей или подростков группы риска (учащихся 8-9-х классов).
Количественный состав - 6-8 участников.

Режим работы: 12 занятий. Длительность занятия -1,5 час. Частота
встреч - 1-2 раза в неделю.

Предполагаемые результаты: снижение вероятности участия в
правонарушениях; усиление личностных ресурсов, препятствующих разви-
тию противоправных форм поведения; формирование навыков оценки
социальной ситуации и принятию ответственности за собственное поведение
в ней.

Структура занятия. Каждое занятие состоит из трех частей: вводная,
основная, завершение занятия.

Вводная часть включает в себя приветствие, вопросы о состоянии
участников и разминочные упражнения. Вопросы позволяют ведущему
почувствовать группу, диагностировать состояние детей, актуализировать
материал предыдущих занятий. Используются вопросы: «Как вы себя
чувствуете?», «Что нового (хорошего, интересного) случилось за это
время?», «Назовите одно хорошее и одно плохое событие, которое
произошло за это время?», «Что запомнилось с предыдущего занятия?».
Разминочные упражнения позволяют переключиться от своих забот к работе
в группе, активизироваться, настроиться на определенную тему.

Основная часть содержит задания, направленные на проработку темы
занятия.

Завершение состоит из рефлексии занятия и ритуала прощания.
Рефлексия затрагивает вопросы, которые помогают ведущему и детям
проанализировать не только содержательную часть занятия, но и эмоции,
мысли и поведение. Эти вопросы касаются внутриличностных процессов,
межличностного взаимодействия, новых чувств, мыслей или поведения и
возможности применения новых знаний. Могут быть следующие вопросы:
«Как вы себя сейчас чувствуете?», «Какие чувства вы испытывали, когда
делились с группой своими переживаниями?», «Как вы считаете, что
происходило сегодня в группе?», «Что нового вы узнали сегодня?», «Что
понравилось / не понравилось (обрадовало, удивило, огорчило) вас сегодня
на занятии?», «Что хочется делать по-другому после занятия?», «Что вы
можете попробовать, предпринять, чтобы изменить свои чувства (поведение,
негативные мысли)?».

Начинаются и заканчиваются занятия ритуальными действиями
приветствия и прощания, которые создаются самими участниками.

Работа в тренинге отличается от других форм, поэтому необходимо
познакомить участников с правилами работы в группе:

1) Искренность и открытость: чем более откровенными будут рассказы
о том, что вас волнует и интересует, чем более искренними будут выражения
ваших чувств, тем более эффективной будет ваша работа. В группе не стоит
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лицемерить и лгать. Группа – то место, где вы можете рассказать о том, что
вас действительно волнует и интересует, обсуждать такие проблемы,
которые до момента участия в группе по каким-либо причинам не
обсуждали. Если вы не готовы быть искренним в обсуждении какого-то
вопроса – лучше промолчать.

2) Обязательное участие в работе группы в течение всего времени.
Этот принцип вводится в связи с тем, что ваши мысли и чувства очень
значимы для других членов группы. Ваше отсутствие может привести к
нарушению внутригрупповых отношений, к тому, что у других не будет
возможности услышать ваше мнение по обсуждаемому вопросу.

3) Не вынесение обсуждаемых проблем за пределы группы. Все, что
говорится здесь, должно остаться между нами. Это – одно из этических
оснований нашей работы. Не стоит обсуждать чьи-то проблемы с людьми, не
участвующими в тренинге,  а также с членами группы вне тренинга.  Лучше
это делать непосредственно на занятии.

4) Право каждого члена группы сказать «стоп» – прекратить
обсуждение его проблем. Если вы чувствуете, что еще не готовы быть
искренними в обсуждении вопросов, касающихся лично вас, или понимаете,
что-то или иное упражнение может нанести вам психологическую травму,
воспользуйтесь этим принципом.

5) Каждый участник говорит за себя, от своего имени. Не стоит
уходить от обсуждения и допускать рассуждения типа: «все так думают»,
«большинство так считают». Попытайтесь строить свои рассуждения
примерно так: «я думаю…», «я чувствую …», «мне кажется …». Основное
внимание каждого из нас должно быть сосредоточенно на том, что
происходит с нами. Все высказывания должны строиться с использованием
личных местоимений единственного числа. Здесь и теперь: мы говорим
только о том, что происходит с нами в данный момент. Какие мысли,
чувства вы переживаете в данный момент.

6) Не критиковать и признавать право каждого на высказывание своего
мнения. Нас достаточно критикуют и оценивают в жизни. Давайте в группе
учиться понимать другого, чувствовать, что человек хотел сказать, какой
смысл вложил в высказывание.

7) Общение между всеми участниками на «ты».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Я И ЗАКОН»

Занятие 1. Знакомство с группой и групповыми правилами

Цели: представление участников, введение в атмосферу занятия,
знакомство с этикой групповых занятий, создание правил жизни в группе.

1. Вводная часть. Представление ведущего. Знакомство с целями и
особенностями проведения психологических тренинговых заняий.
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Разминка. Упражнение «Имя и движение». «Встаньте в круг. Каждый
из вас по очереди шагнет в круг и сделает какое-нибудь движение,  т.  е.
представит так себя и назовет свое имя. После этого мы все повторим его
имя и движение».

2. Основная часть.
Упражнение «Все мы чем-то похожи...».
Задача: нахождение общих черт, объединяющих с другими.
Группа разбивается на две подгруппы, и каждая подгруппа должна

составить список того, что объединяет ее членов («У каждого из нас есть
сестра (мама ходит на работу)», «Все любим мороженое»). Победит та,
которая найдет и запишет наибольшее количество общих черт.

Упражнение «Проекция».
Задача: погружение в свой внутренний мир.
«Выберите в комнате любой предмет, который вам чем-то приятен.

Расскажите, что в нем особенно нравится. Составьте рассказ от его имени».
Ведущий и участники задают вопросы: «Что ему нравится / не

нравится?», «Есть ли у него друзья / враги?», «Что он делает (что ему
хочется делать), когда его обижают?» и др.

Обсуждение: Что вы узнали о себе и других участниках?
Введение правил групповой работы.
Задача: обозначение необходимости регламентации в групповой

работе.
Ведущий: «Представьте себе, что я попросил бы вас рассказать о самом

плохом поступке в вашей жизни.  Смогли бы вы честно ответить на эту
просьбу? Разделитесь, пожалуйста, на три группы в зависимости от степени
вашей открытости:

1. Я не хочу говорить об этом;
2. Я могу ответить честно;
3. Я мог (могла) бы частично рассказать об этом (но не всю правду)».
Обсуждение: Как вы думаете, что мешает части группы высказываться

откровенно? От чего это зависит? В наших ли силах изменить ситуацию?
Ведущий предлагает обсудить и записать некоторые правила,

выполнение которых позволяло бы спокойно чувствовать себя в группе,
более открыто говорить о своем опыте, переживаниях.

Правила: искренность (говори искренне или молчи);
доброжелательность (не ругаться, не обзываться); безоценочность (не давать
оценок; высказываться по поводу поступка, а не личности) и другие.

Обсуждение: Зачем людям нужны правила? Помогают они или
мешают жить?

Упражнение «Ассоциация».
Задача: осознание индивидуальности других участников группы.
Один из участников выходит за дверь. Остальные выбирают кого-

нибудь из оставшихся, которого он должен отгадать по ассоциациям. Затем
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участник возвращается и пытается угадать, кого именно загадали, задавая
вопросы на ассоциации: «На какой цветок он похож?», «На какую песню?» и
т. п. Он задает оговоренное число вопросов (обычно 5), после чего должен
назвать того, кого загадали. Если угадывает, то названный становится
водящим. Если нет - уходит вновь.

3. Завершение занятия.

Занятие 2. Знакомство с самим собой

Цель: осознание собственной индивидуальности и ценности каждой
личности.

1. Вводная часть.
Приветствие. Рефлексия прошлого занятия: Какие правила поведения

существуют в нашей группе?
Разминка. Упражнение «Имена-качества».
Придумать какое-нибудь качество личности, свойство характера,

начинающееся на ту же букву, что и имя (например, Лариса - ленивая,
ласковая).

2. Основная часть.
Упражнение «Вы меня узнаете».
Задача: осознание индивидуальных особенностей внешности.
«Представьте, что у вас назначена встреча с совершенно незнакомым

человеком. О встрече вы договорились по телефону. Опишите себя так,
чтобы человек, с которым вы встречаетесь, сразу вас узнал. Найдите такие
признаки и запишите их». Ведущий зачитывает текст, участники должны
узнать по описанию, чей это портрет.

Упражнение «Я - человек, который...».
Задача: осознание собственной индивидуальности.
«Продолжи предложение, обозначив, что для тебя наиболее

характерно» (например, «Я человек, который не выносит однообразия; не
любит неожиданностей и т. д.»).

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца».
Задача: формирование позитивной Я-концепции.
Ведущий просит ответить на вопрос «Почему я заслуживаю

уважения?» следующим образом: «Нарисуй солнце, в центре солнечного
круга напиши свое имя или нарисуй свой портрет. Затем вдоль лучей
напиши все свои достоинства, все хорошее, что ты о себе знаешь.
Постарайся, чтобы было как можно больше лучей».

3. Завершение занятия.

Занятие 3. Зачем нужны эмоции?
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Цели: формирование умения идентифицировать собственные
эмоциональные состояния, принятие отрицательных эмоций как нормальной
реакции человека на стрессовую ситуацию.

1. Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Толкалки».
Ведущий предлагает участникам немного подвигаться. Для этого им

нужно встать в две линии, друг напротив друга, упереться ладонями в
ладони партнера и постараться сдвинуть его с места, перетолкать. После
этого участники сдвигаются на одного человека, скрестив руки, упираются
ладонями в ладони партнера и толкаются.

2. Основная часть.
Упражнение «Назови эмоцию».
Задача: активизация словарного запаса, знакомство с диапазоном

чувств.
Ведущий бросает мячик, поймавший должен назвать какую-либо

эмоцию (можно по очереди - положительную и отрицательную) и кинуть
мячик следующему. Мячик должен побывать у каждого члена группы.

Ведущий с участниками уточняет понятия «эмоция» и «чувство».
Эмоция - это «кирпичики», из которых складываются наши состояния,

чувства.
Чувство - устойчивое, длительное и глубокое переживание, имеющее

многогранную и двойственную природу, в одном и том же чувстве нередко
сливаются, объединяются, переходят друг в друга разные по знаку
(положительные и отрицательные) эмоции.

Упражнение «Мозговой штурм».
Задача: осознание того факта, что эмоции и чувства появляются без

нашего ведома для того, чтобы проинформировать нас о чем-то важном.
На первом этапе ведущий просит участников, разделенных на малые

группы по 3-4 человека, обсудить следующие вопросы:
Есть ли абсолютно бесполезные или 100% вредные эмоции?
Составьте список эмоций, от которых хотели бы избавиться.
Что бы произошло с миром, человеком, если бы эмоции исчезли?
Зачем нужны эмоции?
Результаты обсуждения фиксируются на бумаге.
На втором этапе каждая микрогруппа представляет свои результаты.

Ведущий записывает все идеи на ватмане, уточняя формулировки, суть идей,
обсуждая приемлемость, реалистичность предположений.

Упражнение «Я рисую гнев».
Задача: развитие умения идентифицировать собственное

эмоциональное состояние и принимать его.
Ведущий: «Закройте глаза, примите удобную для вас позу,

расслабьтесь. Вспомните одну из последних ситуаций, которая вызвала у вас
сильное чувство гнева. Вспомните обстановку и людей, окружавших вас. Как
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и где зарождался ваш гнев? Где он находился? Какого он цвета? Имеет ли он
форму, если да, то какую? Из какого материала состоит? Изменился ли он,
пока вы его рассматривали? Какой он сейчас?»

Ведущий раздает участникам листы бумаги и просит разделить их
пополам, слева нарисовать свой гнев таким, каким его увидели и
почувствовали, а справа - таким, каким хотели бы видеть и чувствовать.
После выполнения задания происходит обмен чувствами, переживаниями.
Рисунок нельзя интерпретировать, можно только задавать уточняющие
вопросы.

3. Завершение занятия.

Занятие 4. Чувства и действия в стрессовой ситуации

Цели: формирование умения различать чувства и действия, принятие
ответственности за проявления своих отрицательных чувств.

1.Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Хлопки».
Ведущий: «Сейчас мы будем хлопать в ладоши по очереди, двигаясь по

часовой стрелке. Как только я хлопну 2 раза, движение начнется в
противоположную сторону».

2.Основная часть.
Упражнение «Почувствуй разницу».
Задача: разведение понятий отрицательной эмоции (гнева, страха,

обиды) и поведения, ведущего к неприятным последствиям.
Ведущий наглядно демонстрирует, что чувство гнева, обиды и

агрессивное поведение - это не одно и то же. Этому способствуют вопросы:
Как могут проявляться отрицательные эмоции на телесном уровне
(покраснение/побледнение лица, дрожь, усиленное потоотделение и т.п.)?
Как может повести себя человек в гневе? Всегда ли это неизбежно? В
состоянии ли мы повлиять на телесные и поведенческие проявления
отрицательных эмоций?

Игра «Винни-Пух в гневе».
Задача: осознание возможности различных стилей поведения в

травмирующей ситуации.
Несколько человек достают листочки, на которых записаны имена

героев. Задача участников - показать, как реагирует его герой в
травмирующей ситуации, которая была выбрана для этой игры.

Винни-Пух (доброжелательный, миролюбивый).
Ослик Иа (меланхоличный).
Пятачок (испуганный, зависимый).
Кролик (директивный, агрессивный).
Сова (рациональный).
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Остальные участники, по желанию, становятся дублерами, они могут
подыгрывать. После проигрывания ситуаций герои делятся своими
чувствами - как изменилось их внутреннее состояние. Дублеры дополняют.

Обсуждение: От чего зависит выбор поведения? Почему в одной и той
же ситуации человек ведет себя по-разному? В результате обсуждения
участники выходят на схему «Ситуация - отношение - поведение», то есть
они понимают, что у человека всегда есть выбор - как отнестись к ситуации
и как действовать.

Обсуждение притчи.
Задача: подведение к осознанию существования разных стилей

поведения в сложных ситуациях и возможности изменения своего стиля на
более достойный и выигрышный.

Ведущий читает мудрую восточную притчу.
Однажды мулла отправился в кладовую за орехами, так как жена

обещала приготовить ему его любимое кушанье с орехами. Предвкушая это,
мулла глубоко засунул руку в сосуд и захватил так много орехов в
пригоршню, что не смог вытащить руку. Он жаловался, стонал, даже
ругался, но все было напрасно. Даже когда жена взялась за сосуд и изо всех
сил потянула, то и это не помогло. После многих бесплодных попыток они
позвали соседей. Один из соседей согласился помочь, только если мулла
будет в точности исполнять его приказания. «Я готов целовать тебе руки и
делать все, что ты прикажешь, только освободи меня от этого чудовища-
сосуда!» - «Тогда засунь по локоть всю руку в сосуд». Мулла очень
удивился, но выполнил то, что ему велели. Сосед продолжал: «Теперь
разожми кулак и пусть выпадут орехи, которые ты в нем зажал». С неохотой
мулла выполнил указание соседа. «Теперь выпрями пальцы, прижми их друг
к другу и медленно вытягивай руку из сосуда».  Мулла сделал,  как ему
велели, и, о чудо, без труда вытащил руку. «Моя рука свободна, но как же я
достану орехи?» - недоумевал мулла. Тогда сосед взял сосуд, наклонил его и
высыпал столько орехов, сколько нужно мулле. Обсуждение:

Почему мулла не смог добиться своего, ведь он очень хотел и вроде
правильно действовал?

Как сосед помог ему? (Сделай шаг назад - откажись от сиюминутного
результата и подумай, что еще можно сделать в этой ситуации, раз уж
обычная стратегия не срабатывает - возьми «тайм-аут»).

Помог ли гнев справиться с ситуацией?
• Упражнение «Мой выбор».
Задача: подготовка к выработке индивидуального стиля поведения в

травмирующих ситуациях.
Ведущий: А хотите ли вы что-то изменить в своем поведении в

стрессовых ситуациях? Если да, то, что и как? Запишите это. Если нет,
примите последствия как должное - возьмите на себя ответственность за
свой выбор.
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3. Завершение занятия.
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Занятие 5. Когда тебе плохо

Цели: повышение стрессоустойчивости, обучение навыкам
самопомощи в ситуациях эмоционального дискомфорта.

1. Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Пройдись иначе».
Участники встают в два ряда, лицом друг к другу. Их задача пройти

между рядами, не повторяя движения уже прошедших.
2. Основная часть.
Упражнение «Уши - нос».
Задача: обучение умению сохранять спокойствие в стрессовой

ситуации.
Ведущий рассказывает о том, как важно в ситуации, когда на нас

кричат, обвиняют, оскорбляют, не «заразиться» чужой агрессией и не
ответить криком на крик. Для этого нужно сначала внутренне отстраниться
от стрессовой ситуации, потом настроиться на конструктивное ее
разрешение.

Ведущий: Вернемся к нашим героям - Пятачку и Кролику. Кролик
часто кричит, обвиняет других, а Пятачок этого очень не любит и боится.
Ему надо научиться «держать удар».

Разбейтесь на пары: один будет играть роль Кролика, а другой -
Пятачка. Задача Кролика обвинять Пятачка, кричать на него; задача Пятачка
- не слушать слов Кролика, а наблюдать за движениями его ушей (бровей)
или кончика носа.

Обсуждение: Когда вы были Пятачком, что вы чувствовали?
Изменилось ли ваше отношение к Кролику? Если да, то как? Запомнили ли
вы, что вам говорил Кролик? Если запомнили, то отстранения от ситуации не
произошло, вы реагировали привычным для вас способом. Трудно ли было
выполнять это упражнение? почему? Как вам кажется, зачем мы выполняли
его?

После обсуждения ведущий должен подвести участников к
пониманию, что «тайм-аут» необходим для того, чтобы задать себе вопросы:
Что случилось? Почему человек так себя ведет? Что за этим может стоять? А
самое главное - решить, что делать дальше:

- продолжать слушать;
- спросить, почему человек в таком состоянии;
- попросить сказать конкретно, чего он хочет;
- уйти, если чувствуешь, что раздражаешься.
Упражнение «Найди хорошее».
Задача: рассмотрение сложных ситуаций с позитивной точки зрения.
По кругу участники коротко рассказывают ситуацию, которая

вызывает у них раздражение, а может быть, и вспышку гнева. Все пытаются
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найти в ней что-то хорошее и произносят фразу, начиная со слов: «Зато...»
(новый опыт, урок, тренировка и др.).

Ведущий: Умение не слиться с ситуацией, посмотреть на нее с другой
точки зрения - очень важно. Как вам кажется, почему? (Оно дает нам
передышку - помогает снять нарастающее напряжение, успокоиться и
понять, как действовать дальше).

Упражнение «Мозговой штурм».
Задача: расширение спектра способов снятия стресса; осознание того,

что эти способы могут быть как позитивно, так и негативно действующими
на человека.

На первом этапе ведущий просит участников вспомнить несколько
способов, которые могут помочь справиться со стрессовой ситуацией (снять
напряжение, успокоить гнев, поддержать), и предложить новые. Предлагать
можно все, что приходит в голову, никто не критикует и не оценивает.

Способы снятия стресса: плач, юмор, физическая активность (ходьба,
танцы, теннис, плавание, аэробика), музыка, релаксация, отдых, поделиться с
кем-то, природа, решение проблемы (анализ ситуации и возможные
решения); гнев, алкоголь, наркотики, курение, безрассудные поступки, поиск
опасных приключений.

Предложения записываются на доске. Затем идет обсуждение, что
реально и возможно, что хорошо, а что плохо для человека (его здоровья,
отношений с людьми), что чаще выбирают люди и почему. 2. Завершение
занятия.

Занятие 6. Мои права и права других людей

Цель: осознание того, что человек и его права являются высшей
ценностью.

1.Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Что я люблю делать...».
Один без слов показывает, что он любит делать. Все остальные смотрят

и пытаются угадать это. После завершения пантомимы высказываются
догадки. Выступавший говорит, кто понял его правильно. Потом выступает
следующий.

2.Основная часть.
Теоретическое сообщение «Что такое право? Каково содержание

этого понятия?».
Задача: знакомство с понятием «право».
Право - понятие неоднозначное. Оно используется в трех значениях.

Первое - совокупность норм, которые регулируют наиболее важные
отношения в обществе и за нарушение которых взыскивает государство.
Другое значение - личная возможность. Эта возможность гарантируется
законом. Речь идет о таких правах человека, как право на свободу совести,
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религии, на труд, образование, социальное обеспечение и т. д. И наконец, мы
часто используем слово «право» в неюридическом значении. Это тоже
личная возможность, но не зафиксированная в законах. Мы говорим: «Я
имею право на уважение, на внимание, на свою точку зрения». И эти права
достойны такого же уважения, как и обеспеченные поддержкой закона.

У детей с момента рождения, как и у всех людей, есть право быть
такими, какие они есть. Существуют личные права, которыми все могут
пользоваться как механизмом защиты при разрешении всевозможных
конфликтов. Эти права отличаются от юридических. За защитой своих
личных прав мы не вправе обратиться к закону, а можем рассчитывать
только на себя и свои собственные возможности. Но для этого надо знать, на
что имеешь право.

Упражнение «Мои права».
Задача: осознание ценности своих прав и прав других людей.

«Билль о правах человека»

Вы имеете право:
- иногда ставить себя на первое место; просить о помощи и

эмоциональной поддержке; протестовать против несправедливого
обращения или критики;

- на свое собственное мнение и убеждения; совершать ошибки, пока не
найдете правильный путь; предоставлять людям решать свои собственные
проблемы;

- говорить «нет, спасибо», «извините, нет»; не обращать внимание на
советы окружающих и следовать своим собственным убеждениям; побыть
одному (одной), даже если другим хочется вашего общества;

- на свои собственные чувства - независимо от того, понимают ли их
окружающие;

- менять свои решения или избирать другой образ действий;
- добиваться перемены договоренности, которая вас не устраивает...

Вы никогда не обязаны:
- быть безупречной (ым) на 100%;
- следовать за толпой;
- любить людей, приносящих вам вред;
- делать приятное неприятным людям;
- извиняться за то, что были самим собой;
- выбиваться из сил ради других;
- чувствовать себя виноватым за свои желания;
- мириться с неприятной ситуацией;
- жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было;
- сохранять отношения, ставшие оскорбительными;
- делать больше, чем вам позволяет время;
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- делать что-то, что на самом деле не можете сделать;
- выполнять неразумные требования;
- отдавать что-то, что на самом деле не хочется отдавать;
- нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения;
- отказываться от своего «я» ради кого бы то или чего бы, то ни было.
На бланках, где написаны основные положения «Билля о правах

человека», учащимся предлагается отметить знаком «плюс» утверждения, с
которыми согласны, знаком «минус» - с которыми не согласны, знаком «?» -
с которыми согласны лишь отчасти. Варианты ответов обсуждаются в
группе. Особое внимание уделяется соотношению собственных прав и прав
других людей.

- Что происходит с вами, если ваши права нарушаются?
- Как вы понимаете выражение: «Моя свобода заканчивается там, где

начинается свобода других людей»?
Заявляя о своих личных правах, надо помнить: они есть и у всех

остальных людей. Учитесь уважать личные права других людей, в том числе
право быть иным.

Упражнение «Пантомима».
Группа разбивается на 2 подгруппы. Сначала одна без слов показывает

какое-нибудь право из «Билля о правах человека» (приложение 1). Вторая
подгруппа смотрит и пытается угадать это «право» Если угадала, то она
изображает следующее «право». Подгруппа, которая показывает право,
получает балл в том случае, если соперникам удалось их разгадать.

Обсуждение: Трудно ли было объяснять что-либо без слов? Трудно ли
было отгадывать? 3. Завершение занятия.

Занятие 7. Я и закон

Цель: формирование убеждения в необходимости знания законов и их
соблюдения.

1.Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Я никогда не…».
Участники по очереди говорят фразу, начинающуюся со слов «Я

никогда не…» (например, «Я никогда не прыгал с парашютом»). Остальные
участники загибают по одному пальцу на руке, если для них утверждение не
верно (т. е. они, например, прыгали с парашютом). Выигрывает тот, у кого
останется последний не загнутый палец на руках. Ведущий заранее говорит,
что фразы должны соответствовать реальности, и пальцы загибать надо по-
честному.

2.Основная часть.
Упражнение «Закончи фразу».
Задача: актуализация знаний о нормах, правилах и законах.
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Закончить фразу: «Когда я слышу слово «закон (правила, нормы)»,
первое, что мне приходит в голову, это...». Заострить внимание на
отрицательных суждениях. Предложить вспомнить (не обязательно при этом
говорить) что-либо из личного опыта нарушения правил, а также, какие
отрицательные последствия это имело.

Упражнение «Пословицы и поговорки о правилах и законах».
Задача: формирование убеждения в необходимости соблюдения

законов.
Наиболее удачные законы и правила нашли свое отражение в народной

мудрости и закреплены в пословицах и поговорках. Учащимся предлагается
вспомнить такие пословицы и поговорки («Не в свои сани не садись», «Семь
раз отмерь, один отрежь», «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»,
«Не зная броду, не суйся в воду» и т.д.). Желающие могут найти аргументы в
пользу обратных утверждений («Садись не в свои сани»). Остальные
отстаивают правоту пословиц и поговорок, опираясь на реальный
жизненный опыт.
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Упражнение «Неоконченное предложение».
Задача: осмысление полученного опыта.
Закончить предложение: «Законы, правила людям нужны для того,

чтобы ...».
Обсуждение:  Где (в каких местах)  существуют свои правила и

порядки? Где существуют правила «писанные» (в транспорте, в школе, в
кинотеатре и т. п.) и «неписанные» (в семье, в гостях, в компании, на пляже
и т. п.)? Зачем людям нужно столько правил, норм, законов? Заострить
внимание на том, что регламентация имеет своей целью обеспечение
безопасности людей.

3. Завершение занятия.

Занятие 8. Ответственность

Цель: формирование представления о необходимости нести
ответственность за собственные решения.

1.Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Фруктовый салат».
Группа сидит в кругу, и на слова ведущего «Поменяйтесь местами те,

кто (любит футбол, имеет длинные волосы, любит читать и т. п.)» меняются
местами участники, входящие в названную категорию. Ведущий старается
занять свободный стул. Оставшийся без стула становится ведущим.

2.Основная часть.
Упражнение «Я - взрослый».
Задача: осознание собственного эмоционального отношения к

взрослению.
Ведущий предлагает каждому участнику вспомнить ситуацию из своей

жизни, которая побуждала бы почувствовать себя более взрослым.
Обсуждение: Что общего в названных ситуациях? Понравилось ли вам

тогда ощущение взрослости?
Рисунок «Символ взрослости и детскости».
Задача: выделение субъективных признаков взрослости и

инфантильности.
Нарисовать символ взрослости и детскости. Обсуждение рисунков.
Письменно ответить на вопрос, каковы «плюсы» и «минусы»

взросления.
Дискуссия на тему: «Кем лучше быть - ребенком или взрослым?».
Задача: осознание способности принятия ответственности на себя как

основное условие взросления.
В ходе обсуждения определяется ключевое понятие взрослости -

ответственность. Ведущий подводит подростков к:
- определению понятия «ответственность» (необходимость или

обязанность отвечать за свои поступки);
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- выделению его основных сторон: принятие решения; способность
оценить его возможные последствия; готовность принять и держать ответ за
каждое из них.

Обсуждение ситуаций.
Задача: отработка навыка принятия ответственного решения.
Ситуация 1. В магазине самообслуживания Оксана, расплатившись и

отойдя от кассы, обнаружила неоплаченный товар. Она о нем забыла, а
кассир не заметила. Оксана решила идти домой, не заплатив. Но за ней,
оказывается, наблюдал контролер-охранник. Кассир получила выговор.
Теперь ей грозит увольнение. О происшествии сообщили в отделение
милиции. Оксане сказали, что если подобное повторится, ее поставят на учет
в детскую комнату милиции. Маму тоже вызвали в милицию для беседы.

Ситуация 2. В школе организовалась группа подростков, которые
промышляли тем, что по вечерам срывали с прохожих шапки, цепочки и т.п.
Вырученные деньги тратили на выпивку, развлечения. Заправлял в группе
десятиклассник Вадим. Его одноклассник Сергей - застенчивый и робкий
человек - немало страдал от насмешек ребят. Вадим взял его под защиту, и
издевательства прекратились. Однажды Вадим решил, что Сергею тоже пора
принимать участие в «деле». Как внутренне не противился подросток, он не
нашел в себе силы отказаться. В первый же раз его задержала милиция. Ему
грозит суд.

Обсуждение: Кто виноват в сложившихся ситуациях? Повлияло ли
решение Оксаны и Сергея еще на кого-нибудь? Каковы отсроченные
последствия данных поступков?

3. Завершение занятия.

Занятие 9. Умение сказать «нет!»

Цель: формирование навыков противостояния групповому давлению и
осознание права и необходимости защищать себя.

1.Вводная часть.
Разминка. Психогимнастика «Скажи «стоп».
Участники по очереди подходят друг к другу, используя разные

способы. Тот, к кому подходят, должен сказать «Стоп», когда, на его взгляд,
партнер подойдет слишком близко.

2.Основная часть.
Упражнение «Давление группы».
Задача: осознание права и необходимости заботиться о себе и отвечать

отказом на некоторые предложения и просьбы.
Представьте:  Группа принуждает вас сделать что-либо,  в чем вы не

уверены и что делать не хотите. Подумайте и письменно ответьте на
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вопросы: «Что бы вы чувствовали в этой ситуации? Как бы переживали
эмоционально? Что бы ощущали физически?».

Вы член группы, которая осуществляет давление на человека.
Подумайте и письменно ответьте на вопросы: «Каково быть членом группы,
осуществляющей давление на человека? Что бы вы чувствовали по
отношению к человеку, на которого осуществляется давление?
Почувствовали бы вы ответственность, если ли бы этот человек пострадал в
результате этого давления?».

Существуют разные тактики давления на человека: отказ разговаривать
с человеком, оскорбления, жестокое обращение и т. п. Какие тактики
давления известны вам? Приходилось ли наблюдать со стороны, как на кого-
то осуществлялось давление? Приходилось ли вам быть объектом давления?
Как вы пытались противостоять этому давлению?

Игра в мяч.
Задача: знакомство с различными формами отказа.
1-й этап. Ведущий кидает мячик любому из членов группы, тот в свою

очередь делает ведущему любое предложение. Каждый раз ведущий
отвечает отказом, однако в каждом случае отказ имеет различную
направленность: на внешние обстоятельства, на самого предлагающего, на
предложение. Учащиеся должны самостоятельно определить, чем различные
виды отказа отличаются друг от друга.

Схемы отказа:
-  Я-сообщение +  отказ +  аргумент +  встречное предложение («Мне

приятно, что ты пригласил + но я не могу + так как у меня важная встреча +
пойдем лучше завтра в кино»).

- Встречный вопрос + отказ («Ты думаешь мне не хочется пойти? +
Хочется, но я не могу!»).

Анализ ситуации, почему группа хочет, чтобы ты согласился с
предложением («Вам, наверное, интересно узнать мои музыкальные
вкусы?»).

2-й этап. Кто-нибудь из участников кидает мяч другому и делает
предложение, тот должен ответить отказом. Потом тот, кто отказывал,
кидает мяч следующему и делает предложение и т. д.

При обсуждении выделяются варианты отказа (отказ-соглашение,
обещание, альтернатива, отрицание, конфликт) и определяется
целесообразность их использования в различных ситуациях.

Ролевые игры.
Задача: формирование навыка отказа. Разыгрывание ситуаций,

предложенных детьми или ведущим.
Ситуация. Однажды в школьном туалете старший по возрасту ученик

протянул сигарету с предложением попробовать. Вы отказались. Тогда он
начал высмеивать вас, говоря при этом, что вы еще малы, не доросли, что вы
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- «маменькин сынок». Вам очень обидно еще и потому, что там стояли
«авторитетные» ребята.

Что вы будете делать в этой ситуации? Оптимальная схема поведения:
решительный отказ - по возможности быстрое прерывание контакта.

3. Завершение занятия.

Занятие 10. Смысл жизни и личностные ценности
Цель: содействие осознанию собственных ценностных иерархий.
1. Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Кулак, ладонь, скрещенные руки».
По сигналу ведущий просит всех одновременно показать один из

жестов - кулак, ладонь или скрещенные на груди руки. Цель игры - прийти в
результате ряда попыток к общему для всех жесту.

2.Основная часть.
Обсуждение сказки.
Задача: формирование представления об уникальности смысла жизни

для каждого человека.
Сказка «Два дерева»
«Росли рядом два деревца. Одно мечтало о том, чтобы стать сильным и

могучим, дать многочисленное потомство; другое - превратиться в красивую
вещь и радовать людей своим видом.

Прошло время, и их желания исполнились. Первое деревце выросло и
постепенно окружило себя густой молодой порослью - своими детьми.
Второе - срубили и сделали из него прекрасную шкатулку, в которой
молодая женщина хранила свои драгоценности.

Прошло еще много лет. Первое дерево состарилось, шкатулка
рассохлась, дети играли и разломали ее в щепки. Птицы подхватили щепки
и, надо же было так случиться, свили гнездо на том первом дереве. Так
встретились старые друзья».

Вопросы для обсуждения: Какое из деревьев прожило счастливую
жизнь? Может ли быть правильный и неправильный смысл жизни? Может
ли существовать смысл жизни, одинаковый для всех людей?

Медитация «Мудрец».
Задача: интуитивное познание собственной приоритетной ценности.
Ведущий просит участников сесть поудобнее, расслабиться, используя

приемы релаксации. Говоря негромко, ведущий предлагает представить себе,
что они идут по лесу. По обе стороны лесной дороги тихо шелестят деревья.
Участники выходят на поляну, посреди которой растет старое кряжистое
дерево, под которым сидит мудрец. Ему нужно задать вопрос: «Что в моей
жизни самое ценное?» и потом, терпеливо подождав, получить ответ.

Затем все в удобном для каждого темпе возвращаются в комнату.
После медитации участники делятся впечатлениями, рассказывая о

том, что им сказал мудрец.



124

Упражнение «Ранжирование ценностей».
Задача: осознание личной ценностной иерархии.
«У каждого человека есть в жизни то, что для него наиболее ценно. И

это не только материальные вещи. Сейчас вам будут предложены ценности,
которые важны для разных людей (предъявляется список ценностей на листе
в алфавитном порядке или на карточках). Сейчас каждый из вас разложит их
по порядку значимости их в вашей жизни, от самой главной - к менее
значимым».

Список ценностей
1.Здоровье
2.Счастливая семейная жизнь
3.Дети
4.Любовь
5.Развлечения (приятное необременительное времяпрепровождение,

отсутствие обязанностей)
6.Друзья
7.Интересная работа, хорошая профессия Материальный достаток

(отсутствие материальных затруднений) Свобода Творчество
8.Познание, развитие своих способностей
9.Власть над людьми
10. Быть нужным, помогать людям
11. Уважение других людей
12. Независимость, самостоятельность
13. Честь и достоинство
14. Внешняя привлекательность
Обсуждение результатов.
Ведущий предлагает выделить и проранжировать пять главных

ценностей, отвечая на вопросы:
«Как бы это сделал человек, совершенный во всех отношениях?»
«Как бы это сделал человек, ставший на преступный путь?»
Обсуждение: Может ли быть хороший или плохой выбор ценностей?

Могут ли быть одинаковые ценности у преступника и законопослушного
человека? Влияет ли система ценностей на образ жизни человека? как?

В процессе обсуждения желательно акцентировать мысль о том, что не
выбор ценностей делает человека преступником, а то, каким способом он к
ним стремится, опирается ли он при этом на моральные нормы («имеет
совесть») или нет.

3. Завершение занятия.

Занятие 11. Мое будущее

Цель: формирование позитивной Я-концепции и мотивации для
дальнейшего изменения.
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1.Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Комплимент».
Перекидывание мяча с произнесением комплиментов тому, кому вы

кидаете мяч.
2.Основная часть.
Упражнение «Художественная галерея».
Задача: формирование позитивной Я-концепции.
Предлагается нарисовать самую сокровенную мечту (другой вариант

«Мое будущее»). Дается 20 мин. Работать можно в любой манере. Потом
оформляется галерея. Художники становятся критиками, выбирают картину
и готовятся рассказать о ней, как можно больше подчеркнув талантливость
художника. Например, можно начать: «Я не видел(а) ничего более
великолепного, чем эта картина ...»

Обсуждение: Как себя чувствовали, когда рассказывали о вашей
картине? С чем согласны или не согласны? Трудно ли хвалить картины
других?

Упражнение «Постановка целей на будущее».
Задача: формирование мотивации на изменение себя.
Подумайте о целях, которые вы могли бы поставить перед собой

сейчас, чтобы достичь их в будущем. Какие из этих целей вы сможете
достичь за короткое время (ближайшие цели), а какие - за долгий срок
(долгосрочные цели)? Запишите их.

Чтобы вам легче было ставить и достигать целей, познакомимся с
моделью «Шаги постановки цели»:

- Определите цель.
- Оцените шаги для достижения цели.
 - Рассмотрите возможные проблемы на пути достижения цели.
- Рассмотрите альтернативные варианты для решения проблем,

возникающих на пути к цели.
- Определите четкие сроки достижения цели.
Обсуждение целей и конкретных шагов, которые участники намерены

предпринять для их осуществления. Составление программы действий на
ближайшее будущее.

3. Завершение занятия.

Занятие 12. Завершение работы

Цели: обсуждение результатов совместной работы, подведение итогов,
настрой на дальнейшую самостоятельную работу.

1.Вводная часть.
Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.
Разминка. Упражнение «Подарок».
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Первый участник без слов показывает, что он собирается подарить.
Потом также без слов делает подарок другому участнику группы.
Получивший подарок без слов благодарит за подарок и дарит свой подарок
следующему.

2.Основная часть.
Упражнение «Чемодан».
Задача: рефлексия изменений, произошедших в процессе тренинга.
Один из участников выходит из комнаты, другие начинают собирать

ему в дорогу «чемодан», складывая положительные качества, которые
группа особенно ценит в этом человеке, то, что поможет ему в будущем.

Но «отъезжающему» обязательно напоминают, что будет мешать ему в
дороге: те отрицательные качества, которые ему надо побороть, чтобы жизнь
его стала лучше. Затем «отъезжающему» зачитывается и передается весь
список. У него есть право задавать любой вопрос по прочитанному.

Затем выходит следующий участник и процедура повторяется до тех
пор, пока все участники не получат по «чемодану».

Упражнение «Особые дары».
Задача: отреагирование чувств участников друг к другу и группе.
Ведущий предлагает участникам вспомнить и записать, что они

получали от других членов группы такого, что можно было бы назвать «дар»
в полном смысле слова. Потом рассказать о каком-нибудь из перечисленных
ими даров -любом, на выбор. Спросить, нет ли по отношению к кому-либо из
этих людей чувства невыраженной благодарности и предложить выразить ее
(можно без слов).

Общий групповой рисунок.
Задача: получение позитивных эмоций от совместной деятельности.
Всем участникам предлагается на одном листе ватмана нарисовать

общий рисунок.
3. Завершение занятия.
Рефлексия всех занятий:
Как вы себя сейчас чувствуете? Что особенно понравилось/не

понравилось на занятиях? Что ценного и важного для себя узнали? Чем из
того, чему вы научились, вы гордитесь больше всего? Как это вас изменило?

Психологическое сопровождение условно осужденных
несовершеннолетних необходимо осуществлять не только для
предупреждения проявлений делинквентного поведения, но и для
осуществления процесса их ресоциализации, поддержки в развитии
личностных и возрастных новообразований.

Благодаря вышеперечисленной работе происходит совершенствование,
развитие личности, что, в итоге, ведет к предупреждению совершения новых
преступлений.
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