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тие эмпатических характеристик, а также в прогнозировании возможности правомерного по-
ведения в основных сферах жизнедеятельности осужденных, готовящихся к освобождению из 
исправительных учреждений.
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ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ

Обосновывается и конкретизируется содержание совокупности социально-правовых ожиданий как 
личностных феноменов, которые являются значимыми для формирования готовности к правопослушно-
му образу жизни. Приводится детализация таких ожиданий в связи с конкретными составляющими каж-
дой из рассматриваемых сфер жизнедеятельности, затрагивается содержание ожиданий, которые долж-
ны формироваться в процессе исправительной работы с осужденными.  
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The article substantiates and concretizes the content of a set of socio-legal expectations as personal phenomena 
that are signi�icant for the formation of readiness for a law-abiding lifestyle. Details of such expectations are given in 
connection with the speci�ic components of each of the spheres of life under consideration, the content of expectations 
that should be formed in the process of correctional work with convicts is touched upon.
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Одной из целей применения уголовных наказаний и иных мер уголовной ответственности 
является исправление осужденных.  Исполнение наказаний и иных мер призвано, как указано 
в ст. 7 УИК Республики Беларусь, сформировать у осужденных готовность вести правопослуш-
ный образ жизни (далее – готовность к ПОЖ). В соответствии с концепцией готовности осуж-
денного к ПОЖ, разработанной профессором А. Н. Пастушеней, данная готовность рассматри-
вается как качественная особенность психического склада личности осужденного, которая вы-
ражает собой его стремления, волевую решимость и умение вести правомерный образ жизни 
в основных сферах жизнедеятельности, таких как сфера материального обеспечения жизни, 
взаимодействия с другими людьми, досуга и потребления. Основные психолого-педагогические 
задачи исправительной работы применительно к данным сферам заключаются в следующем. 
Осужденный, обладающий криминогенными склонностями и аддикциями, должен быть от них 
избавлен и мотивирован к правопослушному поведению в каждой из сфер жизнедеятельности, 
у него должны быть сформированы для этого социальные и трудовые умения, навыки и опыт их 
осуществления, способствующие его социальной адаптации, а также самоконтроль в ситуациях 
риска совершения преступлений (антикриминальная устойчивость). Структурно готовность к 
ПОЖ включает в себя ряд функционально связанных между собой блоков личностных свойств: 
потребности и притязания, адекватные законным возможностям их удовлетворения, правомер-
ные по содержанию и направленности Я-образ, жизненные планы и намерения, личностные нор-
мы и правила поведения, а также социально-правовые ожидания (СПО); умения, необходимые 
для социальной адаптации (социальные, трудовые) [9, 10, 12]. Совокупность этих составляющих 
функционально обеспечивает необходимую мотивацию и волевую решимость вести правопо-
слушный образ жизни, подготовленность для его ведения в виде комплекса умений и навыков, 
а также  антикриминальную устойчивость личности. 

СПО применительно к процессу исправления осужденных отражены в научной литературе 
обобщенным определением понятия и функций, а также описанием отдельных сторон и пара-
метров оценки, общих задач формирования в структуре правосознания личности [9, 10, 12, 16, 
17]. Отмечается, что они выполняют мотивообразующую и целеориентирующую роль в процес-
се исправления личности осужденного. СПО достаточно широко трактуются как представления 
осужденного. Такие представления с разной степенью уверенности можно отнести к реализа-
ции правомерных способов удовлетворения потребностей и разрешения трудностей, а также 
к наступлению последствий совершения преступлений (привлечение к ответственности либо 
возможность ее избежать) [9, с. 105], поэтому в настоящее время сохраняется необходимость в 
систематизации СПО с конкретизацией их содержания исходя из основных сфер жизнедеятель-
ности и психолого-педагогических задач исправления личности осужденных. 

Для уяснения специфики СПО, прежде всего их роли в мотивообразовании и целеполагании 
в юридически значимом поведении, необходимо отметить некоторые научные положения. 

В психологии ожидания выступают родовым для СПО понятием. Это значит, что, как и ожи-
дания, они могут выражать собой предвидение – четко выраженный результат мыслительной 
деятельности человека в процессе прогнозирования, обусловленный особенностями его лично-
сти [1, с. 105–109; 8, с. 58–59; 18], а также интуитивные явления – и выражать собой предчув-
ствия (еще не пережитые, не всегда осознаваемые чувства, эмоции) [15, с. 12, 16, 78]. Они могут 
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опираться на вероятностную структуру прошлого опыта и наличную ситуацию, выражая собой 
вероятностное ожидание (автор термина Е. Brunswik, 1939 г.). Об их наличии (сформированно-
сти) у индивида может свидетельствовать возникновение надежды (ощущения возможности до-
стижения важного труднодоступного блага как предпосылки активности для достижения цели) 
[6, с. 26], а их отсутствие (несформированность) у него связывается с безнадежностью, мечта-
ми, фантазиями, отсутствием целей и активности в их достижении, пессимистической оценкой 
будущего и другими явлениями психической деятельности. Вербально ожидания выражаются 
в предсказаниях человеком наступления событий и их последствий (прогностических оценках 
предвидения), содержащих разную степень уверенности в наступлении предсказанного. Уверен-
ность может оцениваться по ожиданиям последствий и проявляться в склонности человека за-
вышать вероятность выбранной альтернативы и, наоборот, занижать для отвергаемой [5, с. 101]. 
Важно отметить, что ожидания могут быть не только процессом и результатом интропсихиче-
ской активности личности. В процессе жизнедеятельности индивида в обществе ожидания ин-
тернализируются личностью (самостоятельно усваиваются либо навязываются ей извне). Они 
находят выражение в ее различных свойствах, относящихся к направленности личности, миро-
воззрению (мотивы, взгляды и убеждения, ценности и жизненные смыслы, социальные установ-
ки, стереотипы, предрассудки, предубеждения и др.), интегративным личностным образованиям 
(Я-концепция, жизненный путь). Интернализация ожиданий может происходить в результате 
внешне обусловленного убеждающего, внушающего или принуждающего влияния, а также само-
детерминации личности. В качестве источников, опосредующих такие влияния, могут выступать 
социальные условия жизни индивида и обстоятельства конкретных ситуаций, межличностное 
общение и взаимодействие с другими людьми, а также собственная социальная активность и 
воздействие информации. В связи с изложенным выделяется социальная детерминированность 
ожиданий [14, с. 37–39]. Предметно социальные ожидания личности выражаются в ее суждениях 
о наступлении событий, собственных действиях в них и их социальных последствиях для себя. 
Обобщенно они выражаются по принципу «Что произойдет, что будет в результате наступления 
некоего события?» и могут относиться к любой сфере социальной жизни человека (семья и брак,  
учеба, производительный труд, профессиональная деятельность,  физическое и психическое здо-
ровье и др.). По аналогии с трактовкой в теории ожиданий  Дж. Роттера уверенность в наступле-
нии последствий может обозначаться термином «локус ожиданий». В этом смысле она связана с 
причинными атрибуциями способа достижения цели и выражает веру для этого человека в соб-
ственные силы и способности либо в других людей, случай или судьбу [7, с. 46]. 

Таким образом, СПО обладают как общими с социальными ожиданиями личности характеристи-
ками, так и особенными (собственной спецификой). Специфика СПО заключается в следующем:

СПО охватывают социально-правовое содержание социальных ожиданий личности в юри-
дически значимых сферах ее жизнедеятельности (материального обеспечения жизни, взаимо-
действия с другими людьми, потребления и досуга);

СПО, будучи предубеждениями личности [4, с. 201], являются основой ее убеждений, обра-
зующих значение и личностный смысл преступного деяния; выражаясь в уверенности лица в 
наступлении определенных результатов и последствий преступления, они обеспечивают его 
волевую решимость действовать в соответствии с принятой целью и способом ее достижения
[2, с. 138]; в этом смысле они обусловливают социально-правовую позицию личности, в которой 
проявляется ее отношение к правомерному и противоправному способам действий; 

СПО выражают собой предвидение социальных возможностей удовлетворения потребностей 
(притязаний), результативности и последствий использования для этого как правомерных, так и 
противоправных способов, а также последствий удовлетворения криминогенных влечений. 

Согласно теории мотивации, систематизированной Х. Хеккхаузеном, уверенность в прием-
лемости способа достижения цели будет зависеть от оценки субъектом предполагаемого ре-
зультата и ценностной значимости его возможных последствий, поэтому СПО применительно к 
мотивационному компоненту  готовности осужденного к ПОЖ должны выражать его убежден-
ность с акцентами внимания на следующем:

наказание – это  высокая цена за совершение преступления и отрицательные последствия 
собственного противоправного поведения и образа жизни; негативная значимость для лица по-
следствий наказания превышает значимость результата совершения преступления;
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законопослушный образ жизни – закономерное следствие правопослушного поведения, 
преодоления жизненных трудностей и ведения соответствующего образа жизни; ценностная 
значимость для лица такого образа жизни всегда превышает значимость результата соверше-
ния преступления и тяжесть наказания как его последствия. 

Такая убежденность осужденного трансформируется в его опасения совершать противоправ-
ные поступки и мотивирует вести себя правопослушно, что проявляется в адекватных притяза-
ниях, правомерно ориентированных намерениях и жизненных планах как в период отбывания 
наказания, так и после него [12; 13, с. 207–210], поэтому важными задачами исправительного 
процесса являются формирование у осужденных правомерно ориентированных по своему со-
держанию СПО, а также девальвация криминогенно релевантных. Криминогенно релевантные 
по своему содержанию СПО противоположны правомерно ориентированным. 

Отталкиваясь от основных сфер жизнедеятельности, применительно к которым необходи-
мо формирование готовности личности к правомерному поведению и решению жизненных за-
дач, связанных с удовлетворением потребностей, определим соответствующие им СПО. В этих 
целях мы будем использовать результаты контент-анализа и обобщения структурированной бе-
седы ранее частично освещавшегося нами исследования (n = 67 мужчин в возрасте от 22 года до 
59 лет, осужденных к лишению свободы за совершение корыстных, корыстно-насильственных и 
насильственных преступлений) [2, 3]. 

В сфере материального обеспечения жизни основополагающее значение имеют ожидания, 
связанные с получением денежных средств и иных материальных благ для удовлетворения по-
требностей в питании,  приобретении одежды, предметов первой необходимости и иных матери-
альных ценностей, на которые лицо имеет притязания. Учитывая, что денежные средства и жиз-
ненно необходимые материальные блага могут добываться как законным, так и противоправ-
ным способами, необходимо выявлять ожидания, касающиеся возможностей, результативности 
и последствий использования каждого из них. Данные ожидания могут изучаться в обобщен-
ном виде и отражать ориентацию на успех или неудачу при их использовании. Выяснение таких 
ожиданий может осуществляться при обсуждении вопросов о возможности и результативности 
обес печения своего материального положения законным путем и альтернативным – противо-
правным способом. Наряду с обобщенным проявлением ожиданий, связанных с возможностями 
и результатами использования законного и противоправного способов обеспечения материаль-
ных потребностей, необходимо их изучение с конкретизацией по ряду сторон этих возможно-
стей и результативности. Такая конкретизация выражается в изучении следующих ожиданий. 

Во-первых, о возможности трудоустройства или осуществления трудовой деятельности в по-
рядке самозанятости по месту проживания после отбытия наказания. Изучение этих ожиданий 
предполагает выяснение, в какой сфере труда и в какой организации, по мнению осужденного, 
реально возможно его трудоустройство, а также выяснение имеющихся у него оснований для 
таких ожиданий (т. е. почему осужденный так считает). Для уточнения степени выраженности 
ожиданий о трудоустройстве необходимо выяснение субъективной вероятности этой возмож-
ности от высокой (вполне осуществимо) до низкой (маловероятно).

Во-вторых, об уровне заработной платы при трудоустройстве и ее изменении в перспек-
тиве по мере освоения работы, увеличения трудового стажа. Данные ожидания целесообразно 
изучать в соотнесении с уровнем материальных притязаний, что предполагает соотнесение 
ожидаемой заработной платы со степенью удовлетворения этих притязаний. Для этого может 
использоваться следующая градация: достаточный уровень для удовлетворения разумных по-
требностей; уровень несколько ниже достаточного; явно ниже достаточного; не позволяющий 
обеспечить реальный прожиточный минимум. 

В-третьих, об обеспеченности местом жительства и условиях проживания. Эти ожидания 
играют критически важную роль для осужденных, у которых нет права собственности на жилье 
и нет родственников, готовых им его предоставить. Имеется также категория осужденных, у ко-
торых есть право собственности в совместном жилье, но в силу отрицательных взаимоотноше-
ний с родственниками, которые проживают в нем, они желают найти иное жилье. В этой связи 
целесообразно изучать и оценивать ожидания осужденных по данному вопросу с уточнением 
определенности представлений о том, как его решать. 
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В-четвертых, о возможных трудностях (проблемах) при трудоустройстве и осуществлении 
трудовой деятельности, а также связанных с иными составляющими материального обеспече-
ния жизни. Такие ожидания отражают предвидение возможных трудностей, вероятности их на-
ступления, возможностей и способов их преодоления. Изучение ожиданий по поводу таких труд-
ностей отражает субъективную картину видения реальной жизни, а также оптимистическую 
или пессимистическую мотивационную настроенность на ведение трудового образа жизни. Их 
выяснение позволяет определить не только субъективный перечень, но и иерархию по значи-
мости и возможности (вероятности) преодоления. Это позволяет дифференцировать предви-
димые осужденным трудности по степени субъективной значимости как препятствия для за-
конного материального обеспечения жизни с учетом возможности их преодоления. Вариации 
их сочетания дают возможность говорить о недооценке осужденным возможности наступления 
проблемных ситуаций, а также о переоценке собственных возможностей их разрешения. 

В-пятых, об использовании противоправного способа обеспечения материального достат-
ка. Данные ожидания необходимо изучать для выявления приоритетов осужденного между ис-
пользованием и неиспользованием противоправного корыстного способа удовлетворения своих 
материальных притязаний в ситуациях, ограничивающих возможность сделать это правомер-
ным путем. Выявление таких ожиданий опирается на общую закономерность криминогенной 
специфики восприятия преступниками социальных условий и возможностей. Она состоит в том, 
что лица, имеющие криминальную склонность корыстного типа, при неудовлетворенности ма-
териальных притязаний склонны оценивать социальные условия как не дающие возможность 
трудом обеспечить свой материальный достаток. При этом они часто акцентируют внимание на 
нахождении возможностей совершить преступление и избежать уголовного наказания, поэтому 
для конкретизации данных ожиданий необходимо обобщенное выяснение субъективной воз-
можности в реальной жизни совершать корыстные преступления и избегать наказания, а так-
же степени возможности (вероятности) в обозримом будущем после освобождения (в течение 
двух-трех лет) вновь получить наказание. Такие ожидания (как показала апробация в интервью) 
могут оцениваться осужденными по шкале вероятности от нуля до ста. Важно детализировать 
данные ожидания, проясняя сопряженные с ними по смыслу представления. 

Применительно к сфере взаимодействия с другими людьми имеют значение ожидания 
осужденных, связанные с конструктивным общением, отстаиванием своих интересов, выстраи-
ванием отношений. Принимая во внимание то, что общение и отстаивание своих интересов мо-
гут строиться как конфликтно с применением насилия, так и на основе умений конструктивно 
общаться, не прибегая к насилию, нужно выявлять ожидания, касающиеся возможностей и ре-
зультативности (последствий) использования каждого из них с последующей конкретизацией. 
Можно выделить значимость изучения следующих ожиданий в рассматриваемой сфере жизне-
деятельности:

о социальном отношении к осужденным (нужно изучать для выявления предубежденности 
осужденного в отношении к нему со стороны неопределенного круга законопослушных людей 
(преимущественной враждебности или доброжелательности людей, их стремлении помочь при 
обращении либо отказе в этом, игнорировании); уточнение и конкретизация этих ожиданий (от 
поддерживающего до явно недоброжелательного отношения), а также предполагаемой частоты 
проявления (от частого до почти отсутствующего) позволяет прояснить общую мотивационную 
настроенность осужденного на социальную реадаптацию и возможные трудности);

о возможных трудностях, проблемах в налаживании отношений с определенным кругом лиц 
(существенными и, как правило, малопроблемными являются ожидания многих осужденных 
наладить взаимоотношения с родственниками; исключение составляют лица, утратившие со-
циально полезные связи, а также совершившие преступления, сопряженные с насилием, в том 
числе в отношении близких людей; обнаруживается предвидение возможных проблем в отно-
шениях с соседями, коллегами по работе, сотрудниками правоохранительных органов, прежни-
ми приятелями, времяпровождение с которыми сопутствовало противоправному поведению; 
их выяснение позволяет не только определить субъективный перечень проблемных взаимоот-
ношений, но и иерархию их значимости и возможности (вероятности) преодоления);

о неизбежности и последствиях использования противоправного и правомерного способов 
поведения в конфликтных ситуациях (выявление таких ожиданий основывается на общей за-
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кономерности криминогенной специфики восприятия преступниками насильственного типа 
конфликтных ситуаций и поведения лиц, в них вовлеченных; состоит в том, что преступникам, 
имеющим криминальную склонность данного типа, свойственно оценивать конфликтную си-
туацию как субъективно неразрешимую правомерным путем, а поведение потерпевших – как 
угрозу, ущемление собственного достоинства; насильственные преступники склонны к нега-
тивным стереотипным оценкам потерпевших и положительным – агрессора, его оправданию; 
в конфликтных ситуациях они акцентируют внимание на неизбежности применения насилия, 
а опасность уголовного наказания для них не имеет приоритета, уходит на задний план).

Выяснение данных ожиданий предполагает оценку осужденным вероятности и результа-
тивности для себя использования данных способов в соответствующих ситуациях, а также веро-
ятности быть привлеченным к ответственности или ее избежать. Такие ожидания (как показала 
апробация в интервью) могут оцениваться осужденными по шкале вероятности от нуля до ста. 
Важно детализировать данные ожидания, проясняя сопряженные с ними по смыслу представле-
ния. Они тесно связаны с причинными атрибуциями осужденных об использовании ими выше-
указанных способов поведения и наступлении ответственности, поэтому необходимо уточнение 
их содержания и приоритетности для самого осужденного.

В так называемой сфере досуга большое значение имеют ожидания, связанные с потребле-
нием алкоголя, наркотиков, ведением развратного образа жизни, что часто сопряжено с проти-
воправным поведением. Выявление ожиданий в этой сфере базируется на отношении к таким 
формам проведения времени, признаки которого могут проявляться в ассоциациях, оценочных 
суждениях о них и людях, которые так проводят время, в убеждениях о вредности либо безвред-
ности отрицательных форм отдыха. Выяснение таких ожиданий может осуществляться в беседе 
о, например, потреблении алкоголя по схеме «если..., то…». Ожидания проявляются в модаль-
ности предвидения осужденными последствий потребления алкоголя, наркотиков, а также свя-
заны с осознанием собственной алкогольной, наркотической и иной негативной зависимости и 
признанием необходимости постоянного самоконтроля.    

Таким образом, система СПО представляет собой предубеждения осужденных, относящиеся 
к основным сферам жизнедеятельности, выражающие предвидение социальных возможностей 
удовлетворения потребностей (притязаний), результативности и последствий использования 
для этого как правомерных, так и противоправных способов, а также последствий удовлетворе-
ния криминогенных влечений. Такие ожидания в сфере материального обеспечения касаются воз-
можности осуществления трудовой деятельности по месту проживания после отбытия наказания; 
уровня заработной платы; наличия жилья и его условий;  возможных трудностей при трудоустрой-
стве, осуществлении трудовой деятельности и материальном обеспечении жизни; возможностей 
и последствий использования противоправного способа обеспечения материального достатка. 

В сфере взаимодействия с другими людьми социально-правовые ожидания выражают пред-
видение социального отношения к осужденным;  возможных трудностей в налаживании отно-
шений со значимым кругом лиц;  результативности и последствий использования противоправ-
ного и правомерного способов при отстаивании личных интересов и в конфликтных ситуациях. 

В сфере досуга важны ожидания, связанные с потреблением алкоголя, наркотиков, ведени-
ем развратного образа жизни и возможными иными криминогенными влечениями. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ
В СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Раскрыт зарубежный опыт эффективного использования системы профессионального отбора кандида-
тов в силовые ведомства на должности военнослужащих по контракту. Проведен  анализ передового россий-
ского, американского и китайского опыта в области военной психологии по организации профессионального 
отбора в силовые ведомства. Рассмотрен опыт ступенчатого отбора, практикуемого в США. Приведены 
мнения ведущих российских психологов о соответствии личности и деятельности. Отражены субъективные 
компоненты профессиональной пригодности, учитываемые при отборе в силовые структуры Российской Фе-
дерации. Рассмотрен разработанный и апробированный на практике метод психофизической компьютерной 
диагностики психологов и медицинских специалистов Народно-освободительной армии Китая. Сформулиро-
ваны выводы и внесены предложения для внедрения в систему профессионального отбора кандидатов в сило-
вые ведомства, осуществляющие охрану общественного порядка в Рес публике Узбекистан.
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