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Обеспечение высокого уровня здоровья и 
продолжительности жизни граждан являет-
ся одной из первостепенных задач государ-
ства. Не случайно приведение пенитенци-
арной системы России к международным 
стандартам подразумевает реализацию 
человеком, находящимся в изоляции от об-
щества, наряду с правами на личную без-
опасность, уважение чести и достоинства 
личности, также и права на охрану здоровья. 
К факторам, отрицательно влияющим на 
здоровье нации, относится табакокурение. 
Наиболее уязвимой категорией осужденных 
– потребителей табака – являются несовер-
шеннолетние. В целях реализации Феде-
рального закона Российской Федерации от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака» в воспитательных колониях необхо-
димо обеспечить проведение постоянной 
профилактической работы, направленной 
на отказ несовершеннолетних от курения 
или снижение количества потребляемых та-
бачных изделий. Важным фактором, влия-
ющим на состояние здоровья осужденных, 
является их активное участие в сохранении 
и укреплении своего здоровья1. И в этом 
смысле актуальность и практическая зна-
чимость исследования особенностей по-
веденческих характеристик осужденных, 
отбывающих наказание в воспитательной 
колонии, не вызывает сомнения. 

Для изучения особенностей поведенче-
ских характеристик курящих несовершен-
нолетних юношей была проведена выборка 
респондентов. Всего в эмпирическом ис-
следовании участвовали 60 чел. в возрас-
те 16–18 лет, которые были распределены 
на две равные группы, сформированные в 
зависимости от склонности к антисоциаль-
ному поведению. В основную группу вошли 
юноши, отбывающие наказание в Бобров-
ской воспитательной колонии УФСИН Рос-
сии по Воронежской области, в контрольную 
– юноши, обучающиеся в средних профес-
сиональных образовательных учреждениях 
г. Воронежа, отличающиеся законопослуш-
ным поведением. Исследование проводи-
лось в феврале 2014 г. в рамках мониторинга 
профилактики потребления табачных изде-
лий осужденными воспитательных колоний. 

В целях изучения особенностей поведен-
ческих характеристик несовершеннолет-

них делинквентов применялся следующий 
психодиагностический инструментарий: 
авторская анкета, направленная на изуче-
ние мотивации приобщения к табакокуре-
нию, опросник Д. Хорна (тип курительного 
поведения)2, опросник С. Дерябо, В. Ясвин 
«Индекс отношения к здоровью»3, опросник 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 
поведения»4.

Данные, полученные в ходе эмпирическо-
го исследования, были обработаны путем 
качественного и количественного анализа. 
Достоверность различий в основной и кон-
трольной группах определялась с помо-
щью критерия согласия Пирсона. Критери-
ем достоверности различий было выбрано 
значение p<0,05. Количественный анализ 
полученных в ходе психодиагностики ре-
зультатов осуществлялся с помощью рас-
пространенного средства компьютерного 
анализа данных в психологии – программы 
IBM SPSS Statistics 19.

Анализ результатов анкетирования пока-
зал, что приобщение к табакокурению де-
линквентов происходит в 7–9 лет, в то время 
как законопослушных юношей – в возрасте 
12–14 лет.

На ранних стадиях привыкания к потре-
блению табачных изделий (в течение двух 
лет) 84% испытуемых основной группы вы-
куривали около одной пачки сигарет в день, 
в контрольной группе 93% юношей употре-
бляли в день менее 10 сигарет. Со временем 
у юношей-делинквентов (94%) количество 
выкуренных сигарет увеличилось до полу-
тора пачек в день, у законопослушных ку-
рящих (66%) – до одной пачки. При этом до-
вольствуются десятью и менее сигаретами, 
сохраняя эту норму, 34% законопослушных 
испытуемых.

В основной группе испытуемых не верят в 
возможность преодолеть тягу к табаку 93% 
респондентов, в контрольной – 50%. Пред-
принимали попытки бросить курить 26% 
делинквентов и 94% законопослушных юно-
шей.

Достоверные различия были обнаружены 
в поводах для начала курения и типах кури-
тельного поведения (p<0,05). Большинство 
делинквентов начинали курить «за компа-
нию», «чтобы чувствовать себя взрослее». У 
законопослушных юношей поводом для вы-
куривания первой сигареты чаще выступало 
любопытство (диаграмма 1).
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В результате применения опросника  
Д. Хорна (тип курительного поведения) 
было выявлено, что курящие делинквенты 
(100%), в отличие от испытуемых контроль-
ной группы (70%), чаще используют сига-
рету как средство снятия напряжения. В 
основной группе у 96% испытуемых доми-
нирует такой тип курительного поведения, 

как физическая привязанность к табаку (или  
«жажда»).

В контрольной группе доминирует тип ку-
рительного поведения «игра с сигаретой» 
(40% юношей). Значимыми здесь выступа-
ют аксессуары, используемые для курения: 
зажигалки, пепельницы, сорт сигарет (диа-
грамма 2).

Диаграмма 1. Распределение курящих в зависимости от повода  для начала курения

В результате применения опросника  
С. Дерябо, В. Ясвин «Индекс отношения к 
здоровью» статистически достоверные раз-
личия были получены нами по практическо-
му компоненту отношения к здоровью и по 
шкале «Поступок» (p<0,05). У делинквентов 

Диаграмма 2. Распределение значений  типов курительного поведения (по Д. Хорну)

(9%), в отличие от законопослушных несо-
вершеннолетних курильщиков (45%), до-
минирует низкий уровень выраженности 
практического компонента отношения к 
здоровью. Они готовы включаться в практи-
ческую деятельность по заботе о своем здо-
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пени зависимы от мнения и оценок окружаю-
щих их людей. Планы и программы действий 
разрабатываются ими несамостоятельно. 
При отсутствии посторонней помощи неиз-
бежно возникают регуляторные сбои.

Таким образом, в группе делинквентов 
(58%), по сравнению с законопослушными 
курящими (23%), доминирует низкий уро-
вень общей саморегуляции. Потребность 
в осознанном планировании и программи-
ровании своего поведения сформирована 
слабо, преобладает зависимость от мнения 
окружающих людей. Возможность компен-
сации неблагоприятных для достижения по-
ставленной цели личностных особенностей 
снижена.

Анализ результатов проведенного ис-
следования позволил сделать следующие 
выводы об особенностях поведенческих ха-
рактеристик несовершеннолетних делинк-
вентов – потребителей табачных изделий:

1. Приобщение к курению несовершенно-
летних юношей с делинквентным поведени-
ем происходит значительно раньше, чем их 
законопослушных ровесников. Стремление 
и желание бросить курить у отбывающего 
наказание в воспитательной колонии выра-
жено слабо.

2. Курящие делинквенты прибегают к си-
гарете для снятия напряжения, уже имея вы-
раженную физиологическую зависимость 
от табака.

3. В группе осужденных отмечается низ-
кий уровень общей саморегуляции, что 
свидетельствует о низких адаптивных воз-
можностях и проблемах адекватного реаги-
рования на трудные жизненные ситуации.

4. У несовершеннолетних делинквентов 
доминирует низкий уровень проявления 
эмоционального, познавательного, прак-
тического компонентов отношения к здо-
ровью. Следовательно, здоровье как жиз-
ненная ценность находится для них в зоне 
низкой значимости.

Надеемся, что предложенный в настоящей 
статье материал поможет заинтересован-
ным лицам не просто повысить профессио-
нальную компетентность и уровень инфор-
мированности о проблеме зависимости от 
табакокурения, но будет способствовать 
совершенствованию направлений работы, 
создающих предпосылки для снижения ча-
стоты курения несовершеннолетними.

ровье лишь в какой-то мере, поэтому пас-
сивно участвуют в мероприятиях, которые 
для них организуют другие. 

У делинквентов (68%), по сравнению с 
законопослушными несовершеннолетни-
ми курильщиками (29%), также доминируют 
низкие значения по шкале «Поступок». Испы-
туемые основной группы не стремятся вли-
ять на отношение к здоровью окружающих 
людей, не стимулируют их вести здоровый 
образ жизни, не участвуют в пропаганде раз-
личных средств оздоровления организма.

Таким образом, среди испытуемых ос-
новной группы, по сравнению с контрольной 
(53% и 21% соответственно; p<0,05), значи-
тельно больше тех, у кого позитивное отно-
шение к здоровью не сформировано. Они 
находятся в так называемой группе риска: 
отсутствие здорового образа жизни влечет 
за собой подверженность соматическим за-
болеваниям.

У несовершеннолетних делинквентов 
(68%) здоровье как жизненная ценность на-
ходится в зоне низкой значимости. Отноше-
ние к здоровью законопослушных курящих 
(55%) характеризуется средней доминант-
ностью.

В результате применения опросника  
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции по-
ведения» достоверные различия были полу-
чены по таким показателям, как планирова-
ние, программирование, самостоятельность.

Так, у делинквентов (81%), в отличие от за-
конопослушных курящих (57%), слабо раз-
вита потребность в планировании: жизнен-
ные цели подвержены частой смене и редко 
бывают достигнуты. 

В основной группе, по сравнению с кон-
трольной, выраженность низких пока-
зателей по шкале «Программирование» 
свидетельствует о неумении и нежелании 
делинквентов продумывать последова-
тельность своих действий (67% и 21% со-
ответственно; р<0,05). Они предпочитают 
действовать импульсивно, предварительно 
самостоятельно не продумывая программу 
действий, в связи с этим часто сталкиваются 
с нежелательными для себя результатами. 

В основной группе, по сравнению с кон-
трольной, значимо больше тех, кто имеют 
низкие показатели по шкале «Самостоятель-
ность» (77% и 32% соответственно; р<0,05). 
Иными словами, делинквенты в большей сте-
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В статье рассматриваются детерминанты и психологические особенности пере-
живаний осужденных, отбывающих длительные сроки лишения свободы. Автором 
представлена модель психологической коррекции неблагоприятных переживаний 
у осужденных к длительным срокам лишения свободы. Сформулированы рекомен-
дации сотрудникам исправительных учреждений по оптимизации переживаний у 
осужденных, отбывающих длительные сроки лишения свободы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : осужденные к длительным срокам лишения свободы; сте-
нические и астенические переживания; Я-концепция; психологическая коррекция 
неблагоприятных переживаний; личностная зрелость.

Преобразование уголовно-исполнитель-
ной системы России в сторону ее гумани-
зации, выразившееся в декриминализации 
ряда преступлений малой и средней тяже-
сти и утверждении приоритета практики 
применения наказания без изоляции от об-
щества над другими видами уголовных на-
казаний, определило снижение количества 
осужденных к лишению свободы. Вместе с 
тем реализация данных решений обуслови-

ла увеличение удельного веса лиц, осужден-
ных за тяжкие и особо тяжкие преступления 
к длительным срокам лишения свободы (до 
55% от общей численности осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных уч-
реждениях)1.

Осознание тяжести совершенного пре-
ступления и назначенного наказания, про-
тяженности жизненного отрезка, который 
будет проведен в условиях изоляции от об-
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