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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Уголовно-исполнительный кодекс Рос

сийской Федерации определил, что одним из критериев исправления осуж

денных является уважительное отношение к человеку', гуманистическая на

правленность личности. Однако в существующих в настоящее время в пени

тенциарной психологии подходах личность осужденного рассматривается 

преимущественно с позиции отношения к совершенному преступлению, 

проблемам наказания и исправления . В психологии и юридических науках 

традиционно считается, что преступником движут отрицательные мотивы 

(Ю.М. Антонян, К.Е. Игошев, К.К. Платонов, А.И. Мокрецов и др.), а про

блемам позитивного отношения осужденных к другим людям не уделяется 

должного внимания. В то же время остается актуальной потребность в типо

логии, которая отражала бы объективно существующие признаки, специфи

чески важные для исправления осужденных (К.К. Платонов). 

В процессе исправления осужденных законодатель установил осново

полагающим принцип гуманизма, в свете которого меры исправительного 

воздействия, реальные условия исправления и ресоциализации осужденных 

рассматриваются в контексте признания человека высшей социальной ценно

стью'. Отношения, ориентированные на человека, позитивное взаимодейст

вие с ним, проявляются в гуманистической направленности личности, актуа

лизация которой связана с проявлением нравственных свойств осужденных. 

Как показывает анализ деятельности отечественных пенитенциарных 

учреждений, в характеристиках на осужденных позитивные качества лично

сти представлены незначительно либо вовсе отсутствуют. В учреждениях, 

' См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Феде
рации. М., 1997. Ст. 9. 

См.: Исправительно-трудовая психология. Рязань, 1985. С. 79-84, 250; Ро
манов В В. Юридическая психология. М.: Юристъ, 1998. С. 279-284; Ушати-
ковА И., Казак Б.Б Пенитенциарная психология. Рязань, 2003. С. 279-295. 
' Маслгссин А. В Принцип гуманизма в исправительно-трудовом праве: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1978. С. 3-5; Он же. Принцип гуманизма в 
исполнении наказания в виде nnmrriiTrririiiifiiiiiiir Vncifii nnrnFilir Рязань, 1978. 

I^OC. НАЦИОНАЛШАЛ I 
БИБЛИОТЕКА 1 
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цель которых исправление осужденных, недостаточно обращается внимание 

на возможности позитивного развития их личности. В воспитательной прак

тике подобные явления объясняются тем, что при исследовании личности 

осужденных качества и черты характера, которые отражают человеческую 

сущность, чаще скрыты от непосредственного восприятия, а внимание при

влекают внещне доступные наблюдению особенности поведения - серьезные 

нравственные дефекты, отрицательные черты характера, враждебное и нега

тивное отношение к требованиям уголовно-исполнительного законодатель

ства, сотрудникам пенитенциарных учреждений,' то есть проявления негу

манистической направленности личности, которые являются мотивационной 

основой совершения преступлений. 

В международной практике правосудия криминальной мотивации про

тивопоставляется гуманистическая направленность личности В Руководя

щих принципах ООН по предупреждению преступности среди несовершен

нолетних, принятых в Эр-Рияде 14 декабря 1990 года, отмечается, что, «уча

ствуя в законной, социально полезной деятельности и вырабатывая гумани

стический взгляд на общественную жизнь, молодежь может быть воспитана 

на принципах, не допускающих преступную деятельность»'^. 

Преступность в обществе обусловлена деформацией гуманистических 

отношений и связанными с ней изменениями нравственной сферы граждан. 

Одним из внешних факторов, влияющих на увеличение числа преступлений, 

является «массовый социально-психологический и нравственный сдвиг, вы

званный снижением уровня жизни и вовлекающий значительное количество 

населения в противоправные отношения» (А И. Гуров, Ю.М. Антонян, 

В.И. Селиверстов). 

Статистические данные свидетельствуют о снижении уровня гумани

стической мотивации в современном обществе. Количество преступлений 

против личности продолжает расти. В 2004 г. в России зарегистрировано 

' См.: Исправительная (пенитенциарная) педагогика. Рязань, 1993. С. 54. 
^ Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних. М.: Интердиалект, 1998. С. 90. 
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2 миллиона 893 тысячи преступлений, темпы роста составляют 5%. В период 

2001-2004 гг. произошел заметный рост преступлений, связанных с приме

нением насилия, что в общей сложности составляет от 30 до 33,5% всех заре

гистрированных преступлений'. 

Особую тревогу вызывает отношение к совершению преступлений мо

лодежи. Среди лиц молодежного возраста 10,4%) опрошенных допускают 

возможность участия в криминальных группировках, а при наличии опреде

ленных жизненных трудностей не исключают такой возможности 21,5% рес

пондентов^. Каждый третий представитель молодежи считает несоблюдение 

законности и совершение преступлений допустимым, а иногда и социально 

одобряемым действием. Одной из причин, вызывающей подобную мотива

цию в молодежной среде, является подмена общепринятых норм и правил 

поведения криминальными стереотипами общения. 

Гуманистическая направленность личности остается одной из значи

мых проблем юридической, в том числе пенитенциарной, психологии, кото

рая требует концептуального развития, а также дальнейшего исследования в 

рамках диагностических и коррекционных возможностей изменения мотива

ции поведения осужденных молодежного возраста. 

Степень разработанности темы исследования. Одними из первых в 

период становления пенитенциарной психологии проблему направленности 

личности осужденных изучали известные отечественные ученые: 

В.М. Бехтерев, А.П. Болтунов, А.Ф. Лазурский, С В . Познышев, М.Н. Гернет, 

Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн и другие. 

На последующих этапах развития пенитенциарной психологии про

блему направленности личности осужденных исследовали В.Т. Асеев, 

Б.Г. Ананьев, Б.И. Додонов, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, А.В. Петровский, 

Г.Г. Бочкарева, Л.А. Высотина, А Д Глоточкин, О.И. Зотова, К.Е. Игошев, 

' См.: Долгова А.И. Криминальное насилие как криминологическая и право
вая проблема// Криминальное насилие. М., 2004. С. 10. 
^ См.: Волков Ю Г, Добренков В.К, Кадарин ФД, Савченко ИП, Шалова-
нов В.А. Социология молодежи. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. 
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В.Д. Лутанский, В.Ф. Пирожков, А.Г. Ковалев, В.Г. Деев, А.И. Ушатиков, 

М.Ш. Магомед-Эминов, В.А. Семенов, А.В. Наприс, Г.В. Щербаков и другие. 

Категория «гуманистическая направленность личности» представлена в 

науке незначительно и рассматривалась в трудах Д.И. Фельдштейна, 

И.Д. Егорычевой, Л.И. Божович, Б.И. Додонова, Д.В. Сочивко, 

А.В. Пищелко, В.М. Литвишкова и других. В рамках теоретических и прак

тических исследований юридической и пенитенциарной психологии пробле

ма гуманистической направленности личности осужденных молодежного 

возраста остается недостаточно разработанной, требует своего решения, а 

следовательно, является актуальной для пенитенциарной науки и деятельно

сти исправительных учреждений. 

На основании вышеизложенного были определены объект, предмет, 

цели и задачи диссертационного исследования. 

Объект исследования - гуманистическая направленность личности 

осужденных мужского пола молодежного возраста (18-30 лет), содержащих

ся в колониях общего и строгого видов режима содержания. 

Предмет исследования - система отношений, характеризующих гума

нистическую направленность личности, и актуализация гуманистической на

правленности личности осужденных молодежного возраста в условиях ис

правительного учреждения. 

Целью научного исследования является изучение проблемы гумани

стической направленности личности и ее актуализации у осужденных моло

дежного возраста для последующей психологической коррекции их отноше

ний в условиях исправительного учреждения. 

В соответствии с целью были определены задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ отечественных и зарубежных ис

точников по психологии, отражающих опыт научного исследования пробле

мы гуманистической направленности личности. 
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2. Выявить социально-психологические факторы, влияющие на ак

туализацию гуманистической направленности личности осужденных моло

дежного возраста в условиях лишения свободы. 

3. Определить и апробировать диагностический инструментарий, по

зволяющий исследовать гуманистическую направленность личности осуж

денных молодежного возраста. 

4. Осуществить сравнительный анализ полученных в результате тео

ретического и эмпирического исследования психологических характеристик 

и на этой основе выделить группы осужденных молодежного возраста с раз

личными видами гуманистической направленности личности. 

5. Разработать предложения по психологической коррекции и опти

мизации отношений осужденных, направленные на актуализацию гумани

стической направленности личности осужденных молодежного возраста в 

условиях пенитенциарного учреждения. 

Гипотезы исследования. Гуманистическая направленность личности 

является неотъемлемым компонентом системы отношений осужденных мо

лодежного возраста и характеризует особенности личности в сфере общения 

и взаимодействия с другими людьми. 

Характеризуя гуманистическую направленность личности осужденных 

молодежного возраста как направленность на человека, следует выделять два 

наиболее общих вида ~ собственно гуманистическую и негуманистическую 

направленность личности. Второй вид требует конкретизации в дополни

тельных подвидах с целью уточнения .мотивов поведения осужденных моло

дежного возраста и проведения с ними дальнейшей психокоррекционной ра

боты в рамках актуапизации гуманистической направленности личности. 

Методологической основой исследования являются принятые в пси

хологической науке общепсихологические принципы деятельностного под

хода (А.Н. Леонтьев), системного подхода к изучению психологических яв

лений (Б.Ф. Ломов), теория отношений (В.Н. Мясишев), положения об объ

ективных и субъективных факторах развития личности (Л.С. Выготский, 



Б.Г. Ананьев), гуманистические теории (А. Маслоу, К. Роджерс), концепция 

В.Г. Деева о психологии направленности личности осужденных молодежного 

возраста, положения о психологии личности и деятельности осужденных в 

условиях лишения свободы (А.И. Ушатиков, Д.В. Сочивко). 

Организация и методика исследования. Диссертационное исследо

вание включало в себя следующие этапы. 

1. Анализ научных источников, в результате чего были определены 

объект, предмет, цели и задачи исследования, обобщение материалов по про

блеме исследования гуманистической направленности личности, представ

ленных в отечественных и зарубежных источниках по психологии. 

2. Подбор стандартизированных тестовых методик, адекватных зада

чам исследования, а также разработка анкеты для исследования гуманисти

ческой направленности личности осужденных молодежного возраста. Моди

фикация методики «Направленность личности в общении» в соответствии с 

предметом исследования. 

3. Пилотажное исследование с целью апробирования выбранных ме

тодик, а также осуществление первичного анализа данных. 

4. Диагностика гуманистической направленности личности осужден

ных молодежного возраста на базе исправительных учреждений Рязанской, 

Московской областей и Республики Мордовия. В исследовании приняло уча

стие 408 осужденных. 

5. Обработка полученных эмпирических данных методами математи

ческой статистики (STATISTIKA. 6.О.), многомерного анализа данных (дис-

криптивного, корреляционного факторного, кластерного). 

6. Анализ, интерпретация и описание полученных эмпирических дан

ных. Характеристика гуманистической направленности личности осужден

ных молодежного возраста, выделение групп осужденных по критерию гу

манистической направленности личности. 

7. Разработка программы психокоррекционной и психолого-

педагогической работы с осужденными молодежного возраста, имеющими 
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различные виды гуманистической направленности личности, выработка 

предложений по оптимизации (гуманизации) отношений в исправительном 

учреждении. 

Для решения поставленных задач использовался следующий методиче

ский инструментарий: беседа, наблюдение, обобщение независимых характе

ристик, опрос, анкетирование, тестирование (тесты Кеттела, «Диагностика 

эмпатии», модифицированный тест «Направленность личности в общении»), 

анализ личного дела, анализ продуктов деятельности осужденных, методы 

математико-статистического анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Гуманистическая направленность личности, проявляясь в общении, 

представляет собой систему устойчивых мотивов, которые определяют от

ношение человека (осужденного) к другому человеку. 

2. Отношения, характеризующие гуманистическую направленность 

личности, послужили основой для выделения соответствующих фупп осуж

денных по критерию гуманистической направленности личности: собственно 

гуманистическая (25,6%), антигуманная (29,8%), манипулятивная гумани

стическая (15,4%), конформно-гуманистическая (12%), альтероцентристская 

гуманистическая (10%), индифферентная гуманистическая направленность 

личности (7,2%). 

3. Основпы.ми факторами актуализации гуманистической направленно

сти личности осужденных молодежного возраста являются; эмпатия, соци

альные связи, биографический и социально-правовой статус личности осуж

денных, демонстративность (недемонстративность) поведения, длительность 

срока и вид совершенного преступления, образовательный статус, которые 

необходимо учитывать сотрудникам ИУ в процессе коррекционной работы с 

осужденными. 

4. Проявление гуманистической направленности личности осужденных 

молодежного возраста в условиях исправительного учреждения зависит от 

ряда условий, представленных различными уровнями актуализации: 
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общесоциальный уровень - состояние общественных отношений; 

уровень культуры исполнения уголовного наказания в виде ли

шения свободы - представленность в уголовно-исполнительной политике 

гуманистических начал; 

- уровень профессиональной готовности сотрудников ИУ - разви

тие гуманистической направленности личности сотрудников, желание, спо

собности реализовывать гуманные отношения в профессиональном общении; 

- уровень субкультурных отношений в среде осужденных - про

филактика негуманных отношений в среде осужденных; 

- уровень развития личностных качеств осужденных. 

5. Психологическая коррекция гуманистической направленности лич

ности осужденных молодежного возраста осуществляется в процессе тре

нинга гуманистических отношений, основной целью которого является раз

витие навыков равноправного, бесконфликтного взаимодействия, повыше

ние уровня эмпатии, что позволяет сформировать основу гуманных взаимо

отношений и актуализировать собственно гуманистическую направленность 

личности. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обес

печивались согласованием объекта, предмета с целью, задачами, выдвину

тыми гипотезами и положениями, выносимыми на защиту, а также систем

ным подходом к описанию и изучению объекта исследования, репрезента

тивной выборкой участников исследования, экспериментальным исследова

нием, применением современных математико-статистических методов обра

ботки эмпирических данных, апробацией результатов исследования на прак

тике. 

Научная новизна диссертационного исследования. Осуществлен 

комплексный анализ проблемы гуманистической направленности личности; 

представлена психологическая характеристика гуманистической направлен

ности личности осужденных молодежного возраста; установлены основные 



II 

социально-психологические факторы, влияющие на актуализацию гумани

стической направленности личности осужденных молодежного возраста. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Расшире

но представление о личности осужденных в пенитенциарной психологии; 

предложена теоретическая модель актуализации гуманистической направ

ленности личности осужденных в условиях лишения свободы. На основании 

теоретико-экспериментальных данных выявлено содержание гуманистиче

ских мотивов поведения осужденных. 

Разработана и апробирована комплексная методика изучения гумани

стической направленности личности осужденных, разработаны методические 

рекомендации по оптимизации отношений осужденных и профамма коррек

ции гуманистических отношений осужденных молодежного возраста в усло

виях пенитенциарного учреждения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация на

учной работы осуществлялась в выступлениях на научно-практических кон

ференциях, проходивших в 2001 - 2005 гг. в Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний. Рязанском государственном 

медицинском университете имени академика И.П. Павлова, при обсуждении 

на заседаниях кафедры юридической психологии и педагогики Академии 

Ф С И Н России. 

По теме диссертационного исследования опубликовано пять печатных 

работ. Объем публикаций составил 1,2 п. л. 

Основные теоретические выводы, практические предложения и мето

дические рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

внедрены в деятельность психологических служб У Ф С И Н России по Рязан

ской, Липецкой областям, Республике Мордовия. Результаты исследования 

используются в учебном процессе Академии права и управления Федераль

ной службы исполнения наказаний при изучении дисциплин «Основы юри

дической психологии», «Пенитенциарная психология», «Прикладная пени

тенциарная психология». 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, заключения, списка используемой литературы 

и приложений. Объем диссертации (без учета списка литературы и приложе

ний) 174 машинописных страницы. Список литературы включает 243 источ

ников, из них семь источников на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, указывается степень 

ее разработанности, определяются объект, предмет, цель, задачи и гипотеза 

исследования. Раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту, при

водятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к исследо

ванию проблемы гуманистической направленности личности осужден

ных молодежного возраста в условиях исправительных учреждений» 

рассматриваются отечественные и зарубежные теоретические подходы к 

изучению гуманистической направленности личности осужденных в психо

логической науке и юридической практике. Для того чтобы подойти к ос

мыслению проблемы гуманистической направленности личности в рамках 

юридической психологии, необходимо представить, как связаны категории 

«направленность личности» и «человек как ценность». 

Человек как высшая ценность провозглашается принципом гуманизма. 

Гуманизм в своей основе - это, прежде всего, отношение человека к челове

ку, проявляющееся в общении - межличностных отношениях или взаимоот

ношениях (Я.Л. Коломинский, Т.Н. Демко). Доминирующие отношения 

представляют собой направленность личности (В.Г. Деев). 

Направленность личности Н.Д Левитов и В.Н. Мясищев рассматрива

ли через систему отношений к различным сторонам окружающей действи

тельности. При этом отношению человека к другим людям они придавали 

характер взаимоотношений, считая его доминирующим и определяющим. 
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Отношения человека могут иметь довольно широкий диапазон и про

являться в различных видах направленности личности. Логично предполо

жить, что существует некий «стандарт», который придает нормативность от

ношениям, являясь при этом отправной точкой для анализа проблемы гума

нистической направленности личности. Таким стандартом в социальной 

жизни людей является мораль и, в частности, нравственные нормы поведения 

и отношения с людьми. Одним из первых проблему гуманистической на

правленности личности рассматривал М.Н. Гернет, который исследовал 

нравственную направленность личности осужденных. Он утверждал, что 

«критерий нравственного и безнравственного не только в самом деянии, а в 

отношении к нему деятеля».' В отношениях и поведении индивида проявля

ются особенности его морального сознания (Л. Колберг), морально-

мировоззренческая позиция, этические нормы и нравственные ценности 

(Б.И. Додонов), которые при усвоении их личностью становятся домини

рующими мотивами (Л.И. Божович), основанием для оценивания человеком 

своего поведения и поведения других людей. 

В психологии принцип гуманизма раскрыл Эрих Фромм как признание 

права человека на внимание и уважение к себе, бережное обращение с ним, 

исключающее всякого рода пренебрежительность. Кроме того, в психологи

ческой науке сложилось самостоятельное направление исследований - гума

нистическая психология, признающая своим главным предметом личность 

как уникальную систему, которая представляет собой возможность са.моак-

туализации: реализации своих потенций (Г. Олпорт), особенно творческих 

(А. Маслоу), достижения «идеального Я» (К. Роджерс). Б отечественной пси

хологии подобную позицию зани.мали С.Л. Рубинштейн, А.В Брушлинский, 

Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская и другие ученые, которые разраба

тывали проблему субъекта в психологии, призывая тем самым обратить вни

мание на ценность отдельной личности, ее неповторимость, уникальность 

^ Гернет М. Н Избранные произведения. М.: Юрид. лит., 1974. С. 363. 
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внутреннего мира как основную движущую причину поведения, внешней ак

тивности человека. 

С позиции психологической науки поведением и деятельностью чело

века руководят доминирующие идеи, ценности. Идея признания человека 

высшей ценностью, нашедшая воплощение в содержании принципа гума

низма, отражаясь в сознании индивида, получает в системе гуманистической 

направленности личности статус ценностной ориентации. Ценностные ори

ентации, как отмечает И.Ю. Истошин, это присущие личности шаблоны для 

оценки, осознанного или неосознанного «измерения» допустимых в конкрет

ных обстоятельствах образцов социального действия. Проблема гуманисти

ческой направленности личности опосредованно, через механизмы ценност-

но-ориентационной регуляции, обнаруживает теснейшую связь с социальны

ми проблемами, в частности, проблемами нормативно-правовой регуляции 

поведения личности. 

Ценностные ориентации могут являться основанием для выделения 

различных видов направленности личности, в том числе гуманистической. 

Рассматривая цешюстные ориентации Д И Фельдштейн и И.Д. Егорычева 

наряду с эгоистической, депрессивной, суицидальной выделили также гума

нистический тип личностной направленности. 

Среди современных исследователей проблемы необходимо отметить 

М.Ш. Магомед-Эминова, который подобно Н.Д. Левитову и 

В.Н. Мясищеву, проблему гуманистической направленности личности рас

сматривает в рамках общения и представляет ее как доминирующую направ

ленность личности на продуктивное «соучаствование». При этом принятие 

гуманистической нор.мы взаимоотношений и признание другого человека 

безусловной и высшей ценностью является, по его мнению, характерной осо

бенностью личности с гуманистической направленностью. 

Анализ научных источников позволил выделить важнейшие социаль

но-психологические условия, влияющие на актуализацию гуманистической 

направленности личности осужденных молодежного возраста: социально-



экономическая неустроенность личной жизни осужденного в условиях сво

боды; обесценивание общечеловеческих морально-нравственных ценностей в 

современной массовой культуре; неблагоприятные социально-

психологические аспекты отбывания осужденными наказания; криминоген

ное социальное окружение; тюремная субкультура, включающая в себя стра

тификацию, криминогенное общение, традиции и обычаи. 

Во второй главе «Психологическая характеристика и актуализа

ция гуманистической направлеиности личности осужденных молодеж

ного возраста в условиях лии1еиия свободы» изложены результаты эмпи

рического исследования, которые подтвердили гипотезу, определены на

правления оптимизации (гуманизации) отношений в исправительном учреж

дении и предложена коррекционная программа актуализации гуманистиче

ской направленности личности осужденных молодежного возраста. На осно

вании модифицированной методики «Направленность личности в общении» 

выделяются группы осужденных молодежного возраста с различными вида

ми гуманистической направленности личности (рис. 1). Анализ личных дел 

осужденных, беседы, проведенные с сотрудниками и осужденными, 

позволили определить наиболее общие причины совершения ими 

преступлений. 

», t 

Ы11 
СГНЛ АНЛ МГНЛ КГНЛ АГНЛ ИГН 

Виды гуманистической направленности личности 

Рис. 1. Процентное соотношение гуманистической направленности 
личности по всей группе обследуемых осужденных 



Осужденные с собственно гуманистической направленностью лич

ности (СГНЛ) - 25,6% характеризуются вниманием, заботой о другом чело

веке, желанием помочь, признанием человека высшей ценностью. У осуж

денных данной группы совершение преступления связано, как правило, с мо

тивами защиты других людей, восстановления социальной справедливости. 

Осужденные с негуманистической направленностью личности: 

1) Осужденные с антигуманной направленностью личности (АНЛ) 

- 29,8% характеризуются как агрессивные, мстительные, эгоистичные. В ос

нове их преступных мотивов лежит завышенная самооценка, стремление до

минировать и часто нескрываемое намерение жить за счет других людей. 

2) Осужденные с манипулятивиой гуманистической направленно

стью личности (МГНЛ) - 15,4% характеризуются как лица уважаемые, ав

торитетные, справедливые, заботящиеся о жизни осужденных. Однако это 

только внешняя оболочка, форма. Особенности их мотивации объясняют ма-

нипулятивные техники, которые они используют. Манипуляция проявляется 

в том, что ситуация драматизируется, наиболее ярко, привлекательно и зна

чимо преподносятся средства решения, конечные цели при этом затушевы

ваются. Человек, общаясь с манипулятором, все больше лишается самостоя

тельности и превращается в средство реализации его жизненных целей. Осу

жденные рассматриваемой группы чаще всего являются организаторами со

вершения преступлений, в частности таких, как мошенничество. 

3) Осужденные с конформно-гуманистической направленностью 

личности (КГНЛ) - 12%) проявляют интерес к другим людям, уважают их 

жизнь и мнение, но при этом характеризуются конформным поведением, со

вершая преступления «за компанию», проявляя уважение к членам преступ

ной группы, не смея им отказать, «испортить отношения с ними». 

4) Осужденные с альтероцентристской гуманистической направ

ленностью личности (АГНЛ) - 10%) концентрируются на партнере, его це

лях, потребностях, иногда в ущерб собственному благополучию, однако ха-
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рактеризуются безразличным отношением к пониманию себя со стороны 

партнера и проявляют навязчивое, иногда нежелательное внимание к другим. 

Неадекватное восприятие окружающих и возможностей продуктивного 

взаимодействия с ними предполагает совершение ими преступлений, в ос

новном насильственного характера. 

5) Осуячденные с индифферентной гуманистической направлеино-

стью личности (ИГНЛ) - 7,2% характеризуются отсутствием интереса к лю

дям, их проблемам. Они увлекаются преимущественно техникой, экономи

кой, искусством, другими сферами жизни, не заботясь об отношениях с ок-

ружающи.ми людьми Совершение ими преступлений обусловлено неосмот

рительностью, неумением построить отношения с людьми, преступной само

надеянностью. 

Обработка экспериментальных данных методами многомерного анали

за позволила выделить шесть факторов актуализации гуманистической на

правленности личности осужденных молодежного возраста в условиях ли

шения свободы. 

1. Эмпатические ожидания. Гуманистическая направленность личности 

осужденных молодежного возраста реализуется через проявление эмпатии, 

которая у осужденных имеет избирательный характер и выражается в стрем

лении к общительности и готовности (неготовности) прийти на помощь ок

ружающим людям. 

2. Социальные связи. Устойчивость (неустойчивость) положительных 

социальных связей, воспитание в благополучной семье, неаддиктивные роди

тели и устойчивые отношения с ними. 

3. Биографический и социально-правовой статус личности осужденных. 

Незначительный срок наказания, первая судимость, непродолжительное вре

мя нахождения в исправительном учреждении являются объективными усло

виями, которые способствуют актуализации гуманистической направленно

сти личности осужденных. 



4. Демонстративность (недемонстративность) поведения - способность к 

установлению контактов, активность в сфере взаимодействия с другими 

людьми, контроль собственного поведения, внимание к окружающим, не

конформность. 

5. Отношение к окружающим в зависимости от характера совершенного 

преступления. Лица, осужденные за корыстные преступления, имеющие ма

лый срок наказания, как правило, не имеют значительных нарушений в меж

личностном восприятии и взаимодействии с окружающими, что также спо

собствует актуализации гуманистических отношений. 

6. Образовательный статус осужденных предопределяет их более высо

кое интеллектуальное развитие, что предполагает более эффективную регу

ляцию поведения в процессе взаимодействия с окружающими людьми. 

Сравнительный анализ психологических характеристик собственно гу

манистической и негуманистической направленности личности осужденных 

молодежного возраста по тесту Кеттела позволил выявить следующие значи

мые различия. 

Стены по тесту Кеттела 

Факторы по тесту Кеттела 

Рис. 2. Показатели по тесту Кеттела, характеризующие осужденных 
с собственно гуманистической и негуманистической 

направленностью личности 
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Осужденным с собственно гуманистической направленностью лично

сти свойственна повышенная общительность, более высокий образователь

ный уровень, эмоциональная устойчивость, высокий уровень самоконтроля, 

предусмотрительность, внимательность к другим, развитое чувство долга, 

добросовестность, уравновешенность, их поведение регулируется с учетом 

сложившихся внутренних моральных стандартов. Они активны в сфере рав

ноправного взаимодействия с окружающими, социальные контакты носят 

гуманный, взаимовыгодный характер, их идеалы, желания, стремления и 

представления лежат в морально-этической сфере, где основной социальной 

ценностью является человек. 

Осужденные с негуманистической направленностью личности более 

сдержанны, отгорожены, скрытны, отличаются холодностью в общении, 

склонны к критике окружающих, недоверчивы, молчаливы. Им свойственна 

незрелость морально-нравственной сферы, неуважительное отношение к об

щепринятым нормам, конфликтность. В общении они эгоистичны, поэтому с 

трудом включаются в групповое взаимодействие. 

Анализ ситуаций, наблюдаемых в процессе исследования, а также тео

ретическая часть диссертации позволили нам выделить ряд требований и ме

роприятий оптимизирующего характера, имеющих различный уровень воз

действия при актуализации гуманистических отношений осужденных. 

1) Общесоциальный уровень. Собственно гуманистическая направлен

ность личности может быть актуализирована только в том обществе, в кото

ром преобладает стабильность в общественных, политических и экономиче

ских отношениях. 

2) Уровень культуры исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы. Реформирование уголовно-исполнительной политики в области ис

полнения уголовного наказания необходимо осуществлять в направлении 

движения от модели всевозможных видов мести и модели социальной спра

ведливости, основанной на юридических нормах, к модели гуманистической. 
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базирующейся преимущественно на нравственно-психологической регуля

ции отношений. 

3) Уровень профессиональной готовности сотрудников ИУ. На опти

мизацию отношений осужденных в исправительном учреждении влияет об

щая и нравственная культура сотрудников ИУ, которые должны требовать от 

осужденных исполнения нравственных норм. 

4) Уровень субкультурных отношений в среде осужденных. Необходи

мым условием актуализации гуманистических отношений среди осужденных 

является профилактика негативных социально-психологических явлений в 

пенитенциарном учреждении, декларирующих негуманистические принципы 

и нормы взаимоотношений. 

5) Уровень развития личностных качеств осужденных. Работа в этом 

направлении должна включать в себя весь спектр психокоррекционых и пси

холого-педагогических мероприятий, направленных на формирование у осу

жденных лМолодежного возраста гуманистических принципов человеческого 

общежития. 

Предложенная классификация гуманистической направленности лич

ности осужденных молодежного возраста определила выбор коррекционной 

программы актуализации гуманистической направленности личности осуж

денных молодежного возраста, включаюгцей в себя тренинг гуманистических 

отношений, развивающий умение позитивно взаимодействовать с окружаю

щими и относиться к человеку как к «цели», а не как к «средству» (Э. Кант). 

Реализация этой программы осуществлялась в три этапа. 

1. Выявление среди членов экспериментальных групп осужденных с раз

личными видами гуманистической направленности личности. 

2. В процессе тренинга гуманистических отношений формировались экс

периментальные группы в двух видах исправительных учреждений общего и 

строгого режимов. Всего в тренинге приняло участие 56 осужденных 

(24 осужденных, отбывающих наказание в колониях строгого режима, и 32 -
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общего). При этом оптимальная величина группы, позволяющая эффективно 

проводить тренинги, - 8 человек. Группы создавались на добровольной основе 

3. Повторная диагностика с использованием тестов «Направленность 

личности в общении» и «Диагностика эмпатии» проводилась после психо-

коррекционного воздействия, позволила выявить позитивные изменения в 

особенностях личности осужденных молодежного возраста в сфере отноше

ний к другим людям. Изменилась характеристика эмпатии, которая является 

доминирующим показателем гуманистической направленности личности 

осужденных молодежного возраста. Количество осужденных с высоким уров

нем эмпатии выросло на 7,1%, число осужденных с низким уровнем эмпатии 

уменьшилось на 10,7%. Количество осужденных, обладающих собственно гу

манистической направленностью личности, в результате проведенных пси-

хокоррекционных мероприятий выросло на 10,7%>. После проведения тре

нинга осужденных с антигуманной направленностью выявлено не было, чис

ло осужденных с индифферентной гуманистической направленностью лич

ности уменьшилось на 1,8%), манипулятивной гуманистической - 3,6%, аль-

тероцентристской гуманистической - 7,1%), количество осужденных, обла

дающих конформно-гуманистической направленностью личности, увеличи

лось на 3,6%). 

Как показало наблюдение и беседы с сотрудниками и осужденными, ли

ца, участвовавшие в тренинге гуманистических отношений, стали менее 

конфликтны в общении с другими осужденными и сотрудниками, при взаи

модействии с окружающими их поведение характеризовалось эмоциональ

ной устойчивостью, высоким уровнем самоконтроля, уравновешенностью. 

Таким образом, апробированная нами коррекционная программа позво

лила изменить вектор гуманистической направленности личности с отрица

тельного на положительный. 

Основные выводы и предложения 

Проведенное исследование гуманистической направленности личности 

осужденных молодежного возраста в период отбывания ими уголовного на-
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казания в виде лишения свободы позволяет сформулировать следующие вы

воды и предложения. 

1. Гуманистическую направленность личности осужденных молодеж

ного возраста необходимо рассматривать как вектор мотивации, направлен

ный на отношение, общение с другими людьми В отличие от понятия «гума

низм», который имеет только позитивно выраженные социальные характери

стики, гуманистическая направленность личности может иметь нейтральное 

и отрицательное значение. При этом гуманистические отношения являются 

отправной точкой, идеальной моделью собственно гуманистической направ

ленности личности, обладающей позитивными нравственными характери

стиками. 

2. Гуманистическая направленность личности осужденных молодежно

го возраста проявляется в общении. Особенности взаимодействия осужден

ных в общении позволяет замерить тест «Направленность личности в обще

нии», а следовательно, оценить отношения осужденных, характеризующие 

гуманистическую направленность их личности. 

3. Изучение литературных научных источников позволило выделить 

важнейшие социально-психологические условия, влияющие на актуализацию 

гуманистической направленности личности осужденных молодежного воз

раста: социально-экономическая неустроенность личной жизни осужденного 

в условиях свободы; обесценивание общечеловеческих морально-

нравственных ценностей в современной массовой культуре; неблагоприят

ные социально-психологические аспекты отбывания осужденными наказа

ния; кри.миногенное социальное окружение; тюремная субкультура, вклю

чающая в себя стратификацию, криминогенное общение, традиции и обычаи. 

4. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

гуманистическая направленность личности коррелирует с характером совер

шенного преступления, возможностью проявления агрессии, эмпатичностью 

человека. 
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5. Осужденным присуща собственно гуманистическая направленность 

личности, но ее проявление искажается нормами субкультурного общения. 

Развитие и формирование собственно гуманистической направленности за

висит от социально-правового статуса личности осужденного, от его соци

альных связей, наличия неаддиктивных родственников и возможности под

держивать с ними отношения. Возраст, количество судимостей и срок отбы

того наказания, низкий образовательный уровень и интеллектуальные спо

собности, а также неразвитость эмоционально-волевой сферы затрудняют 

возможности проявления собственно гуманистической направленности лич

ности в условиях исправительного учреждения. 

6. Актуализация гуманистической направленности личности осужденных 

молодежного возраста возможна посредством оптимизации системы их отно

шений в исправительном учреждении, включающей в себя весь комплекс пси

холого-педагогического воздействия на социальную среду осужденных и спе

циально разработанный тренинг гуманистических отношений. 

7. В плане дальнейших исследований представляется важным разра

ботка следующих проблем: 

- психологические особенности гуманистической направленности 

личности сотрудников пенитенциарных учреждений; 

- разработка стандартизированных программ психокоррекции гума

нистической направленности личности осужденных; 

- психологические особенности гуманистической культуры исполне

ния уголовного наказания. 
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