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Среди множества проблем, перенесенных в новое тысячелетие, наиболее 
злободневной по праву может считаться преступность. Сложившаяся в стране 
пенитенциарная система во многом унаследовала от прошлого традиционные методы 
работы с осужденными, которые характеризуются карательной направленностью. В 
действительности такой односторонний подход к исправлению осужденных не дает 
значимого эффекта, так как не вызывает существенных позитивных изменений в 
деформированной личности осужденного [1]. Более того, может порождать еще 
большую социальную отчужденность и негативное отношение к обществу и 
нравственным нормам. Таким образом,  можно говорить уже о сложившемся 
криминальном сообществе, участниками которого являются одни и те же люди. В 
результате стабильно возрастает количество ситуаций с групповой и рецидивной 
преступностью.  

Таким образом, актуальность проблемы исследования определяется, с одной 
стороны, социальной и практической значимостью вопросов создания  эффективных  
мер воздействия в связи с новой тенденцией УИС на гуманизацию наказания [2], так как 
прежние методы показывают свою несостоятельность, с другой стороны  тем, что 
проблема психологических особенностей осужденных, подразумевающая 
разноаспектное рассмотрение, изучена недостаточно. Согласно статистике 85 % людей 
отбывающих наказание обычно возвращаются в тюрьму снова [3]. Эта цифра побудила 
меня более подробно изучить такое явление как рецидив. Стремление разобраться в 
психологических особенностях рецидивистов определило проблему нашего 
исследования.  

Согласно обозначенной проблеме  нами была выдвинута  следующая гипотеза: 
психологические особенности личности     рецидивиста    отличаются   от     
психологических особенностей личности правонарушителя с первой судимостью.    

Теоретическую основу исследования составили теория интегральной 
индивидуальности В. С. Мерлина;  положения о смысловых образованьях А. Н. 
Леонтьева, знания о духовно – нравственной сущности человека Л. М. Аболина, Г. А. 
Аминева, А. Г. Асмолова, труды отечественных и зарубежных авторов по  
криминальной психологии. 

Для проверки гипотезы было проведено   исследование в  двух группах 
осужденных: I – впервые осужденные (50 чел.);  II – осужденные с 4 и более 
судимостями (50 чел.). Общее количество составило 100 человек мужского пола. 
Опытно-эмпирической базой  работы послужили подразделения ГУИН Минюста 
России, ИК-2 строгого режима г. Казани, ИК-3 общего режима Пестречинского р-на РТ. 

Базируясь на  системный подход к изучению психических явлений в качестве 
методов исследования применяли  психогенетический тест, тест психоэнергетики 
меридиан, тест гиполабильности микроэлементов, методика  В. М. Русалова , 16-
факторный опросник Кэттелла, тест агрессивности  А. Ассингера, тест «Агрессия как 
социальное научение по Бандуре», псевдокомпенсации по Адлеру, Сидоренко Е. В., тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, опросник  «Духовный 
дифференциал». А также математические методы обработки данных: статистический 
анализ средних значений, корреляционный анализ, сравнение по Т-критерию 
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Стьюдента, сравнение по критерию Манна-Уитни, графоаналитический метод, логико - 
теоретический анализ. 

В результате проведенного исследования была подтверждена гипотеза о том, что 
существует взаимосвязь между  психологическими особенностями осужденных и 
порядком совершенного ими преступления;  был получен ряд выводов. К основным 
можно отнести то, что среди  психологических особенностей   рецидивистов можно 
отметить наличие большого числа псевдокомпенсаций. Для них характерно 
сосредоточение взаимосвязей вокруг  таких псевдокомпенсаций как комплекс жалости к 
себе, комплекс ущербности, комплекс превосходства, которые имеют отрицательные 
связи со смысловыми образованьями личности.  

Из результатов и их сопоставления, видно, что разрыв в величинах 
среднегрупповых показателей смыслообразующих особенностей осужденных  оказался 
достаточно выраженным. Рецидивисты имеют более низкие значения. Характер 
сопряженности показателей психологических особенностей имеет отрицательную 
сопряженность, жесткость структуры отрицательных взаимосвязей между показателями 
отрицательных психологических особенностей, у впервые осужденных связи более 
разрозненны. Сопоставление корреляционных структур, а также межуровневых связей в 
двух группах испытуемых показало, что повышение общего уровня духовности впервые 
осужденных сопровождается увеличением числа и возрастанием сложности 
положительных корреляционных связей между смысловыми образованьями личности, 
между тем как в группе рецидивистов связей теста СЖО с тестом «Духовный 
дифференциал» не обнаружено. 

Исходя из вышесказанного, следует, что у осужденных с первой судимостью еще 
не сформировалось профессиональное криминальное видение мира, не 
интернализовалась система ценностей характерная для группы рецидивистов. 

В целом, проведенное исследование, а также  теоретический анализ психолого – 
криминологической  литературы показал, что  рецидив преступлений - это динамичное 
явление, что вызывает необходимость его систематического изучения. 
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