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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОЖИДАНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Эффективное осуществление исправления осужденных к лишению 
свободы опирается на необходимость формирования у них личностно 
обусловленной мотивации, волевой решимости и умений вести право-
послушный образ жизни. Мотивация может быть внешне и внутренне 
обусловленной. Внешне обусловленная мотивация, сформированная 
под влиянием воспитательной работы, реализации других средств ис-
правления в условиях отбывания наказания, включая контроль право-
охранительных органов и применение юридических мер. Она предпо-
лагает преобразование действия внешних стимулов правопослушного 
поведения осужденных в их личностные свойства и способствует сти-
мулированию у них положительных самоизменений. Внутренне обу-
словленная мотивация осужденных базируется на потребностях, при-
тязаниях и ценностях образа жизни, самооценке себя и собственных со-
циальных, трудовых умений и навыков, присущих законопослушному 
человеку. Такая мотивация тесно связана с ожиданиями осужденных о 
возможности удовлетворения потребностей, достижения притязаний и 
реализации ценностей правомерным способом и выполнении собствен-
ных социальных и ролей и функций, присущих правопослушному че-
ловеку и его образу жизни. Ожидания могут как укреплять мотивацию 
правопослушного поведения и образа жизни, так и иметь обратный эф-
фект. Поэтому сотрудникам исправительных учреждений важно знать 
и учитывать психологическую феноменологию и специфику ожиданий 
осужденных в исправительном процессе.

В исправительной психологии, на наш взгляд, можно выделить два 
основных подхода к трактовке феноменологии и психологической сущ-
ности ожиданий осужденных к лишению свободы. Первый раскрывает 
ожидания как одно из типичных психических состояний осужденных. 
Это обусловлено тем, что психические состояния оказывают суще-
ственное влияние на позицию осужденного по отношению к средствам 
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деятельностью во время отбывания наказания. В наиболее обобщенном 
виде такие ожидания можно условно разграничить на следующие:

1. Ожидания событий и их последствий, связанных с изменением 
срока, условий отбывания наказания и своего правового статуса, вклю-
чая освобождение от наказания и подготовку к нему.

2. Ожидания событий, связанных с удовлетворением потребностей 
во время отбывания наказания.

3. Ожидания событий и их последствий межличностного общения и 
взаимодействия в криминальной субкультуре среды осужденных, обу-
словленных влиянием неформальных групповых норм и санкций, стра-
тификации. По модальности ожидания осужденных могут варьировать-
ся от оптимистичных до пессимистичных. 

Второй подход рассматривает самого осужденного как субъекта пра-
вового поведения и образа жизни после освобождения (А.Н. Пастуше-
ня, В.Г. Стуканов, О.Э. Схопчик) [12–16]. Отечественные исследователи 
акцентируют внимание на личностном уровне представленности ожи-
даний в правосознании осужденных, их социальной детерминирован-
ности и юридически значимом содержании. Это объясняет введенный 
ими в научный психологический тезаурус термин «социально-правовые 
ожидания» (СПО). СПО являются важным элементом правосознания 
личности. Как отмечают вышеуказанные авторы, СПО выражаются в 
уверенности (убежденности) выбора правомерного или противоправ-
ного способа действий и оценке их последствий, они возникают отно-
сительно возможности реализации цели, решения жизненных проблем, 
поэтому соотносятся с личностно приемлемыми способами их дости-
жения в основных сферах жизнедеятельности (материального обеспече-
ния жизни, взаимодействия с другими людьми, досуга и потребления). 
Такая уверенность соотносится в мотивообразовании с оценкой субъ-
ектом предполагаемого результата и ценностной значимости его воз-
можных последствий, она влияет на принятие решения и исполнитель-
ную регуляцию в психологическом механизме социального поведения. 
В этой связи СПО могут как стимулировать правопослушные поступки 
осужденного, укрепляя антикриминальную устойчивость личности, 
способствуя приемлемости законопослушного образа жизни, так и ин-
тенсифицировать обратное.

В развитие идей данного подхода можно отметить, что СПО могут 
проявляться как ситуативные психические образования. В этом смыс-
ле они выражают собой предвидение социально-правовых последствий 
конкретной ситуации и или собственного юридически значимого пове-

исправления и его поведение во время отбывания наказания. С этой 
точки зрения, ученые обращают внимание на динамику силы протека-
ния состояния ожиданий в зависимости от этапа отбывания наказания. 
Исследователи акцентируют внимание на заключительном периоде 
отбывания осужденными наказания и подчеркивают его психологи-
ческую специфику (А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков, К.К. Платонов, 
А.И. Ушатиков и др.) [1–5]. Специфика этого этапа связывается авто-
рами с половозрастными, социально-демографическими, уголовно-
криминологическими и индивидуально-психологическими особен-
ностями личности осужденных, а также уменьшением оставшегося 
до освобождения периода времени, неопределенностью, новизной и 
модальностью предвосхищаемых осужденными событий, связанных с 
ними трудностей и проблем жизнеустройства после отбытия наказания 
(устройство на работу, решение жилищных вопросов, налаживание вза-
имоотношений с близким окружением и пр.). Психическое состояние 
ожидания, как подчеркивают А.И. Ушатиков и Б.Б. Казак, усиливается 
за несколько месяцев до окончания срока наказания и может иметь раз-
личные глубину и формы выражения. Ожидания влияют на протекание 
всей психической деятельности и поведение осужденного. Это может 
варьироваться от проявлений у них радости до аффективного торможе-
ния, сочетаясь с неравномерным напряжением, а также надеждой либо 
обреченностью, когда осужденными утрачивается жизненная перспек-
тива и ее смысл [5]. Ряд ученых склонны опосредованно либо непосред-
ственно связывать влияние ожиданий наряду с условиями и другими 
факторами отбывания осужденными наказания на успешность их со-
циальной реадаптации или социальной дезадаптацией после освобож-
дения (Ю.М. Антонян, В.М. Трубников, И.В. Шмаров, А.М. Яковлев и 
другие исследователи) [6–10]. Есть мнение считать социальной деза-
даптацией состояние сниженной способности (нежелание, неумение) 
субъекта принимать и выполнять требования социальной среды как 
личностно значимые, а также реализовывать свою индивидуальность в 
конкретных социальных условиях [11, с. 10]. Поэтому на завершающем 
этапе отбывания осужденными наказания традиционно актуальными 
психолого-педагогическими задачами в исправительном процессе вы-
ступают оказание осужденным психологической помощи по нормали-
зации негативных психических состояний и переживаний, интенсифи-
кация их подготовки к освобождению и оказание помощи в решении 
вопросов бытового и трудового устройства. 

Опираясь на работы вышеуказанных авторов, можно считать, что в 
рамках данного подхода ожидания осужденных обусловлены их жизне-
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осужденных в процессе исправления криминогенных склонностей (пси-
хологической сущности в личности преступника) в констатирующем и 
прогностическом плане. 

Таким образом, существующие подходы к трактовке и рассмотрению 
ожиданий осужденных к лишению свободы сходны, но не тождественны 
между собой. Несмотря на то что оба подхода концептуально ориентиро-
ваны на реализацию основной цели применения уголовного наказания – 
исправление личности осужденного, они различаются. Первый подход 
в большей мере ориентирован на учет и корректировку ожиданий осуж-
денного в процессе исправления с позиции формирования «хорошего 
осужденного» (т. е. прежде всего соблюдающего установленный поря-
док отбывания наказания, которому помогают подготовиться к будущей 
жизни в условиях свободы). Как следствие, феноменология СПО и пе-
нитенциарных ожиданий, их психологическая сущность и роль в детер-
минации социального поведения личности, а также комплекс психолого-
педагогических задач в исправительном процессе различаются.
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дения в ней. СПО также могут выступать в качестве относительно устой-
чивых явлений, выражающих сложившиеся предубеждения, которыми 
человек руководствуется при оценке социальных и личностно значимых 
последствий происходящих событий или результатов собственных дей-
ствий, в том числе возможностей достижения желаемых результатов или 
наступления нежелательных. Такие предубеждения, на наш взгляд, мо-
гут считаться свойствами личности. У осужденных правомерно ориен-
тированные СПО выражаются в уверенности субъективно правильного 
выбора правомерных действий, а также неотвратимости уголовной от-
ветственности и жизненных потерь в случае противоправных действий. 
Содержание и направленность СПО выражают социально-правовую 
диспозицию личности осужденного. Поэтому формирование у осужден-
ных правомерно ориентированных СПО и их психолого-педагогическая 
оценка на различных этапах отбывания наказания играет важную роль 
в процессе исправления осужденных, комиссионно учитывается при их 
аттестовании в связи с решением вопросов о представлении к институ-
там досрочного освобождения от наказания.

Обобщая вышеизложенное применительно к первому подходу трак-
товки ожиданий, можно считать, что состояние ожиданий перманентно 
присутствует у осужденных фактически на протяжении всего срока на-
казания. Оно представляет собой комплекс переживаний осужденными 
различных сторон своей жизнедеятельности в исправительном учреж-
дении. Более точно, на наш взгляд, с позиции данного подхода, психоло-
гическое состояние ожиданий осужденных может быть выражено тер-
мином «пенитенциарные ожидания». Этот термин, по оценке В.Ф. Пи-
рожкова, обозначает комплекс психических переживаний осужденных 
на определенном этапе лишения свободы, проявляющийся у них в виде 
синдрома, основным из которых является ожидание (предвосхищение) 
возможного наступления значимого для осужденного события. Модаль-
ность ожидаемого события обусловливает характер переживаний осуж-
денного, направленность и стратегии его поведения. В свою очередь, 
ожидаемые события и поведение осужденных в них могут в разной мере 
быть обусловлены субкультурной спецификой уголовной среды, обще-
ния и коммуникативно-ролевого поведения осужденных в исправитель-
ных учреждениях. В этом смысле можно вести речь о «пенитенциарных 
экспектациях» осужденных [17, с. 274, 282]. 

Второй подход рассматривает СПО осужденных как явление право-
сознания, в контексте их социально-правового поведения в условиях 
свободы. Он опирается на оценку изменений личности и образа жизни 
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сия, агрессивная политика некоторых государств, направленная на пере-
дел сфер влияния, экономические кризисы и социальные потрясения, 
пандемия, природные и техногенные катастрофы. В динамике происхо-
дящих событий не может себе позволить находиться в стороне и психо-
логическая наука. Однако, несмотря на проводимые научные изыскания 
в изучении проблем профессионального риска, в психологии остается 
еще огромное число «белых пятен». Мы можем предположить, что не-
достаточное внимание к данной проблематике со стороны психологии 
могло быть обусловлено в первую очередь тем, что до сих пор не суще-
ствует единого понимания основных конструктов категории «риск».

Термин «риск» известен науке давно. В источниках гражданского 
права Древнего Рима упоминалось о «риске кредита» и об «отсрочке за 
чей-то риск» [13]. Очень часто «риск» употребляется как универсаль-
ный термин. Так, риску можно подвергаться, его можно распределить, 
можно освободиться от доли риска и др. Однако преимущественно о 
риске говорят как о явлении с неопределенным исходом, часто непо-
средственно связанном с процессом принятия решений. 

В научной литературе высказывается суждение о том, что в русский 
язык слово «риск» пришло из Европы. В переводе с испанского слово 
«риск» (riski) означает «скала; идти на скалу, подвергаться опасности», 
т. е. подразумевается любая возможность убытка или ущерба, вероятная 
опасность или неудача [16].

В английском языке слово «риск» появилось в середине XVIII в., за-
имствовано из французского языка, как слово «risquе» (сомнительный). 
Английский термин «risk» стали применять около 1830 г. в страховых 
операциях, и в течение примерно 100 лет два произношения (английское 
и французское) существовали параллельно. Испанские и португальские 
мореплаватели этим словом обозначали опасность, которая угрожала их 
кораблям [2, с. 17]. Только в прошлом столетии производное «risqué» ста-
ло словом для обозначения нарушителей закона, а в экономической лите-
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Исследователями различных областей знаний на постоянной основе 
уделяется определенное внимание проблеме риска. Работы по данной 
тематике не теряют своей актуальности в связи с тем, что в мире про-
исходят события, затрагивающие все сферы жизнедеятельности населе-
ния. Среди основных триггеров выделяются терроризм, мировая рецес-


