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Given article is devoted to the problem of criminal behaviour of convicts. The 

fundamental concepts such as criminal behaviour and personal behaviour are 

described in the article. The research shows the prevalence of low level of 

adaptability. Given subject is actual and requires the further inquiry.  

Кардинальные перемены, переживаемые нашим обществом во всех 

сферах политической и социально-экономической жизни, не могут не 

распространиться на превентивную и пенитенциарную практику в области 

предупреждения и коррекции отклоняющегося поведения. Содержание 

перестройки профилактической системы, прежде всего, определяется тем, 

что существовавшая ранее "карательная" профилактика, основанная на мерах 

социального контроля, общественно-административного и уголовного 

наказания, должна быть заменена охранно-защитной, представленной 

комплексом мер адекватной социально-правовой, медико- психологической и 

социально-педагогической поддержки и помощи.  

В связи с этим, на основании многочисленных разрозненных 

психологических, педагогических, медицинских, криминологических 

исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, а также с 

использованием результатов собственных исследований сделана попытка 

проанализировать степень адаптивности правонарушителей, осужденных и 

содержащихся в условиях пенитенциарной системы.  

Проблема изучения личности как особой активной целостности 

возникла на стыке научно-практических задач организации конструктивного, 

созидающего взаимодействия людей. Сама жизнь поставила перед 

психологией, особенно перед психологией личности, вполне определенные 

задачи: познать не только способы проявления личности, но и 

детерминирующие ее жизнь скрытые основания, диагностировать не только 

текущие итоги, но и психологические причины хотя бы наиболее важных 

уровней и форм активности личности.  

Формы поведения проявляются в процессе межличностного 

взаимодействия индивида. Центральным здесь является понятие личностного 

поведения. Под личностным понимается такое поведение, в основе которого 

лежат, с одной стороны, обращения одного субъекта к другому, являющиеся 

прямыми или опосредованными притязаниями и, с другой, ответы, 

являющиеся их прямым или опосредованным признанием (или 

непризнанием). В развитых формах сознания в качестве другого может 

выступать и «я сам». В личностном поведении задачей является 557 

согласование взаимных прав и обязанностей, выступающих в качестве 

социально-психологического регулятора межличностного взаимодействия. 

 Для того чтобы понять причины преступного поведения, необходимо 

иметь в виду, что оно, как и любое другое, не может быть случайным, 



независимым от личности и определяться только внешними 

обстоятельствами. Существует необходимость рассматривать направленность 

личности, которая представляет собой характеризующее данного человека и 

своеобразно переживаемое им избирательное отношение к действительности, 

влияющее на его деятельность. То обстоятельство, что выбор преступного 

поведения порождается определенным своеобразием самой личности, 

обусловлено многими исследованиями. Эта направленность и определяет 

выбор соответствующего варианта преступного поведения.  

Таким образом, криминальное поведение отличается от личностного 

(социально положительного) поведения, как по содержанию направленности, 

так и по психорегуляционным особенностям. В схематизированном виде 

поведение человека характеризуется его потребностями, системой 

осознанных и неосознанных побуждений, особенностями целеполагания и 

целедостижения. Для поведения большинства преступников характерны 

социально-ценностная дезадаптация и дефекты саморегуляции. При низких 

регуляционных возможностях индивида асоциальные и антисоциальные 

установки и привычки не только не контролируются, но сами становятся 

целеобразующими механизмами поведения. Преступное поведение 

осуществляется на основе снятия индивидом своей социальной 

ответственности посредством механизма защитной (самооправдывающей) 

мотивации, обесценивания общепринятых социальных ценностей. Наиболее 

опасны для срыва социально положительной самореализации личности ее 

«выпадение» из системы социальных связей, ослабление механизмов 

социального самоконтроля.  

Происходящие процессы неотделимы от ситуации в Департаменте 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. Гуманизация, 

происходящая в обществе, отражая качественно иной статус осужденного, 

гарантирует высокий уровень его защищённости и обеспечения прав. Это 

касается и права на восстановление и сохранение здоровья. Арест с 

дальнейшим пребыванием под стражей представляет для большинства 

пример экстремальной ситуации, которая для многих к тому же 

ассоциируется с «социальной запятнанностью» или «стигматизацией». 

Нахождение в исправительных учреждениях всегда сопровождается рядом 

экстремальных воздействий, имеющих высокую стрессогенность. 

Расстройства адаптации в ИУ – это результат утраты полезных 

коммуникативных связей, свободы выбора, степень чего прямо 558 

пропорциональна качеству жизни человека до ареста и обратно 

пропорциональна его пенитенциарному опыту.  

Во время нахождения испытуемых в условиях пенитенциарной системы 

обнаружилась явная тенденция к снижению личностного адаптивного 

потенциала при относительно низком уровне нервно- психической 

устойчивости. При этом имели место показатели, которые могли достоверно 

свидетельствовать о нарушении процесса адаптации. Сами испытуемые 

связывали их с воздействием контраста между условиями в исправительных 

учреждениях и дома.  



Большинство правонарушителей обладают признаками явных 

акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое 

состояние можно охарактеризовать, как пограничное. У них возможны 

нервно-психические срывы. Помимо этого, лица этой группы обладают 

низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать 

асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога и врача 

(невропатолога, психиатра). Группа осужденных с высокой и нормальной 

адаптации незначительна - 10 % мужчин и 11 % женщин. Лица этих групп 

достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро 

входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в 

ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, 

они не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью.  

Низкий уровень поведенческой регуляции, определенная склонность к 

нервно-психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и 

реального восприятия действительности являются характерными для данной 

категории испытуемых.  

В ходе исследования был выявлен также низкий уровень развития 

коммуникативных способностей, что может проявляться в виде затруднения в 

построении контактов с окружающими, проявления агрессивности, 

повышенной конфликтности. Для респондентов характерен низкий уровень 

моральной нормативности. Скорее всего, они не могут адекватно оценить 

свое место и роль в коллективе, не стремятся соблюдать общепринятые 

нормы поведения.  

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о 

том, что вышеописанные явления приводят к накоплению и постепенной 

хронизации внутреннего напряжения, способствует общему снижению 

толерантности к стрессу. Это можно трактовать как срыв адаптационных 

возможностей, проявляющий себя в виде 559 человека, возможностей его 

психологической защиты, средового и личностного ресурса.  

Исследуя криминальное поведение правонарушителей, очевидно, нельзя 

обойти вниманием следующий феномен. Полученные нами данные 

указывают, что пенитенциарная изоляция способствует более частому 

использованию дезадаптивных копинг-стратегий. На наш взгляд, 

вышеописанный феномен имеет огромное значение в системе превенции 

противоправного поведения. Коррекционные мероприятия на данном этапе 

очевидны.  

В психологическом плане под исправлением правонарушителя следует 

понимать личностно-психологическую коррекцию – исправление отдельных 

психорегуляционных дефектов личности правонарушителя, коренное 

изменение криминализированной личности. Пенитенциарное воздействие 

рассматривается скорее как духовное воздействие. Личность может 

самоизменяться только изнутри. Внешние же побуждения – лишь условие для 

принятия ею своих решений. Основным препятствием на пути 

ресоциализации является барьер нравственного самоанализа 

правонарушителя.  



Практическая реализация охранно-защитной концепции профилактики 

возможна лишь при решении ряда вопросов организационно-

управленческого, социально-педагогического, психологического, 

нормативно-правового и кадрового обеспечения. В настоящее время 

особенно остро стоит задача широкого внедрения в практику различных 

новых превентивных служб - психологических консультаций, социально-

педагогических центров, телефонов доверия, социальных приютов, 

реабилитационных центров, развитие которых также сдерживается 

отсутствием системного психологического знания о природе отклоняющегося 

поведения и путях его предупреждения.  
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