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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНФЛИКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF CONFLICT 

INTERACTION IN THE MEDIUM OF CONSIDERED 
 

Аннотация: в статье рассматриваются структурно-динамические 

характеристики конфликтных ситуаций среди осужденных в условиях 

изоляции от общества. Делается вывод о том, что негативное воздействие 

пенитенциарной субкультуры, бытующей в среде осужденных, является 

существенным конфликтообразующим фактором. 
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Annotation: the article discusses the structural and dynamic characteristics of 

conflict situations among convicts in conditions of isolation from society. It is 

concluded that the negative impact of the penitentiary subculture, existing among 

convicts, is a significant conflict-forming factor. 
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Эффективность ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в 

условиях изоляции, закономерно вынуждает нас прибегнуть к анализу 

обстоятельств и факторов, которые, казалось бы, непосредственно не относятся 

к программам психолого-педагогического воздействия, однако самым 

существенным образом влияют на их конечный результат [1, с. 234]. 

Обстоятельствами такого рода являются как деструктивные действия 

осужденных, так и конфликты, возникающие между отдельными осужденными, 

группами (семьями) осужденных, а также между осужденными и сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы в исправительных учреждениях. 

Анализ конфликтного взаимодействия среди осужденных в условиях 

изоляции от общества имеет весьма важное прикладное и теоретическое 

значение. Во-первых, это обусловлено тем, что определение истоков их 
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возникновения, развития и негативных проявлений во взаимоотношениях 

осужденных помогает создать более четко представление об источниках 

негативного влияния на личность осужденного в условиях лишения свободы. 

Во-вторых, показателей внутренних и внешних, по которым можно судить об 

угрозе, потенциальной возможности возникновения конфликтов, довольно 

много, ибо они имеют корни в глубинных процессах, происходящих в среде 

осужденных, а иногда даже и в результате неправильной деятельности 

отдельных сотрудников администрации исправительного учреждения, прежде 

всего в их предупреждении и противодействии. В этой связи, знание и учет 

особенностей и закономерностей протекания конфликтов в профессиональной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы будет 

способствовать повышению эффективности профилактики и разрешения 

конфликтов. 

Более того, изучение указанных негативных явлений позволяет более 

углубленно осмыслить уголовно-правовые и криминологические особенности 

поведения личности преступника, в частности, и, как следствие, создает 

предпосылки для управления микросредой осужденных в местах лишения 

свободы, в целом. 

Понимание конфликта как условия достижения осужденными 

поставленных целей позволяет уяснить его социально – психологическую 

структуру как многофункционального, многоуровневого  и многомерного 

социально-психологического явления [2, с. 349]. Для возникновения 

конфликтов необходимо осознание отдельными осужденными 

противоречивости существующих в колонии интересов, установок, а также 

традиций преступной среды. 

Отсюда, под конфликтом в среде осужденных мы будем понимать 

своеобразный вид общения, отношения, в основе которого лежат различного 

рода реальные или иллюзорные, объективные или субъективные, хотя и в 

различной степени осознанные противоречия, с целью их разрешения между 

общающимися осужденными. 

Социально-психологический анализ конфликтов включает выявление: 

а) причин возникновения конфликтных ситуаций; 

б) характеристики участников конфликтного поведения; 

в) стадии формирования и проявления конфликта; 

г) цели, которые осужденные стремятся достичь при помощи 

конфликтного взаимодействия. 

Необходимо отметить, что конфликты, возникающие в среде осужденных 

в условиях изоляции от общества, имеют определенную специфику, которая 

обусловлена объективными и субъективными причинами. К объективным 

причинам относятся: 

- значительное ограничение прав и свобод осужденного, весьма 

замкнутое жизненное пространство; 

- строго регламентированный порядок отбывания наказания, 

однообразная жизнедеятельность; 



- наличие в пенитенциарном учреждении ценностей и нормативных 

предписаний формальной и неформальной организации, регулирующих как 

индивидуальное, так и групповое поведение в колонии; 

- неоднородный состав осужденных, исходя из их социально-

демографической и уголовно-правовой характеристик; 

- недостатки и упущения администрации исправительного учреждения в 

организации исполнения лишения свободы. 

Действие указанных факторов напрямую связано с характерологическими 

особенностями осужденных и социально-психологическими характеристиками 

пенитенциарной субкультуры, бытующей в среде осужденных в условиях 

изоляции. В настоящее время в исправительных учреждениях содержится 

значительное количество лиц молодежного возраста с ярко выраженными 

асоциальными установками, что в свою очередь, создает предпосылки для 

проявления агрессии при разрешении тех или иных вопросов во время 

отбывания наказания. 

Бесспорно, не последнее место занимает жесткая стратификация 

субкультуры осужденных, функционирование групп осужденных 

отрицательной направленности, а также лидеров и авторитетов криминальной 

среды, которые культивируют и навязывают основной массе преступников 

нормы и ценности противоположные тем, которыми руководствуются 

законопослушные граждане. Указанные факторы усиливаются различными 

потребностями личности: самоутверждение среди подобных лиц, желание 

занять более высокий статус в группе, борьба за лидерство и т.д., что 

значительно увеличивает вероятность возникновения конфликтов. 

Анализ практики показывает, что участниками конфликтного 

взаимодействия, как правило, выступают осужденные, группы осужденных, 

осужденные и сотрудники администрации исправительного учреждения, 

являющиеся противоборствующими сторонами, и действующие в целях 

достижения поставленных целей, реализации личных или групповых 

интересов, а также удовлетворения различных потребностей путем причинения 

друг другу ущерба. Причем, следует особо отметить, что осужденные, которые 

непосредственно включены в конфликтную ситуацию, это инициаторы 

конфликта и лица, вовлеченные в него. 

Стадиями формирования и протекания конфликтов, на наш взгляд, 

являются: 

- формирование цели, обусловленное противоречивыми взглядами 

различных категорий осужденных на соблюдение норм, правил поведения, 

традиций и обычаев пенитенциарной субкультуры, которое происходит в 

условиях совершения осужденными поступков, распространения слухов и 

провокационных сообщений, словесных высказываний, ущемляющих интересы 

других осужденных; 

- вовлечение в конфликтную ситуацию как можно большего количества 

осужденных, которое осуществляется, как правило, лидерами неформальных 

групп осужденных при помощи психологического прессинга в отношении 

конкретных лиц, способных повлиять на развитие и разрешение конфликта в 



желаемом направлении. Зачастую, авторитеты неформальной среды 

провоцируют весьма острые конфликтные ситуации, нагнетают атмосферу их 

протекания, хотя сами стараются избегать орбиты конфликтного 

взаимодействия; 

- исход конфликта и ликвидация его негативных последствий, 

выражающиеся в полном либо частичном разрешении возникших 

противоречий, поступательном угасании конфликта. 

Анализ мнения практических работников показывает, что в одних 

случаях конфликты могут иметь продолжительный характер с четкой 

фиксацией всех стадий формирования и протекания, в других – 

кратковременный и импульсивный, где результат всех этапов наступает 

одновременно с осознанием конфликтного взаимодействия. В большинстве 

случаев вспышки подобного рода происходят в среде осужденных лиц 

молодежного возраста, впервые отбывающих наказание в колониях общего 

режима, где преобладает стадный образ жизни. 

Известно, что исходя из норм пенитенциарной субкультуры, 

принадлежность осужденных к различным неформальным группам разделена 

жесткими границами. В этой связи, возможность проявления конструктивного 

начала в ней резко сужается. Данное обстоятельство обусловлено также тем, 

что принадлежность преступников к той или иной группе и занимаемый ими 

статус, дающий определенные права на обладание различными благами, 

возможностями влияния и доминирования или, наоборот, приносящий 

моральные и физические страдания, начинает выполнять решающую роль в 

определении направлений индивидуального поведения, что в свою очередь, 

приводит к напряженности и конфликтному взаимодействию в среде 

осужденных, как между отдельными лицами в группе, так и между группами 

преступников. 

Особую сложность в таких случаях вызывают неформальные группы 

отрицательной направленности поведения, стремящиеся к расширению сфер 

влияния в исправительном учреждении, получению дополнительных благ, 

паразитированию за счет других осужденных. Как правило, такие группы 

корпоративны, более замкнуты, имеют жесткую структуру и иерархию. 

Таким образом, объективное существование в условиях изолированного 

содержания преступников пенитенциарной субкультуры с присущей ей 

нормативно-ценностной системой, правилами поведения, жестко 

регламентированной сферой общения, традициями и обычаями, где весьма 

наглядно просматриваются, как привилегированные, так и иные категории 

осужденных, в том числе с низким социальным статусом, безусловно, является 

значительным конфликтообразующим фактором. 

В этой связи, необходимо констатировать, что знание сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы структурно-динамических характеристик 

конфликтных ситуаций, создает весьма благоприятные предпосылки для их 

прогнозирования и своевременного принятия мер для профилактики и 

разрешения конфликтов, возникающих среди осужденных в местах лишения 

свободы. 
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