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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стрессогенность  службы в пенитен
циарной  системе является  фактом неоспоримым. На человека,  выбравшего эту 
сферу  деятельности,  воздействует  множество  неблагоприятных  факторов  раз
личного  порядка. На  фоне постоянного  эмоционального  перенапряжения, хро
нической  усталости,  сопровождающихся  различными  соматическими  наруше
ниями, у  весьма обширной  категории  сотрудников  УИС формируются  различ
ные типы девиантного поведения. 

Исследователи девиантного поведения, считают его первым шагом к про
фессиональной  деформации,  понимаемой  как  изменение  профессиональных 
возможностей  и личностных  характеристик  сотрудника УИС в отрицательную 
сторону под влиянием условий и опыта профессиональной деятельности. Поэто
му особенно  важно отследить предпосылки  к формированию  различных типов 
девиантного поведения у потенциального  сотрудника уголовноисполнительной 
системы ещё на этапе прохождения им предварительного психологического об
следования. 

Девиантное поведение довольно широко исследовалось, как в нашей стра
не, так и за рубежом. В частности, проблеме девиантного поведения посвящены 
работы Беличевой С.А., Бобневой М.И., Гилинского Я.И., Гриценко В.В., Дон
ских Т.А., Змановской Е.В., Клейберга Ю.А., Короленко Ц.П., Олпорта Г., Оудс
хорна Д.Н., Радугина А.А., Радугина  К. А., Рудаковой  И.А., Ситниковой  О.С., 
Смелзера Н., Фролова С.С., Шороховой Е.В., Шустовой Н. У., Ядова В.А. и мно
гих других учёных. Так же мы изучили исследования девиантного поведения в 
интересующей нас профессиональной сфере, а именно   в пенитенциарной сис
теме и сходных с ней силовых структурах [Белослудцев В.И., Борисова С.Е., Бу
данов А.В., Ильина Е.С., Ковтун В.Н., Козюля В.Г., Лебедев В. В., Минина А.А., 
Мокрецов  А. И., Мухина B.C., Пилещко  А.В., Проценко Л., Свинаренко И.Н., 
Уткин В.А., Ушатиков А.И., Филиппов А.Г., Хвостов А.А., Шамис А.В. и др.] 

Анализ литературы позволил нам сформулировать общее видение смысла 
этого  явления  исследователями,  а  анализ  статистических  данных,  касающихся 
нарушений  сотрудниками  пенитенциарных учреждений установленной служеб
ной дисциплины, по стране в целом, и по Ростовской области, в частности, по
зволил нам выявить три наиболее характерные для сотрудников пенитенциарной 
системы формы девиантного  поведения. Это такие формы отклоняющегося  от 
нормы  поведения,  как  алкогольная  зависимость,  суицидальные  тенденции  и 
должностная халатность. Первые две из названных девиаций детально исследо
ваны и широко описаны в психологической литературе, им посвящено множест
во монографий  и статей в периодической литературе. Что касается  «должност
ной халатности», то небольшое количество источников, в которых даётся ее оп
ределение,  посвящены,  в  основном,  вопросам  юриспруденции  и лингвистики. 
Переводы этого понятия мы находим в самых различных языковых словарях, что 
свидетельствует как о существовании этого явления в мировой практике, так и 



4 

его  территориальной  распространённости  по  всему  миру. Понятие  халатности 
как должностного преступления детально исследовано и описано в юриспруден
ции. В советские  времена  проблеме  халатности уделялось  весьма  пристальное 
внимание  [Анпилогова  В.Г., Маленков  Г.М., Нерсесян  А. и др.]. Как в Совет
ском, так и в Российском Уголовном праве халатность характеризуется неосто
рожной формой вины  [Волженкин Б.В., Изосимов СВ., Царёв  Е.В, Шапиев С. 
М., Шаргородский М.Д. и др.]. До сих пор употребление этого термина в психо
логической литературе нами встречено не было. 

Должностная  халатность  как  вид  девиантного  поведения  широко  пред
ставлен в статистике нарушений в пенитенциарной  системе, и по этой причине 
требует определения  в рамках данной диссертационной работы, а так же  де
тального  исследования  с точки зрения его психологических  детерминант. Учи
тывая указанную выше возможность выработки стереотипа халатного (небреж
ного, легкомысленного, неосторожного) поведения, мы, соответственно, можем 
говорить о должностной халатности как о форме девиантного поведения, т.е. по
ведения, отклоняющегося  от норм ответственности, внимательности и добросо
вестности на рабочем месте, особенно важных в условиях жёсткой регламента
ции деятельности сотрудников пенитенциарной системы. 

Объектом  исследования  стали сотрудники  подразделений  и учреждений 
ГУФСИН России по Ростовской области. 

Диссертация  подготовлена  в  рамках  темы  НИР  факультета  психологии 
ЮФУ  «Социальнопсихологическая  и медикопсихологическая  диагностика и 
реабилитация»,  раздел  «Психологическое  сопровождение  служебной  деятель
ности сотрудников правоохранительных, правоисполнительных  и правоприме
нительных органов и силовых структур». 

Предметом  исследования  являются  особенности  эмоциональной, лично
стной и мотивационной сфер сотрудников пенитенциарной системы, обусловли
вающие формирование такого вида девиантного поведения, как должностная ха
латность. 

Целью  исследования  является  изучение  психологических  детерминант 
формирования  должностной  халатности  как  вида  девиантного  поведения  со
трудников пенитенциарной системы. 

Гипотезы исследования: 
1. Должностная  халатность  может  рассматриваться  как  специфический 

вид девиантного поведения сотрудников пенитенциарной системы. 
2. Должностная  халатность  как вид девиантного  поведения  обусловлена 

наличием специфических  особенностей эмоциональной, личностной и мотива
ционной  сфер сотрудников  пенитенциарной  системы, отличающих  их как от 
успешных в служебной деятельности  сотрудников, так и от сотрудников, про
являющих другие типы девиантного поведения. 

3. Личностные, эмоциональные и мотивационные особенности сотрудни
ков пенитенциарной системы, определяющие их склонность к должностной ха
латности, могут быть диагностированы на этапе приёма их на службу. 

Для достижения  цели  исследования  и проверки  выдвинутых  гипотез по
требовалось решение следующих задач: 
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  Проанализировать  литературу,  посвященную  рассмотрению  проблемы 
должностной халатности в рамках наук, в которых сформировано представление 
о данном феномене, таких, как юриспруденция и лингвистика и определить по
нятие «должностная халатность» в рамках данной работы. 

  Определить методы и методики диагностики психологических детерми
нант должностной халатности как вида девиантного поведения; 

  Исследовать  особенности  эмоциональной  сферы  сотрудников  пенитен
циарной системы, проявляющих должностную халатность  и сравнить их с осо
бенностями  эмоциональной  сферы  респондентов,  составивших  контрольные 
группы. 

  Исследовать особенности личностной сферы сотрудников пенитенциар
ной системы, проявляющих должностную халатность, и сравнить их с особенно
стями личностной сферы респондентов, составивших контрольные группы. 

  Исследовать  особенности  мотивационной  сферы  сотрудников пенитен
циарной системы, проявляющих должностную халатность  и сравнить их с осо
бенностями  мотивационной  сферы  респондентов,  составивших  контрольные 
группы. 

  Выявить специфические психологические характеристики сотрудников с 
признаками должностной халатности как типа девиантного поведения. 

Методологическими и теоретическими предпосылками исследования 
являются:  концептуальные  методологические  исследования,  раскрывающие 
общенаучные принципы психологии: принцип системного изучения личности и 
деятельности (Ананьев Б.Г., Барабанщиков В.А., Ломов Б.Ф.); принцип единст
ва  сознания  и  деятельности  (АбульхановаСлавская  К.А.,  Анцыферова  Л.И., 
Рубинштейн С.Л.); акмеологический подход к развитию (Деркач А.А., Зазыкин 
В.Г.,  Климов  Е.А.);  основополагающие  принципы  теории  личности,  разрабо
танные  отечественной  психологией  (Рубинштейн  С.Л.,  Леонтьев  А.Н., Бруш
линский А.В.); научные труды, раскрывающие подходы к проблеме девиантно
го поведения (Афанасьев B.C., Беккер Г., Беличева С.А., Гилинский Я.И., Клей
берг Ю.А., Ковальчук А., Коэн А., Кудрявцев В.Н., Мертон Р.К., Смелзер Дж.); 
концепции  развития  личности  взрослого  человека  (Ананьев  Б.Г.,  Кулюткин 
Ю.Н., Симонова Н.М.), концепции профессионального  развития и самоопреде
ления личности формирования профессиональной мотивации (Абакумова И.В., 
Деркач  А.А.,  Джанерьян  СТ.,  Донцов  А.И.,  Ермаков  П.Н.,  Забродин  Ю.М., 
Климов Е.А. и др.), теоретические разработки  в области психологии юридиче
ского труда  (Бородин И.А., Бузакина Ю.Ю., Васильев  В.Л., Михайлова  О.Ю., 
Ратинов А.Р., Романов В.В., Столяренко A.M.);  адаптации/дезадаптации лич
ности  (Беличева  С.А.,  Березин  Ф.Б.,  Братусь  Б.С,  Захаров  А.И.,  Короленко 
Ц.П., Петровский В.А., Пирожков В.Ф., Селье Г., Семке В.Я.). 

Нормативноправовую базу исследования составили Приказ МЮ РФ № 
238 от 12.12.2005 г. «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
психологической  службы  уголовноисполнительной  системы»;  Приложение  к 
Приказу МЮ РФ №238 от 12.12.2005 г. «Инструкция по организации деятельно
сти психологической службы уголовноисполнительной  системы»; MP 10/1841 
от 21.03.2008 г. «Методические рекомендации о порядке психологического изу
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чения граждан при поступлении на службу в уголовноисполнительную систему 
и  перемещении  сотрудников  уголовноисполнительной  системы  по  службе» и 
другие нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников 
УИС. 

Методы  исследования.  Решение  методологических  задач  исследования 
осуществлялось посредствам теоретического анализа и обобщения концептуаль
ных и эмпирических работ по проблемам, связанным с изучением предпосылок 
формирования  и форм проявления девиантного поведения у сотрудников сило
вых структур и, в частности, у сотрудников пенитенциарной системы, а также  
по проблемам изучения понятия и  явления должностной халатности. В эмпири
ческом исследовании  были использованы  методы: психологический  анализ ма
териалов личных дел сотрудников УИС, беседа, наблюдение. Кроме того, в эм
пирическом исследовании использовался ряд конкретных психодиагностических 
методик:  «Методика  измерения  уровня тревожности» Дж. Тейлор  в адаптации 
Т.А. Немчина  с дополнениями  В.Г. Норакидзе; «Метод цветовых выборов» М. 
Люшера, «Методики диагностики потребности в поисках ощущений» М. Цукер
мана; «Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие сти
мулов окружающей среды» В.В. Бойко; методика «Стилевая саморегуляция по
ведения  (ССП98)»  В.И.  Моросановой;  «Метод  рисуночной  фрустрации»  Ро
зенцвейга,  адаптированный  вариант Миннесотского  многофакторного личност
ного опросника (СМИЛ), 16факторный опросник Р. Кетгелла, анкета «Карта мо
тивации профессионального выбора «Тест мотивации достижения» (форма А). 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования обеспечи
валась теоретикометодологической  обоснованностью  исходных позиций, мно
гоаспектностью  исследуемой  проблемы,  репрезентативностью  выборки,  стан
дартизацией процедуры исследования и применением  современных адекватных 
методов  математикостатистической  обработки  полученных  эмпирическим  пу
тём экспериментальных данных. Компьютерная обработка результатов проводи
лась  с помощью  компьютерных  программ  Microsoft  Office  Excel  2003  и SPSS 
11,5 for Windows  Statistical Package for the Social Science (статистический пакет 
для социальных наук) [Наследов А.Д., 2007]. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
В работе впервые были выделены в отдельную категорию и исследованы 

с точки зрения их эмоциональных, личностных и мотивационных особенностей 
сотрудники  пенитенциарных  учреждений,  проявляющие  должностную  халат
ность. 

Впервые было дано определение должностной халатности как самостоя
тельного  вида девиантного  поведения  в рамках  изучения  её  психологических 
детерминант в условиях пенитенциарной системы. 

Впервые было осуществлено лонгитюдное исследование характерных для 
сотрудников пенитенциарной системы, проявляющих должностную халатность, 
эмоциональных, личностных и мотивационных особенностей, сначала на этапе 
их приёма на службу, а затем на этапе постановки их на профилактический учёт 
психолога по месту службы. 

Впервые  были  выявлены  и  интерпретированы  статистически  значимые 
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различия между усреднёнными психологическими портретами групп сотрудни
ков  пенитенциарной  системы,  проявляющих  должностную  халатность  и  со
трудников, успешно справляющихся со своими служебными обязанностями,  а 
также   сотрудников разной девиантной направленности, а именно  сотрудни
ков,  склонных  к алкогольной  зависимости  и сотрудников, проявляющих при
знаки суицидального поведения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Результаты  диссертационного  исследования  позволяют  выделить  в  от

дельную  категорию  и дать теоретическое  определение  новой  категории деви
антного  поведения,  такой,  как  должностная  халатность,  а так  же  дополняют 
представление  о наиболее распространённых  в пенитенциарной  системе типах 
девиантного проведения сотрудников. 

Определение личностных характеристик респондентов, способствующих 
формированию у них должностной халатности, может служить основанием до
полнения процедуры отбора кандидатов на службу в пенитенциарную систему 
новыми маркерами, более чувствительными к перспективе негативных измене
ний  в личностном  профиле  сотрудника  под  воздействием  стрессогенной  про
фессиональной среды. 

С  учётом  полученных  результатов,  становится  возможной  разработка 
комплекса психодиагностических,  профориентационных  и адаптационных  ме
роприятий для сотрудников пенитенциарной системы, проявляющих  признаки 
должностной халатности. 

В  настоящее  время  материалы  диссертационного  исследования  исполь
зуются  в  работе  Межрегиональной  психологической  лаборатории  ГУФСИН 
России по Ростовской области и в работе психологических лабораторий учреж
дений и подразделений ГУФСИН России по Ростовской области. 

Разработанные положения и результаты эмпирического исследования ис
пользуются  при чтении курса «Юридическая психология» и спецкурсов «Пси
хология юридического труда» и «Основные направления психотерапии в работе 
с  сотрудниками  правоохранительных  органов» для  студентов  факультета пси
хологии Южного федерального университета. 

Полученные новые эмпирические данные могут найти применение в на
учных психологоправовых  исследованиях, методических  разработках, а также 
в практической работе специалистов в области психологии юридического тру
да. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Должностная  халатность является  специфическим  видом девиантного 

поведения сотрудников пенитенциарной системы, который обнаруживается как 
постоянно воспроизводимый поведенческий сценарий, проявляющийся в форме 
мелких и средних по своей тяжести нарушений установленной служебной дис
циплины, что  приводит  к  снижению  эффективности  работы  подразделения  и 
дискредитирует  образ  сотрудника  правоохранительных  органов  в  глазах  со
циума. 

2. Сотрудники пенитенциарной системы, проявляющие должностную ха
латность, обнаруживают наличие типичного комплекса психологических отли
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чающих их как от сотрудников, успешно несущих службу, так и от сотрудни
ков, обнаруживающих другие виды девиантного поведения. 

  личностные особенности, определяющие снижение эффективности дея
тельности в условиях режимной организации; 

  специфический  эмоциональный  склад личности,  неадаптивной  в усло
виях жёсткой регламентации деятельности и отношений субординации; 

  смещение  акцентов трудовой  мотивации  в сторону  экономических  ас
пектов деятельности. 

3. Личностные, эмоциональные и мотивационные особенности сотрудни
ков  пенитенциарной  системы,  образующие  комплекс  характеристик,  затруд
няющий  их адаптацию  к режимным  видам трудовой деятельности  и  опреде
ляющий  предрасположенность  к  должностной  халатности,  обнаруживаются 
уже на этапе приёма кандидатов на службу  с помощью батареи дополнитель
ных методов, а так же  использования  дополнительных  критериев анализа ре
зультатов уже применяющихся методик. 

Апробация  результатов  исследования.  Актуальность  проблемы  изуче
ния психологических  факторов халатного отношения  сотрудников  пенитенци
арной системы к своим служебным обязанностям и схема построения экспери
ментального исследования были опубликованы в Материалах IV Всероссийско
го  съезда  Российского  психологического  общества  [РостовнаДону,  2007]; 
предварительные  результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на 
конференциях  аспирантов и соискателей  в рамках «Недели  науки»  [20052008 
г.г.]. 

По материалам диссертационного исследования в 2009 г. Межрегиональ
ной  психологической  лабораторией  ГУФСИН  России  по  Ростовской  области 
выпущены методические рекомендации для психологов учреждений и подраз
делений ГУФСИН России по Ростовской области в рамках внедрения передо
вого опыта для практического использования в психодиагностической и психо
профилактической работе психологов психологических лабораторий. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  6 
научных работ общим объемом около  5,11  п.л. 

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 158 страницах ма
шинописного текста, иллюстрирована  14 рисунками (графиками) и 16 таблица
ми. Состоит из введения, трех глав, выводов, списка использованной литерату
ры,  включающего  225  источников,  в том  числе 37  на иностранных  языках, и 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении представлены основные теоретические положения диссерта

ционного  исследования:  обосновывается  актуальность  проблемы,  определены 
цель, предмет и задачи исследования, сформулированы гипотезы, показаны но
визна, теоретическая и практическая значимость работы, приведены положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе    «Психологические  требования  профессиональной дея
тельности  сотрудников  пенитенциарной  системы  и характерные  для них виды 
девиантного поведения» посвящена рассмотрению методологических подходов 
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и  исследований  в  области  психологии  служебной  деятельности  сотрудников 
пенитенциарной  системы, анализу типичных для них форм девиантного пове
дения  и теоретической  разработке  понятия  «должностная  халатность»  как от
дельного специфического вида девиантного поведения. 

В параграфе 1.1 «Специфика профессиональной деятельности сотрудни
ков УИС и понятие успешной  адаптации  к службе» рассматриваются  различ
ные аспекты служебной деятельности сотрудников пенитенциарной  системы и 
психологические  требования,  предъявляемых  деятельностью  к  личности  про
фессионала.  Показано, что  профессиональная  деятельность  сотрудников  УИС 
носит стрессогенный характер. На основании теоретического анализа их иссле
дований  нами сформирован  и приведен ряд наиболее распространённых  клас
сификаций рассматриваемых здесь стрессогенных факторов. Здесь же приведе
ны категории сотрудников пенитенциарных учреждений, наиболее подвержен
ные  влиянию  стрессогенных  факторов  службы  и  соматические  проявления 
влияния на них этих факторов. Также здесь приведены и рассмотрены с разных 
точек  зрения  понятия  «социальной  нормы»  и  «девиантного  поведения», рас
смотрено  понятие  «адаптации»   психофизиологической,  профессиональной  и 
социальнопсихологической    к условиям службы и роль в этом процессе пси
хологического сопровождения молодых сотрудников. 

В параграфе  1.2  «Понятие девиантного поведения и формы проявления 
его  у  сотрудников  УИС»,  рассмотрены  классификации  девиаций,  формы  их 
проявления  и социальные функции, приведён анализ психологической литера
туры, посвященной исследованиям различных аспектов девиантного поведения. 
Исследователи  условно  выделяют четыре основных  подхода к проблеме клас
сификации  поведенческих  отклонений:  1) социальноправовой;  2) педагогиче
ский; 3) клинический; 4) психологический. В этом параграфе приведены наибо
лее распространённые классификации девиантного поведения, и его функции в 
социуме,  а также   три  вида теорий,  объясняющих  причины  отклоняющегося 
поведения:  теории физических типов [Ч. Ломброзо, Э. Кретшмер, В. Шелдон 
и др.];  психоаналитические теории  [3. Фрейд и его последователи];  социоло
гические  (культурные)  теории  [Э. Дюркгейм,  Т. Парсонс, Роберт  К. Мертон]. 
Таким  образом,  опираясь  на  анализ  изученной  психологической  литературы, 
мы можем сказать, что исследователями девиантное поведение понимается как 
система поступков или отдельные поступки индивида или группы, противоре
чащие принятым в обществе социальным, моральным, юридическим  и право
вым нормам, и проявляющиеся в виде несбалансированности психических про
цессов, адаптационных механизмов и неспособности к нравственному и эстети
ческому контролю своего поведения. 

На  основе  приведённых  из  различных  источников  статистических  дан
ных, описывающих  наиболее распространённые  нарушения  дисциплины  и за
конности  сотрудниками  правоохранительных  органов  [Подкидышев  Д.,  2003; 
Андреева И.А., 2003; Зубарев С. М., 2006], выделены и детально описаны наи
более  распространённые  типы  девиантного  поведения,  встречающиеся  у  со
трудников  пенитенциарной  системы,  а именно: суицидальное поведение и ад
диктивное поведение (в частности  злоупотребление спиртными напитками), а 
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также был выделен такой неисследованный до сих пор в психологии вид деви
антного поведения, как должностная халатность. 

Параграф 1.3 «Должностная халатность как вид девиантного поведения» 
посвящен  этимологическому  анализу  понятия  «халатность»  и  исследованию 
этого  явления  с точки  зрения  юриспруденции.  Тот факт, что понятие  «халат
ность»  мы  встречаем  как  в таких  распространённых  международных  языках, 
как английский, немецкий и французский, до таких узконациональных языков, 
как, например, суахили и крымскотатарский,  свидетельствует как о существо
вании  этого явления  в мировой  практике, так  и его территориальной распро
странённости по всему миру. 

В  Советском  Уголовном  праве  термин  «халатность»  рассматривался  в 
рамках понятия  «должностное  преступление»,  которому  свойственны  специ
фические  отличительные  признаки  [Советское уголовное право, стр. 351354]. 
В советские времена проблеме халатности уделялось весьма пристальное вни
мание  как  со  стороны  представителей  властных  структур  [Г.М.  Маленков, 
1954],  так  и  исследователей  в  области  уголовного  права  [В.Г.  Анпилогова, 
1954;  Нерсесян  А.,  1989]. Российское  уголовное  право  относит  халатность  к 
группе «преступлений против государственной власти» [Российское уголовное 
право, стр. 526]. Уголовный Кодекс РФ 2008 г. описывает не только «должно
стную», но и «преступную»  халатность  [УК РФ, 2008]. Здесь же рассматрива
ются  две  стороны  халатности:  объективная  и  субъективная,  описываются  их 
отличительные  признаки.  Так  же  «должностная  халатность  рассматривается 
здесь как «неосторожная  форма вины»  [Волженкин Б.В., 2000; Шапиев С.  М, 
1982; Шаргородский М.Д., 1975]. 

Учитывая  возможность  выработки  стереотипа  халатного  (небрежного, 
легкомысленного,  неосторожного)  поведения,  мы,  соответственно,  можем го
ворить о должностной халатности как о форме девиантного поведения, т.е. по
ведения, отклоняющегося от норм ответственности, внимательности и добросо
вестности на рабочем месте, особенно важных в условиях жёсткой регламента
ции деятельности сотрудников пенитенциарной системы. 

В  рамках  нашего  психологического  исследования  рассматриваются  на
рушения, допускаемые  в процессе своей служебной деятельности  сотрудника
ми  уголовноисполнительной  системы,  попадающие  в  разряд  небрежного  от
ношения их к своим служебным обязанностям, за редким исключением  не по
падающие в разряд уголовных преступлений, однако негативно влияющие  как 
на атмосферу в трудовом коллективе, так и на формирование образа сотрудника 
пенитенциарной  системы в общественном  сознании и,  следовательно   на от
ношение социума к уголовноисполнительной системе в целом. 

Все  вышеизложенное  позволило  нам  определить  «должностную  халат
ность» как специфический вид девиантного поведения сотрудников пенитенци
арной  системы, который обнаруживается  как постоянно воспроизводимый по
веденческий сценарий, проявляющийся в форме мелких и средних по своей тя
жести нарушений установленной служебной дисциплины, что приводит к сни
жению эффективности  работы  подразделения  и дискредитирует  образ сотруд
ника правоохранительных органов в глазах социума. 



11 

В качестве психологических детерминант формирования такого вида де
виантного поведения как должностная халатность у сотрудников пенитенциар
ной системы нами выделены особенности их эмоциональной, личностной и мо
тивационной сфер. 

Эти  основные  теоретические  положения  легли  в  основу  эмпирического 
исследования. 

Вторая  глава   «Программа и методы эмпирического  психологического 
исследования»  посвящена  описанию  специфических  характеристик  экспери
ментальных групп, программы эмпирического исследования и использованных 
в работе методов математической статистики. 

В параграфе 2.1 «Общая характеристика процедуры и объекта эмпириче
ского  исследования»  описывается  объект  исследования,  в  качестве  которого 
выступили сотрудники пенитенциарной системы, халатно относящиеся к служ
бе. 

Исследование  проводилось  на  базе  подразделений  и  учреждений 
ГУФСИН России по Ростовской области. Мы обследовали выборку из 222 рес
пондентов, находящихся  (либо   находившихся) на службе  в пенитенциарной 
системе,  у  которых  в  выраженной  степени  наблюдаются  профессиональные 
личностные деформации, проявляющиеся в различных формах девиантного по
ведения, возникшие в процессе их служебной деятельности; выявили из общей 
выборки тех респондентов, девиации которых соответствуют специфике иссле
дования: а именно   тех, у кого в выраженной степени встречаются аддиктив
ное поведение, аутоагрессивное и суицидальное поведение, и халатное отноше
ние к своим служебным обязанностям. Кроме того, мы протестировали 25 рес
пондентов  из числа сотрудников, успешно  справляющихся  со своими служеб
ными обязанностями. Таким образом, в эмпирическом  исследовании,  в общей 
сложности, приняли участие 247 респондентов, из которых на основании ана
лиза  личных  дел  и  полученных  в  результате  психологического  тестирования 
данных,  были отобраны 95 сотрудников по принципу их полного соответствия 
целям исследования: они составили 1 основную группу и 3 контрольные. 

На первом этапе проведения  эксперимента, основываясь на анализе лич
ных дел сотрудников и журналов профилактического учёта психологов учреж
дений, с учётом результатов статистической  обработки данных нами были со
ставлены следующие экспериментальные группы: 

  26  сотрудников,  халатно  относящихся  к  службе,  составили  основную 
экспериментальную группу. 

 24 сотрудника составили контрольную группу, включающую в себя рес
пондентов, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. 

  18 сотрудников  пенитенциарной  системы,  склонных  к  суицидальному 
поведению так же составили контрольную  группу, 

 27 респондентов, успешно справляющихся с поставленными служебны
ми задачами, составили ещё одну контрольную группу. 

Группы  были  рандомизированы  по  основным  социально
демографическим  параметрам.  Кроме  того  при  подборе  групп  учитывались 
критерии риска профдеформации и специфики служебной деятельности. 



12 

Для уточнения правомерности нашего предположения о том, что должно
стную халатность как вид девиантного поведения можно дифференцировать от 
других  девиаций  в  отдельный  тип  отклоняющегося  поведения,  эксперимен
тально нами был проверен при помощи такой  статистической  процедуры, как 
дискриминаитный анализ, который помог подтвердить возможность выделения 
сотрудников,  проявляющих  признаки  должностной  халатности,  в  отдельную 
экспериментальную группу. 

В этом же параграфе нами были определены описанные выше цель, зада
чи и гипотезы эмпирического исследования. 

В параграфе 2.2 «Методическое обеспечение и организация эксперимен
та» обосновывается выбор и описаны методы эмпирического исследования. 

Для исследования особенностей эмоциональной сферы респондентов бы
ли применены «Методика измерения уровня тревожности» Дж. Тейлор в адап
тации Т.А. Немчина с дополнениями  В.Г. Норакидзе; «Метод цветовых выбо
ров» М. Люшера и «Методики диагностики потребности в поисках ощущений» 
М.  Цукермана;  «Методика  диагностики  типа  эмоциональной  реакции  на воз
действие стимулов окружающей среды» В.В. Бойко; методика «Стилевая само
регуляция  поведения  (ССП98)» В.И. Моросановой;  «Метод рисуночной фру
страции» Розенцвейга [Rosenzweig S., 1945]. 

Для исследования особенностей личностной сферы мы включили в бата
рею  тестов,  применённых  в  данном  исследовании  адаптированный  вариант 
Миннесотского  многофакторного  личностного  опросника  (СМИЛ)  [Собчик 
Л.Н., 2002] и  16факторный опросник Р. Кеттелла [Капустина А.Н., 2001]. 

Исследование  особенностей  мотивационной  сферы респондентов  прово
дилась  при  помощи  анкеты  «Карта  мотивации  профессионального  выбора», 
давно  использующейся  психологами  УИС  и  апробированной  в  практической 
деятельности, и «Теста мотивации достижения» (формы А). 

Также  в  этом  параграфе  приведены  психологические  маркеры  профне
пригодности, уже используемые для отбора кандидатов в пенитенциарную сис
тему  в центре  психологической  диагностики  ГУФСИН  России  по Ростовской 
области. 

В параграфе 2.3 «Математические методы обработки результатов иссле
дования»  описаны  методы  математической  и  статистической  обработки  дан
ных. В качестве методов статистической обработки нами были применены дис
криминаитный  анализ  и Ткритерий  для  зависимых  и для  независимых выбо
рок. Компьютерная  обработка результатов  проводилась  с помощью программ 
Microsoft  Office  Excel 2003 и SPSS  11,5 for Windows  Statistical Package for the 
Social  Science  (статистический  пакет для  социальных  наук),  представляющей 
собой множество различных программ, предназначенных для анализа данных в 
социальных науках [Наследов А.Д., 2007]. 

Третья глава   «Анализ и обсуждение полученных результатов эмпири
ческого исследования» посвящена обсуждению результатов изучения и сравни
тельного анализа психологических особенностей  сотрудников пенитенциарной 
системы, систематически проявляющих признаки должностной халатности. 

Параграф  3.1  «Личностные  особенности  сотрудников  пенитенциарной 
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системы,  проявляющих  признаки  должностной  халатности»  посвящен  описа
нию усреднённого психологического портрета этой группы сотрудников. 

4,0  1  1  1  1  1  1  1  г  *  і  1  1  1  1  г  *  і  г  ^  І 

A B C E F G H I  L M N O Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Рисунок 1. Личностный профиль по тесту Кеттелла группы сотрудников, 
проявляющих признаки должностной халатности. 

Результаты обследования при помощи теста Кеттелла [Рисунок  1], свиде
тельствуют о том, что эти сотрудники пенитенциарной  системы обращены во
вне, легки в общении, склонны к аффективному  реагированию и частой смене 
настроения,  контролируемы,  социально  точны, им  свойственна  высокая инте
грация  «Я»образа. При этом они отличаются  авантюризмом, социальной сме
лостью, незаторможенностью, спонтанностью, склонностью к экспериментиро
ванию, либерализмом. Их хорошо развитый интеллект характеризуется  склон
ностью  к абстрактному  мышлению,  высокой  способностью  к обучению, кри
тичностью, аналитичностью и свободой мышления. 

Такой  комплекс  личностных  особенностей,  по  нашему  мнению,  может 
обуславливать недостаточную адаптивность данной категории сотрудников пе
нитенциарной  системы  в  условиях  жёсткой  иерархичности  самой  системы  и 
регламентации деятельности, предполагаемой этой системой. 

Параграф 3.2  «Эмоциональные  особенности  сотрудников  пенитенциар
ной системы, проявляющих признаки должностной халатности» посвящен опи
санию усреднённой картины эмоционального склада этой группы сотрудников. 

Согласно результатам теста Люшера [Таблица 1], описываемая категория 
сотрудников  пенитенциарной  системы  характеризуется  автономностью,  неза
висимостью,  активностью,  инициативностью,  самостоятельностью,  склонно
стью к доминированию. Им свойственно  стремление к самоутверждению и ус
пеху.  Они  концентричны,  сосредоточены  на  собственных  проблемах.  У  них 
преобладает тонус  симпатической  нервной  системы. У них отмечается  стрем
ление к оптимизации расходования  сил. Эти сотрудники  нуждаются  в восста
новлении и отдыхе, и хотя они способны  к мобилизации перед лицом опасно
сти, но после такой мобилизации сил, у них появилась потребность в длитель
ном периоде реабилитации. Успешность их действий в экстремальных ситуаци
ях снижена. Кроме того, у них отмечается  сниженный  общий уровень работо
способности. 
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Таблица 1. 
Показатели теста Люшера в группе сотрудников, проявляющих признаки 

должностной халатности 

Коэффициенты 

Отклонение от аутогенной нормы 
Вегетативный коэффициент 
ГетерономностьАвтономность 

КонцентричностьЭксцентричность 
Личностный баланс 
Вегетативный баланс 

Уровень работоспособности 
Наличие и выраженность стресса 

Первичное 
обследование 

Средние 
13,19 
1,06 

84,81 

103,48 
110,14 

131,57 

17,89 
7,52 

Баллы 

3,00 
3,00 

1,40 
0,50 
1,10 

3,30 

17,90 
7,50 

Повторное 
обследование 

Средние 
16,20 
0,90 

86,19 

116,90 
101,23 

111,96 

16,68 
10,80 

Баллы 
3,00 
2,00 

1,30 
1,80 
0,20 

1,30 

16,70 
10,80 

В результате проведения экспериментального  исследования  при помощи 
методик, не используемых при приёме сотрудников на службу в пенитенциар
ную систему, у этих сотрудников  выявились следующие особенности эмоцио
нальной сферы: «Методика измерения уровня тревожности» Дж. Тейлор пока
зала средний, с тенденцией к низкому, уровень тревожности,  согласно резуль
татам  «Методики  диагностики  типа  эмоциональной  реакции  на  воздействие 
стимулов  окружающей  среды»  В.В. Бойко  данной  группе  сотрудников  пени
тенциарной  системы  свойственно  позитивное  восприятие  окружающей дейст
вительности,  а «Метод рисуночной  фрустрации»  Р. Розенцвейга дал  нам воз
можность  диагностировать  у  «халатных»  сотрудников  склонность  весьма  аг
рессивно  обвинять в своих неудачах окружающих людей  или неблагоприятно 
складывающиеся обстоятельства, при этом, не слишком заботясь о том, что бы 
свою агрессивность трансформировать  в социальноадаптированные  формы, а 
так же  сниженный уровень социальной адаптации. 

Параграф  3.3  «Особенности  мотивационной  сферы  сотрудников  пени
тенциарной  системы,  проявляющих  признаки  должностной  халатности»  по
священ  описанию  иерархии  мотивационных  факторов, которыми данная кате
гория  сотрудников  руководствуется  в  своей  профессиональной  деятельности 
(Таблица 2). 

Как видно на таблице, сотрудники, проявляющие признаки должностной 
халатности,  в  своём  профессиональном  выборе  руководствовались,  в  первую 
очередь, экономическими мотивами  (высокими заработками, возможностью ре
шить жилищную проблему и т.п.). На втором месте у них были профессиональ
носодержательные мотивы, связанные со стремлением стать специалистом в ка
който области, необходимой для службы в пенитенциарной системе. Третье ме
сто в их мотивационной иерархии занимают профессиональноформальные мо
тивы (желание носить красивую и статусную форму, сделать карьеру и т.п.). На 
четвёртом месте у них оказались личностные мотивы, заключающиеся в  стрем
лении  к  самореализации.  На пятом  месте   подражательные  мотивы  (желание 
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походить на героев книг, кинофильмов и т.д.). На последнем, шестом месте  со
циальные мотивы, связанные с возможностью обеспечения себе стабильного по
ложения  в  обществе,  получения  социальных  льгот  и  гарантий,  как  во  время 
службы, так и после выхода на пенсию. 

Таблица 2. 
Особенности мотивации профессионального выбора группы сотрудников, про

являющих признаки должностной халатности 

Группы мотивов 
Профессиональносодержательные 

Профессиональноформальные 
Социальные 
Экономические 
Мотивы подражания 

Личностные мотивы 

Средние 
4,65 

4,27 
3,67 
6,38 
4,02 

4,05 

Ранги 
2 

3 
6 
1 
5 

4 

В результате проведения  экспериментального  исследования  при помощи 
методик, не используемых при приёме сотрудников на службу в пенитенциар
ную систему, у этих сотрудников  выявились следующие особенности  мотива
ционной сферы: «Методика диагностики потребности в поисках ощущений» М. 
Цукермана позволила определить средний уровень потребностей в ощущениях, 
свидетельствующий  об  умении контролировать такие потребности, об умерен
ности в их удовлетворении,  то  есть, с одной стороны,  об открытости  новому 
опыту, с другой стороны   о сдержанности и рассудительности в необходимых 
моментах жизни, методика В.И. Моросановой  «Стилевая  саморегуляция пове
дения»  (ССП98)  позволила  выявить  средний  уровень  общей  саморегуляции 
поведения  и  всех  его  составляющих,  а  модифицированный  Э.  Магомед
Эминовым тестопросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 
(«ТМД»), показал средний уровень мотивации достижения. 

Параграф  3.4  «Специфические  особенности  сотрудников  пенитенциар
ной системы, проявляющих признаки должностной халатности» посвящен опи
санию отличительных черт этого вида девиации от трех других типов, как де
виантного, так и социальнонормативного  поведения. Также в этом параграфе 
был проведён сравнительный анализ первичного (при поступлении на службу) 
и повторного психодиагностических  срезов идентичными  методиками (СМИЛ 
и МЦВ Люшера) проведённых для контрольных групп. 

При  обследовании  сотрудников  пенитенциарной  системы, проявляющих 
должностную халатность, с использованием теста  СМИЛ  [Рисунок 2] при по
ступлении на службу пик усреднённого базового профиля (код   9874123560/) 
приходился  на шкалу 9 (Ма)   «оптимистичности»  при низкой  шкале 0 (S1)  
«социальной интроверсии». Такой тип профиля указывает на высокий уровень 
активности и социальной экстравертированности  кандидатов, в силу чего про
гноз относительно их дальнейшей профессиональной деятельности, как прави
ло, благоприятен. Однако сочетание повышения по 8й и 7й шкалам (при отно
сительном преобладании восьмой) указывает на некоторую личностную инфан
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тильность  со  склонностью  к  возникновению  устойчивых  стереотипов  откло
няющегося поведения [Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д., 1994]. 

Рисунок  2. Личностный  профиль  по тесту  СМИЛ  группы  сотрудников 
проявляющих признаки должностной халатности 

С одной стороны, высокая (даже завышенная) самооценка, снисходитель
ное отношение  к своим  промахам  и защитный  механизм  по типу  «отрицание 
проблем»  в сочетании  с индивидуалистичностью,  критичностью  в отношении 
окружающих, максимализмом  и нетерпимостью  к мнению других людей при
водят к конфликтам  с ближайшим  окружением. С другой  стороны, несколько 
ажитированная  активность,  автономность,  независимость,  инициативность, 
склонность  к доминированию,  стремление  к самоутверждению  в сочетании  с 
недостаточной  способностью  к  интериоризации  социальной  нормы  (шкала 4) 
затрудняют их адаптацию к режимным видам труда с жёстко регламентирован
ной и иерархически выстроенной системой взаимоотношений (субординации). 

График  повторного  обследования  группы  сотрудников  пенитенциарной 
системы, проявляющих признаки должностной халатности, проходит несколько 
выше графика первичного обследования той же группы, что указывает не неко
торую  декомпенсацию  личностных  черт.  В  повторном  исследовании  с помо
щью теста  СМИЛ  сотрудники  пенитенциарной  системы, проявляющих  долж
ностную  халатность,  обнаруживают  тип  профиля, характерный  для  акцентуа
ции по экспансивношизоидному типу (код профиля   849172635/0). Такой тип 
профиля, согласно  интерпретации Л.Н. Собчик  [2002], указывает на выражен
ный нонконфрмизм и подчеркнутое противопоставление окружению своих соб
ственных  взглядов  и  суждений,  низкий  уровень  интериоризации  социальной 
нормы, неспособность  извлекать пользу из собственного  негативного  опыта и 
трудность  фиксации  на  какойлибо  определенной  деятельности.  По  мнению 
Л.Н. Собчик, такое повышение на 8й шкале в сочетании  высокими значения
ми 4й и/или 9й шкал «свойственно людям, выбирающим разного рода роман
тические  профессии...»,  которым  «свойственна  императивная  потребность  в 
свободе  субъективного  выбора в принятии  решений,  в отсутствии  временных 
ограничений,  что  может  затруднить  их  трудовую  адаптацию  при  недостатке 
терпимости у окружающих и отсутствии у руководителей дифференцированно
го  индивидуальноличностного  подхода...  Их  индивидуалистичность  лишь 
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усугубляется при противодействии окружения, что проявляется усилением при
знаков дезадаптации и, следовательно, повышением пика по 8й шкале» [2003, 
стр.71]. В данном  случае речь  может идти  о такой  форме  протеста личности 
против жёсткой  регламентации  деятельности  и иерархичности  построения  от
ношений в пенитенциарной системе. 

Подводя  итог  сравнительному  анализу  первичного  и повторного  психо
диагностических срезов, сделанных при помощи теста СМИЛ для каждой кон
трольной  экспериментальной  группы,  мы  можем  сказать,  что  наиболее  ста
бильными, практически не подвергшимися личностным  изменениям оказались 
сотрудники пенитенциарной системы, успешно справляющиеся со своими слу
жебными обязанностями. Сравнительный  анализ личностных  профилей, полу
ченных для этой экспериментальной  группы при помощи теста СМИЛ, не по
зволил выявить статистически значимых различий. Максимальное расхождение 
мы наблюдаем в личностных профилях, полученных при помощи диагностики 
тестом СМИЛ группы респондентов, склонных к злоупотреблению спиртными 
напитками   по  10 шкалам из 13 отмечены статистически значимые различия: 
из них   4 шкалы   на высоком уровне статистической значимости, и 6 шкал  
на среднем уровне статистической  значимости. Сравнительный  анализ резуль
татов первичного и повторного обследования при помощи теста СМИЛ группы 
респондентов, проявляющих признаки суицидального поведения, позволил вы
явить статистически значимые различия по 9 шкалам из 13: из них   по  4 шка
лам   на высоком уровне статистической значимости, и по 5 шкалам   на сред
нем уровне статистической значимости. 

Сравнительный  анализ результатов  первичной  и повторной  диагностики 
респондентов при помощи теста Люшера значимых различий в профилях каж
дой из описываемых групп не показал, за исключением статистически значимой 
разницы по коэффициенту Концентричности   Эксцентричности в эксперимен
тальной группе, сформированной из  респондентов, успешно справляющихся со 
своими служебными обязанностями (Sig = 0,042). 

Таким образом, мы получили представление о специфических психологи
ческих особенностях  каждой из представленных  в эксперименте групп. Кроме 
того, мы получили возможность дифференциации  группы сотрудников, прояв
ляющих признаки должностной халатности, от остальных групп респондентов 
и выявления  её уникальных  характеристик,  которые  можно  будет рекомендо
вать в качестве маркеров ранней диагностики халатности как вида девиантного 
поведения на этапе отбора кандидатов на службу. 

С опорой на всё вышесказанное, мы можем констатировать, что «должно
стная халатность», как отдельный вид девиантного поведения, обусловлена на
личием ряда специфических  особенностей  мотивационной, личностной  и эмо
циональной сфер. 

Проведенное  эмпирическое  исследование  должностной  халатности  как 
вида девиантного  поведения  сотрудников  пенитенциарной  системы позволило 
сделать следующие выводы: 

1)  Установлено,  что  должностная  халатность  является  специфическим 
видом девиантного поведения  сотрудников пенитенциарной  системы, который 
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обнаруживается  как  постоянно  воспроизводимый  поведенческий  сценарий, 
проявляющийся  в форме мелких и средних по своей тяжести нарушений уста
новленной  служебной дисциплины, что приводит к снижению  эффективности 
работы  подразделения  и дискредитирует  образ  сотрудника  правоохранитель
ных органов в глазах социума. 

2)  Показано,  что  сотрудники  пенитенциарной  системы,  проявившие 
должностную халатность, характеризуются  наличием специфических личност
ных особенностей, таких, как выраженный нонконфрмизм, подчеркнутое про
тивопоставление  окружению  своих собственных взглядов и суждений, низкий 
уровень  интериоризации  социальной  нормы,  неспособность  извлекать  пользу 
из собственного негативного опыта и трудность фиксации на какойлибо опре
деленной деятельности. 

Как и все группы девиантов, от успешных  сотрудников их отличает по
вышенный уровень социальной дезадаптации. Кроме того, по сравнению с ус
пешными  они обнаруживают такие личностные  особенности, как пренебреже
ние социальными нормами и ценностями группы, к которой они принадлежат, 
индивидуалистичность,  завышенная  самооценка,  тщеславие,  низкий  уровень 
общей  саморегуляции  поведения  и  меньшая  сбалансированность  комплекса 
личностных черт. 

В  то  же  время  от  сотрудников  пенитенциарной  системы,  проявивших 
иные виды девиантного поведения  (злоупотребление  спиртными напитками и 
суицидальные тенденции) сотрудники, проявившие признаки должностной ха
латности, отличаются менее выраженными коммуникативными затруднениями 
и большей спонтанностью поведения. 

3) Подтверждено, что сотрудники пенитенциарной системы, проявившие 
должностную халатность, характеризуются  наличием специфического эмоцио
нального  склада  личности,  неадаптивной  в  условиях  жёсткой  регламентации 
деятельности и служебной субординации, а именно   им свойственны такие ка
чества,  как  повышенная  эмоциональность,  импульсивность,  склонность  к 
внешнеобвиняющим  агрессивным  реакциям  во  фрустрирующих  ситуациях. 
Психологически  нагрузочными  для  представителей  этой  группы являются си
туации, регламентирующие их действия, диктующие требования и правила по
ведения, представляющиеся  им нерациональными,  и/или предполагающие же
сткий, формализованный контроль. 

По сравнению с представителями контрольных групп, эти сотрудники ха
рактеризуются большей пессимистичностью тревожностью, ранимостью и чув
ствительностью.  Исключение  составляет  группа  сотрудников,  проявляющих 
признаки  суицидального  поведения, у  которых эти характеристики  еще более 
выражены. 

Исследование также показало, что от сотрудников, обнаруживших склон
ность  к иным  видам девиантного  поведения  (злоупотребление  спиртными на
питками  и  суицидальные  тенденции)  сотрудники,  проявившие  должностную 
халатность, более демонстративны в своих агрессивных проявлениях: они хуже 
маскируют  свои  агрессивные  реакции  и не стремятся  трансформировать  их в 
социально приемлемые формы. 
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В отличие  от успешных  сотрудников, у их халатных  коллег  отмечается 
более низкий уровень работоспособности, более выраженная  концентричность 
(сосредоточенность на своих внутренних проблемах). 

4)  Подтверждено,  что  сотрудники  пенитенциарной  системы, проявляю
щие должностную халатность, характеризуются наличием специфического рас
пределения мотивационных факторов, определяющих, в частности, выбор сфе
ры деятельности. Так, при выборе службы в пенитенциарной  системе, сотруд
ники,  проявившие  впоследствии  признаки  должностной  халатности,  руково
дствовались, в первую очередь, экономическими мотивами, на втором месте у 
них были профессиональносодержательные  мотивы, на третьем  месте   про
фессиональноформальные  мотивы, на четвёртом месте   личностные мотивы, 
на пятом месте   подражательные мотивы, на шестом (последнем) месте  соци
альные мотивы: 

При этом от успешных сотрудников они отличаются наличием более вы
раженной  мотивации  избегания  неуспеха,  более  низким  уровнем  профессио
нальноформальной  и личностной  мотивации  поступления  на  службу  в пени
тенциарную  систему,  а также  нарастающей  со  временем  службы  ригидности 
установок 

 от сотрудников, проявляющих склонность к злоупотреблению спиртны
ми напитками, халатных сотрудников пенитенциарной системы отличают более 
выраженные личностные  и  социальные  мотивы  выбора  профессии, менее вы
раженная  экономическая  мотивация,  более низкий  общий уровень  мотивации 
достижения; 

 от сотрудников, проявляющих признаки суицидального поведения, ха
латных  сотрудников  пенитенциарной  системы  отличают  менее  выраженные 
профессиональносодержательные,  профессиональноформальные  и  личност
ные мотивы выбора профессии,  менее высокий общий уровень мотивации вы
бора профессии, но  более высокий общий уровень мотивации достижения. 

5)  Выделен  комплекс  психологических  характеристик,  затрудняющих 
адаптацию к режимным видам трудовой деятельности. К ним относятся: 

  личностные особенности, такие, как высокий уровень активности и со
циальной экстравертированности  в сочетании с некоторой личностной инфан
тильностью  и  склонностью  к  возникновению  устойчивых  стереотипов  откло
няющегося  поведения, высокая  (даже завышенная)  самооценка,  снисходитель
ное отношение к своим промахам  и защитный  механизм  по типу  «отрицание 
проблем»  в сочетании  с индивидуалистичностью,  критичностью  в отношении 
окружающих,  максимализмом  и нетерпимостью  к мнению других людей, не
сколько  ажитированная  активность,  автономность, независимость, инициатив
ность, склонность к доминированию, стремление к самоутверждению в сочета
нии с недостаточной способностью к интериоризации социальной нормы; 

  эмоциональные особенности личности, такие, как: склонность к аффек
тивному реагированию  и частой смене настроения, чувствительность, эмоцио
нальная неустойчивость; 

  преобладание экономических  мотивов в иерархии мотивации предпоч
тения  профессиональной  деятельности,  мотивация  избегания неуспеха, преоб
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ладающее над мотивацией достижения. 
Наличие этого комплекса психологических характеристик позволяет уже 

на этапе отбора кандидатов на службу  в пенитенциарную  систему  с высокой 
степенью  вероятности  диагностировать  предрасположенность  к  проявлению 
должностной халатности. 

6) Показано, что ранняя диагностика склонности к должностной халатно
сти  предполагает  использование  дополнительных  критериев  оценки  личности 
кандидатов  с  помощью  уже  используемых  при  профотборе  методик  (тест 
СМИЛ, тест Кеттелла и тест Люшера), а также применение дополнительной ба
тареи методов, чувствительных к этому виду девиантного поведения. 

По теме диссертационного исследования автором опубликованы сле
дующие работы: 

Статьи в зісурпалах по перечню ВАКМинобрпауки РФ 

1. Кренева  Ю.А. Профессиональные деформации сотрудников пени
тенциарной системы как следствие стрессогенных факторов службы // Из
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