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4. Одной из важных проблем является определение основных особенностей современной языковой ситуации, кардинальных тенденций ее динамики. При анализе такого обширного материала как социальные функции языков России вполне возможны широкие выводы, значительные обобщения. Измерение социальных
функций языков и сравнение реального уровня функций с ценностными ориентациями народов – носителей
языков, их предпочтениями могут дать добротный материал для объективной оценки разных типов языковых
ситуаций, а также для прогнозирования языковых конфликтов в разных регионах России.
Для сбора материала была разработана Карта описания языков, которая включает следующие блоки вопросов: 1) название языка; 2) статистика, географическое распространение; 3) общие сведения о языке; 4) письменность и орфография; 5) статус языка; 6) литература; 7) язык в образовании; 8) язык в средствах массовой коммуникации; 9) язык в сфере администрации; 10) язык в судопроизводстве; 11) язык в сфере промышленного
производства; 12) источники информации; 13) аннотация; 14) исторический и социолингвистический очерки.
Таким образом, создавая Информационную систему, Центр выполняет одну из важнейших своих функций:
аккумулировать материал, создавать обобщающие работы. Весьма важно и то обстоятельство, что одновременно это делается на уровне мировых стандартов, с применением новой техники и новых методических приемов.
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свободы, как одного из факторов, участвующих в формировании правопослушного поведения. Основное содержание статьи составляет анализ результатов исследования взаимосвязи уровня субъективного контроля в разных сферах жизнедеятельности с компонентами структуры самоотношения осужденных
женщин, в сравнении с женщинами, в чьем поведении не зафиксированы нарушения норм уголовного права.
Данные могут быть использованы при разработке психокоррекционных программ, направленных на развитие навыков анализа поведения и его последствий у осужденных женщин.
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ОСОЗНАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ)
В настоящее время, в условиях роста женской преступности [1], наряду с комплексом мер воспитательного характера требуется поиск новых подходов к профилактике преступного поведения женщин. С нашей
точки зрения, деятельность психологов УИС при работе с женщинами, отбывающими наказание в местах
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лишения свободы (далее по тексту – осужденные женщины), должна быть направлена на разработку и реализацию психокоррекционных программ в области развития навыков анализа своего поведения, осознания
и принятия ответственности за свои действия и поступки, что является одним из необходимых условий саморазвития личности и эффективного построения своей жизнедеятельности.
Исследуя проблему ответственности с психолого-педагогической точки зрения, необходимым условием
для осознания своей ответственности за противоправные действия и их последствия Е. Л. Сучкова видит
адекватную оценку осужденными женщинами собственного поведения. При этом автор отмечает, что адекватной оценке осужденными женщинами своего поведения мешает действие «…психологических защит,
позволяющих минимизировать отрицательные переживания, устранить дискомфортные эмоциональные состояния и сохранить позитивный образ “Я”» [8, с. 51].
Результаты исследования психозащитного поведения как компонента антисоциального поведения женщин, проведенного Н. И. Леоновым и М. К. Кирилловой [3], также свидетельствуют о более интенсивном
функционировании механизмов психологической защиты в психике женщин, совершивших преступления,
в сравнении с женщинами, в чьем поведении не зафиксированы нарушения норм уголовного права (далее
по тексту – правопослушные женщины).
Процесс воспитания ответственности у осужденных, с точки зрения Н. Ю. Самарина, должен осуществляться коррекцией локуса контроля от вектора экстернальности к вектору интернальности, эффективность
которого будет определяться тем, «что» и «как» осужденные «…усваивают и актуализируют в своем поведении и насколько быстро переходят от ситуативных к привычным формам поведения» [6, с. 18].
Новизна нашей работы заключается в том, что наряду с исследованием уровня субъективного контроля
в различных сферах жизнедеятельности мы исследуем особенности самоотношения осужденных женщин.
В данной работе проблему ответственности мы рассматривали, опираясь на работы Л. И. Дементий.
С точки зрения автора, «ответственность – это присущий личности способ организации жизни и ее регуляции на основе соотнесения своих способностей и возможностей и внешних требований» [2, с. 179], который
включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты и находится во взаимосвязи
с такими личностными характеристиками, как «самостоятельность, уверенность, притязания, мотивация, достижения, адекватная самооценка, локус контроля, ценностные ориентации» [Там же, с. 180].
Исследование уровня ответственности осуществлялось в рамках теории социального когнитивного
научения Дж. Роттера, посредством оценки локуса субъективного контроля в различных сферах жизнедеятельности, который помогает «определить, в какой степени люди осознают связь между собственными действиями и их последствиями» [10, с. 578].
Исследуя проблему самоотношения, мы опирались на теорию С. Р. Пантелеева, которым были выделены
структурные компоненты самоотношения: открытость, самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность и самообвинение [5].
На основании анализа литературы были выдвинуты следующие предположения:
1. Осужденные женщины, в отличие от правопослушных женщин, в меньшей степени склонны осознавать связь между собственными действиями и их последствиями. Вектор локуса субъективного контроля
осужденных женщин будет направлен в сторону экстернальности, в отличие от правопослушных женщин, у которых вектор локуса субъективного контроля будет направлен в сторону интернальности.
2. Существует взаимосвязь между уровнем локуса субъективного контроля и выраженностью компонентов самоотношения: с повышением способности к пониманию себя, своих поступков направление вектора локуса субъективного контроля изменятся с экстернального на интернальное, таким образом, уровень ответственности у осужденных женщин повышается.
В исследовании применялись следующие методики: 1) методика исследования уровня субъективного
контроля Дж. Роттера в модификации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинд (далее по тексту – методика УСК) [9]; 2) методика исследования самоотношения С. Р. Пантелеева (далее по тексту – методика
С. Р. Пантелеева) [4].

Примечание: Ио – интернальность общая, Ид – интернальность в сфере достижений, Ин – интернальность в сфере
неудач, Ис – интернальность в сфере семейных отношений, Ип – интернальность в сфере производственных отношений,
Им – интернальность в сфере межличностных отношений, Из – интернальность в сфере здоровья.
Рис. 1. Средние значения по шкалам методики УСК для двух групп тестируемых
(* * – значимость различий на уровне р≤0,05)
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Для верификации результатов исследования использовались методы статистического анализа: рассчитывались
U-критерий Манна-Уитни для выявления различий в уровне исследуемого признака и коэффициент ранговой
корреляции Rs Спирмена для выявления связи между исследуемыми показателями [7]. Обработка результатов исследования осуществлялась с помощью программы статистической обработки в среде Windows “Statistica-10”.
Эмпирическое исследование проводилось на общей выборке, в которую вошли 215 женщин от 20 до 40 лет:
из них 123 женщины, отбывающие наказание в местах лишения свободы, контрольную группу составили
92 правопослушные женщины.
Результаты исследования уровня субъективного контроля с использованием методики УСК [9] отражены
на Рисунке 1.
По данным статистического анализа для двух групп тестируемых на уровне р≤0,05 выявлены различия
по шкале «Интернальность в сфере здоровья» (UЭмп=8550, Мn1=6,16; Мn2=5,5).
Особенности локуса субъективного контроля осужденных и правопослушных женщин могут несколько
изменяться в зависимости от того, воспринимают они ситуацию как сложную или простую, приятную или неприятную. Таким образом, и осужденным, и правопослушным женщинам свойственно:
- приписывать достижение успехов в различных сферах жизнедеятельности как результатам собственных усилий, так и везению или помощи других людей;
- осознавать ответственность за собственные неудачи, но в более сложных ситуациях считать неудачи
результатом невезения либо случайного стечения обстоятельств;
- чувствовать себя способными достаточно хорошо контролировать свои формальные и неформальные
отношения c окружающими, вызывать к себе уважение и симпатию, при этом не всегда видеть свою роль
в тех отношениях, которые у них складываются, особенно в сфере семейных отношений;
- считать себя частично ответственными за свое здоровье, не исключая влияние экологии, возраста
и не снимая ответственности с врачей.
При этом осужденные женщины, в отличие от правопослушных женщин, в большей степени полагают,
что выздоровление зависит преимущественно от их действий.
Результаты исследования самоотношения осужденных и правопослушных женщин с использованием методики С. Р. Пантелеева [4] отражены на Рисунке 2.

Рис. 2. Средние значения по шкалам методики С. Р. Пантелеева
(* – значимость различий на уровне р≤0,01, ** – значимость различий на уровне р≤0,05)

По данным статистического анализа для двух групп тестируемых на уровне р≤0,01 выявлены различия
по следующим шкалам: «закрытость» (UЭмп=4138, Мn1=6,5; Мn2=5,8), «самоуверенность» (UЭмп=4324,
Мn1=6,64; Мn2=5,85), «саморуководство» (UЭмп=3817, Мn1=7,14; Мn2=5,9); на уровне р≤0,05 – «самопривязанность» (UЭмп=4525, Мn1=5,94; Мn2=5,24).
У женщин обеих групп отношение к себе зависит от степени адаптированности к ситуации. В хорошо знакомых и прогнозируемых ситуациях наблюдаются положительный фон отношения к себе, признание своих
достоинств и высокая оценка своих достижений. Неожиданные трудности могут способствовать усилению
недооценки собственных успехов. Обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с выражением раздражения в адрес окружающих. Уверенность в себе помогает противостоять средовым воздействиям,
но не всегда рационально воспринимать критику в свой адрес.
При этом осужденным женщинам, в сравнении с правопослушными женщинами, в большей степени
свойственно:
- стремление к избеганию открытых отношений с собой и желание сохранить в неизменном виде ряд
своих качеств, видение и оценку себя;
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- отношение к себе как к уверенному человеку, способному оказывать сопротивление внешним воздействиям и осуществлять контроль над эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя.
Для исследования взаимосвязей локуса субъективного контроля с компонентами структуры самоотношения мы использовали факторную модель, полученную С. Р. Пантелеевым, при факторизации матриц интеркорреляций значений шкал, которая включает три фактора: «Самоуважение», «Аутосимпатия» и «Внутренняя неустроенность» [5].
Фактор «Самоуважение» содержит шкалы «закрытость», «самоуверенность», «саморуководство», «отраженное самоотношение». Совокупность значений шкал данного фактора выражает оценку собственного «Я»
человека по отношению к социально-нормативным критериям: моральности, успешности, воле, целеустремленности, социальному одобрению [Там же]. При корреляционном анализе с использованием коэффициента
ранговой корреляции Rs Спирмена [7, с. 208] на уровне р≤0,05 выявлены связи между шкалами, входящими
в данный фактор, и шкалами методики УСК [9] в группе осужденных и правопослушных женщин (Таблица 1).
Таблица 1.
Корреляционные связи шкал, входящих в фактор «Самоуважение» по методике С. Р. Пантелеева,
со шкалами методики УСК в группе осужденных и правопослушных женщин

«самоуверенность»

«саморуководство»

«отраженное
самоотношение»

«закрытость»

«самоуверенность»

«саморуководство»

«отраженное
самоотношение»

Ио
Ид
Ин
Ис
Ип
Им
Из

Контрольная выборка
(правопослушные женщины)
Шкалы фактора «Самоуважение»
по методике С. Р. Пантелеева

«закрытость»
Шкалы
методики УСК

Исследуемая выборка
(осужденные женщины)
Шкалы фактора «Самоуважение»
по методике С. Р. Пантелеева

-

Rs=0,4
Rs=0,37
Rs=0,28
Rs=0,32
Rs=0,33
Rs=0,23

Rs=0,35
Rs=0,32
Rs=0,21
Rs=0,22
Rs=0,29
-

Rs=0,24
Rs=0,32
Rs=0,26
-

Rs=0,26
Rs=0,42
Rs=0,3
-

Rs=0,5
-

Rs=0,44
Rs=0,55
Rs=0,27
Rs=0,4
Rs=0,31
-

Rs=0,27
Rs=0,54
Rs=0,27
Rs=0,38
Rs=0,25
-

Анализ корреляционных связей по фактору «Аутосимпатия» (Табл. 1) позволил установить, что оценка
собственного «Я» по отношению к социально-нормативным критериям в группах тестируемых связана с интернальным локусом контроля в различных сферах жизнедеятельности. При этом в группе правопослушных
женщин, в сравнении с осужденными женщинами, диапазон значений коэффициента Rs Спирмена [7, с. 208]
от 0,42 до 0,55 свидетельствует о более тесной связи фактора «Самоуважение» с интернальным локусом
контроля в сфере достижений. Наряду с этим в группе правопослушных женщин, в сравнении с осужденными женщинами, выявлено больше положительных корреляционных связей двух компонентов: «отраженное самоотношение» и «закрытость» с интернальным локусом контроля в различных сферах. В группе
осужденных женщин взаимосвязи локуса субъективного контроля с компонентом «закрытость» не выявлены. Можно предположить, что в поведении правопослушных женщин, в сравнении с осужденными, в большей степени выражена мотивация социального одобрения.
Фактор «Аутосимпатия» отражает эмоциональное отношение испытуемого к своему Я и включает шкалы
«самоценность», «самопринятие», «самопривязанность» [5]. Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Rs Спирмена [7, с. 208] на уровне р≤0,05 помог выявить связи между шкалами данного фактора и шкалами методики УСК [9] в группе осужденных и правопослушных (Таблица 2).
Анализ корреляционных связей по фактору «Аутосимпатия» (Табл. 2) показывает, что положительное
отношение к себе в группе правопослушных женщин связано с интернальным локусом контроля преимущественно в сфере достижений, в отличие от осужденных женщин, у которых положительное отношение к себе связано с феноменом «защитной» экстернальности, о чем свидетельствуют отрицательные корреляционные связи компонентов «самопринятие» и «самопривязанность» с отдельными шкалами методики УСК.
Сущность данного феномена заключается в том, что осужденные женщины в качестве детерминант неудач,
в том числе в межличностных отношениях, принимают внешние, экстернальные факторы. Следовательно,
им проще принять в себе те или иные негативные личностные черты, наличие которых так же не связывается с проявлениями собственного «Я». Желание сохранить положительное отношение к себе сопровождается
привязанностью к неадекватному образу «Я» и может указывать на наличие механизмов психологической
защиты, действующих в психике осужденных [5].
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Таблица 2.

Шкалы
методики УСК

Корреляционные связи шкал, входящих в фактор «Аутосимпатия» по методике С. Р. Пантелеева,
со шкалами методики УСК в группе осужденных и правопослушных женщин
Исследуемая выборка
(осужденные женщины)
Шкалы фактора «Аутосимпатия»
по методике С. Р. Пантелеева
«само«само«самоценность»
принятие»
привязанность»
Rs=0,33
Rs= -0,28
Rs=0,37
Rs= -0,27
Rs= -0,24
Rs=0,22
Rs=0,25
Rs=0,26
Rs= -0,21
Rs= -0,22

Ио
Ид
Ин
Ис
Ип
Им
Из

Контрольная выборка
(правопослушные женщины)
Шкалы фактора «Аутосимпатия»
по методике С. Р. Пантелеева
«само«само«самоценность»
принятие»
привязанность»
Rs=0,38
Rs=0,51
Rs=0,39
Rs=0,38
Rs=0,44
Rs=0,33
-

Показатели третьего фактора – «Внутренняя неустроенность» – свидетельствуют о дезадаптации личности и включают компоненты «внутренняя конфликтность» и «самообвинение» [Там же]. Корреляционный
анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Rs Спирмена [7, с. 208] на уровне р≤0,05 помог выявить связи между шкалами по данному фактору и шкалами по методике УСК [9] (Таблица 3).
Таблица 3.

Шкалы
методики УСК

Корреляционные связи шкал, входящих в фактор «Внутренняя неустроенность»
по методике С. Р. Пантелеева, со шкалами методики УСК
в группе осужденных и правопослушных женщин

Ио
Ид
Ин
Ис
Ип
Им
Из

Исследуемая выборка
(осужденные женщины)
Шкалы фактора «Внутренняя неустроенность»
по методике С. Р. Пантелеева
«внутренняя
«самообвинение»
конфликтность»
Rs= -0,41
Rs= -0,38
Rs= -0,21
Rs= -0,25
Rs= -0,24
Rs= -0,46
-

Контрольная выборка
(правопослушные женщины)
Шкалы фактора «Внутренняя неустроенность»
по методике С. Р. Пантелеева
«внутренняя
«самообвинение»
конфликтность»
Rs= -0,31
Rs= -0,43
Rs= -0,26
Rs= -0,3
Rs= -0,38
Rs= -0,31
-

Анализ корреляционных связей по фактору «Внутренняя неустроенность» позволил установить,
что снижение уровня дезадаптации личности в двух группах тестируемых связано с интернальным локусом контроля в различных сферах жизнедеятельности. При этом можно предположить, что в подобных ситуациях мотивом поведения правопослушных женщин служит стремление к социальному одобрению, в отличие от осужденных женщин, которые для удовлетворения своих потребностей используют антисоциальное поведение.
Выводы по проведенному исследованию
1. Предположение о том, что вектор локуса субъективного контроля осужденных женщин направлен
в сторону экстернальности, в отличие от правопослушных женщин, у которых вектор локуса субъективного
контроля направлен в сторону интернальности, не подтвердилось. Можно предположить, что направленность вектора локуса субъективного контроля в сторону интернальности, способность осознавать связь
между собственными действиями и их последствиями у осужденных женщин связаны со сложившейся ситуацией: находясь в местах лишения свободы, где нужно рассчитывать только на себя, вдали от родственников и знакомых, осужденные женщины чаще задумываются о последствиях планируемых ими действий.
2. Предположение о том, что с повышением способности к пониманию себя, своих поступков направление
вектора локуса субъективного контроля меняется с экстернального на интернальное, уровень ответственности
у осужденных женщин повышается, не подтвердилось. Мы предполагаем, что это может быть связано с феноменом «защитной экстернальности», действующим в психике осужденных. Наряду с этим, компонентом антисоциального поведения осужденных женщин является психозащитное поведение, вызванное более интенсивным функционированием механизмов психологической защиты в психике осужденных женщин, действие которых снижает уровень понимания себя и своих поступков. Также можно предположить, что мотивом поведения правопослушных женщин, в отличие от осужденных, является стремление к социальному одобрению.
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3. К отличительным особенностям структуры самоотношения осужденных женщин, в отличие от правопослушных женщин, относятся поверхностное видение себя, принятие себя такими, какие есть, несмотря
на недостатки и слабости. Стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования к себе, а главное, видение и оценку себя частично мешает осознанию ответственности за свои поступки.
Полученные данные планируется использовать для разработки психокоррекционных программ, направленных на развитие навыков анализа поведения в различных сферах жизнедеятельности с целью воспитания
чувства ответственности у осужденных женщин.
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AWARENESS OF RESPONSIBILITY AS A CONDITION OF LAW-ABIDING BEHAVIOUR FORMATION
(BY THE EXAMPLE OF WOMEN SERVING SENTENCES IN PLACES OF DEPRIVATION OF FREEDOM)
Nikulina Natal'ya Sergeevna
Novosibirsk State Technical University
nns15092005@mail.ru
The article is devoted to studying the level of responsibility of women serving sentences in places of deprivation of freedom
as one of the factors involved in the formation of law-abiding behaviour. The main content of the paper is the analysis of the results of studying interrelation between the level of subjective control in different spheres of life and the components of convicted
women’s self-attitude structure compared to women, in whose behaviour criminal law violations are not recorded. The data can
be used in the development of psychological-corrective programs aimed at the formation of the skills of the analysis of behaviour
and its consequences among convicted women.
Key words and phrases: responsibility; locus of subjective control; women serving sentences in places of deprivation of freedom;
self-attitude; maladjustment of individual; phenomenon of “protective externality”.
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