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В местах лишения свободы присутствие осужденных отрицательной направленности значительно затрудняет процесс исправления и ресоциализации, что обусловлено тем, что данные лица являются носителями криминальной субкультуры. Поведение таких осужденных вызвано тенденцией к
постоянному стремлению удовлетворять возникающие желания и потребности, нарушая общепринятые правила поведения. Особенностями групп
осужденных отрицательной направленности являются четкое осознание целей сообщества, наличие элементов круговой поруки и взаимопомощи, стратификация (деление на слои, группы) осужденных, занимающих различное
положение и наделенных разными правами и обязанностями в системе неформального общения.
Значительная часть злостных нарушителей ориентируется на ценности
тюремной субкультуры и пытается всеми способами обесценить значимость
официальных правовых норм. Для этого она активно дискредитирует усилия
сотрудников по соблюдению правил исполнения наказания, обвиняя персонал
исправительных учреждений в нарушении законности [7, с. 247]. Среди лидеров и активных участников групп осужденных отрицательной направленности преобладают корыстно-насильственные преступники. Они, как правило,
отрицательно относятся к труду, стремятся занять доминирующую позицию,
оказать материальную и физическую помощь своим приверженцам, лицам,
систематически нарушающим режим отбывания наказания [3]. Н. П. Барабанов указывает на то, что принадлежность осужденных к криминальному сообществу придает им статус лиц, опасных для общества и изолированных
от него, что, несомненно, способствует криминальной консолидации осужденных, появлению социально-психологического чувства превосходства над
другими, осознанию собственной исключительности, причастности к особого рода общности с определенными правами и обязанностями [1, с. 31].
В наших исследованиях получены данные, свидетельствующие о том, что
осужденные с высоким пенитенциарным статусом, в отличие от осужденных
со средним статусом, в межличностном взаимодействии в большей степени
проявляют агрессивность, напористость, уверены в непогрешимости своего мнения, ориентированы только на свои интересы. Они склонны полагаться
на свои моральные и физические ресурсы, проявляя по отношению к другим
людям требовательность, жестокость и враждебность. Специфика межлич-
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ностного взаимодействия заключается в сохранении всеми доступными
способами своего места в тюремной иерархии, оказании влияния при решении проблем, авторитарном, властном подчинении себе других осужденных
[8–10]. Под отрицательным влиянием подобных лиц в исправительных учреждениях ухудшается криминологическая ситуация, сокращается число положительно характеризующихся осужденных, что приводит к концентрации
лиц, наиболее подвергнутых антисоциальному поведению, запущенных в
нравственном плане, совершающих различные злостные нарушения [5].
Исследования агрессивного поведения местах лишения свободы должны
осуществляться с учетом специфических особенностей субкультуры тюремного сообщества и гендерных характеристик осужденных мужчин. В условиях
изоляции агрессия воспринимается осужденными мужчинами как нормальное явление. А. Н. Олейник отмечает, что повсеместный характер насилия
препятствует его адекватному восприятию: внимание привлекают лишь из
ряда вон выходящие по своей жестокости события, в то время как насилие,
воспринимаемое на свободе как преступление, в местах лишения свободы
становится обыденным [6, с. 129]. Кроме того, мужчины относятся к агрессии
как к инструменту, считая ее моделью поведения, к которому прибегают для
получения разнообразного социального и материального вознаграждения [2,
с. 227]. Мужчины, чей статус находится под угрозой, должны демонстрировать больше насилия, чем мужчины с высоким статусом. Социально-ролевая
модель постулирует, что агрессивное поведение приобретается в процессе
маскулинной ролевой социализации в качестве одной из составляющих мужской гендерной роли [4, с. 78–82].
Осужденные отрицательной направленности проявляют самый высокий уровень агрессии, который выражается в насилии, притеснении других
осужденных, угрозах как лицам, отбывающим наказание, так и сотрудникам
исправительного учреждения. В этой связи можно констатировать очевидную потребность пенитенциарной практики в раскрытии психологических
характеристик агрессивного поведения у данной группы осужденных. Целью проведенного нами эмпирического исследования явилось изучение
проявлений агрессивного поведения у осужденных, относящихся к группе
лиц отрицательной направленности. В нем приняли участие 60 осужденных
мужчин, отбывающих наказание в ИК-17 УФСИН России по Вологодской области (под нашим руководством в сборе эмпирических данных участвовал
С. Ю. Цыпишев). В экспериментальную группу вошли 30 осужденных, относящихся к категории лиц отрицательной направленности. Контрольную
группу составили 30 осужденных, относящихся к категории лиц с нейтральной направленностью. Критерием отбора испытуемых стали ценностная
ориентация неформальной группы и их нравственная направленность, отсутствие или наличие нарушений и замечаний со стороны администрации.
Экспертами выступили сотрудники, непосредственно взаимодействующие
с осужденными. Обе группы уравновешены по возрасту, сроку отбытого наказания, количеству судимостей и статьям, по которым были осуждены. Для
изучения проявлений агрессивного поведения использовался специально
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разработанный план интервью с осужденными, «Опросник уровня агрессивности» (Басса – Дарки).
В интервью респондентам из обеих групп предлагалось ответить на ряд
вопросов, касающихся особенностей агрессивного поведения осужденных в
исправительном учреждении. Более половины (53,2 %) из группы осужденных отрицательной направленности считают, что без агрессии невозможно
управлять другими осужденными, поэтому она очень важна, в то время как
в контрольной группе только 33,3 % лиц с таким мнением (по критерию Фишера значимость различий при p ≤ 0,01). Причинами проявления агрессии
в местах лишения свободы более трети (36,6 %) опрошенных осужденных
с отрицательной направленностью назвали личностные особенности некоторых осужденных, 20 % отметили однообразие течения жизни в колонии,
10 % – неопытность сотрудников. В группе осужденных нейтральной направленности в качестве причин проявления агрессии в местах лишения свободы были указаны несправедливость в исправительном учреждении (20 %),
специфический характер общения осужденных друг с другом (20 %), однообразие (16,6 %), плохое воспитание (13,3 %).
В целом анализ данных интервью показал, что проявление агрессии
для осужденных отрицательной направленности является важным механизмом, помогающим управлять остальной массой осужденных, а также
защищать свое социальное положение в условиях мест лишения свободы. По этой причине большинство осужденных этой категории заявили о
том, что у них нет желания снижать агрессивные проявления в отношении
других осужденных. Также осужденные из данной группы ответственность
за агрессивные проявления в местах лишения свободы возложили на сотрудников, которые, по их мнению, не желают удовлетворять все их потребности и своими требованиями по выполнению режима провоцируют
их на проявление агрессии. В то же время осужденные нейтральной направленности отмечают, что они часто подвергаются агрессии со стороны
отрицательно направленных осужденных, и считают необходимым ее снижение, при этом среди способов ее уменьшения они видят привлечение
специалистов к решению этого вопроса и более серьезное отношение сотрудников к данному явлению.
Причины агрессии со стороны осужденных, по мнению лиц отрицательной
направленности, кроются в факторах, не зависящих от них (слабые профессиональные навыки сотрудников, однообразие, личностные качества осужденных, невозможность удовлетворить свои желания). То есть они не склонны
возложить на себя определенную долю вины за создание атмосферы враждебности и насилия в местах лишения свободы, несмотря на то что сами в
первую очередь заинтересованы в ее создании. Осужденные нейтральной
направленности, в большинстве своем страдая от агрессивных действий
осужденных, в качестве причин создавшегося положения рассматривают
специфику организации процесса отбывания наказания в местах лишения
свободы, слабый контроль за соблюдением режима со стороны сотрудников
исправительного учреждения.
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Результаты, полученные с помощью методики «Опросник уровня агрессивности» (Басса – Дарки), показали, что в группе осужденных отрицательной направленности наиболее высокие средние значения наблюдаются по шкалам
«физическая агрессия», «косвенная агрессия», «раздражение». Осужденные
из данной группы могут использовать физическую силу против другого лица,
способны на грубые шутки, нецензурные выражения, ругань как между осужденными внутри своей группы, так и с представителями других социальных
групп, проявляют высокий уровень раздражительности. Они менее сдержаны
в проявлениях грубости и резкости в отношениях с окружающими. Результаты сравнения значений в группах осужденных отрицательной и нейтральной
направленности с помощью критерия Манна – Уитни свидетельствуют о том,
что между группами существуют значимые различия при (p ≤ 0,01) по всем
шкалам методики.
Лица отрицательной направленности значительно чаще, чем остальные
осужденные, склонны прибегать к использованию физической силы против
других людей, вербальных форм воздействия с целью создания дискомфорта в общении за счет обесценивания личности и поведения собеседников. У
осужденных из данной группы в большей степени выражена готовность даже
при небольшом раздражении демонстрировать окружающим свои негативные чувства в виде грубости и вспыльчивости. Они предпочитают использовать оппозиционную манеру поведения, которая может выражаться в активном противопоставлении себя другим людям. В данной группе значительно
больше тех, кто не доверяет другим людям, считает, что окружающие не заслуживают хорошего к ним отношения.
Результаты нашего исследования показали, что осужденные отрицательной направленности склонны значительно чаще применять физическую
агрессию и силу по отношению к другим осужденным. Они могут использовать насильственные методы, чтобы сохранить свой статус среди других
осужденных. Они способны ударить осужденного с целью заставить других
выполнять свои требования и указания, а также удовлетворить свои личные
потребности и решить свои проблемы. Осужденные данной группы выражают негативные эмоции и чувства в форме оскорблений. На требования сотрудников администрации соблюдать правила внутреннего распорядка реагируют агрессивно, а именно вступают в пререкания, используют грубые,
нецензурные выражения для защиты своих прав. Открыто высказывают и демонстрируют негативное отношение к осужденным с положительной направленностью, режиму отбывания наказания, труду, учебе и воспитательным мероприятиям, что существенно затрудняет процесс ресоциализации.
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