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Аннотация. Быстрый темп социального развития и 
трансформация общечеловеческих ценностей задали 
современному обществу иные параметры адаптации и 
социализации, сформировав новые модели поведения, 
систему ценностей и идентификационных структур 
личности (Петухов 2015). Изучение Я-образа осужденных 
мужчин в условиях изоляции и после их освобождения 
очень важно для общества, среди них много оказавшихся на 
скамье подсудимых впервые, и государство должно дать им 
шанс начать нормальную жизнь, чтобы не превращать их в 
рецидивистов. Лишение или ограничение свободы, 
связанное с отбыванием наказания и с отрывом 

осужденного от привычной среды, влекут за собой потерю семьи, друзей, полезных связей, а также 
ограничение выполняемых социальных ролей. Все вышесказанное не оставило сомнений в том, что 
изучение личности преступника крайне важно для усовершенствования практики борьбы с 
преступностью. Только через познание личности в криминальной среде можно разрабатывать 
программы профилактики преступности как для определенных групп, так и для индивидуальной 
работы (Иконникова 2009). 

Пенитенциарная система создает для осужденного определенные, даже можно сказать жесткие 
условия содержания и отбывания наказания за совершенные преступления в исправительных 
учреждениях, поэтому у людей, находящихся там, значительно возрастает тревожность. 
Тревожность не спадет у многих осужденных на протяжении всего срока отбывания наказания, и, 
как следствие, возникает напряженность в отношениях между ними и представителями 
администрации. Конфликты, чаще возникающие по мелким поводам, могут переходить в 
насильственные преступные действия по причине высокого уровня тревожности. Так как ничего 
изменить нельзя, и осужденные вынуждены находиться в данной среде круглосуточно, возникают 
нервные срывы, которые переходят в бурные реакции. Осужденные не преследуют конкретных 
целей и выгоды для себя, а просто таким образом снимают внутреннее напряжение, пытаясь 
выговориться. И такой стиль поведения, подкрепленный высоким уровнем тревожности, 
становится привычным для них, даже позволяет отвлечься на короткое время от режимных правил 
распорядка. Данный стиль поведения многие осужденные, выйдя на свободу, сохраняют даже после 
освобождения от наказания и вновь попадают в места лишения свободы, провоцируя повторное 
преступное поведение.  
 

Ключевые слова: Я-образ, впервые осужденные, социальное поведение, условия изоляции, 
самообвинение, позитивная Я-концепция, самопринятие, пенитенциарная система. 
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Abstract. The fast pace of social development and the 
transformation of universal social values have provided 
contemporary society with new standards of adaptation and 
socialisation, shaping new models of behaviour, establishing 
new systems of values and identifying new personality 
structures (Petukhov 2015). The self-image of males who 
have been convicted for the first time both under conditions 
of isolation and after their release is very important for 
society is examined in this article. For many, this has been 
their first appearance in the dock and the state is obliged to 
give them a chance for a normal life so that they do not turn 
into recidivists. Incarceration or restriction of freedom 

connected with serving a sentence and with convicts’ separation from their usual environment leads to the 
loss of family, friends, important contacts, and also a restriction of the social roles such men are able to 
perform. All this dispels any doubts as to the importance of studying the personality of the criminal for the 
practical improvement of the fight against crime. Only through knowledge of the personality in a criminal 
environment can it be possible to develop programmes of crime prevention directed at groups as well as 
individuals (Ikonnikova 2009). 

The living conditions that the penitentiary system creates for the convict due to the crimes committed 
are quite particular, one might even say severe, and thus those who reside in such institutions experience 
considerable increase in their levels of anxiety. For many convicts, anxiety does not decrease throughout 
the entire term, which creates tension in their relations with the representatives of the prison 
administration. Conflicts most often arise by chance, but can lead to violent criminal acts because of the high 
underlying levels of stress. As they are unable to change their circumstances and are forced to be in this 
environment round the clock, convicts suffer nervous breakdowns which lead to impassioned reactions. In 
such cases, they are not pursuing specific goals to their own benefit but are merely seeking a means of 
releasing internal stress and speaking their mind. Such a mode of behaviour, reinforced by a high level of 
anxiety, becomes habitual and even allows them to distract themselves from the prison regime for a short 
time. This mode of behaviour is internalised by many convicts even after release and makes it more likely 
for them to get arrested and detained, provoking repeated criminal behaviour. 
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Введение 
Несмотря на то, что проблема исполне-

ния наказания в отношении впервые осуж-
денных лиц к лишению свободы посто-
янно на слуху, она так и остается без вни-
мания исследователей. Стремительные из-
менения условий жизни людей изменили 
и наши представления о личности, нрав-
ственности, достоинстве, положении в об-
ществе и т. д. Впервые осужденные к лише-
нию свободы оказываются наименее за-
щищенными из-за того, что в первый раз 
попали в такую ситуацию и моментально 
стали объектами воздействий системы ис-
полнения наказания (Антонян 2015; Анто-
нян 2009). Попав в условия изоляции от 
общества, впервые осужденные испыты-
вают мощное психологическое и эмоцио-
нальное потрясение, становясь объектом 
оскорблений и издевательств со стороны 
других осужденных, но и среди них есть 
опасные преступники (убийцы, насиль-
ники), которые сами способны отрица-
тельно воздействовать на окружающих и 
требуют к себе особого отношения. В усло-
виях изоляции от общества человек лиша-
ется того, что доступно обществу, насту-
пает переосмысление всех отношений и 
интересов, произошедших в жизни собы-
тий, которые раньше вообще не были зна-
чимы, а иногда даже вызывали раздраже-
ние (Иконникова 2007). Семья и семейные 
взаимоотношения становятся в этот мо-
мент самыми дорогими и значимыми для 
мужчин, происходит переоценка интере-
сов в прошлом, так как лишение свободы 
имеет сильное воздействие особенно на 
впервые осужденных. 

К сожалению, имеется небольшое коли-
чество публикаций по интересующей нас 
теме и почти нет монографий. Исследова-
ния данной проблематики отражены в та-
ких работах, как «Режим лишения свободы 
и его особенности при исполнении наказа-
ния в колониях усиленного режима» 
(О. И. Баженова), «Особенности исправле-
ния и перевоспитания впервые осужден-
ных к лишению свободы» (В. А. Ласточ-
кина), в которых как раз раскрываются за-
дачи исправительно-трудовых колоний 

общего и усиленного режима в отношении 
впервые осужденных к лишению свободы 
и описываются средства исправительно-
трудового воздействия на них.  

Отдельные аспекты видов адаптивного 
поведения личности стали объектом ис-
следования таких ученых, как Ю. М. Анто-
нян, В. В. Петухов, Г. Ю. Иконникова и др., и 
эти авторы пишут об изоляции человека 
от общества, ограничении прав, нрав-
ственных и смысложизненных ориента-
циях осужденных.  

Из исследований отечественных и зару-
бежных ученых И. С. Кон сделал вывод о 
том, что Я-образ у мужчин в основном со-
держит информацию о значимости Я в тру-
довой, деловой, спортивной и сексуальной 
сферах. В эмоциональной же сфере у муж-
чин запрет на эмоции стоит на высоком 
уровне, они чаще женщин переоценивают 
свои личные качества и способности, что 
помогает им соответствовать стереотипам 
маскулинности (Кон 2009). Представля-
ется, что фокусирование внимания на этом 
в специальных исследованиях по пробле-
мам впервые осужденных может предоста-
вить необходимую и достоверную инфор-
мацию для перестройки воспитательной 
работы в системе исполнения и наказания, 
так как пребывание в условиях пенитен-
циарной системы требует от осужденных 
огромного физического и психического 
напряжения, большой устойчивости 
(Иконникова 2009).  

В качестве объекта исследования вы-
ступили две группы испытуемых: 
1 группа – 45 27–35-летних мужчин, впер-
вые осужденных, 2 группа – 46 мужчин 
того же возраста, осужденных повторно. 
Все опрошенные находились в следствен-
ном изоляторе «Кресты» г. Санкт-Петер-
бурга за совершенные преступления. Те-
стирование осужденных проводилось ин-
дивидуально, что отразилось на качестве 
данных исследования, была возможность 
внимательно следить за ходом их мыслей, 
задавать необходимые вопросы для уточ-
нения неоднозначных ответов. 
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Материалы и методы 
Цель и задачи проведенного исследова-

ния заключались в выявлении особенно-
стей Я-образа впервые осужденных в усло-
виях изоляции. Методической проблемой 
исследования выступает отсутствие кон-
кретных методов и методик исследования, 
прямо направленных на изучение Я-об-
раза впервые осужденных в условиях изо-
ляции. Поэтому методики, используемые в 
данном исследовании, должны быть 
направленными на измерение соответ-
ствующих явлений и полностью соответ-
ствовать заявленной нами проблеме, зада-
чам и цели исследования. В качестве мето-
дического инструментария были исполь-
зованы: методика «Чувства, реакции и 
убеждения» (ЧРУ) К. Роджерса в адаптации 
С. Л. Братченко, тест смысло-жизненных 
ориентаций Д. А. Леонтьева, тест-опрос-
ник самоотношения В. В. Столина, 
С. Р. Пантилеева (самоотношение в струк-
туре образа Я). Математическая обработка 
результатов исследования была выпол-
нена с помощью пакета прикладных стати-
стических программ «Statistica 12.0». В 
процессе обработки данных осуществля-
лись следующие математические проце-
дуры: расчет первичных статистик, крите-
риальный анализ (t-критерий Стьюдента) 
и корреляционный анализ. 

 
Результаты исследования 

и их обсуждение 
Изоляция от общества, присутствие че-

ловека в маргинальной среде серьезно от-
ражается на психике человека, что прояв-
ляются в определенном комплексе психи-
ческих состояний. В связи с этим изучение 
индивидуально-психологических особен-
ностей впервые осужденных является 
важной составляющей успешного функци-
онирования органов исполнения наказа-
ния, так как законом закреплено право 
осужденных на психологическую помощь 
(Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации, статья 12).  

Отсутствие ясной перспективы жизни 
на начальном этапе изоляции приводит к 

снижению жизненной активности осуж-
денных, поэтому мы обратились к изуче-
нию характеристик восприятия, осозна-
ния и переживания смысла Я осужденных 
на ранних сроках отбывания наказания в 
условиях изоляции, которое начали с ис-
следования самоотношения (тест-опрос-
ник самоотношения).  

Нами было выявлено, что в группе по-
вторно осужденных оказались выше зна-
чения показателей, отражающих самоува-
жение и аутосимпатию, самоинтерес и 
ожидаемое отношение от других, что ха-
рактеризует их самоуверенность и самопри-
нятие, способность осуществлять кон-
троль над собственными эмоциональ-
ными реакциями и переживаниями по по-
воду себя, прогнозировать свои действия и 
последствия возникающих контактов с 
окружающими. Такое поведение вызывает 
уважение у окружающих, позволяет легко 
устанавливать контакты с другими осуж-
денными и быть принятым в их сообще-
ство. То есть предыдущий опыт заключе-
ния помогает на ранних сроках повторно 
осужденным быстрее и легче адаптиро-
ваться в изоляции. Низкие значения 
имеют только два показателя: «саморуко-
водство» и «самообвинение».  

В группе впервые осужденных, наобо-
рот, выше значения показателей «самооб-
винение» и «саморуководство». Получен-
ные данные подтверждают наше предпо-
ложение о том, что у них более выражены 
отрицательные эмоции в адрес своего Я. 
Они винят только себя за свои промахи и 
неудачи, нарастает внутреннее напряже-
ние, сочетающееся с выражением гнева, 
что и создает проблемные ситуации, кон-
фликты между осужденными, способ-
ствует актуализации психологических за-
щит, среди которых лидирует реакция за-
щиты собственного Я. Показатель «само-
принятие» имеет самые низкие значения, 
что позволяет нам говорить о выраженно-
сти у впервые осужденных чувства анти-
патии к себе, несогласия со своими внут-
ренними побуждениями, они не готовы 
принять себя такими. Повторно осужден-
ные    обладают    более     позитивной      Я-
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 концепцией – легче принимают себя, что 
выступает ресурсом более успешной адап-
тации в условиях изоляции.  

Далее наше исследование было допол-
нено изучением характеристик восприя-
тия, осознания и переживания смысла Я у 
впервые и повторно осужденных на ран-
них сроках отбывания наказания в усло-
виях изоляции по методике ЧРУ.  

У впервые осужденных полученные ре-
зультаты указывают на уверенность в 
своих внутренних побуждениях, они пола-
гаются на свою интуицию, уверенность в 
собственных способностях принимать ре-
шения. Открытость опыту межличност-
ного взаимодействия в условиях изоляции 
не в полной мере отражает ясность осозна-
ния ощущений, мыслей и чувств, что вы-
зывает у них чувство дискомфорта от об-
щения с сокамерниками, и они созна-
тельно концентрируют свое внимание на 
особенностях взаимодействия в марги-
нальной среде, которая оказывает нередко 
решающее влияние на их поведение. Ярко 
здесь действуют механизмы подражания, 
соперничества и самоутверждения. 

У повторно осужденных всегда имеется 
лидер, и если он имеет положительную 
направленность, то и в группе складыва-
ются дружеские отношения и взаимоува-
жение. Уверенность в своих внутренних 
побуждениях и интуитивных оценках ука-
зывает на осознание своих ощущений, 
мыслей и чувств. Это позволяет им отра-
жать растущую уверенность в собствен-
ной способности принимать самостоя-
тельные решения. 

Несмотря на то, что все осужденные в 
той или иной мере испытывают диском-
форт, из полученных результатов видно: у 
впервые осужденных доминирует катего-
рия прошлого, они мысленно выстраи-
вают жизнь после освобождения из мест 
отбывания наказания, что и помогает 
легче переносить трудности режима и рас-
сматривать их как временные.  

Исследование специфики Я-образа 
впервые и повторно осужденных было до-
полнено изучением смысло-жизненных 
ориентаций. Наиболее ровные, высокие 

значения в исследуемых группах сосредо-
точены вокруг двух показателей: процесс 
жизни и результат жизни. Повседневная 
жизнь осужденного расписана до подроб-
ностей, и любое отклонение от правил рас-
порядка жестко пресекается: кажется, что 
в жизни уже ничего не изменить. Возни-
кает состояние отсутствия будущего. По-
лученный эмпирический материал позво-
лил нам сделать вывод о том, что показа-
тель «результат жизни» отражает у осуж-
денных именно возможность и желание 
детерминировать события в своей жизни. 
В отличие от личностных характеристик 
повторно осужденных, смысловая сфера 
впервые осужденных определяется их ин-
дивидуальными представлениями о соци-
альной желательности. Наличие у впервые 
осужденных в будущем целей в жизни и при-
дает жизни осмысленность, задает вектор и 
временную перспективу. Они верят в соб-
ственную способность осуществлять кон-
троль своей жизни. 

Заметно снижение показателей «локус 
контроля – Я», «локус контроля – жизнь» и 
«цели в жизни» в группе повторно осуж-
денных. Шкала «локус контроля – Я» («Я – 
хозяин жизни») отчетливо показывает 
нам слабую веру повторно осужденных в 
собственную способность контролировать 
ситуацию и отражает субъективную не-
возможность детерминировать события в 
своей жизни. Исходя из низкого показа-
теля «цели в жизни», можно предполо-
жить, что неоднократное пребывание в 
условиях пенитенциарной системы не поз-
воляет им строить конкретные жизнен-
ные цели в будущем, и вряд ли сам процесс 
их жизни будет интересным.  

У впервые осужденных смысловая 
сфера определяется их индивидуальными 
представлениями о социальной желатель-
ности, которые характеризуются наличием 
в жизни целей в будущем. 

В результате проведенного исследова-
ния нам удалось выяснить, что в условиях 
лишения свободы у человека происходят 
кардинальные внутренние психологиче-
ские изменения, которые проникают 
настолько глубоко, что возврат в исходное 
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психологическое состояние очень затруд-
нен, а зачастую просто невозможен без 
вмешательства специалистов из различ-
ных сфер деятельности. В основе подоб-
ных негативных последствий в виде «от-
рыва» от жизни, которые принято считать 
нормальными, лежит кардинальное изме-
нение системы ценностей человека, то 
есть морально-нравственного сознания 
личности. Дело в том, что ситуация в усло-
виях изоляции, в которой длительное 
время находится человек, является психо-
травмирующей.  

 
Выводы 

Подводя итоги исследования Я-образа 
впервые осужденных мужчин, сравнив и 
сопоставив полученные данные исследо-
вания, можно резюмировать, что группы 
осужденных имеют не только сходные 
черты, но и существенные различия, кото-
рые порождаются совокупностью пси-
хоэмоциональных состояний. Условия, в 
которых вынуждены во время изоляции от 
общества или в период отбывания наказа-
ния постоянно находиться осужденные, 
определенно создают эмоциональный 
дискомфорт вне зависимости от наличия 
или отсутствия предыдущих судимостей. 

Впервые осужденные обладают более по-
зитивной Я-концепцией – легче прини-
мают себя, надеются и ориентированы на 
себя, стремятся к самостоятельности, про-
тестуют против опеки и недоверия, а с дру-
гой стороны, сталкиваясь с новыми жиз-
ненными трудностями, испытывают тре-
вогу и опасения, ждут от повторно осуж-
денных помощи и поддержки, но не всегда 
ее получают. Именно этим и обоснована 
необходимость изучения личности пре-
ступника, создание программ по адапта-
ции и реабилитации в условиях изоляции 
от общества и после отбытия наказания: 
все это диктуется потребностями прак-
тики борьбы с преступностью. Только че-
рез познание личности в криминальной 
ситуации и через познание закономерно-
стей ее функционирования психолог, ис-
следуя механизм иммунитета личности, 
сможет разработать рекомендации в обла-
сти индивидуальной профилактики пре-
ступности. Полученные данные указы-
вают на необходимость разработки сов-
местно с психологами системы исполне-
ния наказания программ социально-пси-
хологического сопровождения впервые 
осужденных. 
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