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6. Поддержание обрат-
ной связи

Психолог работает с клиентом на 
этапе движения к цели, оценивает 
степень ее достижения, коррек-
тируя планы при необходимости. 
Если в данном процессе выявляют-
ся проблемы, которые были скры-
ты, требуется вернуться к первым 
этапам

Задавание открытых вопросов: как Вы 
теперь себя чувствуете? какие измене-
ния произошли в Вашей жизни после 
начала лечения? чувствуете ли Вы под-
держку от кого-либо в ведении нового 
образа жизни?

* Типы мотивации у клиента:
– мотивация «К» чему-либо, то есть мотивация тем, как будет хорошо, если это сделать. Клиентам необ-

ходимо представление «прекрасного» будущего – чем приятнее и прекраснее будет будущее, тем сильнее 
будет мотивация. Это картина жизни после выздоровления, образ себя как сильного, здорового, активного, 
профессионально и личностно успешного человека;

– мотивация «ОТ» противного, мотивация тем, как будет плохо, если этого не сделать. Клиентам необхо-
димо «нарисовать» что-то ужасающее, пугающее. На такого человека подействуют описание проявлений за-
болевания, тяжести ухода из жизни. Нарисовав «страшную картину», важно показать другой, позитивный ва-
риант развития событий и предложить клиенту сделать осознанный выбор.

** Техника «Декартовы координаты»:
– Что будет, если я это сделаю?
– Чего не будет, если я это сделаю?
– Что будет, если я это не сделаю?
– Чего не будет, если я это не сделаю?
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На наш взгляд, предложенный алгоритм 
психологического консультирования является 

универсальным для осужденных, имеющих 
различные социально значимые заболевания.
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В статье анализируется содержание понятия «деструктивное поведение», рас-
сматриваются причины его возникновения у сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, при этом акцент делается на процессе деформации их социальной и лич-
ной идентичности, в основе которой лежат механизмы адаптации, характеризуются 
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особенности личности сотрудников, склонных к нарушению законности, приводит-
ся комплекс мер профилактики и коррекции профессиональной деструкции таких 
сотрудников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : профессиональная деструкция; деструктивное поведе-
ние; девиантное поведение; деформация социальной и личностной идентичности 
работника; правосознание; полезависимое поведение; криминальный тип лично-
сти; социально-психологическая дезадаптированность личности.

Prevention of penal officers’ destructive behaviour 
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Technical Support of the Penal System of the Samara Law Institute of the Federal 
Penal Service of Russia, PhD in Psychology, Associate Professor 

The article analyzes the content of the concept «destructive behavior», examines the 
reasons for its emergence among officers working in the penal system. The article focuses 
on the process of deformation of their social and personal identity, which is based on the 
mechanisms of adaptation, describes personality characteristics of employees inclined 
to law violation. The author defines a set of measures for the prevention and correction of 
the professional destruction among penal officers. 

K e y  w o r d s : professional destruction; destructive behavior; deviant behavior; 
deformation of social and personal identity of an officer; legal awareness; field-
dependent behavior; criminal personality type; social and psychological disadaptation of 
the individual. 

В профессиональной деятельности со-
трудники уголовно-исполнительной систе-
мы нередко сталкиваются с таким много-
аспектным социально-психологическим 
явлением, как профессиональная деструк-
ция. 

Существует много определений деструк-
тивного поведения, общим для них является 
тот факт, что это поведение разрушитель-
ное как для чужой жизни, так и для соб-
ственной. В общем плане профессиональ-
ная деструкция личности определяется как 
изменения качеств личности (стереотипов 
восприятия, ценностных ориентаций, харак-
тера, способов общения и поведения), ко-
торые наступают под влиянием выполнения 
профессиональной роли и могут принимать 
как положительную, так и отрицательную 
направленность и иметь эпизодический или 
устойчивый, поверхностный или глобальный 
характер1.

В психологической науке рассматрива-
емое поведение человека различается по 
направленности (на себя или других) и ха-
рактеру проявления. В соответствии со вто-
рым критерием выделяются две основные 
формы  – девиантная и делинквентная. Де-
виантное поведение противоречит нормам 
нравственности и представляет собой от-
клонение действий и поступков человека от 
нормативного поведения (наркомания и ал-

коголизм, попытки суицида), а делинквент-
ное – от правовых норм (нарушения дисци-
плины, противоправные действия). Следует 
отметить, что девиантное поведение – это 
нарушение не любых, а лишь наиболее важ-
ных на данный момент времени обществен-
ных норм.

Можно выделить следующие причины де-
виантного поведения:

1) несоответствие между социальными 
ценностями, устремлениями и социально 
организованными средствами их удовлет-
ворения;

2) невыполнение ожиданий;
3) ценности личного успеха и его дости-

жения, которые ведут к конфликтам и деви-
антному поведению;

4) тип культуры, действующей в данной 
социальной системе.

Одной из основных психологических при-
чин является правосознание сотрудника, 
которое включает в себя знание правовых 
норм, отношение к ним (зависит от значи-
мости для человека конкретных нормоохра-
няемых ценностей (собственности другого 
человека, достоинства человека, чести, здо-
ровья, жизни и т. п.)) и следование им2. 

Существует много теоретических под-
ходов, объясняющих истоки и причины де-
структивного поведения, которые группиру-
ются в зависимости от того, какому из трех 
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уровней жизнедеятельности человека (био-
логическому, психологическому и социаль-
ному) отдается предпочтение.

Представители биологического под-
хода объясняют деструктивное поведе-
ние особенностями строения организма: 
анатомическим строением (Ч. Ламброзо,  
У. Шелдон), генетической мутацией – лиш-
няя Y-хромосома (У. Пирс), генетической 
предрасположенностью у экстравертов 
(Г. Ю. Айзенк) и т. д.

В рамках социологического подхода в ка-
честве причин отклоняющегося поведения 
рассматриваются социальная дезорганиза-
ция (Э. Дюркгейм); рассогласование целей, 
декларированных обществом, и институци-
онализированных средств их достижения  
(Р. Мертон); невыполнение ожиданий кого-
то значимого (Н. Смелзер); неравенство 
в обществе и борьба за ценности и власть 
(Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг).

Теория Р. Мертона во многом объясняет 
формирование у человека правосознания. 
Ученый выделил пять способов «аномиче-
ского приспособления»: конформность, ин-
новация, ритуализм, ретритизм и мятеж, из 
которых только первый не приводит к деви-
антному поведению. Если человек выбирает 
как способ приспособления к обществу ин-
новацию, значит, он согласен с существую-
щими в обществе целями, но выбирает соци-
ально не одобряемые (преступные) способы 
их достижения (шантаж, угрозы, насилие, 
рэкет). Ритуализм, наоборот, предполагает 
отрицание целей, но согласие использо-
вать социально одобряемые средства (бю-
рократизация). Одновременное отвержение 
и целей, и социально одобряемых средств 
их достижения (ретритизм) характерно для 
бродяг и наркоманов. Если человек не толь-
ко отвергает социально одобряемые цели 
и способы, но и старается их изменить, то 
этот уже мятеж.

Психологический подход рассматривает 
девиантное поведение в связи с внутрилич-
ностным конфликтом, деструкцией, само-
разрушением личности и отличается много-
образием существующих теорий: 

– психоаналитический подход: теория  
З. Фрейда (конфликт между бессознатель-
ными влечениями («Оно») и социальными 
ограничениями («Я» и «сверх-Я»), хотя при-
знается психическая запрограммирован-
ность отклонений); теория объектных от-
ношений К. Хорни, Г. Салливан, Д. Боулби 
(дефицит в первые годы жизни эмоциональ-
ного контакта ребенка с матерью);

– индивидуальная психология А. Адле-
ра (неспособность использовать социаль-

но одобряемые способы взаимодействия 
с окружающей средой из-за «комплекса 
превосходства»);

– поведенческий (бихевиоральный) под-
ход (Э. Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер) (не-
адекватное социальное научение);

– гуманистический подход (А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.) (девиантное поведение 
является результатом потери ребенком со-
гласия со своими собственными чувствами 
и невозможностью найти смысл и самореа-
лизацию в сложившихся условиях воспита-
ния).

У отечественных психологов также отсут-
ствует единая теоретико-методологическая 
концепция при анализе рассматриваемого 
явления.

В качестве причин деструктивного пове-
дения личности выделяются:

– тревожность (Ф. Б. Березин, Н. Д. Леви-
тов, Ю. А. Александров);

– стресс (Ц. П. Короленко, О. А. Прохоров, 
К. В. Судаков);

– система отношений, которая складыва-
ется в семье и в школе (В. Н. Мясищев);

– недостаточная саморегуляция (О. А. Ко-
нопкин, В. И. Моросанова);

– специфика мотивационно-смысловых 
и ценностных личностных сфер (Б. Н. Алма-
зов, В. Е. Каган);

– недостаточная эмоционально-волевая 
регуляция (В. И. Селиванов, Б. А. Вяткин, 
А. И. Ильин);

– социальная неустроенность при нали-
чии в обществе высокой степени различий 
в возможностях удовлетворения потребно-
стей (Я. Гилинский);

– социально-полярные основания само-
утверждения подростка (Д. И. Фельдштейн);

– формирование направленности лич-
ности (С. Л. Рубинштейн, Б. В. Зейгарник,  
А. Н. Леонтьев).

Кроме этого, к психологическим причи-
нам девиантного поведения можно отне-
сти деформацию социальной и личностной 
идентичности работника (представление о 
себе как члене определенной социальной 
группы – социальная идентичность, с одной 
стороны, и как уникальном человеке – лич-
ностная идентичность – с другой). Эти две 
идентичности часто конфликтуют между 
собой. В трудных ситуациях (ситуации дея-
тельности, социального взаимодействия и 
внутриличностного плана, при которых воз-
никает состояние психической напряженно-
сти как реакция личности на трудность, пре-
одоление которой значимо для субъекта) 
возникает сильная потребность в стабиль-
ности и уверенности в себе, чему во многом 
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способствует чувство принадлежности к 
какой-либо социальной группе. В этом слу-
чае социальная идентичность часто рассма-
тривается человеком как личностная. Таким 
образом осуществляется процесс социали-
зации, в основе которого лежит механизм 
усвоения определенных норм и ценностей, 
характерных для социальной группы, с ко-
торой человек себя мысленно объединяет 
(социальная идентификация). Человек при 
этом начинает перенимать и образцы опре-
деленного поведения.

За принадлежностью личности к груп-
пе стоит определенная программа пред-
писанного обществом поведения, которое 
находит выражение в системе требований, 
норм, правил, социальных установок – ат-
титюдов. Усвоенные в той или иной степени 
личностью, последние обладают большой 
санкционирующей силой, регламентируют и 
направляют поведение. Тем самым обеспе-
чивают социальную ориентацию субъекта и 
его деятельности, что отвечает интересам 
самой личности и общества.

Психологические механизмы адаптации 
лежат в основе индивидуальных типов реа-
гирования на нарушение сбалансированно-
сти в системе «человек – среда», при этом 
происходит усиление или ослабление тех 
или иных личностных черт и поведенческих 
реакций. По справедливому выражению 
В. Г. Леонтьева, «собственно адаптация – 
это и есть начальная ступень уподобления 
человека социальной среде, условиям де-
ятельности, ее основным компонентам»3. 
Социальные группы, с которыми у челове-
ка произошла идентификация, могут иметь 
асоциальную, а то и противоправную мо-
тивацию, определяющую девиантное (или 
даже делинквентное) поведение инди- 
вида.

Весьма распространена теория множе-
ственных факторов, согласно которой не 
существует какого-либо единственного 
фактора, приводящего к девиантному пове-
дению, а имеются многие конкретные факто-
ры, условия и положения, которые вызывают 
отклоняющееся поведение, способствуют 
его развитию. Е. Б. Усова считает, что такое 
поведение является результатом сложного 
взаимодействия различных факторов, дей-
ствие которых преломляется через систему 
отношений личности, и выделяет при этом 
следующие взаимосвязанные факторы:

1) индивидуальный (психобиологические 
предпосылки девиантного поведения, кото-
рые затрудняют процесс его социальной и 
психологической адаптации);

2) педагогический (дефекты семейного и 
школьного воспитания);

3) психологический (активно-избиратель-
ное отношение индивида к предпочитаемой 
среде общения, нормам и ценностям своего 
окружения);

4) социальный (социальные, экономиче-
ские, политические условия существования 
общества)4.

Мы придерживаемся точки зрения, что 
человек представляет собой сложную жи-
вую систему, жизнедеятельность которой 
обеспечивается на разных, но взаимосвя-
занных между собой уровнях. В общем виде 
можно выделить три из них: биологический, 
психологический и социальный. Отклоня-
ющееся поведение социально детерми-
нировано и отличается от психической па-
тологии. На его формирование оказывают 
влияние как дефекты личностного развития, 
так и социального окружения (семья, рефе-
рентная группа). Кроме того, немаловажную 
роль играет и возникающая неблагоприят-
ная ситуация.

Под деструктивным поведением со-
трудников в обобщенном виде понимаются 
разрушительные поведенческие акты, со-
вершаемые на фоне выраженной професси-
ональной деформации. К ним, в частности, 
относятся умышленное причинение вреда 
своему здоровью, включая суицидальные 
действия, злоупотребление алкогольными 
напитками и наркотическими средствами, а 
также некоторые случаи нарушений закон-
ности и чрезвычайные происшествия, свя-
занные с ранениями и гибелью людей5.

Деструктивное поведение – это дезадап-
тивно направленный процесс взаимодей-
ствия личности со средой, опосредованный 
индивидуальными особенностями субъек-
та, имеющий форму внешних действий – по-
ступков6, не соответствующих общеприня-
тым нормам поведения в обществе. В итоге 
такое поведение проявляется в деформа-
ции отношений, изменении образа жизни 
и способов решения профессиональных и 
личностных задач. В связи с этим профи-
лактика и коррекция различных форм от-
клоняющегося поведения, предупреждение 
чрезвычайных происшествий, а также повы-
шение психологической подготовленности 
персонала исправительных учреждений яв-
ляются одним из приоритетных направле-
ний работы пенитенциарных психологов7.

Можно выделить основные формы прояв-
ления деструктивного поведения: неадап-
тивные способы совладания со стрессом; 
профессиональное (эмоциональное) вы-
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горание; профессиональная деформация; 
суицид; нарушение уставных требований, в 
том числе уголовно наказуемых. Все формы 
деструктивного поведения взаимосвязаны 
и представляют собой некую защитную ре-
акцию на окружающий мир.

Психологические причины девиантно-
го поведения тесно связаны с личностны-
ми изменениями человека, которые ведут 
к появлению асоциальной мотивации. Со-
трудник допускает возможность противо-
правного поведения, выстраивая целую 
систему оправдательных аргументов, в ос-
нове которых лежит девальвация общепри-
нятых ценностей, тем самым снимает с себя 
социальную ответственность посредством 
механизма самооправдания своих действий 
(одна из характерных особенностей боль-
шинства преступников). Поведение неред-
ко полезависимо (нет осознанных мотивов), 
то есть человек  импульсивно реагирует на 
стимулы, обладающие для него побудитель-
ной силой8. Социальная группа, выбранная 
сотрудником в качестве референтной, ха-
рактеризуется теми же негативными уста-
новками и формирует предпосылки для об-
разования преступных групп. 

Причиной преступных деяний часто яв-
ляются дефекты саморегуляции, в резуль-
тате чего сотрудники характеризуются либо 
халатностью, либо самонадеянностью, 
либо ситуативной дезадаптацией, либо от-
сутствием умений и навыков совладать с 
сильным душевным волнением в стрессо-
вых ситуациях. Тип личности, для которой 
совершение преступного деяния всегда 
предпочтительнее, чем правоисполнитель-
ное поведение, называется криминально 
зараженным типом личности. А. А. Мишин 
выделяет три фактора, в большей степени 
способствующих профессиональной де-
формации сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы: психологическое давле-
ние со стороны криминального контингента; 
нахождение в силу особенностей своей про-
фессиональной деятельности в учреждени-
ях закрытого типа; низкий социальный ста-
тус профессии9.

В 2016 г. было зарегистрировано 61 110 на-
рушений служебной дисциплины среди лич-
ного состава (в 2015 г. – 61 849). К дисципли-
нарной ответственности привлечено 45 983 
сотрудника (в 2015 г. – 46 031). Традиционно 
основную долю нарушений составили фак-
ты несоблюдения исполнительной дисци-
плины (54 023 случая, или 88,4 % от общего 
количества), злоупотребления спиртными 
напитками (280 случаев, в том числе 178 при 

исполнении служебных обязанностей), 232 
сотрудника привлечены к дисциплинарной 
ответственности, в том числе 15 уволены со 
службы. По итогам 2016 г. наблюдается не-
значительное снижение количества наруше-
ний законности сотрудниками ФСИН России 
(с 364 в 2015 г. до 335 в 2016 г.). Основную 
массу составляют случаи вступления в за-
прещенные связи с подозреваемыми и об-
виняемыми, заключенными под стражу, и 
осужденными (115, или 34,33 %), незаконное 
лишение или предоставление прав подозре-
ваемым и обвиняемым, заключенным под 
стражу, и осужденным (53, или 15,82 %), не-
обоснованное водворение в ДИЗО, ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру, карцер или 
освобождение из них (51, или 15,22 %), про-
чие нарушения законности (103, или 30,75 %). 
В 2016 г. отмечается рост количества воз-
бужденных уголовных дел в отношении со-
трудников уголовно-исполнительной систе-
мы (с 363 в 2015 г. до 481 в 2016 г.)10.

Характерной чертой личности сотрудни-
ков с деструктивным поведением является 
то, что они при наличии определенных ус-
ловий допускают возможность совершения 
противоправного действия для удовлетво-
рения какой-нибудь потребности или реше-
ния проблемы.

В основе этого явления может лежать 
формирование:

1) убеждения, что противоправное дей-
ствие (преступное поведение) имеет поло-
жительное значение (что это хорошо);

2) положительного (или нейтрального) от-
ношения к такому поведению;

3) ценностной ориентации, которая допу-
скает возможность такого поведения;

4) установки на девиантное поведение за 
счет частого осуществления действий, кото-
рые носят противоправный характер.

Одним из факторов риска является низкая 
антикриминальная устойчивость личности. 
У этой категории сотрудников происходят 
изменения и в ценностно-мотивационной 
сфере: формируется негативное отношение 
к правовым ценностям и нормам. Характер 
и успешность служебной деятельности во 
многом зависят от социально-психологиче-
ских характеристик личности сотрудника11.

Социально-психологическая дезадапти-
рованность сотрудника выражается в не-
способности, с одной стороны, к удовлет-
ворению потребностей и притязаний, а с 
другой – эффективно выполнять свои слу-
жебные обязанности. Одним из признаков 
такой дезадаптированности является пере-
живание длительных внутренних или внеш-
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них конфликтов без нахождения способов и 
форм поведения, необходимых для их раз-
решения.

Можно выделить следующие типы со-
трудников, потенциально предрасположен-
ных к нарушениям законности:

1) пассивно-зависимый. К нему относятся 
сотрудники с заниженной самооценкой, ко-
торым трудно принимать самостоятельные 
решения, поэтому они предпочитают дей-
ствовать по заранее кем-то разработанному 
алгоритму, с повышенным скептицизмом и 
склонностью к длительным размышлени-
ям; для них зоной риска являются ситуации, 
связанные с быстрым принятием решения, 
конфликтными ситуациями и нервно-психи-
ческими перегрузками;

2) импульсивно-агрессивный. Это сотруд-
ники, которые характеризуются агрессив-
ностью, эмоциональной несдержанностью, 
отсутствием волевых качеств, склонностью 
к употреблению алкоголя и нарушению пра-
вовых и нравственных норм общества, в 
связи с чем плохо адаптируются к профес-
сиональной деятельности в силовых струк-
турах;

3) ригидно-паранойяльный. Люди дан-
ного типа отличаются прямолинейностью, 
недостаточной гибкостью, упорством в от-
стаивании своей точки зрения, ригидностью 
позиции, злопамятностью, для них харак-
терна замедленная реакция в случае изме-
нения ситуации, а также преобладание соб-
ственных антипатий над интересами дела;

4) гипертимный. Характеризуется легко-
мысленностью, отсутствием самокритики, 
завышенной самооценкой, эмоциональной 
неустойчивостью, быстрой сменой настрое-
ния и переменчивостью во взглядах, склон-
ностью к быстрому и необдуманному приня-
тию решения в чрезвычайных ситуациях, что 
в сочетании с их активностью и отсутстви-
ем прогматических способностей создает 
определенный риск как для них самих, так и 
для других людей.

В качестве общих черт для всех пере-
численных категорий можно выделить вы-
сокий риск профессиональной дефор-
мации, агрессивность, эмоциональную и 
стрессовую неустойчивость, шаблонность 
поведения, что сказывается на низкой эф-
фективности их действий при чрезвычай-
ных обстоятельствах, при этом наибольшая 
склонность к деструктивному поведению 
отмечается у сотрудников, относящихся 
к ригидно-паранойяльному типу.

Психологическая коррекция должна 
строиться с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого сотрудника, но в обяза-
тельном порядке должна включать обучение 
методам саморегуляции, а также умениям и 
навыкам безконфликтного взаимодействия. 
Особое внимание следует уделять также 
созданию благоприятного социально-пси-
хологического климата в служебных коллек-
тивах.

Профилактика деструктивного поведе-
ния сотрудников уголовно-исполнительной 
системы подразумевает под собой следую-
щее:

1) комплексные мероприятия по профи-
лактике деструктивных форм поведения у 
личного состава с участием пенитенциар-
ных психологов на всех этапах профессио-
нальной деятельности;

2) обязательное психологическое сопро-
вождение процесса адаптации молодых со-
трудников к условиям службы и коллективу;

3) психодиагностическое обследование 
сотрудников перед проведением профилак-
тической работы;

4) регулярную психологическую работу с 
сотрудниками, которые отнесены к группе 
дисциплинарного риска;

5) обучение в рамках служебной подго-
товки, направленное на формирование уме-
ний и навыков предупреждения и разреше-
ния конфликтов;

6) психологическую помощь при разре-
шении конфликтов и преодолении трудных 
жизненных ситуаций;

7) психопрофилактику и психологическую 
коррекцию деструктивного поведения, эмо-
ционального выгорания и профессиональ-
ной деформации;

8) повышение эффективности работы ин-
ститута наставничества;

9) совместную деятельность руководите-
лей структурных подразделений и психоло-
гов по оптимизации социально-психологи-
ческого климата в служебных коллективах;

10) индивидуальное консультирование по 
личным и служебным вопросам с уделением 
особого внимания стратегиям поведения, 
направленным на преодоление возникших 
трудностей, и имеющимся адаптивным ре-
сурсам (личностные (уровень когнитивно-
го развития, Я-концепция, локус контроль, 
стрессоустойчивость, эмпатия) и средовые 
ресурсы (способность оказывать и воспри-
нимать социальную поддержку; наличие 
людей, которые готовы оказать поддержку, 
и сохранение с ними добрых отношений));

11) улучшение условий профессиональ-
ной деятельности, поддержание традиций, 
сплачивающих коллектив; 
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12) социально-правовую защищенность, 
личную безопасность сотрудников, созда-
ние нормальных условий служебной дея-
тельности, оказание психологической помо-
щи в решении семейно-бытовых проблем;

13) формирование психолого-педагоги-
ческой компетентности и правосознания. 
Обучение способам сохранения и поддер-
жания психического здоровья (способность 
поддерживать равновесие на трех уровнях 
функционирования (социальном, психоло-
гическом и биологическом) на основе при-
менения методов саморегуляции)12; 

14) профессиональный психологический 
отбор при приеме на службу, проведение 
коррекционной и профилактической работы 
с группой риска.

Следует отметить, что все мероприя-
тия по профилактике деструктивного по-
ведения сотрудников пенитенциарной си-
стемы должны проводиться комплексно и 
последовательно, основываясь на дости-
жениях современной психологической на-
уки, а также на всестороннем анализе как 
личности сотрудника, так и возникшей си- 
туации.
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