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В данной статье рассматриваются основные проблемы ролевого поведения как 
результата интрапсихических процессов психики осужденных, содержащихся в ме-
стах лишения свободы. Оно выступает одним из ключевых факторов, который необ-
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Актуальность исследования ролевого по-
ведения преступников обусловлена тем, что 
в местах лишения свободы оно приобретает 
детерминанты, которые в дальнейшем вли-

яют на успешность интеграции осужденных 
в общество после отбывания наказания, 
определяя его. Основной целью данной 
статьи является установление социально-
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психологических факторов, влияющих на 
ролевое поведение осужденных в процессе 
отбывания наказания.

Ролевое поведение можно рассматри-
вать, с одной стороны, как особенности 
проявления личности в процессе отбыва-
ния наказания (ценностные ориентации, 
мотивация, убеждения, идеи и т.п.), с дру- 
гой – как специфический вид деятельности, 
в основе которого лежит поведение, зависи-
мое от выполняемых задач в соответствии с 
ожиданиями окружающих. Основными его 
условиями считаются приемлемость и яс-
ность самой роли. Ясность показывает, что 
данному осужденному понятны содержа-
ние роли, а также ее связь с деятельностью 
других осужденных. Приемлемость роли 
заключается в осознанной готовности к ее 
исполнению для получения определенного 
удовлетворения, то есть ролевое поведе-
ние для осужденного несет некое состояние 
стабильности, комфорта, позволяющее вы-
ходить из психотравмирующей ситуации. 

Поведение осужденных в соответствии с 
социальной ролью делает их поступки бо-
лее предсказуемыми, что упорядочивает 
общественные отношения, однако те роли, 
которые им представляются наиболее при-
влекательными, не всегда вызывают поло-
жительную оценку у сотрудников исправи-
тельного учреждения1. 

Под ролевым поведением осужденно-
го понимается возможность избирать, из-
менять действия в зависимости от прожи-
ваемой роли. Оно является результатом 
личностного выбора, интрапсихических 
процессов. В основном ролевое поведение 
определяется направленностью личности 
осужденного, его ценностными ориента-
циями, убеждениями и идеями, а также со-
циальным статусом в исправительном уч-
реждении, при этом ключевым моментом 
выступает сформированная коппинг-стра-
тегия. Однако есть и другой вид ролевого 
поведения, который обусловлен псевдо- 
свободным выбором. Так, под воздействи-
ем психотравмирующей угрозы выбор будет 
осуществляться по принципу «из двух зол 
меньшее», при этом сработают защитные 
механизмы прежде всего на подсознатель-
ном уровне. Следовательно, необходимо 
анализировать социальный статус осужден-
ного, так как, во-первых, межличностные от-
ношения спецконтингента направлены на 
его закрепление и поддержание (А.И. Уша-
тиков, В.Г. Деев, А.В. Наприс), во-вторых, он 
позволяет классифицировать ролевое по-
ведение осужденных.

Именно социальный статус обозначает 
место, которое занимает индивид в опре-
деленной социальной системе. Конкретное 
поведение как совокупность действий, кото-
рые должен выполнять осужденный, вклю-
чает в себя ролевые ожидания (то, чего ждут 
от той или иной роли) и ролевое поведение 
(то, что человек выполняет в рамках своей 
роли). Их несоответствие нередко приводит 
к ролевым конфликтам. 

Набор ролей, соответствующих опреде-
ленному социальному статусу, позволяет 
его носителю большую часть времени «за-
ниматься своим делом» – осуществлять 
свое ролевое поведение в различных фор-
мах. Фактический выбор осужденными сво-
ей социальной роли и есть ролевое пове-
дение, вектором направленности которого 
является стремление к получению стабиль-
ности, комфорта.  

Успешность исправительных воздействий 
во многом предопределяется психологиче-
ской компетентностью сотрудников в вопро-
сах стратификации осужденных и наличием 
умений выявлять и учитывать не только их 
индивидуально-личностные черты, но и осо-
бенности ролевого поведения. Научные ис-
следования и практика отечественных ис-
правительных учреждений свидетельствуют 
(А.Н. Сухов), что расслоение осужденных на 
статусно-групповые и ролевые категории 
происходит, прежде всего, в зависимости от 
ориентации на групповые нормы – правила, 
стандарты поведения, которые приняты в 
определенных сообществах.

В последние годы наблюдается тенден-
ция увеличения численности осужденных, 
отрицательно относящихся к процессу ис-
правления. Это приводит к повышению их 
агрессивности, моральному и физическому 
давлению на осужденных, которые не при-
держиваются норм субкультуры, увеличе-
нию фактов неповиновения администрации, 
организации побегов, захватов заложников, 
массовых беспорядков. Там, где ролевое 
поведение осужденных навязано извне, оно 
практически полностью определяется нор-
мами тюремной субкультуры.

Роль личности в такой системе отноше-
ний обусловлена главным образом личност-
ными качествами, способностями адапти-
роваться к условиям изоляции, в том числе 
нормам, предписанным субкультурой осуж-
денных. И если представители «элиты» вос-
принимаются «массами» как личности, то 
характеристика входящих в нижние слои 
полностью исчерпывается предписыва-
емым статусом. Происходит как бы «ове-
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ществление» личности, ее деперсонифи-
кация, осужденный воспринимается как 
объект. Тем самым личность исключается 
из сферы действия механизмов, блокирую-
щих внутригрупповую агрессию. Например, 
доносительство является одним из самых 
грубых нарушений норм сообщества, но 
в отношении низкостатусных осужденных 
этот запрет не действуют: «обиженного» не 
зазорно «подставить» администрации, сва-
лить на него вину за какое-либо нарушение2.

А.Н. Леонтьев считал идею прямого све-
дения личности к совокупности исполняе-
мых ею ролей одной из самых чудовищных. 
Изучение межличностных отношений в сре-
де осужденных подтверждает факт их ста-
тусно-ролевого поведения. Нам представ-
ляется, что данное поведение тесно связано 
с проявляющейся в стрессовых ситуациях 
защитной функцией психики.  

Как показывает практика, основными ме-
тодами изучения ролевого поведения осуж-
денных являются:

1) наблюдение – преднамеренное, систе-
матическое и целенаправленное восприя-
тие внешнего поведения осужденного с це-
лью последующего анализа и объяснения;

2) беседа – метод получения информации 
на основе вербальной коммуникации;

3) метод обобщения независимых харак-
теристик – объединение и обобщение дан-
ных наблюдений, выполненных независимо 
друг от друга в разное время, при различных 
условиях и видах деятельности осужденно-
го (информация, получаемая от начальника 
отряда, мастеров, инспекторов и т.д.).

Данный перечень является базовым, но 
неисчерпывающим. Так, В.Г. Деев в своих 
исследованиях неоднократно отмечал, что 
при работе с лидерами осужденных не-
обходимо учитывать их противодействие 
методам диагностики и психокоррекции, 
проявление враждебности при первых кон-
тактах, завышенный уровень требований к 
личности исследователя3. Следовательно, 
мы можем рекомендовать производить изу-
чение ролевого поведения осужденного не-
посредственно при его контакте со средой 
исправительного учреждения.

Одни осужденные отказываются от при-
вычного образа жизни, восстанавливают 

социально полезные связи и отношения, 
другие продолжают поддерживать нормы 
субкультуры. Следовательно, в основе ро-
левого поведения лежат индивидуальные 
стремления к оптимизации жизнедеятель-
ности с целью избегания травмирующих 
ситуаций, обретению стабильного состоя- 
ния.

Не менее важной остается проблема 
успешной ресоциализации осужденных. 
Нередко ролевое поведение, которое осуж-
денный использовал в процессе отбывания 
наказания, и социальный статус, который 
он имел, лежат в основе его поведения на 
свободе, что  приводит к проблемам взаи-
модействия с социумом4. Следовательно, 
необходимо проведение профилактических 
мероприятий социально-психологического 
характера, которые будут направлены на ро-
левое поведение осужденных, обусловлен-
ное субкультурой.

Существует и еще один важный про-
блемный вопрос: может ли осужденный с 
ролевым поведением, детерминируемым 
условиями отбывания наказания в испра-
вительном учреждении, адекватно реаги-
ровать на средства исправления, формиро-
вать в себе необходимый профиль качеств 
для правопослушной жизни в обществе по-
сле освобождения? Решение данного во-
проса, как нам представляется, кроется в 
противостоянии субкультуре уголовного 
мира, разработке индивидуальных про-
грамм исправления осужденного с учетом 
социально-психологических особенностей 
личности, включая ролевое поведение (рас-
смотрение его с позиции защитной функ-
ции психики при контакте с социальной  
средой).  

Исправление осужденного должно на-
чинаться с обретения им эго-идентичности  
(Я – тот же самый), что позволит абстрагиро-
ваться от ненужного веера ролей, и органи-
зации психокоррекционной работы в задан-
ном направлении. Обретение осужденным 
эго-идентичности позволяет нам говорить о 
его социальной ориентации, выражающей-
ся во взглядах и убеждениях, установках на 
жизнь, об успешности его адаптации к об-
ществу, труду, профессиональной деятель-
ности, нормам морали и т.п. 
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При взаимодействии осужденного с со-
циальной действительностью важная роль 
принадлежит, на наш взгляд, не отдельным 
его психологическим свойствам, а личности 
в целом. Личность осужденного как психо-
социальная система отношений лица к миру 
и самому себе – это целостная система 
значимых для него психологических уста-
новок, которая определяет своеобразие 
его субъективности, характер согласования 
его внутренних побуждений между собой и 
с требованиями, предъявляемыми к нему 
конкретной жизненной ситуацией исполне-
ния наказания1. Возможность исправления 
осужденного зависит от того, имеются ли у 
него определенные качества личности. Их 
недостаточное развитие возлагает на пси-
хологическую службу ФСИН России право 
и обязанность помочь осужденному в соци-
альной реадаптации.

Раздел Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г., посвященный социаль-
ной, психологической, воспитательной и 
образовательной работе с осужденными, 
справедливо указывает на необходимость 
повышения требований к научному и мето-
дическому уровню психодиагностической и 
психокоррекционной работы, разработке и 
развитию психотерапевтического направ-
ления работы психолога2.

Имея большой опыт практической психо-
терапевтической работы, полностью под-
держиваем это положение и считаем его 
обоснованным. Существует мнение о том, 
что хочет этого психолог или нет, но психо-
терапия с ним неразлучна, и от него зави-
сит, какая это будет психотерапия. Психоло-
ги ФСИН России могут и должны оказывать 
психологическую помощь осужденным.


