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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы исследования. Лояльность является одной из 

ключевых составляющих при научном решении многогранной проблемы опти-

мального функционирования личности в профессиональной группе, актуальна для 

практики совершенствования работы с персоналом и обеспечения безопасности в 

организациях, в том числе в системе учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России). 

О возросшем в отечественной психологии и смежных науках за последнее 

время интересе к проблематике лояльности свидетельствует разнообразие посвя-

щенных ей публикаций (О. В. Андрющенко, Т. Ю. Базаров, С. С. Баранская,  

Я. В.  Берлизева, О. Н. Бобрус, С. В. Голубков, В. И. Доминяк, Р. А. Долженко,  

С. В. Ильинский, А. В. Ковров, М. А. Лячин, Е. Р. Миронова, О. Г. Овчинникова, 

К. Э. Оксинойд, Н. В. Омельченко, М. Б. Перфильева, М. В. Полосухина, Л. Г. Поче-

бут, А. Г. Санина, Н. В. Серкова, Г. А. Стародубцева, Г. С. Солдаткина,  

К. В. Харский, А. В. Шакурова, Б. А. Ясько и др.), в том числе по юридико-

психологической тематике (В. В. Ермолаев, Ю. В. Крымова, Д. В. Сочивко,  

А. В. Оболонский, М. В. Педыч и др.). 

Применение в исследованиях конструкта лояльности, понимаемого как со-

ответствие личностной ориентации и деятельности члена группы сложившейся 

системе групповых норм, открывает возможности для решения целого спектра 

вопросов, касающихся личностно-групповых связей, развития и функционирова-

ния организаций, регуляции социального поведения людей в различных сферах. В 

отношении перспективного развития юридической психологии как науки и облас-

ти психопрактики актуально обоснование интегративного методолого-

теоретического подхода к лояльности, ориентирующего на учет закономерностей 

и механизмов ее проявления при осуществлении законотворческой, правоохрани-

тельной, правоприменительной и правоисполнительной деятельности. 

Проблема лояльности в системе государственной службы, к которой отно-

сится и ФСИН России, особо значима для общества, так как государственные 
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структуры предназначены для удовлетворения его потребностей, а лояльность го-

сударственных служащих группам, к которым они причастны в профессионально-

служебной сфере, в силу влияния этих групп на своих членов, является важной 

детерминантой адекватного служебного поведения и выполнения служащими 

своих функций в госоргане и долга перед обществом. 

Проблемы служебной лояльности сотрудников ФСИН России обостряются 

рядом негативных факторов, отмеченных в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, а именно: низким 

престижем службы в уголовно-исполнительной системе России (далее – УИС) 

среди населения; увеличением криминальной зараженности лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях; активным противодействием находящихся на сво-

боде криминальных «авторитетов» надлежащему исполнению сотрудниками слу-

жебных обязанностей [137]; важностью профилактики фактов коррупции. Лояль-

ность группам, нормы которых согласуются с миссией госорганов в обществе, яв-

ляется одним из важных факторов, помогающих сотрудникам ФСИН России 

осознавать значимость своей службы и противостоять давлению криминалитета. 

При этом лояльность, базирующаяся на усвоении личным составом УИС одоб-

ряемых обществом смыслов и способов профессионально-служебной деятельно-

сти, укрепляет законность, снижает служебные риски и одновременно открывает 

возможности для позитивной просоциальной самореализации личности и успеху 

групп и организаций в профдеятельности.  

С учетом приведенных моментов, а также факта востребованности со сто-

роны психологической службы ФСИН России методического инструментария для 

диагностики лояльности и профилактики негативных проявлений среди личного 

состава нами и была избрана тема настоящего исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Феномен лояльности был 

концептуально рассмотрен с психологических позиций преимущественно зару-

бежными учеными (I. Boszormenyi-Nagy, G. D. H. Cole, J. Connor, G. P. Fletcher, 

T. W. Fletcher, M. Grodzins, W. James, S. Keller, J. Kleinig, Ch. E. Merriam, 

T. Parsons, J. Royce, E. A. Singer, G. Spark, U. G. Weatherly, L. C. Wynne и др.), вы-

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?group=none&hp=25&wc=off&so=rel&fc=off&Query=au:%22T.+W.+Fletcher%22&si=1
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двинувшими положения, касающиеся понятия лояльности, ее структуры, детер-

минирующих факторов, механизмов и функций. Однако современные исследо-

ватели, в том числе отечественные (P. Thornberry, В. И. Доминяк, О. Н. Бобрус, 

С. С. Баранская и др.) отмечают, что в науке так и не сложилось общепринятого 

представления о лояльности. Знания о ней представляют собой конгломерат про-

тиворечивых концепций и эмпирических данных, не связанных единой теоретико-

методологической базой и нередко противоречащих друг другу.  

В отсутствие общепринятого понимания в каждой отрасли научного знания, 

где изучается проблематика лояльности, сформировался свой спектр ее интерпре-

таций, которые, как правило, привязаны к каким-то ее частным аспектам и прояв-

лениям, размывающим суть феномена. В исследованиях наблюдается и неоправ-

данное применение термина «лояльность» к явлениям, не соответствующим ее 

ключевым признакам из-за редукционизма, смешения или подмены понятий. Это 

препятствует прогрессу в отраслевых исследованиях лояльности, в том числе 

проводимых в отношении различных категорий служащих. 

Психологические вопросы лояльностей государственных и муниципальных 

служащих в наибольшей степени были рассмотрены такими авторами, как 

G. De Graaf, M. Kasiński, S. Maynard-Moody, A. M. Mentzelopoulos, M. Musheno, 

A. Twijnstra, S. H. Wellisz, М. В. Педыч. Вопросы лояльности военнослужащих 

анализировались в работах P. A. Gade, S. Coleman, W. R. Schumm, N. Sherman, 

R. B. Tiggle. Лояльность служащих органов полиции изучали R. E. Adams, 

T. A. Arcury, R. Ewin, M. C. De Lemos, J. Kleinig, P. Van Reenen, W. M. Rohe, 

В. В. Ермолаев и др. Однако авторы по-разному трактовали суть лояльности, де-

лали акцент преимущественно на раскрытии ее деонтологического либо сугубо 

феноменологического характера, что затрудняет создание эффективных психо-

технологий решения проблемы лояльности. 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что близкие к проблематике 

служебной лояльности теории (например, теория организационной лояльности) 

обычно не учитывают многоаспектности социально-правового статуса государст-

венных служащих, так как рассматривают далеко не все виды групп, действую-

http://academiccommons.columbia.edu/catalog?f%5bauthor_facet%5d%5b%5d=Wellisz,%20Stanislaw%20H.
http://www.tandfonline.com/author/Coleman%2C+Stephen
http://www.tandfonline.com/author/Ewin%2C+R+E
http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%22Lemos%2C+M%C3%A1rcio+Costa+de%22&refid=dcrecde
http://www.tandfonline.com/author/van+Reenen%2C+P
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щих в профессионально-служебной среде и выступающих объектами лояльности 

государственных служащих. Кроме того, в них не учтена специфика групп гос-

служащих, обусловленная правовой направленностью их деятельности, а также 

моральных и иных обязательств перед обществом, предполагаемых служебным 

статусом.  

В рамках отечественной пенитенциарной психологии проблема служебной 

лояльности сотрудников ФСИН России затрагивалась только Ю. В. Крымовой и 

Д. В. Сочивко, которые изучали лояльность курсантов своему вузу. Близкими к 

рассматриваемой теме можно признать исследования регуляции служебного по-

ведения групповыми нормами и ценностями (Т. В. Щеголева), организационной 

культуры сотрудников УИС, выступающей объединяющей основой психопове-

денческой интеграции сотрудников (А. В. Чечкова, Е. Е. Гаврина, Р. Н. Киселева), 

а также зарубежные исследования культуры «членского поведения» сотрудников 

пенитенциарных учреждений (C. Culliver, R. Sigler, B. McNeely, E. Lambert, 

N. Hogan, M. Griffin), хотя их авторами и не употреблялся термин «лояльность». 

Кроме того, в отношении сотрудников пенитенциарных учреждений за рубежом 

изучались пересекающиеся с лояльностью феномены вовлеченности, удовлетво-

ренности, организационной приверженности, восприятия служебной социальной 

среды (D. N. Baker, S. Barton, D. M. Britton, D. K. Cheeseman, B. Garland, 

M. Griffin, G. J. Guo, J. Hepburn, N. Hogan, M. Jenkins, Sh. Jiang, E. Lambert, 

T. Kelley, B. Kim, F.M. Law, L.A. Leip, W. McCarty, E. Paoline, J. B. Stinchcomb, 

K. A. Tucker-Gail, S. G. Vickovic, S. Wambold, R. Zhao). 

Однако до настоящего времени системного исследования психологических 

проблем служебной лояльности сотрудников УИС не проводилось, поэтому на-

блюдаются противоречия между: 1) необходимостью ориентации в отраслевом 

исследовании на целостность содержания феномена лояльности и ее недостаточ-

ной разработанностью на общенаучном уровне; 2) необходимостью учета специфи-

ческих особенностей лояльности служащих профессионально-служебным груп-

пам и недостаточной изученностью их специфики; 3) потребностью в технологиях 

http://tpj.sagepub.com/search?author1=Nancy+L.+Hogan&sortspec=date&submit=Submit
http://cjp.sagepub.com/search?author1=Marie+L.+Griffin&sortspec=date&submit=Submit
http://cjb.sagepub.com/search?author1=David+N.+Baker&sortspec=date&submit=Submit
http://cjp.sagepub.com/search?author1=Marie+L.+Griffin&sortspec=date&submit=Submit
http://cjp.sagepub.com/search?author1=Marie+L.+Griffin&sortspec=date&submit=Submit
http://tpj.sagepub.com/search?author1=Nancy+L.+Hogan&sortspec=date&submit=Submit
http://journals.sagepub.com/author/Shanhe+Jiang
http://cjb.sagepub.com/search?author1=Bitna+Kim&sortspec=date&submit=Submit
http://cjb.sagepub.com/search?author1=Kasey+A.+Tucker-Gail&sortspec=date&submit=Submit
http://cjp.sagepub.com/search?author1=Samuel+G.+Vickovic&sortspec=date&submit=Submit
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влияния на лояльность сотрудников ФСИН России профессионально-служебным 

группам и отсутствием знаний о ее психологической динамике и детерминации. 

С учетом недостаточной научной разработанности проблемы служебной ло-

яльности сотрудников ФСИН России, а также отсутствия психологически обосно-

ванных технологий мониторинга и оптимизации служебной лояльности сотруд-

ников ФСИН России востребованы многоплановое и многоуровневое изучение 

проблемы, а также разработка эффективных психотехнических средств. 

Цель исследования – обосновать интегративный методолого-теоретический 

подход и разработать концепцию служебной лояльности сотрудников ФСИН Рос-

сии, которые обеспечат многоплановость исследований ее проявлений, а также 

создание технологий мониторинга, психокоррекции и оптимизации лояльности у 

личного состава, способствующих повышению безопасности и эффективности 

профдеятельности групп, органов и учреждений УИС. 

Объект исследования – служебная лояльность сотрудников ФСИН России. 

Предмет исследования – теоретические основания конструкта служебной 

лояльности и методический инструментарий его изучения у сотрудников ФСИН 

России, позволяющие выявлять у личного состава различных профессионально-

служебных групп ее детерминацию и психологические особенности развития, 

создавать психотехнологии управления персоналом. 

Гипотезы исследования: 

1. Построение научно обоснованной интегративной теории лояльности в ус-

ловиях имеющихся теоретических противоречий и фрагментарности в исследова-

ниях данного феномена может быть обеспечено применением историографиче-

ского, категориально-понятийного и расширенного методолого-теоретического 

анализа в выявлении его сущности, детерминации, закономерностей и механиз-

мов развития.   

2. Концепция служебной лояльности сотрудников ФСИН России должна 

учитывать особенности их статуса и деятельности как государственных служа-

щих, а поэтому, подчиняясь общим психологическим закономерностям и меха-

низмам проявления феномена лояльности человека к группам принадлежности, 
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имеет специфику по детерминации и развитию у различных категорий личного 

состава, проявляясь в виде психической репрезентации лояльностей контрастным 

профессионально-служебным и иным группам. 

3. В силу закрытости социальной среды органов и учреждений УИС и по-

вышенного контроля безопасности среди личного состава изучение особенностей 

служебной лояльности у различных категорий сотрудников ФСИН России долж-

но вестись на основе методического инструментария проективного плана, позво-

ляющего избежать социальной желательности и иных субъективных искажений и 

многопланово раскрыть особенности индивидуальной психической репрезента-

ции лояльностей контрастным профессионально-служебным и иным группам.  

4. Лояльностью сотрудников ФСИН России конкретным профессионально-

служебным группам можно управлять посредством технологий психологического 

и организационно-средового влияния на их индивидуально-психическую репре-

зентацию у личного состава в процессе профессионального становления и соли-

даризации с ценностями и нормами групп членства. 

Для проверки гипотез и достижения указанной цели были поставлены и ре-

шены следующие задачи исследования: 

1. Выявить на основе историографического анализа причины трансформа-

ций в понимании лояльности человека группе принадлежности и современные 

тенденции в изучении феномена лояльности. 

2. Раскрыть основания разработки интегративной теории лояльности. 

3. Рассмотреть проблемы релевантности применения интегративной теории 

лояльности в отраслевых исследованиях. 

4. Наметить ориентиры в исследовании специфики лояльности государст-

венных служащих профессионально-служебным группам. 

5. Обосновать концепцию служебной лояльности сотрудников ФСИН Рос-

сии и показать практическое ее значение в регуляции поведения разных категорий 

личного состава. 
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6. Разработать программу исследования по эмпирической проверке концеп-

ции служебной лояльности на сотрудниках ФСИН России и апробировать автор-

ские методики психодиагностики. 

7. Изучить детерминирующие факторы и особенности психической репре-

зентации лояльности сотрудников ФСИН России разных должностных категорий 

профессионально-служебным и иным группам.  

8. Дать на основе результатов эмпирического исследования психологиче-

скую характеристику служебной лояльности сотрудников различных структурных 

подразделений в уголовно-исполнительной системе. 

9. Обосновать основы создания и применения технологий в управлении 

служебной лояльностью сотрудников ФСИН России. 

10. Провести эксперимент по апробации технологии психокоррекции слу-

жебной лояльности у курсантов вуза ФСИН России. 

11. Разработать рекомендации по мониторингу и оптимизации служебной 

лояльности у сотрудников и внедрить их в уголовно-исполнительную систему. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:  

– осуществлен историографический анализ с периодизацией этапов в понима-

нии сущности феномена лояльности и классификацией подходов к ее изучению; 

– выделены сущностные характеристики и методолого-теоретические осно-

вания разработки интегративной теории лояльности, объединяющей психологи-

ческую и поведенческую стороны феномена, а также его индивидуальный и соци-

альный аспекты; 

– рассмотрены проблемы релевантности применения интегративной теории 

лояльности в отраслевых исследованиях, в том числе в исследовании служебной 

лояльности сотрудников ФСИН России; 

– обоснована концепция служебной лояльности сотрудников ФСИН России, 

учитывающая специфику их статуса и деятельности как государственных служа-

щих и профессионального функционала конкретных категорий личного состава в 

органах и учреждениях ведомства; 
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– реализован с учетом разработанных авторских методик комплексный под-

ход к психологической диагностике лояльности сотрудников ФСИН России раз-

личным профессионально-служебным и иным группам, базирующийся на анализе 

особенностей репрезентации этих групп в индивидуальном сознании; 

– установлены ключевые компоненты индивидуальной психической репре-

зентации лояльности группе принадлежности, индивидуально-психологические 

механизмы функционирования лояльности; 

– выявлены общие и специфические психологические детерминанты и ди-

намика формирования лояльности сотрудников ФСИН России профессионально-

служебным группам; 

– дана психологическая характеристика служебной лояльности сотрудников 

различных структурных подразделений в уголовно-исполнительной системе; 

– проведена экспериментальная апробация технологии психокоррекции 

служебной лояльности у курсантов вуза ФСИН России, доказавшая эффектив-

ность включения отчужденных лиц в жизнь коллективов учебных групп; 

– разработаны рекомендации по мониторингу и оптимизации служебной ло-

яльности сотрудников уголовно-исполнительной системы, обоснованные в органи-

зационно-правовом, содержательно-методическом и процедурно-процессуальном 

аспектах. 

Теоретическая значимость работы. Уточнена сущность феномена ло-

яльности с показом его отличий от смежных и схожих понятий и дано опреде-

ление, раскрывающее его многоаспектность и одновременно целостность как 

психоповеденческого феномена. Научная проблема служебной лояльности 

впервые решена на общенаучном, частнонаучном (отраслевом) и технологиче-

ском уровнях. Обращение к положениям субъектно-соучаствующего и деятель-

ностного подходов позволило перейти от комплексного к системному анализу 

феномена лояльности, интегрировать зарубежные исследования лояльности и 

отечественные разработки. Обоснованные основания интегративной теории ло-

яльности человека группе его принадлежности не только объединили положе-

ния ранее созданных подходов, но и позволили преодолеть имеющиеся проти-
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воречия, выступая общей теоретико-методологической базой для дальнейших 

исследований феномена. Показаны возможности создания и развития на базе 

интегративной теории лояльности отраслевых концепций и их практического 

применения.  

Концепция служебной лояльности сотрудников ФСИН России, раскрывая ее 

ключевые трансконтекстные характеристики и механизмы по служащим подразде-

лений с разным профессиональным функционалом и социально-психологическим 

статусом в органах и учреждениях ведомства, создала основу для соблюдения ре-

левантности выявления особенностей проявления феномена и сопоставления ре-

зультатов эмпирического исследования, в том числе в аспекте понимания детер-

минант и психологических механизмов интеграции личного состава в профессио-

нально-служебные группы, а также влияния этих групп на служебное поведение. 

Теория служебной лояльности сотрудников ФСИН России раскрыла целый пласт 

факторов субъектной активности, связанной с лояльностью сотрудников ФСИН 

России профессионально-служебным группам. Концепция служебной лояльности 

сотрудников ФСИН России отразила взаимосвязь психологических особенностей 

индивидуальной профессиональной деятельности с нормами и ценностями раз-

личных служебных групп и организации в целом. Пенитенциарная психология 

пополнилась психологическими фактами в отношении мотивации, идентифика-

ции и особенностей социальной интеграции в профессионально-служебной сфере 

отдельных категорий сотрудников ФСИН России. 

Практическая значимость исследования. Разработанный комплекс пси-

ходиагностических методик и психотехнологий управления лояльностью персо-

нала, внедренный в работу с сотрудниками ФСИН России, позволяет: повысить 

эффективность отбора на службу и адаптации новых сотрудников в коллективе; 

улучшить социально-психологический климат и служебное взаимодействие в 

подразделениях; профилактировать конфликты; создать условия для профессио-

нально-личностного развития и благополучия госслужащих; мотивировать слу-

жащих к соблюдению законности в их деятельности и повышению ее эффектив-

ности. Технологии мониторинга и оптимизации служебной лояльности позволяют 
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определять наиболее предпочтительные для личного состава профессионально-

служебные группы лояльности, выявить конкретных лиц и категории сотрудни-

ков, заслуживающих повышенного внимания с точки зрения необходимости оп-

тимизации их служебной лояльности. Разработанные диссертантом рекомендации 

в результате их внедрения в практику органов и учреждений УИС, а также в вос-

питательную работу в ведомственных вузах показали свою эффективность в по-

вышении управляемости служебной сотрудников ФСИН России. 

Методический инструментарий и материалы диссертации широко исполь-

зуются в практике деятельности психологов ФСИН России, учебном процессе ве-

домственных образовательных организаций, в том числе зарубежных стран. 

Методология и методы исследования. 

Общефилософской методологической основой исследования является диа-

лектико-материалистический подход, предполагающий в качестве источника воз-

никновения проблем общественную практику, выступающую одновременно от-

правной точкой их познания и практического разрешения. 

Основные методологические принципы исследования: 

– общенаучные принципы: 1) историзма, то есть изучения объектов позна-

ния в динамике их развития с учетом его условий (В. Джамбаттиста, В. Дильтей, 

И. Г. Фихте и др.); 2) диалектической преемственности, то есть конструктивного 

применения ранее полученных научных результатов (Г. В. Ф. Гегель, Г. И. Исаен-

ко, Э. А. Баллер и др.); 3) системного подхода, то есть целостного и многоуровне-

вого рассмотрения явлений (А. А. Богданов, Л. Фон Берталанфи, Г. Саймон, 

И. В. Блауберг, П. Друкер, Б. Ф. Ломов и др.); 

– общепсихологические принципы: 1) вероятностного детерминизма 

(В. М. Бехтерев, Б. Ф. Ломов и др.); 2) единства сознания и деятельности (С. Л. Ру-

бинштейн, А. Н. Леонтьев и др.); 3) развития (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 

Л. И. Анцыферова, Е. А. Климов, А. В. Петровский и др.);  

– отраслевые принципы: 1) законности как правомерности путей получения и 

применения научно-практических результатов в отношении объектов правового ре-

гулирования и субъектов правоприменения (А. Р. Ратинов, А. В. Дулов, Б. Я. Пете-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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лин, А. М. Столяренко); 2) социальной значимости как ориентации на получение ре-

зультатов, имеющих общественное значение (Б. Д. Парыгин); 3) методологические 

ориентиры юридической психологии, обоснованные А. Р. Ратиновым, А. М. Столя-

ренко, В. М. Поздняковым, Ф. С. Сафуановым, Д. В. Сочивко, А. Н. Суховым. 

Основаниями создания интегративной теории лояльности человека группе 

его принадлежности послужили, в первую очередь, концепции рациональной ло-

яльности Дж. Ройса, естественной лояльности А. Роджерса, множественности ло-

яльностей Дж. Коула и Ю. Уэверли, идентификационные концепции лояльности 

М. Гродзинса, Т. Флэтчера и Г. Флэтчера и эмотивистские концепции лояльности 

Р. Эвина и Дж. Коннора, социосистемные концепции лояльности Т. Парсонса, 

Л. Уинна, И. Босормени-Надя и Дж. Спарк, а также тектология А. Богданова, кон-

цепции идентификации З. Фрейда, Э. Толмана, Дж. Тернера, Дж. Таджфела, тео-

рии деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев), индивидуального и кол-

лективного субъекта (С. Л. Рубинштейн, А. И. Донцов, А. В. Брушлинский, 

А. Л. Журавлев, В. В. Знаков, Р. М. Шамионов, З. И. Рябикина, К. М. Гайдар и 

др.), культурно-исторические концепции Л. С. Выготского и Э. Боша, концепции 

референтных групп М. Шерифа, Г. Келли, Р. Мертона, теория социальной органи-

зации П. Блау и У. Скотта, концепция социальных полей П. Бурдье, теория отно-

шений В. Н. Мясищева, теория деятельностного опосредствования межличност-

ных отношений А. В. Петровского и В. В. Шпалинского, концепция персонализа-

ции В. А. Петровского, теория социальной перцепции и общения А. А. Бодалева, 

концепция образно-знаковых систем В. С. Мухиной, социально-психологическая 

концепция соучастия в деятельности Б. Д. Парыгина, концепция социально-

психологического пространства А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко, концепции 

включенности А. С. Чернышева, В. В. Клименко, С. Г. Елизарова и А. В. Сидо-

ренкова и концепции внутригрупповых взаимоотношений И. Р. Сушкова и 

А. В. Кидинова, концепция социализации в со-бытии с Другим Р. М. Шамионова, 

концепция межличностного согласования О. С. Анисимова. 

Методологический переход от интегративной теории лояльности к концеп-

ции служебной лояльности сотрудников ФСИН России был обеспечен примене-
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нием категориального аппарата теоретической психологии (А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский, В. А. Петровский), концептуальными положениями А. В. Пет-

ровского, В. А. Петровского и О. С. Анисимова о специфике деятельностного и 

статусного опосредования межличностной интеграции. Для формирования кон-

цепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России также опирались на 

работы, описывающие реальное (М. Голден, Г. Де Граф, С. Мейнард-Муди и 

М. Машено) и идеальное (А. Мецелополос, С. Веллиш, М. Касински, А. В. Обо-

лонский, М. В. Педыч) содержание психоповеденческих паттернов групп лояль-

ности служащих и механизмы влияния служебной лояльности на служебную дея-

тельность. Вопросы системной связанности и проявлений различных лояльностей 

в профессионально-служебной деятельности разрабатывались под влиянием 

трансдискурсной концепции правоохранительной деятельности, изложенной в 

работах Ю. А. Шаранова, В. М. Статного и В. Н. Устюжанина. 

Исследование проводилось в рамках четырех этапов. 

На теоретическом этапе (май 2012 г. – июнь 2016 г.) проведен историогра-

фический анализ исследований феномена лояльности, разработаны теоретико-

методологические основы создания интегративной и частных теорий лояльности, 

изучены социально-правовые особенности статуса и деятельности государствен-

ных служащих, и в частности сотрудников ФСИН России, определен дизайн дис-

сертационного исследования. 

На эмпирическом этапе (июль 2016 г. – июнь 2017 г.) разработана и апроби-

рована диагностическая батарея методик, применение которой позволило выявить 

особенности индивидуальной психической репрезентации лояльности сотрудни-

ков ФСИН России профессионально-служебным группам, а также ее детермини-

рующие факторы и динамика развития, установлена специфичность лояльностей 

личного состава в различных структурных подразделениях уголовно-

исполнительной системы, а также особенности служебной лояльности сотрудни-

ков ФСИН России различных категорий. 

На экспериментальном этапе (июль – декабрь 2017 г.) на материале, полу-

ченном в ходе работы с курсантами Академии ФСИН России, был спланирован и 
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проведен эксперимент, направленный на проверку возможностей психокоррекции 

лояльностей у профессионально отчужденных лиц своим учебным группам и оп-

ределение психотехнических средств повышения их субъектной активности в 

профессиональном становлении. 

На обобщающе-внедренческом этапе (октябрь 2017 г. – март 2020 г.) на ос-

нове результатов, полученных в диссертационном исследовании, разработаны ре-

комендации по мониторингу и оптимизации служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России, в том числе с оценкой их эффективности в деятельности террито-

риальных органов УИС 23 субъектов Российской Федерации. 

Выборку основного эмпирического исследования составили 2786 респон-

дентов, представляющих все иерархические уровни и все основные отделы и 

службы ФСИН России 76 субъектов Российской Федерации. 

В эмпирических исследованиях использовались следующие методы: 

– организации исследования – выборочный с квотированием генеральной 

совокупности; 

– сбора информации – фокус-группы, авторская модификация методики 

«Незаконченные предложения», диагностическая беседа, а также компьютеризи-

рованные в среде программы Psychometric Expert 9.0.4 методики: Вспомогатель-

ный тест допуска к исследованию «Вход»; Анкеты диагностики социально-

демографических и профессионально-служебных характеристик участников ис-

следования «Анкета 1» и «Анкета 2»; Адаптированная под цели исследования ме-

тодика цветовых метафор (МЦМ) И. Л. Соломина; Анкета «Субъективная оценка 

интегрированности»; Методика «Свободная сортировка объектов» Р. Гарднера – 

В.А. Колги; Методика «Диагностика межличностных отношений (Я-реальный)» 

(Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек) – (ДМО) в адаптации Л. Н. Собчик; 

– обработки и анализа информации – графический анализ, корреляционный 

и кластерный анализ, метод главных компонент, тест хи-квадрат Пирсона, угло-

вое преобразование Фишера, Т-критерий Уилкоксона. Для обработки данных ис-

пользовались специализированные программы SPSS Statistics 17.0, Statistica 6.0 и 

Psychometric Expert 9.0.4. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Основа интегративной теории лояльности человека группе принадлежно-

сти базируется на понимании ее как соответствия психоповеденческих характери-

стик представителя группы сложившейся системе групповых норм, отражающих 

и закрепляющих групповую идентичность, общегрупповые чувства и отношения, 

систему мотивационных детерминант и особенностей проявления активности 

представителей группы. 

2. Применение деятельностного и субъектно-соучаствующего методологи-

ческих подходов позволило разработать концепцию служебной лояльности со-

трудников ФСИН России, специфику которой предопределяют факторы много-

слойности формального статуса личного состава как госслужащих и нормативно 

закрепленные социальные ожидания общества, особенности просоциальной субъ-

ектной активности служащего в групповом самоопределении, системе отношений 

и ведущей деятельности служебно-профессиональных групп.  

3. Восприятие сотрудниками ФСИН России сравнительно низкого престижа 

уголовно-исполнительной системы среди правоохранительных органов, неодно-

значного отношения разных социальных слоев населения к работникам пенитен-

циарных учреждений, влияния атрибутов тюремной субкультуры и постоянный 

стресс в работе могут вести к снижению их лояльностей к служебно-

профессиональным группам и проявлению профессиональных деструкций, в том 

числе вплоть до профотчуждения.  

4. Лояльность сотрудников ФСИН России той или иной профессионально-

служебной группе целесообразно диагностировать через ее индивидуальную пси-

хическую репрезентацию с помощью методического инструментария проективно-

го плана, позволяющего избежать социальной желательности и иных субъектив-

ных искажений.  

5. Ключевыми компонентами индивидуальной психической репрезентации 

лояльности сотрудников ФСИН России различным группам принадлежности яв-

ляются: 1) удовлетворенность пребыванием в группе; 2) воспринятое мотиваци-

онное сходство с группой; 3) осознанное принятие членства; 4) осознание вклю-
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ченности в групповые процессы. Условиями, влияющими на эти компоненты, яв-

ляются соответственно: 1) принятие личности группой; 2) межличностное обще-

ние с другими членами группы; 3) наличие очевидных, социально разделяемых 

оснований обособления группы и критериев принадлежности к ней; 4) сформиро-

ванность и подкрепление групповых ожиданий в отношении члена группы. 

6. Психологическим критерием начала формирования лояльности группе 

является отражение сотрудником ФСИН России в индивидуальной психической  

репрезентации взаимодействия с группой в форме общения и сотрудничества, а 

критерием достижения максимальной лояльности группе – появление в репрезен-

тации чувства психологического благополучия. Наиболее значимыми и универ-

сальными психологическими механизмами функционирования лояльности на ин-

дивидуально-психологическом уровне являются: 1) стремление к деятельностно-

статусному соответствию; 2) интрапсихическое взаимоиндуцирование когнитив-

ной и эмоциональной групповой самоидентификации; 3) взаимостимулирование 

личных вкладов в общую деятельность и позитивных откликов группы. 

7. Лояльность сотрудников ФСИН России профессионально-служебным 

группам в большей степени, чем внеслужебным, связана с потребностями в ува-

жении и самоутверждении. Лояльность сотрудников ФСИН России профессио-

нально-служебным группам связана с принятием официально установленных 

ценностей государственной службы, прежде всего – законности. У сотрудников 

ФСИН России с ценностями законности, справедливости и общего блага чаще 

всего ассоциируется лояльность сообществу профессионалов и дружеским груп-

пам, возникшим на основе совместной служебной деятельности. Максимальное 

количество потенциальных групп служебной лояльности связано с ценностями 

государственной службы у сотрудников подразделений охраны и специального 

назначения, минимальное – у сотрудников производственной, оперативной и кад-

ровой служб. 

8. Психокоррекцию лояльности сотрудников ФСИН России той или иной 

служебной группе целесообразно проводить посредством комплексного воздейст-

вия, предполагающего учет индивидуальных репрезентаций и привлечение вни-
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мания к очевидным критериям групповой принадлежности, вовлечения в дискурс 

и общее знаково-символическое пространство группы, трансляцию групповых 

ожиданий, инициирование обратной связи с демонстрацией принятия личности 

группой.  

9. Для мониторинга и оптимизации служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России могут успешно применяться рекомендации, обоснованные диссер-

тантом и прошедшие апробацию на репрезентативной выборке органов и учреж-

дений УИС, так как содержат мероприятия организационно-правового, содержа-

тельно-методического и процедурно-процессуального характера. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность ре-

зультатов диссертационного исследования обеспечивались: многоплановостью и 

широтой исследования феномена лояльности, соответствием применяемой мето-

дологии предмету исследований, научной преемственностью и обоснованностью 

теоретических позиций автора, применением комплекса исследовательских мето-

дов, соответствующего особенностям предмета и задачам исследования; репре-

зентативностью выборок эмпирического исследования, применением математико-

статистического аппарата для обработки полученных данных, масштабной апро-

бацией научных результатов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме научных 

публикаций, докладов и обсуждений на научно-практических мероприятиях, а 

также практического внедрения результатов исследования в деятельность уч-

реждений и органов УИС. Результаты исследования отражены в 72 публикаци-

ях, в том числе 5 монографиях, 22 статьях в изданиях из перечня ВАК, а также  

6 статьях, индексируемых в базах Scopus и Web of science. Результаты были пред-

ставлены на 30 научных конференциях и семинарах, в том числе 20 междуна-

родных, проходивших как в России («Психология развития человека как субъ-

екта труда. Развитие творческого наследия Е. А.  Климова». Москва, МГУ, 12–

15 октября 2016 г.; «Ананьевские чтения – 2016: Психология: вчера, сегодня, зав-

тра». Санкт-Петербург, СПбГУ, 25–29 октября 2016 г.; «Коченовские чтения – 

2016», Москва, МГППУ, 10–12 ноября 2016 г.; «XVII Международные чтения па-
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мяти Л. С. Выготского». Москва, РГГУ, 14–19 ноября 2016 г., «Психология чело-

века как субъекта познания, общения и деятельности», Москва, ИП РАН, 22–23 

ноября 2018 г. и др.), так и за рубежом («Борьба с преступностью: теория и прак-

тика» (Беларусь, Могилев, 20 марта 2015 г.); «Актуальные вопросы современной 

науки» (Казахстан, Актобе, 7 апреля 2017 г.) и др.). Материалы диссертационного 

исследования были успешно внедрены в практическую деятельность территори-

альных органов ФСИН России 34 субъектов Российской Федерации и 9 образова-

тельных организаций, в том числе вузов Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и 

Армении. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36438106
https://elibrary.ru/item.asp?id=36438106
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Глава 1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА  
ЛОЯЛЬНОСТИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

1.1. Доконцептуальное осмысление и первые научные концепции феномена 

лояльности 

 

Для прояснения сущности феномена лояльности и преодоления отмечаемых 

учеными [15; 97; 503 и др.] разногласий в его трактовках, прежде всего в соответ-

ствии с принципом историзма, был проведен ретроспективный анализ возникно-

вения, развития и применения понятия «лояльность», а также концептуального 

осмысления лояльности как научной проблемы (подробно изложен в ранее опуб-

ликованных нами работах [57; 60; 61; 66]). 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что задолго до появления тер-

мина «лояльность» обозначаемый им феномен существовал «в различных формах 

и под различными именами» [333, p. 12]. А. Х. Султыгов указывает на то, что еще 

до оформления этносов существовала «лояльность гражданской общине» [246, 

с. 83], где действовали институализированные нормы, запреты и санкции. 

Созданию научных концепций лояльности предшествовал длительный пе-

риод доконцептуального осмысления и общественной рефлексии феномена. 

Доконцептуальное рассмотрение феномена лояльности встречается в древ-

невосточной философии у Конфуция [198], сформулировавшего идеи о взаимо-

связи человека с другими людьми и общностями, о психосоциальном развитии 

человека путем усвоения практики и социальных норм, о соответствии человека 

социальному порядку и передаче традиций в группах. Конфуций, поднимая во-

просы принадлежности и самоидентификации людей, стоял на позиции ее предо-

пределенности: «Если я не буду вместе с людьми Поднебесной, то с кем же я бу-

ду?» [Там же, с. 141]. Перечисленные идеи Конфуция позволяют назвать его од-

ним из первых теоретиков проблемы взаимозависимости людей и их соответствия 

групповым нормам, хотя он не употреблял сам термин «лояльность». 
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Древнегреческое произведение «Критон», созданное Платоном, раскрывает 

психологию лояльности Сократа афинским порядкам, в частности доброволь-

ность и осознанность их принятия [119]. Поднятые в «Критоне» вопросы отноше-

ний с группой принадлежности, принятия статуса и долга, единства групповых и 

индивидуальных ценностей, значимые для понимания феномена лояльности, об-

суждались в трудах и других древнегреческих философов. Так, Аристотель пола-

гал, что общие интересы строятся из частных, и любое социальное объединение 

служит тому, чтобы каждый из его членов смог удовлетворить в нем свои потреб-

ности, а поэтому общественно значимое поведение всегда имеет личностный 

смысл [9]. Отдельные аспекты проблемы лояльности также затрагивались Демок-

ритом, осветившим вопросы сочетания индивидуальных особенностей с общест-

венными нормами, целенаправленной передачи норм в процессе обучения и вос-

питания; Фразимахом, обратившим внимание на факторы, препятствующие един-

ству социальных норм в группах; Антисфеном, отрицавшим возможность 

совмещения личной свободы и «общих» норм, а также Зеноном, Клеанфом, Хри-

сиппом, которые объясняли соблюдение любых общих интересов и само группи-

рование мотивами самосохранения и показывали целесообразность пребывания 

человека в закономерных для него группах и следования их нормам [10]. 

Среди мыслителей раннего Средневековья выделяется Августин Аврелий, 

описавший идеал, в котором лидеров и последователей в группах объединяет об-

щая идея, стоящая выше их всех и задающая нормы их взаимодействия [1].  

В позднем Средневековье в письменных источниках на французском языке 

впервые появляется сам термин «лояльность» (loyauté) [324; 346; 362; 423]. При-

чиной распространения в лексиконе позднего Средневековья термина «лояль-

ность» Дж. Коннор считает необходимость описания изменившихся отношений 

[333]. Само слово происходит от старофранцузского loi (аналога латинского lex – 

закон, правило, норма, порядок, договор) [313]. В анализируемый исторический 

период доминировало обычное право, регулировавшее практически все аспекты 

феодальных отношений, и предпринимались лишь отдельные попытки обобщения 

и систематизации обычаев в письменных источниках [122], поэтому термин loi 
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чаще обозначал систему сословных и территориальных обычаев, а также частных 

отношений, возникающих на основе этих обычаев, частично институализирован-

ных в ленном, городском и цеховом праве, а также в практике сословных судов. 

А слово «лояльность», которое возникло в социальных условиях, характеризую-

щихся заметным различием норм и правил, присущих различным сословным 

группам общества, и обозначало соответствие человека нормам, сложившимся в 

социальной группе его принадлежности. 

В эпоху Нового времени отношения лояльности в связи с изменениями со-

циальной формации стали предметом общественной рефлексии. При этом термин 

«лояльность» (loyaltie) стал популярен в Англии [462; 496; 511 и др.], где он со-

держательно сблизился с терминами, обозначающими личностные и формальные 

отношения (верность, почтение, подчинение и др.), за исключением вопросов ре-

лигии, где слово «лояльность» сохраняло исходное значение. Термин часто ис-

пользовался применительно к фигуре монарха, подразумевая соблюдение норм и 

обязанностей, считающихся долгом подданных. В анализируемый период понятие 

«лояльность» часто применялось в политике, обозначая приверженность «закон-

ным» монархическим режимам во время революционных преобразований. С кри-

тикой такой интерпретации выступал, в частности, М. Недхэм, связывавший ло-

яльность с общим благом [446]. Позже под влиянием работ Т. Гоббса [55] и 

Дж. Локка [153] по вопросам общественного договора и реализации естественных 

прав посредством законов, а также теории «общей воли» Ж. Ж. Руссо [222] воз-

никли идеи национальной лояльности и лояльности закону [299; 426]. 

В конце XIX века в условиях усложнения социальной жизни появились на-

учные работы по интеграции личности с группой, содержавшие положения, ак-

тивно использовавшиеся позже в ряде научных концепций лояльности. 

Немецкий социолог Ф. Теннис в работе «Общность и общество» [251] опре-

делил основные понятия, относящиеся к личностно-групповой интеграции, в том 

числе понятие «социальная связанность». Ученый указывал, что она ведет к обра-

зованию «общего воления», которое может связывать как двоих, так и множество 

личностей. Автор считал, что «общая воля» может меняться в ходе реализации 
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отдельных актов и оказывать влияние на личность как непосредственно, так и по-

средством влияния круга наиболее близких лиц. Через феномен общей воли уче-

ный вышел на понятие «коллективная личность» (Kollektivperson), отождествив ее 

с взаимосвязанностью или единством личностей. Коллективные личности схожи с 

точки зрения механизмов их функционирования, но отличаются в содержатель-

ном плане. В совместной жизни, согласно Ф. Теннису, происходит беспрерывный 

обмен взаимной деятельностью и взаимным содействием. Автором затрагивались 

проблемы поведения, направленного против общей воли и реагирования на нее 

общности, явления символизации общностей и общей воли. Группы высшей ор-

ганизации, по мнению Ф. Тенниса, существуют потому, что о них «совокупно 

мыслят многие» [251, с. 351], то есть наличие данной группы репрезентуется в 

сознании ряда личностей. 

Видный французский антрополог и психолог Г. Лебон аргументировал су-

ществование «групповой души» – силы, влияющей на поведение членов группы, в 

том числе на основе бессознательных механизмов, скрытых как от внешних на-

блюдателей, так и от самих акторов. Он рассматривал обретение людьми и груп-

пами новых свойств за счет групповой интеграции. В интеграционных процессах 

он считал более важным неосознаваемое психологическое сходство людей, некое 

«родство душ», а не формальные признаки [149]. 

Немецкий философ и социолог Г. Зиммель [112] отмечал, что в современ-

ной социальной структуре человек ищет под каждую потребность или интерес 

«...общность, которая облегчает ему их удовлетворение, предлагает для его дея-

тельности форму, уже оказавшуюся прежде целесообразной, и предоставляет ему 

все выгоды принадлежности к группе; с другой стороны, то, что специфично в 

индивидуальности, оберегается комбинацией кругов, которая может быть иной в 

каждом отдельном случае» [112, с. 411]. В концепции «социальных кругов» 

Г. Зиммель рассматривал одновременную принадлежность человека к различным 

социальным группам, членство в которых, по мнению автора, обусловливалось 

как объективной историей происхождения и жизни, так и индивидуальностью че-
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ловека. Г. Зиммель показал, как люди из первичных кругов, подобных семье, при-

соединяются к новым кругам на основе сходства интересов и деятельности. 

Американский психолог У. Джеймс в концепции социальной личности рас-

крыл ее как комплекс индивидуальных особенностей, соответствующих специфи-

ческим ожиданиям и требованиям групп членства, которыми человек дорожит. 

Ученый считал, что человек может иметь несколько социальных личностей для 

нескольких групп членства, ожидания и мнение которых является мощным фак-

тором индивидуального поведения [94].  

Французский социолог Э. Дюркгейм показал возможность рассмотрения 

некоторых фактов одновременно и как социальных, и как психологических,  

обосновал социальный уровень регулирования индивидуальной психики, сущест-

вующий наряду с индивидуально-психологическим, дал теоретические основания 

для рассмотрения лояльности как феномена, связывающего эти два уровня. 

Э. Дюркгейм выделил «социальные факты» – надиндвидуальные социально-

психологические явления, существующие на базе отдельного сообщества и рас-

пространяющие свое воздействие на его членов [101]. Коллективное сознание, в 

частности групповую ценностно-нормативную систему, он рассматривал именно 

как социальный факт – надиндивидуальный продукт взаимодействия личностей, 

включенных в систему, как механизм взаимовлияния личности и группы. Важным 

для методологии научного изучения лояльности оказался постулат Э. Дюркгейма 

о том, что социальные факты несводимы к их частным проявлениям и нетождест-

венны им. Полагая, что социальные факты можно понять, лишь абстрагировав-

шись от их частных проявлений, ученый раскрыл пластичность социальных фак-

тов и их обратную зависимость от практики их индивидуального проявления. 

Заслугой Э. Дюркгейма является развитие идей о самоосознании социаль-

ных групп во взаимоотношениях с другими объектами мира, о роли символов в 

осмыслении и понимании группами себя, о групповой самоидентификации, о за-

висимости символов сообщества от особенностей самопонимания, о приспособ-

лении индивидов к групповым механизмам мышления и действия, о возможности 

вклада, но не прямого влияния индивидуального мышления и воли на их обще-
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групповые аналоги, формировании группового сознания во взаимодействии груп-

пирующихся, о значении механизмов престижа в принудительной силе обще-

групповой мотивации, о единстве блага и долга в общественных отношениях. 

Ученый также раскрыл истоки группового поведения и возможности управления 

им, лежащие в социальных силах. 

В целом, развивающиеся многоаспектность социального бытия, социальная 

мобильность и связанные с этим конфликты лояльностей в конце XIX века сфор-

мировали запрос на осмысление вопросов социальной принадлежности и соци-

альной нормативности, а идеи Ф. Тенниса, Г. Лебона, Г. Зиммеля, У. Джеймса и 

Э. Дюркгейма подготовили почву для постановки научной проблемы лояльности 

и перехода к ее целенаправленному изучению. Катализатором изучения проблемы 

лояльности послужила актуализация вопроса социальной идентичности, который 

в более ранние исторические периоды, как отмечает Ю. Ховард, не являлся зна-

чимым, так как идентичность была в большей степени предопределенной, чем 

принимаемой или выбираемой [392]. 

В конце XIX – начале ХХ века появились прикладные научные работы, по-

священные проблемам лояльности в различных группах, конфликтам лояльно-

стей. Так, Дж. П. Латроп [420] искал пути устранения противоречий между ло-

яльностью религиозному и гражданскому сообществам. Л. Х. Гулик [384] пред-

ложил «упражнения» в лояльности, указав на пользу для гражданского общества 

формирования лояльности малым группам принадлежности у детей. 

Итак, начавшееся расширенное изучение учеными проблемы лояльности 

(прежде всего в активно развивающихся социальных и гуманитарных науках) 

сформировало и запрос на создание научных концепций лояльности, в том числе 

междисциплинарного уровня.  

Анализ публикаций позволяет констатировать, что началом этапа концепту-

ального осмысления феномена лояльности можно считать выход в 1908 г. моно-

графии американского философа Джозайи Ройса «Философия лояльности» (Josiah 

Royce. Philosophy of loyalty). В ней ученый прежде всего критично заметил, что ра-

нее никто не пытался дать научного определения лояльности: «Термин «лояль-
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ность» дошел до нас как старое доброе популярное слово безо всякого четкого 

определения» [467, p. 14]. Дж. Ройс поставил задачу прояснить суть лояльности и 

на этой основе найти решения связанных с ней практических проблем жизни лю-

дей. Он рассмотрел проблему лояльности и с точки зрения нужд отдельного чело-

века, что сделало его работу психологичной. Ученый считал, что лояльность – это 

состояние осознанного и добровольного подчинения человека руководящим 

групповым императивам, возникающего за счет придания этим императивам лич-

ностного смысла, вращивания их в структуру индивидуальной мотивации.  

Заслугой Дж. Ройса является разделение объекта и предмета лояльности. Он 

отметил социальный характер феномена, но считал предметом лояльности в пер-

вую очередь не группу или отдельных членов группы принадлежности, а индиви-

дуально значимые для человека особенности группы, мотивационные основания 

группирования, делающие группу ценной и обеспечивающие идентификацию с 

ней. Ученый показал, что объектом чувств могут быть люди, но лояльным мож-

но быть только тому, одновременно личному и общему, что людей объединяет 

[467, p. 20]. Это общее, задающее вектор активности группы и особенности ее 

функционирования, Ройс и обозначил cause. 

Используя термин cause, который может подразумевать различные побу-

ждающие активность причины, ученый подчеркнул широту диапазона возмож-

ных оснований лояльности различным группам. 

Дж. Ройс видит смысл лояльности преимущественно в необходимости са-

моопределения и самореализации человека в жизни на основе самоопределения. 

При этом ученый считал основой самоопределения собственные желания или во-

лю (will) человека. Однако, как отмечает Дж. Ройс, самоопределение человека не-

возможно без взаимодействия с социальной средой. По мнению ученого, столкно-

вение с теми или иными социальными образцами формирует у человека отноше-

ние к ним и позволяет ему понять, чего он хочет и кем является на самом деле.  

Нахождение «своего» мотивационного основания и «своей» группы лояль-

ности, по мнению Дж. Ройса, не только не исключает дальнейшего развития лич-

ности, но и позволяет получить новые возможности для самопонимания и разви-
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тия своей жизненной позиции. Социальный долг в концепции лояльности  

Дж. Ройса представляется как принятая человеком форма реализация его жела-

ний, ранее предложенная социумом на основании тех или иных мотивационных 

оснований и отражаемая в самосознании.  

Таким образом, Дж. Ройс впервые поставил и попытался комплексно рас-

смотреть научную проблему лояльности, предложил определение этого феномена, 

обосновал личностный смысл и роль лояльности в развитии и самореализации 

личности, обозначил ряд механизмов и факторов ее формирования. На основе 

критического анализа ряд современников развили его концепцию лояльности или 

создали свою. 

Из философов Дж. Ройса первыми поддержали Д. Мази и Ф. Тили. 

Д. Мази прежде всего отметил уникальность книги Дж. Ройса и развил идею 

о том, что стремление к обретению лояльности может привести человека к опти-

мальным для его существования идеям, в совместном служении которым он мог 

бы развиться и реализоваться [444].  

Ф. Тили, делая акцент на целостности мотивационного основания, объеди-

няющего всех взаимосвязанных лояльных лиц [497], уделил внимание раскрытию 

соотношения личных и групповых мотивационных оснований. Ученый полагал, 

что конкретные формы следования общему мотивационному основанию зависят 

от особенностей человека и его социальной ситуации. В подходе Ф. Тили сочета-

лись идеи предопределенности и выбора лояльности. Он, с одной стороны, опи-

рался на идею Дж. Ройса о роли самоконтроля в следовании лояльности, а с дру-

гой стороны, отмечал, что это следование должно быть результатом оценки воз-

можностей общности удовлетворить потребности личности. Ф. Тили утверждал, 

что человек должен отстаивать личные права для пользы своего мотивационного 

основания. Из позиции автора усматривается, что это возможно при совпадении 

личных и общих мотивационных оснований. Уделяя внимание общегрупповым 

мотивационным основаниям лояльности, он не пренебрегал и уровнем конкрет-

ных человеческих связей, рассматривая их объективное существование как осно-

вание лояльности.  
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Теорию Дж. Ройса первой из психологов проанализировала Э. Таннер [494]. 

Она развила воззрения Дж. Ройса на психологические аспекты лояльности, во-

первых, акцентировав внимание на соединении в лояльности эмоционального, во-

левого и мотивационного компонентов; во-вторых, сформулировав идею поиска 

человеком себя в социальных группах до тех пор, пока он не сможет найти группу 

и мотивационное основание, способное помочь ему выразить себя и обрести 

удовлетворенность. Э. Таннер указывала, что нет личности без ее закрепления в 

социальных отношениях, но человек является центром этих отношений. Она по-

лагала, что простое подчинение социальным отношениям разрушает личность и 

единственный путь реализовать себя – соединить свою личность с обществом по-

средством лояльности общему мотивационному основанию. Кроме того, 

Э. Таннер связала качество лояльности с уровнем личностного развития, полагая, 

что лояльность требует единства духа и осознания, осознанность опыта, прожива-

ние жизни целого как его полноправной части. 

У. Джеймс указал на идеалистичность представлений Дж. Ройса о мотива-

ционном основании лояльности, которое якобы формируется отдельно от пережи-

тых частных ситуаций [401]. Критикуя Дж. Ройса, он базируется на теории, ранее 

изложенной им в 1907 г. в «Прагматизме», которую Дж. Ройс активно использо-

вал в своей работе. У. Джеймс полагал, что мотивационное основание всегда 

включает в себя идеи и убеждения, которые если не базируются на эмпирическом 

опыте, то хотя бы соотносятся с ним, так как считаются человеком истинными, 

пока позволяют ему жить с удовлетворением и не вступают в противоречия с дру-

гими жизненно важными для него «плюсами». У. Джеймс, в отличие от 

Дж. Ройса, ставил во главу угла не лояльность как самоцель, а эмпирическую са-

модостаточность мотивационного основания лояльности. Он считал, что некото-

рые идеи и убеждения, лежащие в основе мотивационных оснований, заимству-

ются у других людей, имеющих опыт жизни с ними, на основе даже косвенных 

признаков их правдоподобия, но их дальнейшее использование зависит от того, 

подтверждаются ли они личным опытом и удовлетворяют ли личные нужды че-

ловека [94]. Личный опыт также может стать частью мотивационного основания, 
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если он найдет идею, с которой может гармонично совмещаться и которую смо-

жет укрепить. У. Джеймс рассматривал идеи и убеждения как часть опыта, помо-

гающую удовлетворительно связывать другие части опыта, формируя систему, 

помогающую человеку ориентироваться и жить. Именно этот смысл, с его точки 

зрения, применим к cause Дж. Ройса.  

На наш взгляд, интерпретация У. Джеймсом cause как эмпирически под-

крепленного, целостно организованного на основе ключевых идей и убеждений 

опыта, направляющего активность человека, во многом прояснила содержание 

cause Дж. Ройса, хотя и не вполне раскрыла его социальное значение. 

Философ Э. Сингер рассматривает предмет лояльности через содержание 

группового сознания (group mind) [478]. Он обосновывает существование контра-

стных видов лояльности: 1) вынужденной, базирующейся на осознании необхо-

димости ассоциации ради общезначимых целей; 2) добровольной, базирующейся 

на позитивных эмоциях к объектам ассоциации, их самоценности для ассоции-

рующегося лица, предполагающей меньшее социальное давление на членов ассо-

циации в целях изменения их характеристик. Автор также отмечает разницу в 

психологии отношений между равными, свободно объединившимися людьми, и 

отношений между людьми, составляющими сложную иерархическую систему. По 

мнению ученого, первые строятся на поиске стержня согласия без разрушения 

индивидуальных привязанностей, вторые – на терпении и жертвах, то есть в груп-

повых отношениях, базирующихся на взаимном уважении, отсутствует стремле-

ние изменять черты партнеров по общению в связи с их положительным воспри-

ятием и самоценностью. 

Э. Сингер рассматривает личную значимость общегрупповых мотивацион-

ных оснований как фактор возникновения лояльности, так как лояльность требует 

от членов группы пожертвовать некоторыми индивидуальными целями ради 

групповых. Здесь автор рассматривает как меру лояльности не просто согласие, а 

естественное желание отказаться от чего-то сугубо индивидуального ради чего-то 

более ценного общего.  
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В целом, Э. Сингер приписывает рациональные механизмы формирования 

лояльности больше «вынужденным» и иерархизированным группам, а эмоцио-

нальные механизмы считает присущими лояльности равных и свободных. В пер-

вом случае автор видит механизм лояльности в усвоении чужих норм, а во вто-

ром – совместное конструирование общих. Он постулирует значение не только 

групповых целей, но и порядка их достижения, который связывает группу и огра-

ничивает личные цели членов группы для достижения общих, главной из которых 

автор полагает выживание.  

Философ А. Роджерс [464] развил идею о том, что истинная лояльность не 

может сформироваться иначе, как из желания присоединиться к привлекательной 

для личности активности группы, и именно сила этого желания способна естест-

венным образом ограничить влияние на поведение других элементов индивиду-

альной мотивации, сделав ведущими личностно значимые общегрупповые моти-

ваторы. Как полагал данный автор, для нахождения своей лояльности человек 

должен прислушиваться к своим импульсам и следовать за своими интересами. 

По А. Роджерсу, обнаружение в себе естественных стремлений, которые могут 

реализоваться в доступной социальной активности, выступает фактором форми-

рования лояльности.  При этом ученый не умаляет значения рациональных меха-

низмов, обеспечивающих эффективность поиска и выбора лояльностей, в рамках 

которых могут быть реализованы эти стремления. 

А. Роджерс считает, что поиск лояльности – это поиск принципов, которые 

должны помочь нам направить наши природные предрасположенности в доступ-

ные каналы получения гарантированного удовлетворения. Автор призывал посто-

янно рефлексировать на предмет степени пригодности текущей лояльности. Он 

предлагал считать критерием и финальным тестом для выбора своей группы ло-

яльности не возможность соответствовать идеальному образу группы, а счастье, 

которое должно возникнуть, если лояльность выбрана правильно. Ученый указы-

вал, что основной механизм поисков и формирования лояльности – реализация 

естественных стремлений на основе рациональной оценки своих особенностей, 

особенностей среды и текущего уровня удовлетворенности. 
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А. Роджерс считал, что осознание социальной пользы деятельности группы 

не имеет большого значения для формирования лояльности, хотя и признавал, что 

люди нуждаются в рациональных обоснованиях пользы совершаемых деяний. По 

мнению автора, выбирая другие, менее интересующие, но более востребованные в 

обществе занятия, люди пребывают в сомнениях, пока не найдут в них те элемен-

ты деятельности, которые удовлетворяют их в большей мере. Ученый отмечал, 

что идеал служения появляется, когда человек осмысливает свою субъективно-

привлекательную активность и совмещает индивидуальные концепции служения 

и блага. А. Роджерс полагает, что именно «растворение в деле» (losing oneself in 

one's work) является термином, более точным, чем самопожертвование, с точки 

зрения самореализации, которая должна быть следствием лояльности. Он крити-

кует Дж. Ройса за утверждение, что присоединение к чему-то великому и значи-

мому – практически единственная возможность человека стать лучше, а также за 

умаление в лояльности роли творческой активности человека и его способности к 

постоянному изменению идеалов и программ активности. Идеи А. Роджерса о 

том, что общественная значимость деятельности еще не гарантирует удовлетво-

рения, обеспечивающего развитие лояльности, что человеку нужен определенный 

способ служения, соответствующий его особенностям, дают основу для предпо-

ложения о многослойности cause Ройса, наличии в предмете лояльности не только 

направляющих, но и регулирующих компонентов. 

На формирование ряда последующих концепций лояльности заметно по-

влияли психодинамический подход З. Фрейда и, в частности, положения о чувст-

ве удовольствия, поддерживающего идентификацию с объектами любви, об обра-

зовании Я из идентификаций, о социальных чувствах, возникающих, когда чело-

век идентифицирует себя с другими людьми, имеющими сходный идеал Я и 

выступающих механизмом компенсации соперничества равных, о механизмах 

возникновения Супер-эго – внутренней проекции группового сознания, о неосоз-

нанности и недоступности Супер-эго (Идеала Я) для Я, о роли людей, выступаю-

щих проводниками идей и ценностей, о замещении отцов учителями и авторите-

тами, о роли социальных чувств как механизме обеспечения следования установ-
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ленным порядкам [257], которые впоследствии использовались учеными при объ-

яснении психологических механизмов лояльности. В контексте нашего исследо-

вания прежде всего важны идеи З. Фрейда о психологических механизмах воз-

никновения и реализации социальной идентичности. Ученый аргументирует по-

ложение о том, что психология личности является одновременно психологией 

социальной, раскрывается связь индивидуально-психологических феноменов с 

явлениями социального уровня функционирования человека [258]. При этом 

З. Фрейд считал, что характер первых социальных связей человека во многом оп-

ределяет характер последующих. Ученый обосновал идею о взаимодополнении и 

взаимообусловленности в человеческих общностях ориентации их членов на об-

щий объект и их идентификации друг с другом. Он также выдвинул предположе-

ние об отсутствии принципиальных различий психологических механизмов при-

надлежности к общностям различного характера и размера, о развитии механиз-

мов привязанности к большим и сменяемым социальным группам в малых 

предопределенных группах, таких как семья. 

Г. Миллер первым из социологов исследовал лояльность и выдвинул, в про-

тивовес концепции рациональной лояльности Дж. Ройса, положение об ее ин-

стинктивном происхождении. Он полагал, что лояльность группе – это инстинкт, 

что люди реагируют на групповые отношения бессознательно потому, что это 

естественно. Ученый подчеркивал, что инстинкт не стремление к ассоциации 

вообще, а с теми группами, без которых человеку не выжить, или гармоничной 

частью которых он является [439]. Г. Миллером была актуализирована необ-

ходимость изучения адаптационной функции лояльности, причем с акцентом 

на ее бессознательных механизмах. 

Политолог Дж. Коул аргументировал позицию, что лояльность не обяза-

тельно является тотальной.  В статье «Loyalties» [329] он обосновал возможность 

параллельного сосуществования у людей нескольких лояльностей, играющих 

свои роли в социальной жизни, указал на необходимость системной организации 

лояльностей. Данный ученый рассматривал систему лояльностей человека как ис-

точник любого социально значимого поведения. Он постулировал, что гармония 
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различных проявлений социальной жизни (associative life) является жизненной 

потребностью, и отметил значение стабильности для гармонии лояльностей. 

Сильные изменения, по мнению ученого, требуют или приспособления старых 

социальных структур, или поиска новых. 

Дж. Коул утверждал, что конфликт лояльностей в какой-то степени неизбе-

жен, но он не является их сущностью. Как решение проблемы автор видел гармо-

низацию лояльностей на более высоком смысловом уровне, постановку «разных 

лояльностей на общую службу» [Ibid., р. 164].  

Дж. Коул также предложил свой подход к проблеме соотношения обяза-

тельств и лояльности. Он отмечал, что не все лояльности рациональны и осозна-

ются людьми. Более того, по мнению ученого, в отличие от долга и обязательств, 

лояльности, в основном, иррациональны. Автор считал, что общности держатся на 

лояльности значительной части их членов, но не исключал и принудительного под-

чинения одного человека другому силой в целях выживания или получения пре-

имуществ. При этом Дж. Коул раскрыл разницу между принятыми на себя и вме-

ненными обязательствами, обеспечиваемыми лишь внешним принуждением и не 

являющимися частью лояльности, так как «лояльность, по сути, вопрос желания, и 

принцип добровольности имеет жизненно важное значение для нее» [Ibid., р. 164]. 

По мнению ученого, общую лояльность обеспечивает наличие общих идей и пред-

положений некоего общего сущностного содержания, рассматриваемого членами 

группы как справедливое и разумное. 

Социолог Х. Маурер, употреблявший термин «лояльность» в смысле груп-

повой причастности или интегрированности, считал ее основой разделение чле-

нами групп предметно-целевых и операциональных регулятивов. Автор рассмат-

ривал группу как социальную систему, сформированную на основе общей систе-

мы отношений, связанных с ключевыми ценностями, в соответствии с которыми 

институционализирован социальный процесс, влекущий интеграцию и опреде-

ленные действия лояльных членов сообщества. Он отмечал: «…поведение соци-

альных организмов, как и индивидов, должно рассматриваться как целостное 

(unit-whole) в их реакциях на ситуацию» [428, p. 568]. При этом интеграция груп-
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пы и личности опосредуется, по мнению ученого, социальной идентификацией на 

основе проекции и интроекции. 

Психологом Ф. Олпортом понятие лояльности анализировалось применитель-

но к проблемам организационного поведения [295]. Он видел основу лояльности, 

как и Дж. Коул, в моральных основах объединения членов группы. Ученый рассмат-

ривал лояльность как выбор ценностей и подчинение поведения принципам, кото-

рые оцениваются как хорошие и правильные. 

Социолог Ю. Уэверли, развивая идею Дж. Коула о множественности лояль-

ностей, на основании исследования лояльности в «группах по интересам» обосно-

вал идеи сосуществования и совмещения лояльностей, ситуативного «переключе-

ния» у людей между лояльностями, а также практического регулирования актив-

ности лояльных членов групп при помощи «паттернов лояльности» (loyalty 

patterns) [513]. Ю. Уэверли отмечал многообразие социальных сфер, вырабаты-

вающих собственные механизмы, обеспечивающие нужды причастных к ним лиц, 

а также возможность членства человека в различных группах для удовлетворения 

его нужд, за счет реализации различных паттернов лояльности. При этом, «при-

соединяясь к одной из таких групп, человек не вкладывает туда всю свою жизнь, 

но ее часть. Он привносит туда ту часть себя, которая привлечена назначением 

группы и может реализоваться там» [Ibid., р. 208]. Ученый полагал, что независи-

мо от предопределенности участия в некоторых группах у человека есть выбор. 

Важной представляется его идея о балансе лояльностей, каждая из которых имеет 

свою территорию и санкции. Позиция Ю. Уэверли послужила предпосылкой разви-

тия идеи о том, что предметом лояльности любой, даже малоформализованной 

группы принадлежности выступает некий общегрупповой образец, паттерн, норма, 

нормопорядок, объединяющий членов группы и выделяющей ее в социальной среде, 

задающий нормы поведения людей в данной группе. На наш взгляд, конструкт «пат-

терн лояльности», предложенный Ю. Уэверли, можно расценивать как серьезный 

шаг в развитии представлений о ройсовском cause, с учетом мнения У. Джеймса о 

роли опыта в этом психическом конструкте и представлений А. Роджерса о его мно-

гоуровневости.  
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Политолог Ч. Мерриам рассмотрел формирование субъективной значимо-

сти группы лояльности через восприятие людьми ее социальной значимости – 

«величия» (greatness) [433]. Данный ученый впервые выделил в качестве фактора 

объединения группы негативное отношение к чужакам (outsider), а также рас-

сматривал в качестве одной из основ лояльности традиции, призванные формиро-

вать чувство близости с миром, в котором живешь. 

Политолог М. Гродзинс изучал политическую лояльность на контрасте с раз-

работанным им понятием «нелояльность» (disloyalty) [380]. По мнению ученого, 

«нелояльность» есть активное противопоставление себя группе, вступление в проти-

воречие с ключевыми элементами нормопорядка групп, принадлежность человека к 

которым в значительной мере объективно обусловлена. Уделяя внимание соотноше-

нию лояльности малым группам и обществу в целом, автор полагал, что отвержение 

или игнорирование со стороны общества является главным фактором формирования 

нелояльностей ему за счет включения в группы, которые не нашли места в большом 

обществе. М. Гродзинс, как и многие его предшественники, связывал выбор и закре-

пление лояльностей с удовлетворенностью, считая, что люди лояльны группам, кото-

рые обеспечивают их удовлетворенность, а поэтому человек, служа группе, служит 

себе. При этом автор связывал эмоции удовлетворенности с социальным успехом че-

ловека в группе идентификации (принадлежности). 

М. Гродзинс, рассматривая лояльность как продукт социальных ситуаций и 

реакций на эти ситуации, обращал внимание на объективные предпосылки лояль-

ности, такие как схожая среда происхождения и развития, сходство признаков и 

общая история. Он указывал, что лояльности неотъемлемо присущи человеческой 

психике как механизмы интерпретации реальности и структурирования активно-

сти. Универсальным фактором, способствующим развитию лояльностей, автор 

считал социальную стабильность. 

Для нашего исследования интерес представляет позиция М. Гродзинса об 

универсальности механизма лояльности во всех культурах. Отметим, что разли-

чие ученый усматривает в характере связей, структуре норм, самих нормах. В за-

висимости от меры сходства или различия некоторые лояльности, исходя из со-
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держания  групповых норм, могут сочетаться, а некоторые будут конкурировать. 

М. Гродзинс подчеркивает, что нормы в группах, где люди имеют реальные связи, 

отличаются от тех, где эти связи лишь предполагаются. Развивая идею, ранее вы-

сказанную Г. Зиммелем, ученый констатировал, что некоторые группы лояльно-

сти не требуют непосредственного контакта их членов.  

М. Гродзинс связывал лояльность с общими убеждениями, а также взаим-

ными правами и обязательствами. Ученый видел возможность не только разделе-

ния объекта и предмета лояльности, но даже их противопоставления, приводя 

пример Америки, уходящей от традиционных американских ценностей. Автор ак-

центировал внимание на мотивирующей силе социальной самоидентификации, но 

при этом указывал на нелинейность ее связи с соответствующей ей активностью, 

полагая, что различные идентичности в разной мере побуждают нас действовать в 

соответствии с ними. 

Теоретик социального менеджмента Т. Флетчер считал, что «паттерн лояль-

ности определяет личность, которой человек является в отношениях с его особым 

миром» [360, p. 37]. Ученый раскрыл роль лояльности в стабилизации и регуля-

ции социальной активности, указав на эмоциональную безопасность как одну из 

главных целей лояльности, отметил, что групповые паттерны лояльности помо-

гают человеку структурировать мир и организовывать свои отношения с миром, 

защищаться от его давления. 

Т. Флетчер считал основным компонентом лояльности социальную иден-

тичность личности, полагая, что идентичности перерастают в лояльности там, где 

они, имея большее эмоциональное влияние, начинают регулировать активность и 

соотноситься с другими идентичностями как доминирующие, что ведет к устра-

нению конфликта между идентичностями и стабилизации социальных отноше-

ний. Ученый называл лояльность одним из механизмов самосовершенствования, 

полагая, что «через свои лояльности человек проектирует идеальный образ себя» 

[Ibid., р. 37]. По мере реализации своей предполагаемой лояльностью идеальной 

модели человек продолжает совершенствование ее и себя в соответствии с ней. 
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Т. Флетчер акцентировал внимание на значимости (даже в сугубо формаль-

ных организациях) неформальной, подразумеваемой составляющей группового 

порядка, обеспечивающей эмоциональный контекст отношений. 

Русский философ И. А. Ильин, рассматривая лояльность государству, ак-

туализировал в своей концепции понимание лояльности как согласия и готовно-

сти члена общества признавать, а также верно и честно и блюсти его законы [120]. 

На основе проведенного анализа можно констатировать, что развитие ран-

них концепций лояльности (первая половина ХХ в.) действительно носило меж-

отраслевой характер. Авторы большинства создаваемых в рамках различных наук 

концепций так или иначе отталкивались от концепции Дж. Ройса или соотноси-

лись с ней, опирались на схожие понятия и искали решения проблемы одного 

круга. Из немногочисленных отраслевых особенностей ранних концепций лояль-

ности выделяется рассмотрение представителями социологии проблемы множест-

венности и взаимодействия лояльностей различным группам. 

Необходимо отметить, что наряду с разработками научных концепций ло-

яльности параллельно осуществлялись многочисленные прикладные исследова-

ния, объект которых обозначался как «лояльность». В плане систематизации про-

сматривающихся в них подходов к пониманию лояльности интерес представляет 

публикация одного из отцов американского научного менеджмента К. Томпсона. 

Данный ученый в статье «Научный менеджмент на практике» выразил мнение о 

том, что «доказательством лояльности работников, с точки зрения научного ме-

неджмента, является продолжительность работы на предприятии при относитель-

но редких изменениях в зарплате» [498, p. 294]. К. Томпсон не раскрыл суть тер-

мина «лояльность», а лишь использовал его для обозначения некой нематериаль-

ной психологической детерминации привязанности сотрудника к предприятию. 

Хотя такое использование термина было несколько оторвано от созданных ранее 

концепций лояльности, оно, вероятно в силу авторитета К. Томпсона, закрепилось 

в прикладных исследованиях в экономических науках и организационной психо-

логии, стимулировав возникновение «установочного» или «диспозиционного» 

подхода к пониманию лояльности, в рамках которого лояльность ассоциируется с 
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психологической готовностью или установкой действовать в соответствии с нор-

мами группы или в ее интересах, сохранять членство в ней. 

Кроме того, в прикладных исследованиях лояльности сформировался и актив-

но использовался «поведенческий» подход, возникновение которого связывается с 

именем М. Копланда [47]. В рамках этого подхода лояльность понимается как пове-

дение, соответствующее ожиданиям той или иной группы, причем независимо от то-

го, является ли человек членом группы (как, например, сотрудник предприятия) или 

нет (как, например, клиент). Поведенческий подход типичен для исследований в 

менеджменте и маркетинге, направленных на контроль и модификацию поведения 

представителей целевой группы. Устойчивый оборот «лояльность бренду» в рабо-

тах, относимых к данному подходу, обычно обозначал всего лишь устойчивое во 

времени потребление товара той или иной фирмы [см., напр., 382]. 

Исследователями, представляющими установочный и поведенческий под-

ходы, сущность лояльности нередко редуцировалась до примитивных по структу-

ре, но легко измеряемых конструктов. В связи с этим в рамках отраслевых при-

кладных исследований лояльности для приведения в соответствие концепций ло-

яльности и технологий ее измерения исследователи чаще шли по пути чрезмерного 

упрощения первых, увеличивая разрыв между концептуальными и прикладными 

исследованиями в понимании феномена лояльности. 

Выводы. Главным фактором донаучной рефлексии и последующей научной 

постановки проблем лояльности в обществе послужило усложнение социальной 

жизни, развитие мультимодального общества, имеющего несколько социальных 

измерений и дающего человеку возможность выбирать и комбинировать различ-

ные социальные идентичности и формы их проявления. В качестве основных ис-

торических периодов доконцептуального осмысления проблем лояльности можно 

выделить: 1) Античность – феноменологическое описание явления, определение 

его индивидуальной и социальной роли, попытка описания его факторов и меха-

низмов; 2) Средние века – появление термина «лояльность», рассмотрение про-

блем лояльности в многослойном обществе; 3) этап с периода Нового времени до 

начала ХХ века – широкая общественная рефлексия проблем лояльности, рас-
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смотрение проблем лояльности в мультимодальном обществе, подготовка теоре-

тической почвы для научной постановки проблемы.  

С начала научного этапа изучения лояльности знания о ее сущности и психоло-

гических аспектах, зародившись в русле философии (Дж. Ройс, Д. Мази, Ф. Тили, 

Э. Сингер, А. Роджерс и др.), развивались не только в рамках психологии (Э. Таннер, 

У. Джеймс, Ф. Олпорт и др.), но и социологии (Г. Миллер, Х. Маурер, Ю.Уэверли и 

др.), политологии (Дж. Коул, М. Гродзинс, Т. Флетчер и др.), менеджмента 

(К. Томпсон, Ч. Мерриам и др.) и других социально-гуманитарных наук, представите-

ли которых заимствовали, анализировали и развивали теоретические положения друг 

друга. Таким образом, исследование психологических аспектов лояльности носило 

ярко выраженный открытый, междисциплинарный характер. Развитие ранних науч-

ных исследований лояльности характеризуются дедуктивным способом получения 

нового знания преимущественно в рамках одной парадигмы, сформировавшейся на 

основе концепции Дж. Ройса. Общей особенностью исследований рассматриваемого 

периода является акцент в концептуальном изучении лояльности, прежде всего, на 

индивидуальной психике лояльных лиц. Вследствие этого подход, доминировавший 

в изучении лояльности вплоть до середины ХХ века, по нашему мнению, можно ус-

ловно назвать антропоцентрическим. В рамках различных прикладных отраслей 

знаний достаточно автономно от концептуальных исследований лояльности развива-

лись прикладные исследования целого спектра феноменов как психологического, так 

и поведенческого характера, обозначаемых исследователями термином «лояльность». 

В связи с этим сформировался, на наш взгляд, разрыв в понимании и применении 

термина «лояльность» в теоретических и прикладных ее исследованиях. 

 

1.2. Современные тенденции в изучении феномена лояльности 

  
По мере развития теории систем и распространения в исследованиях сис-

темного подхода оформился альтернативный антропоцентрическому подход к 

изучению лояльности, специфика которого заключалась в сосредоточении внима-

ния на надиндивидуальных, общегрупповых факторах и механизмах функциони-
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рования лояльности, лежащих за пределами индивидуальной психики, характери-

зующих лояльность не отдельного человека, а членов группы в целом. С позиций 

этого подхода лояльность стала рассматриваться как характеристика не отдельно-

го человека, а его соотношения с группой, как мера причастности к ней или ин-

тегрированности в нее, и содержание лояльности отдельного человека определя-

лось через особенности социальной системы его принадлежности и место че-

ловека в ней. 

Изложенная в 1928 г. идея Х. Маурера о системном характере механизмов 

лояльности была актуализирована и акцентированно изложена в 50–60-х годах 

ХХ века в работах известного психотерапевта Л. Уинна, раскрывшего психоло-

гическую суть и механизмы лояльности с позиции системной семейной тера-

пии. Л. Уинн с соавторами [516], пытаясь объединить социологический и пси-

хоаналитический подходы, проанализировали интериоризированную семейную 

ролевую структуру и взаимосвязанную с ней семейную субкультуру, которые 

служат в качестве примитивного Супер-эго, стремящегося определять поведе-

ние непосредственно, не согласуясь с активно воспринимающим специфиче-

ским Эго. Ученые пришли к выводу о том, что социальная организация в семь-

ях сформирована распространяющейся семейной субкультурой мифов, легенд и 

идеологии. 

Л. Уинн считал механизмом индивидуально-психологического уровня ло-

яльности соединение людей общими усилиями, интересами, отношениями или 

ценностями, осознание наличия которых вызывает взаимные положительные 

эмоции [515]. Кроме того, как психологический механизм лояльности он выделил 

взаимные ожидания, считая связующим компонентом лояльности смысл их вы-

полнения. Ученый отметил роль самоидентификации и нормативных идеалов в 

интеграционных механизмах.  

Л. Уинн при помощи понятий «групповое Супер-эго», «встраивание в груп-

повую тенденцию» (alignments), «роль в семейном контексте» попытался выйти за 

пределы бытовавших представлений о детерминации социальной активности. Его 

понятийный аппарат затем использовали в своей «динамической мультиличност-
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ной модели лояльности» психотерапевты Иван Босормени-Надь (Boszormenyi-

Nagy) и Джеральдин Спарк [313] (описание их концепции было опубликовано на-

ми ранее [66]).  

И. Босормени-Надь и Дж. Спарк сформировали свое понимание феномена 

лояльности с опорой на динамический подход, экзистенциальную феноменоло-

гию и теорию систем, с использованием положений З. Фрейда, теорию целостной 

системы отношений М. Боуэна, теорию человеческой справедливости и связанной 

с ней экзистенциальной вины М. Бубера, теорию идентичности Э. Эриксона, ме-

тодологию соединения идей и опыта У. Джеймса. В итоге в концепции 

И. Босормени-Надя и Дж. Спарк лояльность понимается как система взаимоде-

терминирующих факторов психологической принадлежности и включенности в 

функционирование социальной группы. Ученые отмечали: «Лояльность оказалась 

одним из ключевых понятий, которое относится и к системным (социальным), и к 

индивидуальным (психологическим) уровням понимания» [Ibid., p. XIX].  Авторы 

раскрывают взаимодетерминацию уровней лояльности: мультиличностного 

(уровня системного порядка) и межличностного (уровня межличностных отноше-

ний). По их мнению, все члены социальных систем, объединенных лояльностью, 

связаны друг с другом и эти связи подчиняются общегрупповым законам, то есть 

элементы, связанные не со всеми другими элементами или не подчиняющиеся 

общесистемным законам, не входят в данную социальную систему лояльности. 

В контексте нашего исследования интерес представляет пояснение учеными 

своей концепции через этимологию слова: «Этимология слова «лояльность» ука-

зывает на французский корень loi или закон, то есть подразумевает законопос-

лушные отношения. Семьи имеют свои собственные законы в виде неписаных 

общих ожиданий» [Ibid., p. 42]. По мнению авторов, лояльность предполагает 

«...идентификацию с группой, подлинную связанность объекта с другими члена-

ми, доверие, надежность, ответственность, обязательства, верность и посвящение 

себя группе» [Ibid., p. 42]. При этом иерархизированные ожидания группы, дух 

этих ожиданий, система групповых отношений, групповых символов, групповых 

легенд и мифов, а также групповых принципов представляют собой внутригруп-
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повую регулирующую систему, реализуемую за счет ее интернализации лояль-

ными членами группы. Авторы подчеркивают историческую обусловленность со-

держания группового порядка и отношений между членами группы, а также объ-

ективное влияние социальных ситуаций на возникновение лояльности, говорят об 

«интернализации объективных отношений» [Ibid., p. 25]. Они указали на саморе-

гулирование системных порядков, управляющих лояльностью. 

Ученые констатировали, что многие аспекты и элементы порядка, сложив-

шегося в социальной системе, не осознаются даже ее членами. Посторонним на-

блюдателям сложно оценить лояльность системе того или иного человека, по-

скольку обязательства и законы группы имеют свою, как правило, неочевидную 

логику, которой могут соответствовать поступки, кажущиеся  «нелогичными» или 

«шокирующими». Однозначные поведенческие маркеры лояльности, по мнению 

авторов, затруднительно устанавливать и потому, что базовые правила и обяза-

тельства в социальных системах со временем усложняются и дополняются вто-

ричными и процессуальными нормами до такой степени, что иногда теряется их 

исходный смысл.  

Авторы подчеркнули разницу между значениями терминов «лояльность» и 

«лояльное поведение», указывая, что так называемое лояльное поведение может 

быть следствием действия различных факторов и механизмов, а не только собствен-

но лояльности, хотя «системный уровень, на котором формируются основные ло-

яльности, связан с другими, более заметными уровнями системы – интерактивно-

го поведения и коммуникаций» [Ibid., p. 8]. 

И. Босормени-Надь и Дж. Спарк пытались выделить универсальные харак-

теристики активности лояльного члена группы, к которым они отнесли согласо-

вание личных и групповых интересов, участие в общих делах, разделение группо-

вых взглядов, уважение к сложившейся системе норм, регулирующих значимую 

для группы активность ее членов. 

Ученые указали, что с позиций лояльности могут анализироваться группы 

любого масштаба. Они отмечали, что в основе понимания структуры группы и 

динамики групповых процессов, а также специфических функций группы и скры-
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той детерминации активности ее членов лежит познание содержания групповой 

лояльности и вытекающих из нее обязательств. 

Анализируя соотношение лояльности и обязательств, И. Босормени-Надь и 

Дж. Спарк считали обязательства неотъемлемым атрибутом отношений членов 

групп лояльности и компонентом нормативной системы группы, но отмечали, что 

они повсеместно существуют и вне этих систем, поэтому не могут служить их 

достаточным индикатором. 

Данные авторы отметили в качестве основной социальной функции ло-

яльности выживание групп. Они выразили мнение о том, что нормально функ-

ционирующие социальные системы обеспечивают не только самосохранение, 

но и возможности для индивидуализации ее членов. 

И. Босормени-Надь и Дж. Спарк выделили конкретные психологические 

механизмы лояльности, такие как: чувство вины, гордость, чувство справедливости 

и базирующееся на переживании общности стремление к следованию единой линии 

(аlignments), а также обнаружили ее онтогенетические предпосылки в чувстве 

обоснованного опытом доверия, в устоявшемся в семье балансе между доверием и 

недоверием, посредством которого человек может найти подходящие ему систе-

мы лояльности.  

Подробное раскрытие концепции, которую создали ученые, предопределила 

не только новизна занятой ими позиции и представляемого ими подхода, суть ко-

торого отражает их заключение, что лояльность «скорее системная сила, чем рас-

положенность личности» [Ibid., p. 53]. В целом, заслугой ученых можно считать 

проработанность и обоснованность концепции и попытку ее операционализации, 

позволившей проверить ее состоятельность в психотерапевтической практике.  

К ограничениям их концепции можно отнести то, что раскрытые в ней механиз-

мы, очевидно, имеют свою специфику и требуют специального изучения в груп-

пах, в которых доминируют в той или иной мере опосредованные контакты – на-

пример, большие группы, в том числе сетевого типа. 

Среди концепций лояльности, полноценно отражающих ее социальный уро-

вень, выделяется созданная в рамках теории социальных систем концепция 
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Т. Парсонса, отражающая сущность и психологические механизмы лояльности, 

усматриваемые из соотношения этого вспомогательного концепта с ключевыми 

понятиями его теории. Концепция интерпретируется ученым применительно к 

большим социальным группам (например, к таким, как национальное общество), 

но она интересна, на наш взгляд, и с точки зрения сравнительного анализа меха-

низмов лояльности, действующих на различных социальных уровнях. Ведь со-

гласно Т. Парсонсу, проблема лояльности – это проблема интегрированности че-

ловека в «системы социального действия» и «системы общества» [194]. 

Т. Парсонс, в отличие И. Босормени-Надя и Дж. Спарк, включает в свою 

концепцию лояльности индивидные свойства – индивидуальные возможности и 

потребности (поведенческий организм) – и делает личность именно той подсис-

темой, в которой потребности человека встречаются с социальными возможно-

стями, реализуясь через групповые паттерны и индивидуальные мотивы 

«...эффективно канализируются в социальную систему через лояльность и членст-

во в различных по отношению к ним коллективах» [Там же, с. 26]. Вместе с при-

надлежностью личность получает «карту», местоположение на ней и возможные 

направления действий по достижению источников удовлетворения. Ученый видит 

в личности подсистему, обеспечивающую лояльность как процесс воплощения 

присвоенного группового в активности индивида, с целью удовлетворения инди-

видуальных потребностей, с опорой на поведенческий организм и с учетом его 

особенностей. 

Т. Парсонс ассоциировал лояльность с фактическим, саморегулируемым 

участием в социальной системе или членством, возникающим на границе потреб-

ностей человека и группы. Поэтому лояльность, по мнению ученого, предполага-

ет «готовность откликнуться на должным образом «обоснованный» призыв, сде-

ланный от лица коллектива или во имя «общественного» интереса или потребно-

сти» [Там же, с. 25]. 

Как отмечал Т. Парсонс, социальное самоопределение и его последующая 

реализация базируются на представлениях человека о возможных и доступных 

видах социальных структур и коллективных представлениях о желаемой социаль-
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ной структуре, отражающей институционализированные ценностные образцы, 

сформированные на основе консенсуса по поводу ценностей. 

Исходя из положений Т. Парсонса важным механизмом лояльности явля-

ется взаимопроникновение подсистем. Обеспечение интеграции человека в со-

циальные системы через личность, по мнению ученого, обеспечивается наличи-

ем «зон взаимопроникновения», благодаря которым и осуществлялся обмен ме-

жду подсистемами, например интернализация групповых норм. Особое 

внимание Т. Парсонс уделил важному, с точки зрения понимания лояльности как 

межуровневого явления, взаимопроникновению в триаде, которую составляют 

личность, социальная структура и групповая культура. Ученый дифференцирует 

понятия культурной системы как некоего шаблона социального порядка и соци-

альной системы, как конкретно сложившейся совокупности взаимодействий. Он 

считает, что одна культурная система может использоваться в различных соци-

альных системах, а социальная система – интегрировать несколько субкультур. 

Несмотря на указанные различия, социальная и культурная подструктура тесно 

связаны, они воспринимаются и реализуются человеком, интегрированным в 

группу, как нечто целостное и неделимое. 

Конструктивным представляется использование Т. Парсонсом термина «по-

рядок», причем для обозначения этого целого, в качестве функционального регу-

лятора активности человека, интегрированного в группу. С точки зрения группо-

вой функции, нормативный (легитимный, социетальный) порядок, по Т. Парсон-

су, обеспечивает сочетание последовательности с групповой гармонией и 

координированностью. Под порядком ученый понимал объективно сложившийся 

в группе «нормативный аспект системы» [Там же, с. 23], отраженный в коллек-

тивных представлениях. Считая мораль атрибутом групповой культуры или по-

рядка, он сблизил понятия лояльности и моральности, связанной со взаимообяза-

тельными стандартами в социальных отношениях. 

Из описанного Т. Парсонсом содержания социальной и нормативной под-

систем можно заключить, что нормативный порядок может включать в себя: цен-

ности, нормы, границы группы, типичные групповые роли и ролевые структуры, 
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системы экспрессивных символов, конституирующее символические структуры 

эмпирическое знание. Следовательно, нормативный порядок предполагает как ос-

нования для прав и обязанностей, санкций и поощрений, так и сами эти регуляти-

вы. При этом «приверженность ценностям предполагает обязанность совершать 

конкретные действия по их реализации» [Там же, с. 28]. 

Важнейшими характеристиками коллектива Т. Парсонс считал назначение, 

критерии членства и границы, а также дифференциацию его членов по статусам и 

функциям, которые сопряжены с определенными ожиданиями от их обладателей. 

Роль, по Т. Парсонсу, выступает буфером между системой и элементом. Это дос-

тупный человеку и известный группе алгоритм поведения, посредством реализа-

ции которого человек может интегрироваться в существующую систему отноше-

ний и получать желаемое в данной группе в обмен на удовлетворение групповых 

потребностей. 

Т. Парсонс указал, что существуют общегрупповые и специфические ста-

тусно-ролевые обязательства, вытекающие из лояльности. Ученый отмечал, что 

ценности предполагают конкретные нормы их реализации в конкретных ценност-

но-объединенных группах, однако слепое следование нормам может привести к 

угрозе ценностям. Им указывается на возможность «лояльной оппозиции» [Там 

же, с. 95], не противоречащей основным ценностным основаниям объединения 

группы. 

Т. Парсонс писал о взаимопроникновении различных групп и лояльностей, 

проблеме их регулирования в социетальном обществе: «В системе норм, которые 

управляют лояльностями, следовательно, права и обязанности различных коллек-

тивов должны быть согласованы не только между собой, но и с легитимными ос-

нованиями порядка в целом» [Там же, с. 26].  

Можно заключить, что концепция лояльности Т. Парсонса созвучна с кон-

цепцией И. Босормени-Надя и Дж. Спарк в вопросах существования надличност-

ного образования («порядка»), регулирующего активности лояльных членов 

группы и являющегося предметом их лояльности. Однако в больших группах, по 

Т. Парсонсу, лояльность на системном уровне работает посредством не обобщен-
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ного восприятия ожиданий окружающих, а институализации, то есть всеобщей 

оценки членами групп тех или иных групповых фактов и норм в качестве «объек-

тивно существующих». Учитывая, что Т. Парсонсу удалось создать концепцию, 

гармонично включающую индивидные свойства в модель лояльности, отражаю-

щую уровень социальных систем, произошел рост исследований, акцентирующих 

внимание на уровне социальных систем, и, как следствие, развивался подход к 

пониманию и изучению лояльности, который можно условно назвать «социоси-

стемным». 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что вместе с развитием социоси-

стемного подхода к пониманию лояльности во второй половине ХХ и до настоя-

щего времени не утратил популярности и антропоцентрический подход к разра-

ботке проблем лояльности. Так, теоретик экономического менеджмента 

А. Хиршман пытался раскрыть лояльность как «особую привязанность» [388, 

p. 77]. Путем анализа поведения людей в трудные для группы времена он выделил 

ряд черт, характерных для лояльных членов группы, – надежду на позитивный 

характер самой группы, ее целей, ее сущности, ее перспектив, причем даже тогда, 

когда есть доказательства обратного, и веру в позитивные основы группы, от ко-

торых иногда бывают временные отклонения. А. Хиршман связывает лояльность 

с выдачей людьми своей группе кредита доверия, с предоставлением шанса. Уче-

ный указал, что лояльный член организации, который полагает, что может повли-

ять на неблагоприятную ситуацию, пытается сделать это. Отсутствие немедлен-

ных негативных реакций в ответ на неблагоприятную ситуацию, по мнению 

А. Хиршмана, может свидетельствовать о том, что лояльность людей, по сути, 

рассчитывающих на выправление положения, скорее рациональна. Автор полагал, 

что есть разница между лояльностью группе и уступками людей, думающих, что 

они делают что-то неправильное. По мнению ученого, лояльные члены организа-

ций могут оставаться в ней не столько из-за собственных издержек, сколько из-за 

издержек организации, возможных в случае их ухода. 

Философ А. Олденквист рассмотрел лояльность как «третий отдельный ис-

точник нормативности» [452, p. 176], дифференцировав лояльность от обезличен-
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ной морали и личных интересов. Он полагал, что обязательства, с одной стороны, 

неизбежно возникают из лояльности, а с другой стороны, зависят от взгляда само-

го лояльного лица на объект лояльности. А. Олденквист доказывал, что мораль-

ные принципы и идеалы в их практической реализации часто опосредуются ло-

яльностью. По мнению ученого, лояльность опосредует овладение абстрактными 

идеями и их реализацию человеком через его приобщение к конкретным группам, 

являющимся носителями данных идей и их практически реализующим. При этом 

их восприятие и реализация не могут быть полностью универсализированы обще-

групповыми нормами. 

Интересна и позиция философа Р. Эвина, отмечавшего, что лояльный чело-

век связывает себя с интересами предпочитаемой группы или людей, а координа-

ции индивидуальной активности с групповой служат эмоциональные связи [358]. 

Политолог Б. Андерсон считал предпосылкой лояльности формирование в 

сознании человека представления о существовании некоего сообщества, к кото-

рому он может быть причастен [296]. 

Юрист Дж. Флетчер утверждал [361], что дискуссия о лояльности должна 

базироваться на понятии исторически сложившейся личности (historical self) – се-

ти взаимосвязанных отношений, которые определяют индивидуальность и гене-

рируют обязанности лояльности по отношению к объектам этих отношений. Лич-

ность не выбирается человеком непосредственно или автономно потому, что 

идентичность человека заложена в его предопределенных связях, так как он чаще 

всего рождается уже «в какие-то отношения», типа отношений национальной или 

семейной принадлежности. Ученый полагал, что в этом смысле отношения «логи-

чески предшествуют личности» [Ibid., p. 15], поэтому им противопоставляется 

конкретность исторически сложившейся личности моральной беспристрастности 

И. Канта и выражается сомнение в том, что общечеловеческая мораль способна 

напрямую управлять решениями конкретного человека, связанного с объектом его 

лояльности сознанием и практикой суждений. Как отмечает Дж. Флетчер, обяза-

тельства, соблюдения которых требует лояльность той или иной группе, базиру-

ются на наборе семейных, организационных или национальных отношений, кото-
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рые формируют пристрастия. По мнению ученого, базовая идея в лояльности – не 

отношения, а членство в группе, представление людей о себе, прежде всего, как о 

членах определенной группы, конкурирующей с другими группами, которое и де-

лает члена группы «своим». По Дж. Флетчеру, существенной чертой лояльности 

является включение принадлежности к группе в самоопределение (self-definition). 

Ученый выделяет минимальную и максимальную лояльности, понимая под ми-

нимальной поддержание доверия в базовых отношениях, а под максимальной, 

кроме доверия, также приверженность группе принадлежности и мотивационному 

основанию (cause) ее объединения. Он показывает, что поверхностные лояльно-

сти, имеющие собственную ценность, могут привести к формированию более 

глубоких. 

Психологи М. Ван Вюгт и К. Харт выделяют как характерную черту лояльно-

сти выход на приоритетные позиции присвоенных групповых интересов, а как ме-

ханизм рассматривают позитивное восприятие членства в группе [508]. 

Концепция лояльности представителя менеджмента Р. Кулана [336] подчер-

кивает ее социально-психологическую природу, в чем-то тяготея к социосистем-

ным концепциям. Автор, вслед за Ф. Олпортом, выделяет групповую мораль как 

стержень лояльности, рассматриваемой как добровольное следование в отноше-

ниях и поведении ценностям того или иного сообщества. Такое понимание инте-

ресно сходством с описанным выше историческим значением термина «лояль-

ность» на этапе его вхождения в оборот в конце Средневековья. Лояльность, по 

Р. Кулану, одновременно предполагает наличие некоего имплицитного «соглаше-

ния» между взаимозависимыми личностями, а также инструментальные отноше-

ния между ними, обеспечивающие удовлетворение личных и коллективных нужд. 

По мнению ученого, каждый из участников входит в эти отношения добровольно 

из собственных побуждений, а общие ценности формируются лишь в процессе 

достаточно длительного взаимодействия. И именно возникновение общих ценно-

стей создает возможность «лояльных действий». Лояльность, по мнению ученого, 

предполагает предварительную моральную оценку совершаемых действий с точ-

ки зрения разделяемых групповых принципов. Согласно Р. Кулану возникновение 
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лояльности зависит от ряда факторов, таких как: 1) индивидуальные способности 

к участию в отношениях лояльности индивида обозначаемые им self-efficacy, self-

confidence, cognitive moral development, которые содержательно близки с разраба-

тываемым в отечественной психологии конструктом «субъектность»; 2) общегруп-

повые характеристики (сплоченность, доверие и нравственность – cognitive moral 

development) и 3) традиции социализации в группе. 

С. Келлер [405] рассмотрел лояльность как отношение и связанный с ним 

паттерн поведения, который формируется вследствие личностного принятия чего-

то под влиянием частично эмоционального по природе мотива, включающего ре-

акцию на ту или иную вещь как на самоценность и делающего существенной при-

вязку к специальным отношениям, которые человек принял как существующие 

между ним и тем, чему он лоялен. Лояльность, по мнению ученого, предполагает 

одновременно эмоции по отношению к предмету лояльности, и осознание связи с 

ним, и субъективную значимость этих отношений. При этом отношение, группа и 

поведение не самодостаточны, они всего лишь путь присоединения к чему-то боль-

шему – к тому, за чем следуют эти группы, но именно этот путь и есть суть лояльно-

сти. С. Келлер аргументирует идею о том, что нелояльность – это вызов, оскорбле-

ние групповых ожиданий, которые задают нормы группы, но при этом оговариваясь, 

что групповые ожидания могут быть нарушены, если группа подрывает основы 

групповой ассоциации – то, ради следования чему объединилась группа. В этом слу-

чае основы групповой лояльности разрушены до совершения «акта нелояльности», 

поэтому говорить о нелояльности неуместно. 

Д. Харт и Дж. Томпсон в контексте идеи о целостности системы норм в 

группах лояльности рассматривают в качестве инструмента связей в группах ло-

яльности не отдельные обязательства, а их целостный комплекс – «психологиче-

ский контракт» [385]. 

Дж. Коннор, акцентировавший свое внимание не на содержательной, а на 

эмоциональной стороне связей, считал, что «лояльность – эмоция, которая объе-

диняет связанных членов группы, эмоция, объединяющая субъекта с его социаль-

ной средой» [333, p. 19]. По мнению ученого, эта эмоция, ориентированная на со-
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циальные ценности, опосредует эмоции более низкого порядка в ходе реализации 

индивидуальных потребностей в обществе за счет актуализации определенных мо-

тивов, мыслей, поведения. При этом он в понятии «эмоция» соединяет и представ-

ления о предмете, и характер переживания по поводу его значимости, так как по-

лагает, что опыт эмоциональных переживаний, направляющий субъекта в форми-

ровании его чувств к объекту, меняет отношения между переживающим эмоции 

лицом и объектом этих эмоций. В итоге «лояльность –  это не просто связь чело-

века с другим или группой, но отношения, следующие из этой связи» [Ibid., p. 37]. 

По Дж. Коннору, эмоциональные переживания, связанные с лояльностью, 

социально определены, созданы и сконструированы в ходе общественного 

взаимодействия, они зависят от ценностей общества, от общественных отноше-

ний и управляются социальными контекстами, без учета которых невозможно 

достижение целей саморегулирования и удовлетворение потребностей. Однако 

ученый, полагая, что в основе лояльности лежит эмоция, все же признает слож-

ность ее структуры: «…лояльность включает моральный аспект, присоединенный 

к чувствам, ценностям и их выражению» [Ibid., p. 44]. Он отмечает роль социали-

зации в выборе одних объектов лояльности и отказе от выбора других. Ученый 

считает наличие альтернатив необходимым условием для формирования чувств 

лояльности. Особо отметим, что Дж. Коннор в качестве причины лояльности рас-

матривал удовлетворение эмоциональных нужд в идентичности и цели, что отли-

чает его позицию от позиции Х. Кастанеды – другого сторонника приоритетной 

роли эмоций в механизмах лояльности, обращавшего внимание на такие эмоцио-

нальные нужды, удовлетворяемые лояльностью, как переживание удовлетворен-

ности и чувство доверия [321].  

В целом, Дж. Коннор представляет лояльность различным объектам, ис-

пользуя модель «слоев лояльности» (loyalty layers), которые взаимодействуют и 

пересекаются. Ученый допускает наличие некоей иерархии слоев, которая может 

меняться вслед за изменением ценностей. Дж. Коннор обосновывает идею о си-

туативной актуализации того или иного слоя лояльности в зависимости от соци-

ального окружения и меры погружения в него, которое может быть эмоциональ-
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ным и пространственным. По мнению ученого, социальная структура обращается 

к различным слоям лояльности, а социальные воздействия определяют, какой 

слой будет выражен ярче и выявит мотивацию к действию. 

Х. Ротенбергер, в отличие от Дж. Коннора, анализирует как внешние по от-

ношению к группе факторы (например, присутствие аутгрупп), так и непосредст-

венно групповые факторы значимости тех или иных лояльностей (размер группы, 

характер основы группирования, размер субъективных жертв, приносимых ради 

следования групповым ценностям) [466]. 

М. Ахтар, М. Бал и Л. Лонг относят к собственно групповым факторам ло-

яльности также частоту и силу изменений, которые происходят в группе [290]. 

Дж. Клейниг считает, что лояльность – это «нормативный клей, который со-

единяет человека с отдельными объектами, с которыми он себя ассоциирует» 

[409, p. 283]. Автор уделяет большое внимание в проблеме лояльности устойчи-

вым социальным ожиданиям от участников групповых отношений и преодолению 

соблазнов ухода от групповых шаблонов поведения, в целом акцентируясь на по-

веденческой стороне лояльности. Дж. Клейниг в отличие, например, от 

С. Келлера, делающего акцент на отношении и оценивающего поведение как вто-

ричное, считает поведение главным критерием лояльности. Он указывает сле-

дующие проявления лояльности: 1) действия в пользу объекта лояльности, проти-

воречащие собственным эгоистическим нуждам; 2) стремление восстановить на-

рушенные отношения вместо их окончательного разрушения. Дж. Клейниг 

считает, что лояльное поведение зависит от величины эмоциональной составляющей 

социальной связи с объектом лояльности, а сила этих эмоций зависит от степени 

идентификации с объектом лояльности. Быть лояльным чему-то, с точки зрения 

Дж. Клейнига, значит ценить это и свои отношения с этим, держаться за это, даже 

если делать это неудобно. Ценить, по мнению автора, означает вкладывать в это 

часть своей личности и воспринимать интересы объекта почти как собственные. 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что отечественные ученые, мас-

сово подключившиеся к исследованию проблем лояльности лишь в начале ХХI 

века, первоначально отдавали предпочтение антропоцентрическим концепциям. 
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Критично заметим, что начальный этап исследований лояльности в России фак-

тически выразился в популяризации темы и попытках применения зарубежных 

концепций, но с указанием на отечественные условия. Большинство исследований 

было проведено в значимых для бизнеса и хорошо финансируемых сферах иссле-

дований, например в сфере изучения проблем лояльности персонала организаций 

(Л. Г. Почебут, 2001; С. В. Голубков, 2003; К. В. Харский, 2003; А. В. Ковров, 

2004; Н. В. Серкова, 2004; С. В. Горностаев, 2005; Б. А. Тушишвили, 2005; 

В. И. Доминяк, 2006; О. Н. Бобрус, 2009; К. Э. Оксинойд, 2009; М. Б. Перфильева, 

2011; О. В. Андрющенко, 2011; Т. Ю. Базаров, 2013; Н. В. Антонова, 2014 и др.), а 

также «лояльности» потребителей (И. В. Лопатинская, 2002; Е. В. Пономарева, 

2004; Ю. И. Орлова, 2005; И. П. Широченская, 2005; В. Ш. Бикулов, 2006; 

С. В. Турко, 2006; Л. Ю. Малоземова, 2006 и др.). Коммерческая востребован-

ность данных направлений исследований и борьба за охотно финансируемые за-

казы на «повышение лояльности», с одной стороны, стимулировала отечествен-

ные исследования, но с другой стороны, привела к «подстройке» многих исследо-

вателей под разнообразные индивидуальные представления заказчиков о сути 

лояльности и, как следствие, к поверхностности, слабо проработанным и теорети-

чески необоснованным решениям. Проблема исследований лояльности в отечест-

венной науке усугублялась неточными переводами множества смежных, но раз-

личных по значению иностранных терминов (commitment, alignment, fidelity и др.) 

как «лояльность». Поэтому большинство отечественных разработок по пробле-

мам, относимым исследователями к феномену «лояльности», базируется на пред-

положении о синонимичности понятия «лояльность» с понятиями «привержен-

ность», «привязанность», «преданность», «благонадежность». 

К наиболее оригинальным разработкам отечественных авторов по проблеме 

лояльности можно отнести: концепцию М. В. Лазарева, где лояльность рассмат-

ривается одновременно как деятельность, как сфера отношений и как сфера раз-

вития и функционирования группового и общественного сознания [148]; концеп-

цию Н. В. Серковой [228], обосновывающей лояльность как характеристику связи 

человека с различными социальными средами, в которые он может включаться в 
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различной степени; концепцию лояльности как энергетической характеристики 

отношения к социальному окружению (Ю. В. Крымова, Д. В. Сочивко) [241]. 

Учитывая, что концепция лояльности Н. В. Серковой [228] в большой сте-

пени воплощает в себе традиционные принципы и подходы отечественной психо-

логии, рассмотрим ее положения подробнее. Автором отмечен прежде всего дея-

тельностный характер связи человека с группой лояльности, а в анализ феномена 

включены как различные формы социальной внешней активности индивида, так и 

ее мотивационная составляющая – социальные установки, ценности, цели, доми-

нирующие ориентации. Автор видит лояльность как интегральное образование, 

возникающее в результате объединения некоторого комплекса разнородных ха-

рактеристик, которые, не сводясь к одному суммарному признаку, образуют в со-

вокупности определенный уровень лояльности. Н. В. Серкова, полноценно реали-

зуя комплексный подход, не переходит к системному рассмотрению феномена 

лояльности. Акцент не переносится ею с составляющих лояльности на сущность 

их взаимосвязей и раскрытие системообразующего фактора. 

Н. В. Серкова отмечает влияние на развитие лояльности уровня субъектно-

сти человека. Автор анализирует понятие лояльности через концепты социальной 

позиции и отношений. Вместе с тем она отмечает ошибочность рассмотрения ло-

яльности только как субъективного или только как объективного феномена. По ее 

мнению, лояльность человека выступает специфической для него субъективной 

реальностью и объективной – для всех других людей, взаимодействующих с этим 

человеком. Указывая, что лояльность – продукт взаимодействия человека со сре-

дой, Н. В. Серкова рассматривает воздействие как микросредовых, так и более 

глобальных социальных факторов, но не раскрывает механизмы их влияния на 

формирование и развитие лояльности. 

Делая промежуточный вывод по анализу публикаций, отметим, что ни зару-

бежные, ни отечественные авторы не предложили концепций лояльности, рас-

крывающих сущность, факторы и механизмы этого феномена как на социальном, 

так и индивидуальном уровне, связывающие его внутреннюю и внешнюю сторо-

ну. Работы отечественных авторов по проблеме лояльности, так же как и многих 
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зарубежных, носили прикладной характер, их целью выступало измерение или 

повышение характеристик, соотносимых с лояльностью, в то время как анализу 

закономерностей ее оптимального развития в работах не уделялось достаточного 

внимания. 

Неудовлетворенность уровнем и тенденциями в исследованиях лояльности 

была выражена рядом зарубежных ученых уже во второй половине ХХ века. Так, 

А. Корнблюмом были отмечены фрагментарность, бессистемность и оторван-

ность прикладных исследований лояльности от теоретических основ, причем с 

констатацией того, что термин «лояльность» часто используется в «повседневном, 

описательном, народном смысле, а не как понятие, имеющее какое-то особое и 

точное значение в теоретической схеме» [334, p. 2]. Отсутствие научной строго-

сти в исследованиях выражалось в том, что многие авторы вместо предваритель-

ного теоретического анализа ограничивались лишь тем, что без всякой аргумента-

ции указывали, какой смысл лично они вкладывают в понятие лояльности, напри-

мер: «В целях данного исследования «лояльность» будет определяться как 

предпочтение сотрудника продолжать работать на одного и того же работодателя, 

противоположную склонности покинуть нынешнего работодателя и искать работу 

в новой компании. Такое простое определение включает в себя как «хорошие», так 

и «плохие» причины для «лояльности» компании» [370, p. 37]. На наш взгляд, 

именно в связи с кажущейся самоочевидностью содержания феномена многие ав-

торы не стремились анализировать и учитывать научно обоснованные концепции 

лояльности, созданные предшественниками, в то время как именно «преемствен-

ность в науке – одна из важнейших ее особенностей» [184, c. 4]. 

Во многих прикладных исследованиях лояльности ее понимание было чрез-

мерно упрощенным или не соответствовало ее важнейшим признакам, теоретиче-

ски обоснованным ранее, например: признакам принадлежности лояльного лица к 

группе, удовлетворенности группой, разделения человеком общегрупповой моти-

вации и групповых регулятивов активности, связи человека с другими членами 

группы. Это касается, например, «лояльности» той или иной фирме потребителей, 

обычно не имеющих ни общности целей и мотивов, ни связей, обеспечивающих 
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межличностный обмен с сотрудниками фирмы, товары или услуги которой они по-

требляют. По той же причине необоснованным во многих случаях являлось и при-

менение понятия лояльности к сотрудникам некоторых организаций, так как мно-

гие из них объективно не представляют собой коллектив единомышленников в от-

ношении предприятия и главных вопросов его деятельности, и поэтому отсутствует 

разделяемый всеми работниками порядок, которому можно быть лояльным. 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что наряду с утверждением со-

циосистемного подхода в концептуальных исследованиях лояльности, в публика-

циях 60–70-х годов ХХ века началась критика редукционизма в отношении сущ-

ности и механизмов лояльности. Была показана непродуктивность сведения ло-

яльности к каким-либо простым по структуре поведенческим или психологическим 

параметрам (например, регулярности покупок определенного товара или готовно-

сти продолжить работу на предприятии) или их совокупности. Рядом авторов была 

указана необходимость комплексной оценки лояльности как по поведенческому, 

так и по установочному критерию [343]. В отдельных случаях критика касалась и 

более глубоких методологических проблем: сокращение разрыва между приклад-

ными и теоретическими исследованиями лояльности, упорядочивание в употреб-

лении термина «лояльность» через прояснение сущности феномена. Например, 

Дж. Джакоби и Д. Кинер, отделяя понятие «лояльность брэнду» от понятия «сис-

тематическое потребление», подчеркнули, что в литературе изобилуют операцио-

нальные определения лояльности бренду, но отсутствуют концептуальные [400]. 

Авторы отметили, что независимо от того, насколько сложна операционализация, 

прежде чем измерять феномен, нужно четко определить, что к нему относится, а 

что нет. Ученые указали, что в соответствии с логикой современной науки «кон-

цептуальные определения должны предшествовать своей операционализации и 

определять ее, а не наоборот» [Ibid., p. 1]. 

Результатом критики стали попытки применения комплексных критериев в 

описании и измерении лояльности. Поведенческий и установочный подходы ус-

тупили свои позиции в прикладных исследованиях комплексному подходу, тра-

диции применения которого в исследованиях лояльности заложил еще Дж. Ройс. 
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В рамках комплексного подхода, совокупно рассматривающего психологические 

и поведенческие признаки лояльности, она трактовалась либо как ожидаемое по-

ведение, являющееся следствием соответствующих состояния, отношения, готов-

ности, либо как установка, предопределяющая соответствующее поведение, либо 

как сила связи между соответствующей установкой и фактическим поведением. 

Комплексный подход, в какой-то мере интегрировав позиции установочного и по-

веденческого подходов, отражающих соответственно психологическую и пове-

денческую сторону лояльности, описывал лояльность через совокупность призна-

ков, но не выходил на уровень их системного рассмотрения, позволяющего выде-

лить сущностные характеристики феномена. Именно поэтому в исследованиях 

лояльности, на наш взгляд, до сих пор не наблюдается развития научного знания 

на взаимосвязанных уровнях: концепция – модель – технология работы с феноме-

ном. Ведь, несмотря на количество исследований, концепции недостаточно обос-

нованы, а предлагаемые технологии часто эффективны парциально. Причина в 

том, что  массив концепций и эмпирических данных так и не был обобщен и ин-

тегрирован в рамках универсальной общенаучной теории лояльности. 

Выводы. В настоящий момент наблюдается отсутствие единства в понима-

нии сущности феномена лояльности между представителями концептуальных и 

прикладных исследований, так же как и внутри каждого из этих направлений. В 

концептуальных исследованиях лояльности после формирования социосистемно-

го подхода не возникло новых направлений. Исследования лояльности в различ-

ных социальных сферах слабо скоординированы, развиваются автономно и, пре-

имущественно, экстенсивно. Доминируют отраслевые эмпирические исследова-

ния, рассматривающие отдельные виды и признаки лояльности. Однако их 

результаты не подвергаются систематизации в рамках теоретических концепций, 

ориентированных на выделение сущностных характеристик лояльности, создание 

ее общенаучной теории, рассматривающей лояльность как универсальную меж-

дисциплинарную категорию. Это связано с тем, что не произошел выход на более 

высокий уровень анализа явления и разработку средств системного изучения, без 
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которого невозможен дальнейший качественный прогресс в исследованиях ло-

яльности. 

С учетом изложенного представляется целесообразным, согласившись с ме-

тодологической позицией Дж. Джакоби и Д. Кинера, применить интегративный 

подход к имеющимся результатам, и в первую очередь концептуальных исследова-

ний лояльности, чтобы на основе их обобщения попытаться создать универсальную 

концепцию лояльности, а затем операционализировать ее для применения в при-

кладных целях. При формировании интегративной теории лояльности считаем 

важным учесть и концептуальные находки авторов прикладных исследований ло-

яльности, соответствующие критериям теоретической обоснованности и эмпириче-

ской доказательности. Создание интегративной теории, объединяющей продуктив-

ные идеи существующих подходов и включающей в себя наиболее универсальные 

положения, применимые вне зависимости от социального контекста, позволит за-

ложить фундамент для прогресса в исследованиях проблемы лояльности, которая 

по своему содержанию, исходя из рассмотренных концепций, является проблемой 

причастности личности к группе, личностно-групповой взаимосвязи, соответствия 

сложившимся групповым нормам.  

 

1.3. Основания разработки интегративной теории лояльности 

Осуществленный в предыдущих параграфах анализ раскрыл многоплано-

вость подходов к пониманию содержания и механизмов лояльности и в первом 

приближении дал представление о границах исследуемого проблемного поля и 

сути феномена. Это позволило на основе анализа схожих по тематике публикаций 

выявить круг теорий, изучавших содержательно близкие явления, описанные без 

использования термина «лояльность», и различные важные для них факторы, учет  

которых позволит более обоснованно обобщать отдельные положения рассмот-

ренных концепций лояльности. Итак, для поиска интегративных оснований (кон-

кретных интеграторов) осуществим их методолого-теоретический анализ. 

Практически одновременно с появлением первых научных концепций ло-

яльности О. Копельман в работе «Чем должна быть коллективная психология: 
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Введение к работам по коллективной психологии» (Одесса, 1908) назвал коллекти-

вом «всякую групповую единицу, объединенную происходящим в ней процессом 

установления психического единства» [Цит. по: 24, с. 27]. В. М. Бехтерев, анали-

зируя данную работу, пришел к выводу о том, что «коллективная психология ис-

следуется, по автору, как особенный психический процесс, берется в связи с про-

цессами, происходящими в остальных членах коллектива, и ищется определение 

сути этой связи, взаимоотношение между узкими индивидуальными процессами и 

закономерность, проявляющаяся при этом» [24, с. 27]. О. Копельман пытался про-

яснить, что к сознанию человека «...прибавляется содержание других сознаний. 

Таким образом, происходит в большей или меньшей степени слияние психик; они 

все образуют единую коллективную душу ...в ней и происходит единое коллек-

тивное творчество» [Цит. по: 24, с. 27]. На наш взгляд, книга О. Копельмана со-

держит идеи о личностном взаимовлиянии, ведущем к психическому единству 

членов группы, формированию общегрупповых регуляторов и общегрупповой 

деятельности. 

В. М. Бехтерев в «Коллективной рефлексологии» поставил задачу выяснить, 

как особенности «соотносительной деятельности зависят от характера социальной 

связи, устанавливаемой между отдельными индивидами… выяснять механизм 

связи отдельных индивидов между собою при образовании коллектива» [24, 

с. 33]. Ученый обосновывал, что в любых группах «...если между отдельными 

членами данной группы достигается известное взаимоотношение в смысле боль-

шего или меньшего согласования тех или иных сторон их соотносительной дея-

тельности, коллективные проявления оказываются уже возможными» [24, с. 46]. 

При создании В. М. Бехтеревым коллективной рефлексологии был выдвинут ряд 

идей относительно механизмов развития общностей и интеграции их членов: «ин-

дивидуальный акт, удовлетворяющий как свои личные интересы, так и интересы 

другого, вызывает ответный рефлекс такого же рода или, по крайней мере, реф-

лекс с аналогичными результатами, а это и приводит при повторении к возбужде-

нию соответствующей реакции и установке отношений на почве взаимности… 
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раньше всяких писаных законов действует неписаный закон, закон обычая, уста-

новленный самой жизнью или жизненным опытом коллектива» [24, с. 34]. 

Идеи, упрощающие понимание процессов групповой интеграции, излага-

лись А. А. Богдановым в работах «Тектология» и «Наука об общественном созна-

нии». В них были заложены основы решения вопросов о содержании группового 

мотивационного основания лояльности, интеграции психической и поведенческой 

сторон лояльности. Ученым обоснованы механизмы формирования систем, при-

чем универсальный регулирующий механизм был обозначен термином «подбор» 

[30]. К организационным формам развития систем автор отнес эгрессию и дегрес-

сию. Первая концентрирует активности, создавая возможности максимального их 

накопления в одной системе; вторая фиксирует активности, закрепляет их в дан-

ной форме и обусловливает максимальную прочность системы [31]. Ученый опи-

сывал социальные системы и их членов через понятия активностей, сопротивле-

ний и границ. 

На наш взгляд, А. А. Богданов заложил основы понимания двойной функ-

ции индивидуальной психики, одновременно реализующей лояльность и форми-

рующей ее у других. Автор писал, что свое содержание индивидуальной психики 

человек «разными способами выражает, невольно или намеренно, и другие люди 

так или иначе понимают его, а равно и он их… все, что выражено и понятно, что 

стало известно от одного человека к другим и обратно, все это тем самым уже 

общее для них, все это не только принадлежит личному сознанию, но и вошло в 

общественное сознание» [29]. При этом было обозначено комплексное содержа-

ние общественного сознания через идеологию или культуру, которые и обеспечи-

вают социальную интеграцию. Идеология как понимание, как выражение жизни 

может быть единой и цельной, по мнению автора, лишь в сообществах, имеющих 

единые для всех членов жизненные условия, а расхождение этих условий ведет к 

расхождению идеологий, а значит, и прокладывает границы групп. Даже в рамках 

отдельных классов группы, отличающиеся не по главным, а по второстепенным 

условиям жизни, «отчасти вырабатывают себе особую идеологию – «социально-

групповую»» [Там же, с. 12]. А. А. Богданов видит в идеологии функцию органи-
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зации сообществ и индивидуальной активности за счет координации, эффектив-

ного использования ресурсов и устранения противоречий. Заявляя о единстве 

«идеального» и «практического», автор утверждает: если идеология «не соотно-

сится» с принципом целесообразности, значит, либо практическое ее значение по-

ка еще не понято, либо это некогда полезный атавизм, утративший значение в но-

вых условиях. Развивая идею Л. Нуаре о том, что групповая идеология возникает 

из практики совместной деятельности, автор заложил основы понимания этапно-

сти развития общегруппового паттерна и интеграции в нем эмпирического опыта 

и закрепляющего его символа. 

Отражением данной идеи на личностном уровне выступил обоснованный 

позже С. Л. Рубинштейном принцип единства сознания и деятельности, согласно 

которому «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности 

не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется» 

[220, с. 106]. Соединение этих двух идей в перспективе заложило основу понима-

ния механизмов личностно-групповой интеграции, получившего развитие в оте-

чественной психологии. 

За рубежом наряду с теорией лояльности параллельно развивался ряд 

других теорий, фактически исследовавших то же феноменологическое поле. В 

основе большинства из них имплицитно присутствует идея о специфической 

социальной природе человеческого бытия, сформулированная М. Бубером в та-

ких терминах, как «со-причастность», «со-участие», «со-бытие», «со-общность» с 

Другими [37]. 

Анализ публикаций свидетельствует: в основе разных вариантов теории 

групповой идентификации лежит идея о том, что люди структурируют социаль-

ную среду, выделяя в ней социальные группы и относя себя к некоторым из них. 

По мнению Дж. Тернера [502], идентификация может распространяться как на 

контактные, так и на широкие «психологические» группы, представляющие собой 

сообщества людей, идентифицирующих себя и друг друга как представителей од-

ной и той же социальной группы и определяющих свою личность через принад-
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лежность к ней, но не нуждающихся при этом в постоянном взаимодействии с 

другими членами группы, так как само их существование уже имеет значение. 

Э. Толман полагал, что на идентификацию указывает переживание чувства 

причастности к миссии группы и ее судьбе, достижениям и проблемам [500]. 

Э. Зандер, Е. Скотланд и Д. Вулф считали идентификацией «когнитивный про-

цесс, в ходе которого человек усматривает в себе качества, схожие с восприни-

маемыми качествами его группы [518]. Авторы полагали, что для идентификации 

с группой лицо должно обладать схожими свойствами в той же мере, что и груп-

па. Они подразумевали цели, правила поведения и определенные действия со 

сходными характеристиками, которые могут одинаково принадлежать индивиду 

или группе [Ibid.]. Отмечалось, что человек может воспринимать сходство между 

своими характеристиками и характеристиками «модели члена группы» – абст-

рактного типа, сформированного в результате обобщения характеристик членов 

группы [488] или «типичного члена группы» [454]. Е. Скотланд, Э. Зандер и 

Т. Нацоулас [488] доказывали, что условиями процессов групповой проекции и 

интроекции выступают процессы обобщенного восприятия трансперсонального 

сходства, а поэтому идентификация с группой – результат переработки воспри-

ятия межиндивидуального сходства. М. Пэтчен, не исключая идентификации по 

социально-демографическим и иным признакам, при этом особую роль в органи-

зациях отводил восприятию именно разделяемых интересов и целей [454].  

Анализ зарубежных публикаций также свидетельствует о том, что вопрос о 

механизмах выбора групп идентификации решался исследователями: на основе 

учета особенностей социальной категоризации [492], сравнения групп [Ibid.], вос-

приятия притягательности и ценности потенциально доступных групп [289]. 

Отметим, что в связке с механизмами идентификации традиционно рас-

сматривались и механизмы обособления (отчуждения, дифференциации, индиви-

дуализации, индивидуации) как в межгрупповом, так и во внутригрупповом пла-

не. Нами разделяется позиция А. Ю. Огородникова, что самоидентификация опо-

средует движение личности от адаптации к самоактуализации в группе [187]. На 

основе самоидентификации член группы может не только следовать групповому 
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порядку, но и вносить вклад в его трансформацию в соответствии с собственным 

пониманием особенностей группы и своей роли в ней. Так, по мнению, В. 

С. Мухиной, «противопоставление личности роду есть, по существу, утверждение 

более глубинных связей индивида с родом» [169, c. 55]. 

В целом, теории социальной идентификации обогатили понятийный и мето-

дический аппарат, используемый для исследований феномена лояльности. Более 

того, отдельные из них выходили за рамки классического субъективно-

психологического содержания феномена на проблемы психоповеденческой инте-

грации в группу. Этому направлению развития теории идентификации способст-

вовала позиция М. Пэтчена, включившего понятие «лояльность» (как поведение, 

направленное на защиту и поддержку организации) в структуру идентификации и 

выразившего мнение о том, что «лояльное поведение», имея и другие возможные 

причины, является обязательной частью идентификации [454]. Попытки изучения 

психоповеденческой интеграции через феномен идентификации позже предпри-

нимались в работах Г. Чейни [326], Дж. Финни [456], Дж. Джексона [399] и Р. Ван 

Дика [505; 506] и др. Лидер направления Р. Ван Дик говорит о когнитивном, аф-

фективном, оценочном и поведенческом уровне идентификации, ассоциируя 

идентификацию с интеграцией личности в группу [42]. 

Однако позиция указанных исследователей, расходящаяся с наиболее обос-

нованными концепциями лояльности в соотношении ключевых понятий, на наш 

взгляд, связана с необоснованным и радикальным расширением объема понятия 

идентификации на сферу поведения. Авторы, пытаясь использовать концепт 

идентификации синонимично психоповеденческой интеграции, игнорировали со-

циально-психологическую сущность феномена психоповеденческой интеграции, 

в которой ключевую роль играют групповой контекст и трансперсональное (об-

щегрупповое, межличностное) в содержании индивидуальных психик, что, собст-

венно, и обеспечивает системность, достижение высших ступеней групповой ин-

теграции. 

На наш взгляд, самой подходящей для построения фундамента интегратив-

ной теории лояльности является теория «слияния идентичности», которую в ее 
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современном варианте разработали В. Сванн, А. Гомес, А. Васкес и др., связав 

процессы социальной идентификации с личностной самоидентификацией и меж-

личностными отношениями в группе идентификации, т. е. полагая, что личная и 

социальная идентичности человека могут развиваться в связке [491]. Аналогич-

ные взгляды лежат в основе ряда антропоцентрических концепций лояльности и 

концепции И. Босормени-Надя и Дж. Спарк. 

Итак, проведенный анализ позволяет констатировать, что групповая самоиден-

тификация должна рассматриваться как неотъемлемый аспект лояльности, но не быть 

тождественна ей. Для реализации групповой идентичности в формировании личности 

типичного члена группы и в поведении, ориентированном на систему групповых 

норм, нужны механизмы координации групповых и личностных регуляторов овладе-

ния групповой культурой, которые немыслимы без интериоризации (интернализации, 

присвоения). Значит, целесообразно рассмотрение и посвященных им теорий. 

Л. С. Выготский, подробно рассмотревший механизмы интериоризации, от-

мечал их социальную природу. Ученый писал: «То, что становится строением ин-

дивидуального сознания, выступает прежде как явление, порождаемое социаль-

ным общением, социальными отношениями» [50, с. 8]. Б. Г. Ананьев отмечал: 

«формирование личности путем интериоризации – это присвоение продуктов об-

щественного опыта и культуры» [3, с. 172], подразумевающее в том числе освое-

ние социальных позиций, функций и ролей. И. А. Зимняя писала об усвоении в со-

ставе социокультурного опыта значений, способов действий, норм и правил поведе-

ния [113]. 

Анализ публикаций также свидетельствует, что на определенном этапе раз-

вития теорий идентификации и интеориоризации сформировалось мнение о том, 

что эти явления реализуются в системной взаимосвязи: «социальная идентифика-

ция вызывает поведение, согласующееся с идентичностью, ведя к поддержке ин-

ститутов, которые воплощают идентичность, к стереотипному восприятию себя и 

других и к другим последствиям, которые традиционно связаны с формированием 

групп, что, в свою очередь, усиливает предпосылки идентичности» [238, с. 5]. Как 

отмечал А. Ю. Огородников, посредством интериоризации человек развивает свои 
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связи с группами, занимает в них свое место, обретает социальную значимость, по-

лучает опыт деятельности и в целом «усваивает образ (тип) человека, присущий 

конкретному обществу» [187, с. 167]. 

Рассмотрение связей идентификации и интериоризации перспективно для 

развития интегративной теории лояльности. В механизме формирования и функ-

ционирования лояльности интериоризация подразумевает не только усвоение, но 

и интеграцию групповых норм в систему мотивации человека, обеспечивая 

стремление личности к их реализации. Идентификация же играет роль фильтра 

социальных воздействий, обеспечивая активный межличностный обмен с членами 

группы, являющимися носителями ее норм, и одновременно блокируя усвоение 

психоповеденческих образцов представителей аутгрупп, особенно тех, которые 

несовместимы с нормативной системой группы принадлежности. 

Изложенная позиция подтверждается рядом исследований идентификации и 

интериоризации. Г. Таджфел и Дж. Тернер считали, что критерием идентифика-

ции выступают характерные особенности членов группы [492]. Как правило, сис-

тема таких психоповеденческих особенностей закреплена в групповом сознании в 

образе «нормального члена группы», содержащем важные для группы личност-

ные черты и образцы реагирования на значимые для группы ситуации. Поэтому 

присвоение групповой идентичности предполагает приобщение к системе груп-

повых психоповеденческих норм, позволяя членам группы понимать свое место, 

определять направление активности и ее конкретные формы в типовой ситуации. 

В вопросе взаимодействия интериоризации и идентификации мы также со-

лидарны с положениями В. С. Мухиной об образно-знаковых системах, обеспечи-

вающих единство пространства отношений человеческих общностей [168]. Одним 

из важных механизмов создания общих знаковых систем является выход в вос-

приятии мира на позицию Я – Ты и диалогическое общение, поскольку, как отме-

чал М. Бубер, в жизни с людьми именно посредством речи мы можем давать и 

принимать Ты [37], а по М. М. Бахнину, только внутренняя диалогическая, соуча-

стная установка позволяет соотнести свои слова с чужими, прийти к единому 

смысловому знаменателю [20]. При этом изменения людей в процессе развития их 
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отношений опосредуются общностью их образно-знаковых систем [168]. 

М. В. Крымчанинова полагает, что общность системы мировоззрения членов 

группы обеспечивается общностью описывающих ее символов [142]. Именно ин-

териоризация общих образов и знаков опосредует переход общего в индивиду-

ально-присущее. Данное положение вполне способно вписаться в теорию лояль-

ности, детализируя механизмы ее формирования и развития. 

Как известно, положения теорий интериоризации и идентификации исполь-

зовались в теории референтных групп, являющейся близкой по содержанию ос-

новных идей в аспекте как механизмов феномена лояльности, так и по феномено-

логическому полю. Согласно Г. М. Андреевой, «референтной» называется группа, 

к которой «индивид относит себя психологически, ориентируясь при этом на ее 

ценности и нормы» [4, с. 193].  

Для разработки интегративной теории лояльности актуален учет факторов 

выбора референтных групп, выявленный Р. Мертоном, а именно: 1) престиж;  

2) статус и степень интеграции-изоляции человека в группе; 3) объективные воз-

можности для вхождения в другую группу (социальная мобильность); 4) личност-

ные характеристики [435]. При этом значима и позиция Т. Шибутани, полагавше-

го, что у человека количество референтных групп соответствует количеству кана-

лов коммуникации [475]. 

М. Шериф выявил, что нормы референтной группы превращаются в соци-

альные установки индивидов, становясь критериями самооценки и ориентации в 

социальной реальности, субъективного структурирования окружающего мира 

[472]. Учитывая противоречия, возникающие между нормами ряда референтных 

групп, М. Шериф выделял актуальные группы членства и референтные группы, к 

которым индивид относит себя психологически, осознанно или неосознанно, вне 

зависимости от актуальной ситуации. Г. Келли выделил мотивационные и пер-

цептивные процессы, регулирующие отношения с референтными группами [406]. 

Он указал на две функции референтных групп: нормативную (формирование 

групповых норм и стимулирование их выполнения за счет поощрений и санкций) 

и сравнительно-оценочную (выполнение группой эталона реализации групповых 
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норм). При этом Г. Келли отмечал условность выделения этих функций. Он ука-

зывал, что данные функции может выполнять как группа, в которую фактически 

включен человек, так и группы, к которым человек хотел бы принадлежать или к 

которым он себя психологически относит. 

В целом, значимость феномена «референтная группа», на наш взгляд, со-

стоит в том, что он раскрывает влияние самооценки на поведение и ее связь с 

принадлежностью к группе. Установлено, что внешние группы приобретают ре-

ферентность лишь при условии их субъективной значимости и самоидентифика-

ции человека с ними [472]. Это положение сближает теории лояльности и рефе-

рентных групп, обосновывая комплексное применение составляющих их конст-

руктов в прикладных исследованиях. Пример такого сближения наблюдается, 

например, в исследовании У. Бенниса, где изучалась связь типа референтности у 

сотрудников организации, ориентированных на конкретную контактную группу 

или на неопределенный круг лиц, объединенных референтными признаками (local 

и cosmopolitan) с лояльностью (loyalty) организации и с приверженностью 

(commitment) ей [305]. 

Анализ публикаций показал, что к социосистемным теориям лояльности со-

держательно близки ряд положений теории социальных организаций. Например, 

П. Блау и У. Скотт определили социальную организацию через два базовых изме-

рения – структуру социальных отношений (или социальную структуру) и разде-

ляемые убеждения и ориентации, которые объединяют членов коллектива и руко-

водят их поведением [307]. Близость данного положения с двухуровневой теорией 

лояльности И. Босормени-Надя и Дж. Спарк демонстрирует возможность исполь-

зования при разработке теории лояльности положений из теорий организаций. 

П. Бурдье, используя термины «поле» и «игра», причем в контексте, анало-

гичном контексту использования терминов «социальная система» и «порядок», 

применяемых в концепциях лояльности, создал теорию о социальных «полях», в 

пределах которых разворачиваются определенные социальные «игры», обладаю-

щие своим смыслом, правилами, фетишами, за счет приобщения к которым игро-

ки могут предсказать развитие событий в «поле» и вести себя адекватно его осо-
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бенностям [39]. Значительное внимание ученый уделил условиям и механизмам 

интеграции личности в социальные поля и игры. Главным условием успешной 

интеграции он считал совместимость индивидуального «габитуса» (системы ус-

тойчивых диспозиций человека, порождающих и организующих представления и 

практики) с особенностями поля. П. Бурдье расходится с Дж. Ройсом и его после-

дователями по вопросу путей приобщения личности к группе, полагая, что «нель-

зя стать частью поля и игры просто волевым решением, а лишь при длительном 

процессе кооптации и инициации» [Там же, с. 132]. Ученый писал, что «вхожде-

ние в поле» – это всегда длительный диалектический процесс, в ходе которого 

«поля обеспечивают агентов габитусом, необходимым для их правильного функ-

ционирования» [Там же, с. 130]. П. Бурдье также высказал оригинальную идею о 

том, что вместе с групповыми знаниями человек, входящий в поле, должен при-

нять и «коллективное незнание» – сложившиеся в группе иррациональные, проти-

воречащие здравому смыслу, безосновательные убеждения, верования, допуще-

ния и т. п., обеспечивающие сохранение и продолжение игры (например: король – 

образец дворянских доблестей). П. Бурдье отмечал, что такая вера является 

«входным билетом, который негласно требуется любым полем, и не только через 

санкции или исключение тех, кто разрушает игру, но и через операции отбора и 

формирования новичков» [39, с. 131]. Он утверждал, что для функционирования 

поля имеет критическое значение, чтобы истинная логика игры оставалась неуз-

нанной и в группе поддерживался «символический капитал», добываемый «иг-

рающими» путем совершения символических действий и делающий им честь в 

группе.  

П. Бурдье обосновал роль психической репрезентации социального мира и 

личностно-групповых отношений в их регуляции: «индивиды и группы объектив-

но определяются не только тем, чем они являются, но также и тем, чем они счи-

таются – своей воспринимаемой сущностью, которая может плотно зависеть от их 

действительной сущности, но никогда к ней не сводится» [Там же, с. 116]. 

В целом, проведенный анализ, результаты которого публиковались нами 

ранее [61], показал, что положения, разработанные в рамках теорий социальной 



71 
идентификации, интериоризации, референтных групп, социальной перцепции и 

социального поля могут быть полезны для разработки интегративной теории ло-

яльности. Однако для решения проблемных вопросов теории лояльности важен 

также потенциал концепций, созданных отечественными психологами, и прежде 

всего в рамках деятельностного подхода, положения которого до сих пор мало 

применялись в теории лояльности. 

Деятельностный подход, на наш взгляд, позволяет раскрыть сущность и 

системные механизмы лояльности, выявить внутренние связи ее элементов и 

обеспечить закладку основ ее интегративной теории. Ведь согласно еще 

М. Я. Басову, закономерно организованная деятельность является тем целостным 

контекстом, в котором в единстве могут быть изучены поведенческая и психиче-

ская составляющие человеческой активности [17]. Л. С. Выготский, в свою оче-

редь, рассматривал деятельность как общий объяснительный принцип психоло-

гической теории [92].  

Основания использования деятельностного подхода для развития теории 

лояльности частично были опубликованы нами ранее [58]. Отмечено, что  

Л. С. Выготский, употребляя понятие «деятельность», связывал ее с сотрудниче-

ством и социализацией мышления [51]. Именно в процессе моделируемой дея-

тельности он экспериментально наблюдал явление интериоризации, которое, по 

итогам приведенного выше анализа, представляется нам одним из ключевых пси-

хических процессов в формировании и развитии лояльности. Л. С. Выготский 

указывал, что социализация не только предметной, но и операциональной сторо-

ны активности обеспечивает ее успех [Там же]. Анализируя совместную деятель-

ность, ученый отмечал в ней учет действий другого лица в собственной целена-

правленной активности и контроль за активностью содействующих лиц. Это рас-

сматривается и во многих концепциях лояльности как ее атрибуты или условия. 

Выделенные Л. С. Выготским предпосылки происхождения деятельности – взаи-

модействие и единое знаково-символическое пространство взаимодействующих – 

также считаются предпосылками формирования лояльности [194; 313]. 
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С. Л. Рубинштейн, раскрывая место и значение деятельности в развитии 

личности, писал: «…личность не формируется сначала, а затем начинает действо-

вать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В деятельности лич-

ность и формируется, и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности ее 

предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом» [219, с. 513]. Данная 

позиция хорошо сочетается с идеей невозможности внедеятельностного форми-

рования лояльности, которая отражена в концепциях лояльности таких авторов, 

как У. Джеймс, А. Роджерс, Дж. Ройс, Е. Сингер и др. 

По С. Л. Рубинштейну, «единство деятельности, объединяющей многооб-

разные действия и поступки, – в единстве ее исходных мотивов и конечных це-

лей» [Там же, с. 513]. Опора на идею С. Л. Рубинштейна о том, что «действие, со-

вершаемое человеком, не является совершенно изолированным актом: оно вклю-

чается в более обширное целое деятельности данной личности и лишь в связи с 

ней может быть понято» [Там же, с. 465], позволяет, по нашему мнению, вскрыть 

непродуктивность попыток анализа феномена лояльности на основе отдельных 

внешних проявлений. 

Лояльность, на первый взгляд, не может быть завязана только на отноше-

нии. Однако, как писал В. Н. Мясищев, «предметом отношений могут являться 

самые различные виды деятельности человека» [171, с. 26], а деятельность, объе-

диняющая психическую и поведенческую стороны активности, как нам кажется, 

уже может оцениваться как критерий лояльности. Рассмотрение групповой актив-

ности и причастности к ней личности на уровне деятельности, а не действий или 

отношений позволяет рассматривать внутреннюю и внешнюю активность в их 

единстве, так как, по А. Н. Леонтьеву, «именно деятельности… являются исход-

ными «единицами» психологического анализа личности, а не действия, не опера-

ции, не психофизиологические функции или блоки этих функций; последние ха-

рактеризуют деятельность, а не непосредственно личность» [150, с. 184]. 

Особый интерес в контексте проблематики лояльности, на наш взгляд, 

представляет социально-психологическая концепция Б. Д. Парыгина, включавше-

го деятельность в число ведущих категорий социальной психологии наряду с ка-
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тегориями «личность», «общение» и «общность» [195]. Ученый указывал, что ос-

нованием связи и сопричастности людей может выступать общая социально-

специфическая деятельность, а их субъектом – социальные общности различных 

масштабов. При этом «предметность» деятельности в социально-психологическом 

смысле не ограничивается Б. Д. Парыгиным предметно-вещной реальностью, но 

расширяется на различные сферы социальных отношений, в том числе правовых 

[Там же]. Ученый обосновал целесообразность рассмотрения любой социально 

значимой деятельности с позиций не только индивидуальной активности, но и со-

участия в ней, содействия или противодействия ей, отношения к ней и ожиданий 

относительно ее, в том числе лиц, непосредственно в ней не участвующих. С этих 

позиций Б. Д. Парыгин дифференцированно подходил к психологии субъектов, 

соучаствующих в деятельности в различной степени. 

Положения деятельностного подхода в изучении социально-психологических 

аспектов функционирования и развития личности продолжают активно использо-

ваться и в современных теориях иного уровня. Так, В. В. Знаков и З. И. Рябикина 

ассоциируют причастность человека к социуму с причастностью к «различным 

группам и их социально значимым деятельностям, а также продуктам этой дея-

тельности» [115, с. 328]. 

В целом, положения деятельностного подхода позволяют четче обосновать 

идею о том, что линия поведения лояльного члена группы простраивается как его 

личностным смыслом активности, так и отношением к групповым ценностям и 

нормам. Поэтому критерием лояльности, на наш взгляд, выступает уникальная, 

характерная для группы комбинация смысловой и операциональной сторон ак-

тивности субъекта. Лояльность, даже рассматриваемая как реализация системы 

ориентиров и норм группы принадлежности в максимально широком диапазоне 

ситуаций, фактически невозможна без самоидентификационного, убежденческого 

и ценностно-ориентационного единства личности с группой, которые, в свою оче-

редь, объединяются в систему, реализуются и развиваются в ведущей групповой 

деятельности, которая в связи с этим может рассматриваться как системообра-

зующий фактор лояльности. При этом групповая деятельность называется нами 
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«ведущей» лишь в случае ее системообразующего характера, чтобы за счет от-

сылки к понятию, изначально разрабатывавшемуся в рамках возрастной психоло-

гии, подчеркнуть определяющее влияние солидаризирующей общегрупповой дея-

тельности на развитие группового субъекта и личности членов группы. 

Приведенная выше расширенная аргументация позволяет заключить, что  

положения деятельностного подхода, созданного отечественными психологами, 

могут стать основанием при разработке интегративной концепции лояльности и 

не вступают в противоречия с ключевыми идеями зарубежных концепций. С уче-

том применения деятельностного подхода основания интегративной теории ло-

яльности дополнятся следующими методологическими ориентирами: 

1. Деятельностный подход дает возможность взаимосвязанно и системно 

рассматривать психические и поведенческие стороны лояльности. Ведущая груп-

повая деятельность, реализуясь группой и одновременно каждым из лояльных ей 

членов, интегрирует социальный и индивидуальный уровни феномена лояльно-

сти. Вследствие этого ведущая групповая деятельность может рассматриваться в 

исследованиях лояльности как системообразующий фактор, а сама лояльность – 

рассматриваться с позиции причастности к ведущей групповой деятельности.  

2. Лояльность формируется посредством приобщения к ведущей общегруп-

повой деятельности, которое может начинаться как с вовлечения во внешнюю ак-

тивность, относящуюся к ведущей групповой деятельности, так и с усвоения ее 

психических детерминант – мотивационных оснований (мотивов и смысловых 

образований, связанных с деятельностью идентичности или переживания связан-

ных с ней эмоций). 

3. Любой акт реализации ведущей групповой деятельности лояльным чле-

ном группы, будучи одновременно направленным как вовнутрь, так и вовне, име-

ет в связи с этим и индивидуальное, и социальное значение, стимулируя форми-

рование и укрепление лояльности как самого человека, реализующего этот акт, 

так и других членов группы его лояльности, в том числе за счет восприятия ими 

выработанных в группе значений, содержащихся в активности других членов 
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группы, и актуализации в результате их восприятия групповых психоповеденче-

ских паттернов лояльности. 

4. Известное положение А. Н. Леонтьева о жизни как о системе «сменяю-

щих друг друга деятельностей» [151, с. 81] указывает на возможность существо-

вания у человека нескольких, попеременно актуализирующихся лояльностей, по-

этому личность часто характеризуется не одной лояльностью, а их комплексом. 

Даже доминирующая лояльность не всегда может характеризовать личность в це-

лом, однако может характеризовать одну из ее ключевых сторон, соответствую-

щую значимой деятельности и связанную с этой деятельностью систему отноше-

ний субъекта. В связи с этим каждая лояльность характеризует не отдельные от-

ношения и не личность, а возникшие подсистемы отношений, связанные с 

различными деятельностями человека и группами, в которых они реализуются. 

Встречающиеся у отдельных людей постоянно доминирующие идентичности и 

лояльности, подчиняющие все остальные (как, например, лояльности сектантов, 

представителей ряда экстремальных профессий и групп антиобщественной на-

правленности), можно рассматривать как частный случай, когда система деятель-

ностей и соответствующих лояльностей представлена единственной подсистемой. 

Такая позиция, на наш взгляд, разрешает противоречие между противниками и 

сторонниками сосуществования нескольких лояльностей. 

4. Психоповеденческая интеграция человека в группу не может расцени-

ваться как завершенная, если у него не выстроена индивидуальная деятельность, 

полностью соответствующая групповой по содержанию и способу связей на 

взаимоопределяющих друг друга уровнях идентичности («кто я», «с кем я это де-

лаю»), направленности («что я делаю»), норм и процедур («как я делаю») и эмо-

ций («зачем я делаю»), интегрируемых ведущей общегрупповой деятельностью. 

Если речь идет именно о лояльности, указанные параметры личностно-

группового соответствия могут оцениваться как элементы системы ведущей об-

щегрупповой деятельности, стороны единого психоповеденческого паттерна, раз-

деляемого лояльными членами группы. Этот паттерн, по сути, и представляет со-

бой предмет лояльности – ту групповую «норму», которой соответствует лич-
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ность, соучаствующая в ведущей общегрупповой деятельности. Рассмотрение как 

критерия лояльности целостного психоповеденческого паттерна, а не отдельных 

его сторон, разграничивает понятие лояльности от сопряженных понятий, таких 

как вовлеченность (личностно-групповое соответствие на уровне эмоций и пове-

дения), идентификация (соответствие на уровне самоопределения), привержен-

ность (одностороннее субъект-объектное отношение личности к группе на уровне 

ценностей и поведения). Лояльность предполагает не просто личностно-

групповое соответствие на всех выделенных уровнях, но и их единую взаимоде-

терминацию у всех лояльных членов группы. Общегрупповой психоповеденче-

ский паттерн предполагает целостность и взаимообусловленность взаимоотноше-

ний членов группы в ведущей групповой деятельности и их общего отношения к 

ее предмету. Лояльный член группы – часть группового порядка, носитель и 

ретранслятор общегруппового психоповеденческого паттерна и участник его 

формирования и преобразования. Соответственно лояльный член группы может 

пониматься как лицо, разделяющее общегрупповой психоповеденческий паттерн, 

обеспечивающий возможность адекватного соучастия в ведущей общегрупповой 

деятельности. 

5. Диагностический доступ к психоповеденческому паттерну группы, сте-

пень обладания которым соответствует реальному уровню лояльности, может 

быть получен через его символ, знак. 

6. Коррекция лояльности может осуществляться через формирование и раз-

рушение у корректируемого лица типичных смысло-операциональных паттернов 

ведущей групповой деятельности соответствующих групп. 

Приведенные положения, на наш взгляд, применимы ко всем социальным 

сферам, в которых ранее исследовался феномен лояльности: организационной, 

семейной, религиозной, политической и другим. Они сопоставимы и с большин-

ством бытовых трактовок термина, которые представляют собой конкретизацию 

норм групповых отношений и деятельности в различных группах и ситуациях. 

Однако данные положения касаются прежде всего внутрисистемных связей и за-

кономерностей функционирования лояльности, которые пока еще мало изучены.  
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Анализ публикаций свидетельствует о том, что в рамках ряда отечествен-

ных социально-психологических теорий проработаны и вопросы развития лично-

стно-групповой связи. Так, А. В. Петровский в соавторстве с В. В. Шпалинским 

подробно рассмотрел в качестве элемента, опосредующего групповую интегра-

цию, совместную деятельность членов группы [201]. Этим в широко известной 

теории деятельностного опосредствования межличностных отношений было 

оформлено решение, на наш взгляд, применимое и для интегративной теории ло-

яльности.  

А. В. Петровский и В. В. Шпалинский, усматривая существенные характе-

ристики группы прежде всего в «мотивационных отношениях», соединяющих 

людей в единую общность, обратили внимание на то, что лишь мотивы и ценно-

сти, которые актуализированы в деятельности, выступают эффективными силами 

развития групп и действенной интеграции в них. Они и их ученики показали, что 

в высокоразвитых группах отношение к предмету коллективной деятельности, ее 

мотивам и целям разделяется и выступает ядерным слоем групповых отношений. 

Все это происходит на основе оценки устойчивых моральных и деловых качеств, 

проявляющихся в совместной деятельности и в значимых поступках. Ученые опи-

сали переход ценностно-ориентационного в ценностно-предметное единство, 

предметно-символическое воплощение групповых ценностей, определяющее на-

правленность совместной деятельности, смещение фокуса внимания с конкретных 

норм взаимодействия на смысл деятельности.  

Как и ряд авторов концепций лояльности, А. В. Петровский и В. В. Шпалин-

ский отметили значение групповых ожиданий и их совпадения с индивидуаль-

ными потребностями, а также возможности реализовать в группе свои ведущие 

качества для успеха личностно-групповой интеграции.  

А. В. Петровский и В. В. Шпалинский раскрыли психологическое содер-

жание таких, на наш взгляд, значимых для развития теории лояльности феноме-

нов, как групповая интеграция, групповые установки, групповой контроль, спло-

ченность, коллективистическое самоопределение, групповая эмоциональная 

идентификация, действенная групповая эмоциональная идентификация. При этом 
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ученые констатировали, что, в отличие от низкоразвитых групп, характеристики 

групп типа коллективов мало зависят от количества членов группы, а больше – от 

степени опосредованности отношений одновременно личностно значимым и об-

щественно ценным содержанием групповой активности и от принятия на себя 

всеми членами группы задач и целей совместной деятельности (коллективистским 

самоопределением). Ученые подчеркнули также связь феноменов групповой 

сплоченности как ценностно-ориентационного единства коллектива и коллекти-

вистического самоопределения, являющихся показателями интегративных груп-

повых процессов. 

Положения теории деятельностного опосредствования А. В. Петровского и 

В. В. Шпалинского, на наш взгляд, могут служить базой при разработке основа-

ний интегративной концепции лояльности, так как они раскрывают один из меха-

низмов формирования общегруппового мотивационного основания и интегратив-

ных процессов именно в группах лояльности. 

Содержание и значение проанализированной теории, созданной в ключе 

психологии «сопринадлежности» С. Л. Рубинштейна [218] и «психологии лично-

сти в деятельности» В. Н. Мясищева [170, с. 7], раскрываются в свете достижений 

деятельностного подхода. Описанные авторами закономерности конкретизируют 

положения А. Н. Леонтьева о том, что «…субъект, вступая в обществе в новую 

систему отношений, обретает также новые системные качества, которые только и 

образуют действительную характеристику личности: психологическую – когда 

субъект рассматривается в системе деятельностей, осуществляющих его жизнь в 

обществе, и социальную – когда мы рассматриваем его в системе объективных 

отношений общества как их персонификации» [150, с. 180]. По А. Н. Леонтьеву, 

основой личности выступают только те отношения, которые реализуются в раз-

личных деятельностях, иерархизированных их мотивами. Движение сознания, от-

ражающее подчинение и переподчинение мотивов, в свою очередь, происходит во 

взаимодействии со средой, так как отдельный человек пользуется ценностями, 

присутствующими в его обществе [253]. Именно представления о мире порожда-

ют мотивы деятельностей. При этом, как подчеркивал Б. Г. Ананьев, «…потребление 
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культурных ценностей находится в определенной зависимости от производства 

самим человеком какого-то минимума этих ценностей» [3, с. 171]. Ученым обра-

щено внимание на цикличность процесса формирования мотивов и управления 

ими активностью, в ходе которой открываются новые мотивы, влияющие на на-

правленность процессов социальной интеграции личности.  

Концепция деятельностного опосредования отношений согласуется с 

идеями Б. Г. Ананьева о статусном опосредовании социально значимой дея-

тельности и о том, что деятельность возможна лишь в системе социальных свя-

зей и отношений, особенности субъекта деятельности во многом заданы систе-

мой стереотипных требований [Там же, с. 177]. 

Деятельностный подход, объединивший в себе направленность и механиз-

мы реализации социальных связей (начиная с установок и программ до обеспечи-

вающих их психических процессов) и показавший, что состояние социальной ин-

тегрированности является результатом соединяющих индивида и среду процессов 

деятельности, был развит в «концепции субъектности» В. А. Петровского, где 

раскрыты механизмы, посредством которых деятельность как активность челове-

ка по воспроизведению себя в мире не только реализует, но и порождает новые 

жизненные отношения субъекта [207]. Ученым отмечены особые потребности, 

лежащие в основе формирования и развития отношений. Речь идет о часто не-

осознаваемом стремлении «продолжить себя в другом», идеальной представлен-

ности индивида в других людях как значимом и долговечном вкладе, вносимом 

таким образом в других людей, их смысловую и интеллектуальную сферу, через 

свою деятельность или участие в совместной деятельности (предметной, рефлек-

сивной, деятельности общения). В. А. Петровский подчеркивает, что посредством 

участия в совместной деятельности в составе конкретных общностей человек 

стремится отразить свою личность, приобщая других к своим интересам и жела-

ниям. 

В. А. Петровский экспериментально доказал, что оптимальные условия для 

персонализации индивида существуют в социальной общности, достигшей уровня 

коллектива, где персонализация каждого выступает условием персонализации 
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всех членов группы, в отличие от групп корпоративного типа, где ведущим спо-

собом персонализации является деперсонализация других. Автор утверждает, что 

человек, продолжающий свое бытие в другом своим деянием, удовлетворяет свою 

потребность в позитивной персонализации, если оно соответствует ключевым ас-

пектам их общей деятельности. Персонализация, по мнению В. А. Петровского, 

тем вероятнее, чем более разделяемый членами его группы характер носят транс-

лируемые человеком в своей активности ценности, нормы, образцы и психологи-

ческие орудия деятельности. 

В. А. Петровский полагает, что именно переживания, воспринимаемые ин-

дивидом как ценные для выражения индивидуальности, актуализируют потреб-

ность в персонализации и влекут за собой поиск значимого другого, в котором 

индивид мог бы персонализироваться. В итоге ученый указывает на различную 

степень влияния, оказываемого людьми с разным уровнем развития субъектности 

на людей, связанных с ними в условиях деятельностного опосредствования [Там 

же]. На наш взгляд, это дополняет гипотезу Л. Уинна о «полях», под воздействи-

ем которых «простраиваются» элементы систем лояльности [515] и подтверждает 

тезис о неравномерности вкладов лояльных лиц в функционирование систем ло-

яльности. 

В. А. Петровский попытался объединить ролевой и субъектный подходы, 

доказывая, что «ролевой» и «субъектный» модусы существования человека про-

являются в актах межличностного, включенного в систему саморегуляции, отра-

жения Другого либо как обладателя роли, либо как носителя другого Я. «Ролевая» 

и «субъектная» отраженность человека в человеке выступает психологическим 

орудием личностного самораскрытия и изменения. 

Индивидуально-психологические механизмы формирования общего меж-

личностного раскрываются в теории социальной перцепции и общения 

А. А. Бодалева [32], доказавшего, что оценочные эталоны, стереотипы и установ-

ки актуализируются при взаимодействии с оцениваемым человеком и неизбежно 

оказывают свое влияние на восприятие этого человека. Данное положение 

А. А. Бодалева в сочетании с пониманием им человека как объекта социального 
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воздействия и одновременно как его субъекта предполагает логичный механизм 

сохранения, пополнения и поддержания функциональности общегрупповых ре-

сурсов в системах лояльности. Эта позиция конкретизирует позицию  

В. А. Петровского, понимающего деятельность как воспроизводство себя, а обще-

ние – как производство или воспроизводство общего с другими людьми [207]. 

А. А. Бодалев отмечал, что межличностный обмен осуществляется даже в том 

случае, если слова или действия не адресованы конкретному реципиенту: «благо-

даря общению поступок личности А становится обстоятельством жизни В, С, Д и  

т. д., а их поступки, экспрессивные действия, в свою очередь, оказываются обстоя-

тельством жизни для А. Этот осуществляемый различными видами коммуникаций 

переход поступка одного человека в обстоятельства жизни других людей является 

характерной особенностью совместной жизни и деятельности людей» [32, с. 5]. 

А. А. Бодалев выявил, что человек пользуется одними и теми же нормами в 

ситуациях, когда он является объектом оценки и когда оценивает других. Он так-

же подчеркивал, что взаимодействие с другими всегда обусловлено их субъектив-

ной ценностью, которая определяет, насколько человек стремится к познанию ин-

дивидуальных черт партнера по общению и старается выбирать оптимальное по-

ведение в его отношении.  

В. Е. Клочко назвал механизм избирательного взаимообмена со средой откры-

тых систем, к которым относятся как индивидуальные, так и коллективные субъ-

екты, «смыслообразованием», полагая, что элементы среды проникают в сознание 

и оказывают влияние в зависимости от их актуальности для субъекта и возможно-

сти его соотнесения с ценностно-смысловыми структурами воспринимающего че-

ловека или группы [132]. В контексте темы нашего исследования интерес пред-

ставляют выявленные данным ученым особенности отчуждения человека при на-

хождении в закрытой организационной среде.  

Возможности для разработки интегративной теории лояльности имеют и 

современные концепции коллективного субъекта, актуализированные в отечест-

венной психологии А. И. Донцовым [98; 99], А. В. Брушлинским [36], системати-

зированные А. Л. Журавлевым [107; 108] и К. М. Гайдар [53]. Требования к по-
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тенциальным группам лояльности, ранее выделенные в ходе теоретического ана-

лиза, перекликаются с критериями коллективного субъекта, выделенными 

А. Л. Журавлевым, такими как: 1) взаимосвязи и взаимозависимости членов груп-

пы, создающих потенциал для совместной деятельности (автор выделяет содер-

жательные и динамические характеристики связей); 2) способность к совместной 

активности членов группы по отношению к самой группе и внешним объектам;  

3) способность группы к саморефлексии. А. Л. Журавлев дает развернутую струк-

туру групповой саморефлексии, рассматривая ее как механизм включения лично-

сти в группу, способствующий внешней и внутренней ориентировке членов груп-

пы и формированию психологической готовности к совместной деятельности. В ка-

честве объектов групповой саморефлексии он рассматривает: 1) опыт существования 

группы, сформировавший групповые схемы, сценарии, легенды; 2) главное предна-

значение группы (разделяемый образ цели, смысл существования); 3) реальные 

формы совместной жизнедеятельности в группе; 4) потенциал и притязания груп-

пы; 5) ограничения группы; 6) образ желаемого, но не достигнутого [108]. Эти эле-

менты могут быть соотнесены с элементами групповой культуры или группового 

паттерна и дополнить трактовку его содержания, причем «главное предназначение 

группы» можно рассматривать как стержень мотивационного основания ее дея-

тельности. 

Делая промежуточный вывод, можно отметить, что созданные отечествен-

ными психологами концепции субъектной активности и психоповеденческой ин-

теграции личности в группу, как и в ряде концепций лояльности, подчеркивают 

роль в групповой интеграции того, что в теории лояльности обозначается как мо-

тивационное основание, групповой паттерн, групповой порядок, групповая куль-

тура и т. д. Еще Дж. Ройсом эта сущность рассматривалась как основа лояльно-

сти, как точка пересечения индивидуальных психик и их «слияния» в «общее». 

Такая позиция соотносится и с идеями современных представителей культурно-

исторического подхода. Так, Э. Бош пишет, что культура определяет цели и пути 

их достижения, задает рамки должного, допустимого и запретного поведения 

[309]. Взаимовлияние группы и индивида, опосредованное культурой, отраженное 
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в концепции Э. Боша, в различной мере реализуется в разных группах. В больших 

социальных системах ярче проявляется влияние групповой культуры на личность. 

В малых контактных группах нагляднее проявляется влияние индивидуального на 

общегрупповое. Однако циклические длящиеся процессы взаимной актуализации 

элементов общегруппового психоповеденческого паттерна у членов больших 

групп стимулируют сохранение и развитие лояльности. 

Еще одним направлением исследований, сопряженным с изучением лояль-

ности, являются исследования феномена социально-психологического простран-

ства и социально-психологической дистанции. Анализируя результаты предыду-

щих исследований, А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко определяют социально-

психологическое пространство как систему позитивно или негативно значимых 

для субъекта социальных объектов, в которую включен и сам субъект. Социаль-

но-психологическое пространство отражает многосторонние отношения субъекта 

со «своими», «близкими», «чужими», «отвергаемыми», «враждебными», и все 

элементы, относящиеся к конкретному социально-психологическому пространст-

ву, взаимосвязаны [109]. 

Содержательно близкими к пониманию лояльности, в первом приближении 

выведенному нами по итогам проведенного анализа, представляются социально-

психологические концепции включенности, разрабатывавшиеся, в частности,  

А. С. Чернышевым и В. В. Клименко [267], С. Г. Елизаровым [104] и А. В. Сидо-

ренковым [229] и детально освещающие вопросы совместной активности членов 

группы. 

Решению задачи поиска межличностных или трансличностных психологи-

ческих механизмов личностно-групповой интеграции, на наш взгляд, может спо-

собствовать подход И. Р. Сушкова, понимавшего внутригрупповые взаимоотно-

шения как точку перехода между индивидуальной и групповой психикой [248], 

что дает возможность рассмотрения систем лояльности как субъект-субъектных. 

Этот подход объединил достижения зарубежных теорий социального обмена и 

отечественных концепций совместной деятельности, скорректировал распростра-

ненное понимание обмена в теории Дж. Хоманса как сугубо утилитарного и не за-
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трагивающего личность, акцентировал внимание на социально-психологических 

эффектах совместной деятельности и роли взаимоотношений в развитии и вос-

произведении социальных систем. 

А. В. Кидинов, предложив свою концепцию внутригрупповых отношений, 

выделил очень важную, на наш взгляд, часть механизма групповой интеграции, 

которой в теориях лояльности прежде уделялось недостаточно внимания, – при-

своение групповых результатов [128]. 

Еще одно направление, близкое к исследованиям лояльности, – исследова-

ния психологии нормативности и нормативного поведения. Так, значение теории 

лояльности для изучения личности становится очевидным с учетом положений  

Н. Е. Вераксы о том, что именно социальная адекватность, соответствие системе 

норм конкретного сообщества выступает критерием личности, а пространством 

для ее активности являются нормативные ситуации – типичные соотношения ме-

жду субъектом и обстоятельствами, предполагающие определенное поведение в 

них [43]. Систему нормативных предписаний ученый рассматривает как культуру, 

предполагающую восприятие личностью не просто предметно-вещной реально-

сти, но и определенных смыслов и правил поведения, связанных с ее элементами. Он 

указывает, что вещи и ситуации, представленные в культурах, помимо очевидных 

натуральных свойств, имеют неоднозначные социально обусловленные свойства, 

адекватность интерпретации которых обеспечивает нормативность поведения че-

ловека в том или ином социуме. 

Нормы, по мнению Н. Е. Вераксы, базируются на учете существования Дру-

гих и предполагают социально адаптированные формы природно-обусловленного 

поведения [Там же]. Ученый сформулировал положения о строении нормативных 

систем, указывая, что групповые нормы иерархичны и, в первую очередь, возни-

кают там, где есть необходимость ограничения индивидуальной активности, в тех 

вопросах, в которых взаимодействие максимально напряженное для его участни-

ков. Для создания или преобразования культурной нормы ее создатель, с одной 

стороны, должен выразить в своей активности личные природные тенденции, а с 

другой стороны, уловить и выразить в обобщенном виде эти тенденции, присущие 
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членам его группы. Новые нормы, соотносясь с групповой нормативной систе-

мой, развивают или меняют ее. Н. Е. Веракса выделил процессы создания, функ-

ционирования, трансляции и смысловой интерпретации норм в нормативных сис-

темах. 

Нормативное понимание личности Н. Е. Вераксой, разработанная им кате-

гория нормативной ситуации и связанные с ней теоретические положения сбли-

жают его концепцию с теориями лояльности, однако, в первую очередь с «пове-

денческими». Существенным отличием концепции нормативности Н. Е. Вераксы 

от предложенной нами интегративной концепции лояльности, на наш взгляд, яв-

ляется то, что смысл и переживание выполнения правил, неотъемлемо связанные 

в нашей концепции с поведением лояльных членов группы, не считаются данным 

ученым культурно нормируемыми аспектами нормативной ситуации. 

Положения психологии нормативности, более созвучные с интегративной 

концепцией лояльности и способные развить ее в вопросе механизмов формиро-

вания лояльности, были изложены Р. М. Шамионовым [273]. Ученый, анализируя 

взаимосвязи Я с Другими в процессе саморегуляции социального поведения в 

различных «бытийных пространствах», выделяет механизмы обмена социальным 

опытом и значениями, а также формирования общего, межличностного опыта в 

процессе со-бытия. Данный автор отмечает роль в процессе формирования после-

довательного социального поведения интернализированной внутриличностной 

инстанции Другого, выступающей проводником социальных норм в плане как их 

усвоения, так и трансляции. Р. М. Шамионов показывает, что включение лично-

сти в социальную систему неминуемо сопровождается формированием в созна-

нии системы репрезентации соответствующего опыта, а репрезентация отноше-

ний с Другими опосредует принятие или отвержение значимых для этих Других 

когнитивно-поведенческих паттернов. Ученый указывает, что на скорость меж-

личностной интеграции влияет субъективная оценка благополучности этого про-

цесса. Он подчеркивает, что личности людей, разделяющих общее со-бытийное 

пространство вместе, меняются во взаимодействии, отмечает контекстность, це-

лостность и личностную окраску транслируемых в со-бытийном пространстве 
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норм. Данные положения представляют собой результат развития Р.  М. Шамионо-

вым субъектно-бытийного подхода, оформленного В. В. Знаковым и З. И. Рябики-

ной [115] и представляющего интерес с точки зрения понимания со-бытия как спе-

цифической человеческой формы бытия, как фактора, процесса и одновременно 

результата существования межличностного.  

Интерес с позиции исследования этапности развития лояльности представ-

ляет концепция О. С. Анисимова [8], который для рассмотрения вопросов о пси-

хоповеденческой интеграции личности с группой и об усвоении нормативных ос-

нов групповой жизни использовал конструкты «соучастие» и «солидарность», 

применяя первый в значении, близком к содержанию категории «соучаствования» 

А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского, а последний для обозначения высшего 

уровня соучастия, в том числе соучастия человека в группе. Достижению уровня 

солидарности, по мнению ученого, предшествуют прохождение этапов согласо-

ванности и сплоченности. При этом согласованность подразумевает взаимную 

корректировку субъектами своих притязаний на основании понимания притяза-

ний и интересов партнеров, приводящую к повышению шансов на достижение 

индивидуальных целей в условиях «совместности». Сплоченность же предполага-

ет корректировку субъектом своего поведения в рамках согласованной нормы со-

вместного поведения и деятельности с установкой на соучастие в действиях парт-

нера для достижения общих целей.  

Вместе с тем субъективное сближение в процессе сплочения рассматривает-

ся О. С. Анисимовым как обслуживающий фактор, обеспечивающий более тесное 

и эффективное взаимодействие, принятие конструктивной критики, взаимостиму-

лирование и взаимокоррекцию партнеров для достижения общих целей. Сплоче-

ние обеспечивается взаимной симпатией, ответственностью за реализацию общих 

интересов, совместной устремленностью к идеалам и соответствию «целостным 

критериям». Сплоченность в трактовке О. С. Анисимова все же пока не может 

отождествляться с лояльностью в предложенном нами понимании, так как инте-

грация, присутствующая у сплоченных людей на операционально-целевом уров-
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не, все еще недостаточно затрагивает их ценностно-смысловые, личностные осо-

бенности. 

Одним из важных моментов качественного перехода социальных субъектов 

от согласованности к сплоченности ученый считает возникновение отношений 

взаимопомощи через формирование отношения к трудностям партнера на основе 

понимания положения, в котором он оказался, и сочувствия. Механизмом сле-

дующего качественного скачка – перехода от сплоченности к солидарности, кото-

рая уже может быть соотнесена с феноменом лояльности в нашем понимании,  

О. С. Анисимов видит идентификацию с основаниями поведения, с критериаль-

ной базой партнеров, а также выявление объективных надиндивидуальных харак-

теристик группы. Ученый указывает, что в солидарных группах возрастает воз-

можность личного взаимовлияния их участников, состояния членов групп соотно-

сятся друг с другом в связи с тем, что они настроены реагировать на проявления 

друг друга. В отношениях солидарности происходит идентификация с партнера-

ми, их мотивационными основаниями и принципами, а сама идентификация носит 

уже не инструментальный, а самоценностный характер. В них формируется под-

чиненность солидарных лиц не только совместной деятельности, но и динамике 

внутренней жизни партнера, что дает и большую координацию в поведении. Со-

лидарность, по мнению ученого, подразумевает соучастие в действиях и жизнен-

ных ситуациях, а также в судьбе партнеров. Автором отмечаются такие аспекты 

солидарности, как взаимное принятие партнерами и связь с субъективным само-

совершенствованием.  

О. С. Анисимов раскрывает анализируемые социально-психологические 

конструкты через общенаучные категории автономии (рядоположенности), струк-

турности, системности и метасистемности. Так, основания объединения, по мне-

нию ученого, являются почвой для системной организации солидарных групп. Им 

отмечается, что предварительно в группе, стремящейся к системности, «неотчуж-

денное согласование» приводит к появлению критерия согласования способов 

взаимоиспользования субъектов. Автор указывает, что при автономии – низшем 

уровне взаимодействия – общие нормы у соприкасающихся субъектов не вырабо-
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таны. В отношениях для получения необходимого человек адаптируется, прини-

мая, или воздействует, создавая нормы, но готов их нарушить, если увидит их 

противоречие с собственными интересами, имеющими явный приоритет над «об-

щими» нормами. Системные же отношения, по нашему мнению, характерные для 

лояльности, предполагают не только наличие общих норм, критериев и основа-

ний, но и их приоритет над сугубо личными интересами участников группы. Как 

отмечал О. С. Анисимов, именно системные нормы и основания подчиняют само-

организацию каждого члена группы, в том числе способствуют, даже в случае 

конфликта интересов, его личностному изменению через мотивационную иден-

тификацию с содержанием требований целого. 

В контексте нашего исследования лояльности конструктивной представля-

ется позиция О. С. Анисимова, согласно которой основанием сплочения выступа-

ет «совпадаемость» мотивационных основ активности взаимодействующих, реа-

лизуемая во внутреннем плане через опознавание совпадения, формирование от-

ношения к установленному совпадению, вынесение заключения о «близости» или 

возможности сближения, и переходу на этом основании в самосознании от Я к 

Мы, в которое входит и Я, так как происходит взаимное признание и формирова-

ние общей мотивации. На наш взгляд, концепция солидарности О. С. Анисимова 

может способствовать выделению степеней (градаций) лояльности на основании 

оценки задействованных механизмов согласования личностных и групповых 

норм. 

Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что в методолого-

теоретическом ракурсе именно применение субъектно-соучаствующего и дея-

тельностного подходов позволяет начать решать проблему разработки интегра-

тивной теории лояльности, совершая переход к системному анализу феномена, 

интегрировав ранее выделенные психологические и поведенческие критерии 

лояльности, а также ее индивидуальный и социальный уровни. На их основе 

общенаучная по сути теория лояльности усиливается положениями: о рассмот-

рении лояльности с позиции причастности человека к ведущей групповой дея-

тельности; о целостности сформированных психоповеденческих паттернов, 
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обеспечивающих возможность адекватного соучастия в ведущей групповой 

деятельности как о критерии лояльности; о сосуществовании у человека не-

скольких попеременно актуализирующихся паттернов лояльности; об отраже-

нии лояльностями не личности и не отдельных отношений, а их подсистем, 

связанных с различными деятельностями человека и группами, в которых они 

реализуются; о возможностях диагностического доступа к групповым психопо-

веденческим паттернам через разделяемые групповые значения и символы, и ряда 

других. 

В целом, изложенные материалы разноплановых отечественных подходов и 

теорий, ранее проведенный анализ концепций и тенденций в изучении лояльности 

позволяют перейти к пошаговому построению интегративной теории лояльности. 

При этом первым шагом выступает, несомненно, дефинирование самого понятия 

лояльности.  

В ходе расширенного анализа зарубежной и отечественной научной литера-

туры нами не было обнаружено удовлетворительного определения, которое мож-

но было бы в готовом виде взять в качестве понятия для интегративной концеп-

ции лояльности, что связано не только с содержанием, но и с формой раскрытия 

понятия лояльности. Так, ряд авторов (Дж. Ройс, Т. Парсонс, Дж. Коннор и др.) 

давали по тексту несколько разных, сильно отличающихся определений. Некото-

рые авторы (например, И. Босормени-Надь, Дж. Спарк, Э. Сингер), подробно опи-

сывая явление, не дают его четкого определения. Отдельные ученые дают, как 

Дж. Клейниг, слишком образные или, как С. Келлер, перегруженные деталями 

определения. Ряд ученых (например, Х. Маурер, Дж. Флетчер, А. Хиршман) вме-

сто определения просто подбирают слова-синонимы, в том числе и такие, которые 

имеют весьма размытое значение. 

Если оттолкнуться от занятых методологических ориентиров, а также пози-

ции авторов проанализированных нами концепций и исследований лояльности, то 

можно сделать вывод о том, что чаще всего лояльность понималась как:  

1) причастность человека к группе (интеграция личности с группой 

(Х. Маурер), интегрированность в системы общества, координированность с ни-
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ми, что одновременно обслуживает потребности и общества, и его члена 

(Т. Парсонс); единство психологической и поведенческой включенности в группу 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк), связь человека с другим или группой и отноше-

ния, следующие из этой связи (Дж. Коннор)); 

2) подчиненность и соответствие личности групповым психоповеденческим 

нормам (состояние осознанной и добровольной подчиненности индивидуального 

сознания неким руководящим групповым императивам, возникающее за счет 

придания этим императивам личностного смысла, вращивания их в структуру ин-

дивидуальной мотивации (Дж. Ройс), подчинение индивидуальной активности 

групповому сознанию (Э. Сингер), готовность следовать за группой и действовать 

для группы (Т. Парсонс), следование присвоенному личностью порядку группы 

идентификации, закрепленному в общегрупповых ожиданиях (И. Босормени-

Надь, Дж. Спарк)); 

3) психологическая детерминация специфической личностно-групповой 

связи (доминирующая эмоционально значимая идентичность, оказывающая влия-

ние на поведение и связывающая человека с другими (Т. Флетчер), ориентиро-

ванная на социальные ценности эмоция, объединяющая субъекта с другими чле-

нами его группы, социальной средой, в ходе реализации индивидуальных потреб-

ностей в обществе, за счет актуализации определенных мотивов, мыслей, 

поведения (Дж. Коннор), отношение и связанный с ним паттерн поведения, 

сформированные под воздействием личностных ценностей (С. Келлер), бази-

рующийся на общности руководящих норм механизм связи человека с объектами 

самоидентификации (Дж. Клейниг)). 

Целостное понимание многоплановых проявлений лояльности предполага-

ет, что имеющиеся взгляды на ее сущность должны быть учтены и, по возможно-

сти, объединены в одном понятии. На наш взгляд, лояльность в наиболее общем 

виде может быть определена как соответствие психоповеденческих характеристик 

члена группы сложившейся системе групповых норм. Это определение одинаково 

подходит и для малых контактных групп, где личностно-групповое соответствие 

обеспечивается восприятием транслируемых членами группы ожиданий, и для 
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больших сообществ, члены которых формируют свою мотивацию и поведение, 

воспринимая реальность и значимость институционализированных ценностей и 

норм. Отметим также, что данное определение применимо как для групп, созна-

тельно выбранных человеком, так и для групп, к которым человек принадлежит 

от рождения.  

Однако достаточно общий характер сформулированного определения имеет 

и негативную сторону, ограничивая возможности его практического использования 

и делая необходимым его конкретизацию. Анализ представленных выше концеп-

ций лояльности позволяет отметить, что существенные черты феномена лояльно-

сти, включенные в предложенное определение, как правило, четко не разграничи-

ваются авторами этих концепций. Напротив, во многих концепциях эти черты 

сливаются, указывается на их единство. Учеными используется ряд теоретических 

конструктов, объединяющих, например, групповую принадлежность как социаль-

ный факт и ее психологические детерминанты (членство) или нормативно обу-

словленные социальные проявления и их психологические детерминанты (груп-

повой паттерн, порядок). Соблюдение групповых норм нередко рассматривается 

как критерий групповой причастности, а «нормальность» члена группы анализи-

руется как с точки зрения его поведения, так и его самоидентификации, особенно-

стей мотивации или сформированности значимых для группы отношений. Боль-

шинство концепций лояльности содержат или имплицитно подразумевают суще-

ствование параметров, которые одновременно могут рассматриваться в качестве 

критериев определения групповой принадлежности, критериев следования систе-

ме групповых норм, а также критериев наличия специфического для лояльности 

характера личностно-групповой связи. Поэтому для уточнения и последующей 

операционализации определения лояльности необходимо осветить вопрос о со-

держании этих параметров, которые не только имеют концептуальное значение, 

но и могут быть практически использованы при диагностике сформированности 

лояльности и определении возможных точек влияния на нее. 

В качестве таких параметров личностно-группового соответствия (причаст-

ности, связанности) учеными выделялись: 
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1. Групповая идентичность, включающая в себя: представление человека о 

реальном существовании группы или общности потенциальной идентификации 

(Б. Андерсон), чувство и осознание схожести, общности, принадлежности, вклю-

ченности (Дж. Ройс, З. Фрейд, Х. Маурер, М. Гродзинс, И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк, Дж. Клейниг), представление о составе группы (М. Гродзинс), крите-

риях членства и границах группы (Т. Парсонс), дифференциацию от чужаков 

(Ч. Мерриам). 

2. Общая для членов группы система отношений (общие отношения 

(Л. Уинн), набор заданных отношений (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк), обще-

групповая система отношений, связанная с ключевыми ценностями (Х. Маурер, 

Р. Кулан) или «особым миром» (Т. Флетчер), принятие либо непринятие чего-

либо (С. Келлер), отношения, следующие из связи с группой (Дж. Коннор)) и 

связанные с ними групповые чувства (эмоциональная привлекательность и 

ценность группы, основ ее объединения и групповых отношений, удовлетворен-

ность группой (Дж. Ройс, Ч. Мерриам, С. Келлер, Дж. Клейниг и др.), комплекс про-

изводных чувств и отношений, таких как: общегрупповые чувства (Дж. Коул), в том 

числе чувство доверия, характерное для семейной атмосферы (И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк, Дж. Флетчер); вера в группу и ее позитивное будущее (А. Хиршман); пе-

реживание ответственности, гордости или вины перед группой, эмоциональная 

оценка происходящего в группе с позиций справедливости или несправедливости 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк)). 

3. Система мотивационных детерминант деятельности группы и ее членов 

(общегрупповая мотивация). Учитывая количество подходов и роль, отводимую 

этому компоненту исследователями лояльности, рассмотрим мотивационное ос-

нование более подробно. 

Общее мотивационное основание активности как основа личностно-

групповой интеграции и лояльности, как уже отмечалось, впервые было рассмот-

рено Дж. Ройсом и обозначено им как cause. По существу данного психического 

образования нам представляется обоснованным понимание cause У. Джеймсом 

как эмпирически подкрепленного, системно организованного на основе ключевых 
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групповых идей и убеждений опыта. При включении в данную формулировку мо-

тивирующей роли этого опыта она может быть принята за основу определения 

данного психического образования. Помимо термина «общее мотивационное ос-

нование» (cause), для обозначения системы перечисленных выше элементов об-

щегрупповой мотивации учеными применялись и другие термины, такие как: 

«групповой порядок» (Т. Парсонс, И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); культура 

(А. Чуи, Б. Меркадо); «субкультура» (Л. Уинн), «мотивационное основание груп-

пы в целом» (Дж. Флетчер); «социально значимое мотивационное основание» 

(Э. Таннер), «паттерн» (Ю. Уэверли, Т. Флетчер, И. Босормени-Надь, Дж. Спарк, 

Т. Парсонс). 

С учетом анализа публикаций ученых элементы мотивационного основания 

с позиции возможности их непосредственного использования, четкости и одно-

значности предписываемых ими практических действий лояльных членов группы 

можно условно разделить на предметно-целевые и операциональные: 

а) к предметно-целевым можно условно отнести: общие убеждения 

(М. Гродзинс) и предположения (Дж. Коул); идеи (Дж. Коул, Т. Парсонс); идеалы 

(Э. Сингер, А. Роджерс); идеологию (Л. Уинн); мифы, легенды (Л. Уинн, 

И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); дух, иерархию и паттерны групповых ожиданий 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк, Дж. Клейниг); ценности (М. Гродзинс), согласо-

ванные ценностные приверженности и образцы (Т. Парсонс); назначение группы 

(Ю. Уэверли); групповые цели (Э. Сингер); смыслы (Дж. Коул); принципы, на-

правляющие природные предрасположенности в доступные каналы получения га-

рантированного удовлетворения (А. Роджерс, И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); 

моральные принципы (Ф. Олпорт, Р. Кулан); системы экспрессивных символов и 

конститутивные символические структуры (Т. Парсонс), символические значения 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); общее эмпирическое знание (Т. Парсонс); груп-

повую точку зрения (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); 

б) к операциональным условно можно отнести: порядок достижения груп-

повых идеалов и целей (Э. Сингер); жизненные программы, жизненный путь 

(А. Роджерс); коллективные представления о желательной социальной структуре, 
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типичных групповых ролях (Т. Парсонс) и конкретно сложившейся ролевой 

структуре (Л. Уинн, Т. Парсонс), набор заданных отношений (И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк); обязательства (Дж. Коул, И. Босормени-Надь, Дж. Спарк), в том чис-

ле общегрупповые и специфические «статусные» (Т. Парсонс); взаимные права и 

обязанности (М. Гродзинс); традиции (Ч. Мерриам); содержание «психологиче-

ского контракта» (О. Харт, Дж. Томпсон); характер связей (М. Гродзинс, 

И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); структуру норм (М. Гродзинс), сами нормы 

(М. Гродзинс, Т. Парсонс); предписания (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); санк-

ции и поощрения как закрепленные и, возможно, институциализированные пред-

ставления об обычных или необходимых реакциях на действия членов группы 

(Т. Парсонс). 

В современных публикациях перечисленные элементы встречаются в раз-

личных комбинациях, рассматриваясь учеными, как правило, частью единого мо-

тивационного основания. При этом авторы социосистемных концепций лояльно-

сти уделяют внимание в большей степени операциональным, а авторы антропо-

центрических концепций – предметно-целевым элементам. Некоторые авторы 

ассоциируют cause лишь с ключевым компонентом групповой мотивации, неко-

торые включают в объем понятия cause только предметно-целевые мотивацион-

ные основания, такие как идеалы и ценности, но многие включают в его состав и 

операциональные мотивационные основания, такие как конкретные нормы, част-

ные обязательства и т. п. 

С позиции разработки интегративной теории лояльности все указанные 

элементы должны рассматриваться в составе общегруппового мотивационного 

основания, причем тот или иной элемент может восприниматься как ведущий в 

зависимости от особенностей группы и актуальной социальной ситуации. Напри-

мер, в хорошо знакомых членам группах и при этом четко регламентированных 

ситуациях поведение членов группы может определяться конкретными операцио-

нальными нормами, а в необычных ситуациях – более абстрактными предметно-

целевыми. 
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В ряде исследований, предметом которых не является лояльность, как близ-

кое по содержанию к понятию cause выступает понятие «ментальность» –

устойчивая настроенность внутреннего мира людей, сплачивающая их в социаль-

ные и исторические общности на основе совокупности установок и предрасполо-

женностей людей к определенному типу мышления и действия [22]. Менталь-

ность может включать в себя, по мнению А. Я. Гуревича, богатейший пласт кол-

лективных представлений, верований, имплицитных ценностей, традиций, 

практических действий и моделей поведения, над которыми надстраиваются все 

рациональные, осмысленные идеологические системы [91]. Хотя понятие группо-

вой ментальности отличается по своему объему от группового мотивационного 

основания, так как с ментальностью в основном ассоциируются бессознательные 

психические конструкции интерпретации реальности и мотивации деятельности 

[86], а отдельные исследователи включают в объем понятия «ментальность» и 

принцип самоорганизации мышления [276], оно в определенной мере характери-

зует его сущность. Также достаточно близкой как содержательно, так и по регуля-

тивной роли является «система структурированных и структурирующих диспози-

ций» П. Бурдье [39]. 

Таким образом, ключевыми параметрами межличностной согласованности 

лояльных членов группы на психологическом уровне выступают: 1) отнесение се-

бя людьми к одной и той же группе; 2) их положительное отношение к этой груп-

пе; 3) межличностное сходство системы мотивационных регуляторов значимой 

для группы активности. 

4. Особенности поведения. 

Кроме трех психологических критериев лояльности, обозначенных выше, 

исследователями активно используется и четвертый – поведенческий критерий, 

акцент на котором делается в прикладных исследованиях лояльности. Сходство 

членов группы по указанным параметрам делает их группой в психологическом 

смысле слова и обеспечивает возможность вовлеченности членов группы в груп-

повые процессы и, как минимум, согласованности их активности на поведенче-

ском уровне. В некоторых же группах это сходство способно обеспечить коорди-
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нацию или даже кооперацию действий в совместной групповой деятельности. Пе-

речисленные компоненты психического сходства лояльных членов групп, дающие 

возможность поведенческой согласованности, соответственно позволяют рас-

сматривать друг друга в качестве партнеров по групповой деятельности и обще-

нию, мотивируя взаимодействие и позволяя преодолевать непринципиальные 

разногласия, понимать друг друга при взаимодействии, интерпретировать и про-

гнозировать активность друг друга и управлять ею при помощи понятных воздей-

ствий.  

Единство во внешней активности выступает как внешняя сторона психологи-

ческого сходства членов групп лояльности и одновременно служит его формирова-

нию и корректировке за счет обратной связи. 

Вне зависимости от направленности групповой мотивации, по мнению 

большинства исследователей, активность лояльных членов группы согласуется, 

как минимум, в их стремлении обеспечить дальнейшее существование группы и 

выполнение ею своего предназначения, продолжить свое членство в ней, сохра-

нить уникальные характеристики группы и преемственность в ее функционирова-

нии и развитии. 

Кроме приведенных ключевых пунктов предметно-целевой согласованно-

сти поведения, у лояльных членов группы могут наблюдаться некоторые частные 

элементы операциональной согласованности, к которым, по мнению исследовате-

лей, относятся: реализация взаимных ожиданий, «психологических контрактов» 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк; О. Харт, Дж. Томпсон); активность, соответст-

вующая характеру сложившихся межличностных и ролевых отношений, стабиль-

ность и надежность в связях и взаимодействиях (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); 

исполнение отведенных группой социальных ролей (Т. Парсонс); исполнение 

норм «этического кодекса» группы (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); участие в 

общих делах группы (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); стремление к следованию 

единой линии (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк), встраивание в групповую тенден-

цию (Л. Уинн), присоединение к реакциям социального организма (Х. Маурер); 

стремление подключаться к решению текущих групповых проблем (А. Хиршман); 
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стремление восстановить нарушенные отношения вместо их окончательного раз-

рушения, стремление к сохранению реального членства в группе, даже если это 

неудобно (Дж. Клейниг, М. Ван Вюгт, К. Харт); действия в пользу объекта лояль-

ности, противоречащие некоторым собственным эгоистическим нуждам 

(Дж. Клейниг) и т. д. 

Изложенный анализ ключевых параметров личностно-группового согласова-

ния позволяет полагать, что психологической основой лояльности является приоб-

щенность человека к группе в аспектах группового самоопределения, групповых 

чувств и отношений, групповой активности и обусловливающей ее мотивации. 

Решение вопроса о ключевых параметрах координации личности и группы 

еще не дает ответа на вопрос о механизмах формирования и поддержания систем-

ных взаимосвязей, обеспечивающих их единство и формирующих новое качество 

личностно-группового соотношения – лояльность. Для формирования лояльности 

как системного личностно-группового соответствия необходимо: формирование и 

внутригрупповая координация отдельных элементов личностно-группового соот-

ветствия; формирование системной целостности элементов личностно-группового 

соответствия в индивидуальной психике, координация на уровне целостных психо-

поведенческих паттернов. 

1. Формирование и координация выделенных параметров между членами 

группы, по мнению исследователей проблем лояльности, обеспечивается такими 

механизмами, как: 

1.1. Групповая самоидентификация: 

осознание себя как социального субъекта (Дж. Ройс); формирование в соз-

нании человека представления о существовании группы, частью которой он мо-

жет быть (Б. Андерсон); самоопределение на базе представлений человека о воз-

можных и доступных видах социальных структур при их совпадении с групповы-

ми представлениями о желаемой социальной структуре (Т. Парсонс); нахождение 

себя в результате проб и ошибок (Дж. Ройс, Дж. Флетчер, Э. Таннер); идентифи-

кация с источником удовлетворенности и схожими социальными субъектами 

(З. Фрейд); включение и исключение себя из группы (Х. Маурер); применение 
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критериев и границ доверия-недоверия, усвоенное в первичной группе 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); переключение с индивидуальной на социальную 

идентификацию, восприятие себя прежде всего как члена группы (Дж. Флетчер), 

ассоциация себя с объектом лояльности, придание ему ценности за счет воспри-

ятия как части себя (Дж. Клейниг); присвоение группы, рассмотрение группы как 

«своей» (А. Хиршман, А. Олденквист); возникновение представления о типичном 

лояльном члене группы (Э. Таннер); противопоставление себя в составе группы 

недружественной среде (Э. Сингер), негативное отношение к чужакам 

(Ч. Мерриам). 

Таким образом, в механизм развития групповой самоидентификации исследова-

тели включают: структурирование мира, осознание себя как социальной единицы, 

ориентацию в своем соотношении с элементами мира, включение себя в определен-

ную группу и группы в свою личность и жизнь, определение себя через принадлеж-

ность к группе, осознание межличностного сходства с членами группы, определение 

границ группы и критериев принадлежности, отчуждение от других групп. 

1.2. Согласование отношений и чувств: 

перенос взаимных межличностных симпатий на группу в целом (З. Фрейд, 

Х. Маурер); воспроизведение наблюдаемого паттерна, приводящего к наблюдаемым 

желательным эмоциям (Дж. Ройс, Э. Таннер, А. Роджерс, Т. Парсонс, С. Келлер); 

опыт совместного переживания сходных положительных эмоций (Л. Уинн); воспри-

ятие эмоций членов группы и принятие их как эталонных и ожидаемых 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); моделирование социальных эмоций, дающих в 

этой социальной среде необходимую отдачу (Дж. Коннор). 

1.3. Личностно-групповая координация мотивации: 

получение информации о возможных вариантах понимания мира и поведе-

ния (Дж. Коннор); восприятие транслируемых извне мотиваторов (идей, убежде-

ний, норм и т. д.) (Дж. Ройс, Ф. Тили, Э. Таннер, У. Джеймс); восприятие идей и 

ценностей от наиболее значимых людей (З. Фрейд); восприятие заботы, идей и 

ценностей от тех, кому должен, тех, кто заслужил доверие (И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк); проекция и интроекция через идентификацию (Х. Маурер); внутрен-
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няя проекция группового сознания в Супер-эго (З. Фрейд); осознание социальной 

пользы группы и групповых мотиваторов (А. Роджерс), субъективная значимость, 

формируемая через восприятие социальной значимости (Ч. Мерриам); придание 

личной значимости общегрупповым мотивационным основаниям, сопровождае-

мое снижением значимости конкурирующих мотивов (Э. Сингер); сопоставление 

и трансформация (канализация) индивидуальных мотивов в похожие общегруп-

повые (Т. Парсонс); рациональный выбор, осознание необходимости ассоциации 

ради общезначимых целей (Э. Сингер); выбор мотивирующего основания или его 

полное принятие (Дж. Ройс, Э. Таннер); заимствование идей, позволяющих ин-

терпретировать опыт (У. Джеймс); интериоризация, замещение Супер-эго 

(Л. Уинн); интернализация ожиданий и запретов (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); 

интернализация социальных объектов и культурных норм в личности индивида 

(Т. Парсонс). 

Личностно-групповая координация мотивационных оснований, по мнению 

исследователей, предполагает: получение информации о различных мотивирую-

щих основаниях извне; настройку на определенные источники информации; об-

наружение групповых мотивационных оснований, сходных с личными (проек-

ция); обнаружение личных мотивационных оснований, сходных с групповыми 

(интроекция); пополнение индивидуального сознания необходимыми ментальны-

ми конструкциями, существующими в групповом сознании; осознание необходи-

мости в усвоении порядка группы; восприятие социальной ценности элементов 

группового сознания; увязка с базовыми личными ценностями и идеалами груп-

повых мотивационных оснований, переструктурирование индивидуальной моти-

вационной сферы и личного опыта, корректировка усвоенного в ходе его практи-

ческого использования. 

1.4. Формирование поведенческой включенности и координации в обще-

групповой активности: 

реализация «инстинкта» ассоциации с группами, без которых человеку не 

выжить, с которыми он в гармонии (Г. Миллер); имитация и получение обрат-

ной связи о тех или иных вариантах активности (Дж. Ройс, Э. Таннер, 
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А. Роджерс, Т. Флетчер); реализация общих чувств, импульсов, жизненных по-

буждений, желаний (Дж. Коул); эмоции притяжения (Т. Флетчер); позитивные 

эмоции, вызываемые группой и ее активностью (Э. Таннер); следование за им-

пульсами и интересами, желание присоединиться к привлекательной для лич-

ности активности группы, которое ограничивает влияние на поведение других 

элементов индивидуальной мотивации (А. Роджерс); успешный опыт соедине-

ния между собой двух или более лиц общими усилиями (Л. Уинн); влияние пе-

реживания общности на координацию активности (аlignments) (И. Босормени-

Надь, Дж. Спарк); поиск стержня согласия за счет позитивных эмоций к объек-

там ассоциации, их самоценности для ассоциирующегося лица (Э. Сингер); ко-

ординация активности через эмоциональные связи (Р. Эвин); трансформация и 

перенаправление либидозных энергий (З. Фрейд); придание значения отноше-

ниям и интересам объекта лояльности (Дж. Клейниг); избегание чувства вины 

путем следования порядку (З. Фрейд); наблюдение групповых образцов пове-

дения, влияние переживания чувств вины, гордости, справедливости и баланса 

на самооценку и чувство удовлетворенности, регулирующее активность 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); генерация обязанностей из отношения к их 

объектам (Дж. Флетчер); взаимные ожидания (Л. Уинн, И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк); формирование из иерархии ожиданий группы ненаписанного ко-

декса социального регулирования и социальных санкций (И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк); актуализация мотивов, мыслей, поведения (Дж. Коннор); реагиро-

вание на социальную стимуляцию, возникающую в ходе пространственного и 

эмоционального погружения в определенный социум, ситуативная актуализа-

ция того или иного слоя лояльности под влиянием социального контекста 

(Дж. Коннор); иерархизация слоев лояльности под влиянием постоянно доми-

нирующих ценностей (Дж. Коннор). 

В свою очередь, механизмы и процессы блока можно поделить: а) на меха-

низмы первичного установления и развития связей (возникновение позитивных 

эмоций и реагирование на них; переживание опыта общности; трансформация ли-

бидозных энергий; проекция позитивных эмоций на основе идентичности, ассо-
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циирование группы и ее членов с личными ценностями); б) механизмы регуляции 

поддержания связей и иных форм активности, типичной для членов группы (ин-

стинктивное и имитационное встраивание в групповую активность, реализация 

эмоций и интересов принятыми в группе путями, восприятие общегрупповых 

ожиданий, избегание дискомфорта и стремление к комфорту за счет следования 

групповому порядку, отраженному в идеале Я, реагирование на чувства гордости, 

вины, справедливости и баланса, реагирование на внешние стимулы, эмоциональ-

ная подпитка обеспечивающих поведение программ за счет их связи с базовыми 

ценностями). 

2. Формирование целостности психоповеденческого паттерна лояльности, 

по мнению ученых, осуществляется посредством: 

2.1. Механизмов усвоения целостных психоповеденческих паттернов ло-

яльности: 

– пробы и имитация наблюдаемых паттернов лояльности и закрепление 

наиболее удовлетворяющих из них (Дж. Ройс, Э. Таннер, Дж. Роджерс); 

– построение модели-представления о личности лояльного члена группы 

(идеального Я) и попытки ее реализации (циклический механизм построение – 

достижение – совершенствование модели идеального члена приоритетной груп-

пы) (Т. Флетчер); формирование комплекса представлений обо всем, что связано с 

чем-то субъективно ценным, и реализация этого комплекса для достижения цен-

ности (С. Келлер); 

– упорядочивание, форматирование и систематизирование индивидуальных 

эмоций, потребностей и способностей наиболее подходящими под эти индивиду-

альные наборы паттернами лояльности, имеющимися в общности (Т. Парсонс, 

Дж. Коннор). 

2.2. Механизмов координации отдельных элементов паттерна: 

– механизма структурирования опыта идеями (У. Джеймс), обеспечивающе-

го взаимосвязь поведенческих стереотипов с мотивацией; 

– механизма идентификации с другими на почве наблюдения сходства идеалов 

Я (механизма взаимодополнения и взаимообусловленности в человеческих общно-
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стях ориентации их членов на общий объект и их идентификации друг с другом) 

(З. Фрейд), обеспечивающего взаимосвязь мотивации и самоидентификации; 

– механизма закрепления лояльности через традиции (актуализации психи-

ческих компонентов лояльности через ассоциирующиеся с ними стереотипные 

действия (Ч. Мерриам), обеспечивающего взаимосвязь поведенческой и психоло-

гической согласованности; 

– механизма сортировки человеком своих идентичностей по силе связанных 

с ними эмоций и реализация в поведении тех, которые связаны с максимально 

благоприятными эмоциями (Флетчер), обеспечивающего связи ассоциирующихся 

с группой эмоций с идентичностью, мотивацией и поведением; 

– механизма освоения ролей – типичных, реализуемых членами группы и 

известных им алгоритмов действий (Т. Парсонс), обеспечивающего связи иден-

тичности и поведения.  

2.3. Механизмов контроля эффективности и коррекции паттерна лояльности: 

проверка истинности воспринятых извне мотиваторов, то есть их эффектив-

ности и способности привести к удовлетворенности (У. Джеймс), оценка возмож-

ностей группы удовлетворить потребности личности (Ф. Тили); сопоставление 

внешних норм со своими желаниями (Дж. Ройс, Ф. Тили, Э. Таннер, У. Джеймс); 

цикл: реализация целей – рефлексия, тест на благость жизни по критерию удовле-

творенности, затем оценка и корректировка целей человека, присоединившегося к 

определенной активности (А. Роджерс); счастье – состояние, закрепляющее выбор 

(А. Роджерс); чувство удовольствия, поддерживающее идентификацию с объек-

тами любви (З. Фрейд); повышение ценности самой группы, являющейся провод-

ником высших ценностей (схожее со смещением мотива на цель), повышение 

привлекательности группы по сравнению с аналогичными за счет ее «присвое-

ния» (А. Олденквист); возникновение идеала служения в ходе рефлексии на осно-

ве личной увлеченности и привлекательности дела (А. Роджерс); актуализация 

ожидаемого поведения за счет смысла взаимного выполнения ожиданий 

(Л. Уинн); повышение ценности групповых отношений значимостью того, что 

стоит за группой (С. Келлер). Значит, контроль эффективности лояльности сво-
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дится к психическому отражению и реагированию на возникающее в связи с ло-

яльностью чувство удовлетворенности или неудовлетворенности, которые, в свою 

очередь, ведут либо к закреплению лояльности или в случае острой или хрониче-

ской неудовлетворенности – к разрушению лояльности. 

В целом, проведенный анализ показал, что в возникновении и развитии ло-

яльности участвуют как сознательные, так и бессознательные механизмы и про-

цессы, степень и участие которых в каждом конкретном случае определяются со-

четанием социальных и индивидуальных факторов. В связи с этим в отношении 

механизмов формирования и поддержания лояльности авторы социосистемных 

концепций больше склоняются к рассмотрению «реактивных», а авторы антропо-

центрических концепций – «инициативно-поисковых» механизмов формирования 

лояльности. С позиции разработки интегративной теории лояльности все эти ме-

ханизмы могут действовать одновременно и в этом плане должны всегда прини-

маться во внимание. На наш взгляд, в свободно избираемых группах ведущую 

роль в формировании лояльности должны играть инициативно-поисковые меха-

низмы, а в среде объективной принадлежности – механизмы «реактивного» фор-

мирования лояльности в ответ на интенсивно воздействующие на личность соци-

альные факторы и условия. 

Исходя из анализа механизмов лояльности можно отметить, что в обоих 

случаях интегрирующую роль в формировании системы лояльности играют пози-

тивные эмоции, связанные с группой. С учетом этого определение лояльности 

можно уточнить следующим образом: лояльность – это базирующаяся на удовле-

творенности группой личностно-групповая согласованность в вопросах самоопре-

деления, эмоций, связанных с группой, а также мотивации, направленности и про-

цессов групповой активности. 

Произведенное выделение процессов и механизмов реальной активности 

индивида предпринято исключительно для обобщенного понимания психологиче-

ских механизмов лояльности. В выделенных механизмах прослеживается систем-

ная связь различных структур и процессов лояльности. Эту взаимосвязь, на наш 

взгляд, удобно описывать, используя введенное Т. Парсонсом понятие «зоны 
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взаимопроникновения» – элемента, относящегося к различным подсистемам со-

циальных систем (социальной структуре, культуре, личности, организму), участ-

вующего в обеспечении различных структурных элементов и механизмов. Так, 

процесс создания образа лояльного человека можно в равной степени отнести как 

к механизмам формирования социальной самоидентификации, так и к механиз-

мам присвоения общегруппового мотивационного основания. Такое же «погра-

ничное» положение занимают и многие другие упомянутые нами процессы и ме-

ханизмы. 

Понимание феномена лояльности не может быть полным без определе-

ния его индивидуальных и социальных функций. При этом анализ публика-

ций позволяет констатировать, что функции лояльности, выделяемые различ-

ными авторами, можно отнести к одной из двух укрупненных групп: 

1) функции лояльности для личности: 

обнаружение интересов, ресурсов, своего предназначения (Дж. Ройс, 

А. Роджерс); самовыражение (Э. Таннер) или самореализация (Дж. Ройс), выра-

жение желаний, реализация интересов (Ю. Уэверли); закрепление личности в со-

циальных отношениях (Э. Таннер), подкрепление идентичности (Дж. Коннор); 

самосовершенствование (в том числе через построение идеального Я) 

(Т. Флетчер), развитие в максимально благоприятствующей системе (Э. Таннер); 

обеспечение личных потребностей (Т. Парсонс), удовлетворение эмоциональных 

нужд – идентичности и причины для действий (Дж. Коннор), удовлетворенность 

(Э. Таннер, Т. Парсонс); адаптация (Г. Миллер); защита от его давления мира, 

эмоциональная безопасность (Т. Флетчер), чувство близости с миром через свой 

круг (Ч. Мерриам); интерпретация реальности (М. Гродзинс), структуририрование 

мира, разделение социальной среды, сортировка притяжений, которые человек 

чувствует, снятие конфликтов между ними (Т. Флетчер); связь с другими людьми 

(Т. Флетчер); структурирование активности, реакции на социально значимые си-

туации (М. Гродзинс); выстраивание отношений с миром, формирование линии 

поведения (Т. Флетчер); опосредование применения моральных принципов 

(А. Олденквист). 
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На основании указанных мнений ученых видно, что лояльность обеспечива-

ет удовлетворение практически всего спектра человеческих потребностей (физио-

логических, ориентации в мире и себе, достижения чувства безопасности и близо-

сти с миром, принадлежности, признания, самовыражения, самореализации, са-

моразвития, определенности в понимании ценностей и целей, а также путей их 

достижения). При этом лояльность обеспечивает экономию личностных ресурсов 

в деле достижения удовлетворенности за счет использования проверенных груп-

повых способов обеспечения личных потребностей. Проверенные группой пути 

дают гарантию на некоторые объемы удовлетворенности, что делает их привлека-

тельными, поэтому лояльность можно рассматривать как способ повысить шансы 

на достижение человеком необходимого минимума удовлетворенности, обеспе-

чиваемого группой, как способ групповой реализации принципа удовольствия. 

Исходя из изложенного можно заключить, что генерализованная функция 

лояльности – получение человеком возможностей для более эффективного удовле-

творения потребностей. Удовлетворение потребностей посредством участия в 

группе обеспечивает формирование устойчивой удовлетворенности пребыванием в 

ней и позитивного эмоционального отношения к ней, которые стимулируют фор-

мирование и сохранение лояльности.  

Удовлетворенность пребыванием в группе принадлежности и позитивное 

эмоциональное отношение к ней могут быть рассмотрены как достаточно надеж-

ный и универсальный субъективный критерий лояльности; 

2) функции для систем принадлежности лояльного человека: 

канализация личных мотивов в социальную систему для достижения груп-

повых целей (Т. Парсонс); стабилизация и регуляция социальной активности 

(Т. Флетчер); координация активности элементов социальной системы (Т. Парсонс, 

И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); сохранение и адаптация социальной системы 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк). 

На основании этих позиций ученых видно, что генерализованная функция 

лояльности для группы – сосредоточение активности ее членов на целях сохране-

ния группы и достижения общегрупповых целей. 
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Ряд социологов и политологов также высказывают мнение о том, что фено-

мен лояльности имеет значение и для человечества в целом, прежде всего в обес-

печении сосуществования (Дж. Коул), предотвращении «войны всех против всех» 

(Т. Парсонс) и т. п. 

Итак, выше аргументировано, что лояльность имеет функции как для соци-

альных систем, так и для лиц, их составляющих. Авторы социосистемных кон-

цепций лояльности акцентируют внимание на ее социальных, а авторы антропо-

центрических концепций – на индивидуальных функциях. С точки зрения инте-

гративной теории лояльности, и то и другое является разными сторонами 

группового удовлетворения индивидуальных потребностей. В результате выяв-

ленных функций можно рассматривать лояльность как соответствие члена группы 

групповым нормам, сложившимся, прежде всего, в отношении самоопределения, 

эмоций, связанных с группой, а также мотивации, направленности и процессов 

групповой активности, которое базируется на удовлетворенности пребыванием в 

группе и обеспечивает ее. Данное определение, на наш взгляд, сочетает универ-

сальность и возможность операционализации и может быть положено в основу 

интегративного понимания лояльности. 

Исследователями проблем лояльности рассматривался комплекс факторов ее 

возникновения и развития, среди которых выделялись: сочетание пригодности и 

желания заниматься чем-то (А. Роджерс); сочетание врожденных особенностей и 

социальных возможностей (Ф. Тили); совместимость запросов и возможностей ин-

дивида с социальными возможностями (Т. Парсонс); опыт эмпирической проверки 

или осознание возможности проверки основных идей и убеждений, польза, непро-

тиворечивость опыту и жизненным нуждам идей и убеждений, входящих в моти-

вирующее основание (У. Джеймс); гармония с группой, жизненная необходимость 

в группе (Г. Миллер); наличие общих идей и предположений, некоего общего сущ-

ностного содержания, рассматриваемого членами группы как справедливое и ра-

зумное (Дж. Коул); общие убеждения, взаимные обязательства, удовлетворенность 

от успеха в группе принадлежности, схожая среда происхождения и развития, 

сходство признаков и общая история, социальная стабильность (М. Гродзинс); 
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сформировавшиеся взгляды (А. Олденквист), единство духа и сознания (Э. Таннер); 

постоянная доступность и доказанное достоинство других членов группы 

(И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); пространственное и эмоциональное погружение в 

определенный социум, постоянно доминирующие ценности (Дж. Коннор). 

Можно отметить, что большинство факторов формирования лояльности 

представляют собой не отдельные черты личности или социума, а именно соот-

ношение этих характеристик, важное для совместимости личности и группы.  

В завершение рассмотрения оснований разработки общенаучной, интегра-

тивной по характеру теории лояльности важно отметить, что далеко не каждая 

общность потенциально может стать объектом лояльности. Нами разделяется по-

зиция исследователей, отмечающих, что для групп, в которых установились от-

ношения лояльности, характерны: наличие сложившегося в группе и разделяемого 

ее членами психоповеденческого паттерна (системы групповых норм, культуры, по-

рядка), отражающего направленность группы и ее особенности, характеризующего 

как группу в целом, так и ее отдельных членов (Дж. Ройс, Т. Парсонс, И. Босормени-

Надь, Дж. Спарк, Л. Уинн, Дж. Флетчер, Ю. Уэверли, Э. Таннер); отношения взаи-

мовлияния группы и ее отдельных членов (М. Гродзинс), взаимодетерминация 

межличностных и общегрупповых отношений (И. Босормени-Надь, Дж. Спарк); 

возможность связи каждого члена группы с каждым (И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк);  определенность территории действия лояльности (Ю. Уэверли); сис-

темность и стабильность взаимных ожиданий (Л. Уинн, И. Босормени-Надь, 

Дж. Спарк, Дж. Клейниг); институционализированность компонентов культурной 

системы, подчинение норм основополагающим ценностям (Т. Парсонс); возмож-

ность присоединения новых членов через общее мотивационное основание 

(Э. Таннер). На основании указанных позиций важнейшими признаками потенци-

альной группы лояльности можно полагать наличие стабильной системы связей 

ее членов, системный характер их взаимодействия, а также сформированность 

общегруппового паттерна лояльности, объединяющего личность и группу и опо-

средующего причастность к ней. 
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Совокупность указанных положений составляет каркас интегративной тео-

рии лояльности, созданной путем реализации ряда обобщений и способной вы-

ступить базой для развития отраслевых теорий лояльности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Подходы к пониманию лояльности 

Выводы. В результате расширенного методолого-теоретического анализа, 

сопоставления положений разноплановых концепций лояльности были сформу-

лированы основные положения общенаучной интегративной теории лояльности, к 

которым отнесены: понятие лояльности, ключевые элементы, механизмы и функ-

ции лояльности, а также факторы ее формирования и характеристики групп, в от-

ношении которых возможно формирование лояльности. 

Анализ не выявил противоречий, препятствующих ассимиляции положений из 

ранее сформировавшихся за рубежом и в России подходов и концепций, к которым 

был применен интегративный подход. При этом было учтено, что антропоцентриче-

ские концепции лояльности приходят в результате анализа индивидуальной пси-
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хики к разделяемому личностью групповому паттерну, а социосистемные кон-

цепции, напротив, отталкиваются от него при анализе функционирования лично-

сти в социальной системе. В итоге антропоцентрический подход к лояльности кла-

дет в основу ее механизмов осознание и учет человеком в процессе формирования ло-

яльностей своих потребностей, ценностей, интересов, идеалов и установок, 

сопоставление их с групповыми. При этом предполагается, что в результате интегра-

ции с группой человек овладевает конкретными групповыми нормами и стереотипами, 

которые позволяют ему интегрироваться в группу и на процессуальном уровне уста-

новить конкретные межличностные связи. В то же время социосистемный подход рас-

сматривает приобщение личности к групповому порядку, обретение групповых ценно-

стей и идеалов через межличностные связи, конкретные взаимоотношения и взаимо-

действия с членами группы. 

Главной точкой пересечения подходов является признание роли эмоцио-

нального регулирования формирования и развития лояльности, роли удовлетво-

ренности как конечной цели и энергетического механизма приобщения к группе, 

формирования и поддержания лояльности. 

Основным недостатком обоих этих подходов являлся недостаточно подроб-

ный анализ со-настройки психик и межличностной координации членов группы, с 

одной стороны, предусматривающей определенный характер функционирования 

индивидуальных психик, хорошо описанный в антропоцентрических концепциях 

лояльности, а с другой стороны, формирующей психологический эффект группо-

вого сознания, являющийся ключевым конструктом в рамках социосистемного 

подхода к лояльности. На наш взгляд, сосредоточение внимания не на отдельных 

индивидах или социальных структурах, а на их пересечении, на связи между ни-

ми открывает перспективы продвижения в изучении лояльности, являющейся не 

характеристикой индивида или группы его принадлежности, а характеристикой 

их связи. Рассмотрение лояльности как связи предполагает одновременное рас-

смотрение лояльности и как состояния, и как процесса, ведь, как отмечает 

Т. Н. Савченко, «любое состояние является результатом процесса» [224, c. 60].  
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Основной характеристикой процесса развития и поддержания связи между 

индивидом и группой его принадлежности является двусторонний характер. От-

ношения же между индивидом и группой при переходе с абстрактного к кон-

кретному уровню анализа должны быть операционализированы в анализе меж-

личностных взаимодействий, отражающих функционирование психик. Поэтому 

изложенные основы общенаучной интегративной теории лояльности в первую 

очередь нуждаются в значительном обогащении знаниями о межличностных меха-

низмах ее формирования и функционирования, а также поиске системообразующих 

факторов, предопределяющих феноменологическую целостность лояльности. 

Можно констатировать, что интеграция подходов и концепций лояльности 

позволила четко определить ее феноменологическую сущность, что дает возмож-

ность, с одной стороны, дифференцировать лояльность от сопряженных и смеж-

ных понятий, а с другой стороны, выделить теории, изучающие сходное феноме-

нологическое поле, и проанализировать их положения на предмет возможного 

развития изложенной интегративной теории лояльности, отличительная черта ко-

торой – системность рассмотрения индивидуально-групповой интеграции на всех 

уровнях: от индивидуально-психологических механизмов до социальных эффек-

тов, причем с постановкой в центр основ группирования. 
 

          Выводы по главе 1 
Основным фактором, стимулировавшим доконцептуальное осмысление и 

научную постановку проблемы лояльности, явилось усложнение социальной жиз-

ни, увеличение подвижности социальных структур и количества доступных соци-

альных идентичностей, а также возможность их выбора. 

В изучении феномена лояльности можно условно выделить два периода:  

1) донаучный, характеризующийся философской и общественной рефлексией яв-

ления без формализации понятия и постановки в качестве научной проблемы; 

2) научный, отправной точкой которого является изданная в 1908 г. работа Джо-

зайи Ройса «Философия лояльности», где впервые была поставлена научная про-

блема лояльности. Развитие психологических знаний о лояльности можно охарак-
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теризовать в основном как экстенсивное, заключающееся в формировании раз-

личных направлений исследований и накоплении разноплановых эмпирических 

результатов. С начала ХХ века было предложено несколько концептуальных по-

ниманий сущности лояльности, но ни одно из них не получило общего признания. 

Возникли и развивались исследования механизмов формирования и функциониро-

вания лояльности: рациональных, эмоциональных и инстинктивных, рассматри-

ваемых учеными как по отдельности, так и в их комбинациях. Произошел переход 

к пониманию возможности множественности лояльностей и типичности этой си-

туации. Были определены основные индивидуально и общественно значимые 

функции лояльности.  

Концептуальные и прикладные исследования лояльности развивались дос-

таточно автономно. В концептуальных исследованиях сформировались антропо-

центрический и социосистемный подходы к изучению лояльности. В рамках пер-

вого внимание уделялось вопросам функционирования лояльности на индивиду-

ально-психологическом уровне, а в рамках второго – на уровне социальных 

систем лояльности, надиндивидуальных законов, воспринимаемых членами груп-

пы и управляющих их поведением. Однако ни в одном из этих подходов не были 

достаточно проработаны идеи единства психической и поведенческой сторон ло-

яльности, а также системной взаимосвязи ее индивидуального и социального 

уровней.  

В прикладных исследованиях лояльности, развивавшихся преимущественно 

на базе антропоцентрического подхода к изучению лояльности, возникли и разра-

батывались три основных направления: 1) «установочное», в рамках которого ло-

яльность ассоциируется с отдельными сторонами отношения человека к группе 

или их сочетаниями, с психологической готовностью или установкой действовать 

в соответствии с нормами группы или в ее интересах, оставаться членом группы 

при сравнительно неблагоприятных условиях; 2) «поведенческое», рассматри-

вающее лояльность как поведение, соответствующее ожиданиям той или иной 

группы, независимо от того, является ли человек членом группы или нет, и неза-

висимо от причин этого поведения; 3) «комплексное», наиболее близкое по пони-
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манию лояльности к концептуальным исследованиям и совокупно рассматри-

вающее психологические и поведенческие критерии лояльности. В ситуации 

серьезных критериальных различий прикладные исследования часто характери-

зуются радикальным эмпиризмом, отрывом от концептуальных основ, смешением 

или подменой понятий, что снижает возможность сопоставления и интерпретации 

их результатов. 

В целом, исследования лояльности отличаются отсутствием единой теоре-

тико-методологической базы, серьезными противоречиями даже в понимании 

сущности лояльности в рамках различных отраслей знаний, подходов и концеп-

ций. Ни один из существующих концептуальных или прикладных подходов в ис-

следованиях лояльности так и не вышел на уровень ее системного рассмотрения, 

позволяющего выделить наиболее общие сущностные характеристики феномена. 

Для их выявления возникла необходимость систематизации подходов, синтеза 

концепций и результатов эмпирических исследований лояльности. 

Для разработки интегративной теории лояльности был проведен анализ ме-

тодологических подходов и содержательно близких теорий, созданных как за ру-

бежом, так и в России. Научно обоснованные объяснения межличностных меха-

низмов лояльности были найдены в положениях отечественных теорий, сформи-

рованных на базе культурно-исторического, деятельностного и субъектно-

бытийного подходов. Максимально ресурсным для формирования системного 

взгляда на проблему лояльности оказались субъектно-соучаствующий и деятель-

ностный подходы. Так, использование деятельностного подхода позволило интег-

рировать ранее выделенные психологические и поведенческие критерии лояльно-

сти, а также ее индивидуальный и социальный уровни. Перспективным в поиске 

оснований разработки интегративной теории лояльности стало раскрытие дос-

тижений отечественных психологов в рамках смежных теорий: 1) об эмоцио-

нальной значимости как факторе проникновения объектов внешней среды в созна-

ние, восприятии и присвоении обладающего личностным значением содержания 

сознания, демонстрируемого вербально и невербально другими членами группы, пе-

реходе обстоятельств жизни одних людей в содержание психики других на основе 
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их значимости, актуализации личных мотивов при столкновении с другими их носи-

телями и значимыми для этих мотивов ситуациями (О. Копельман, А. Богданов,  

А. А. Бодалев, И. А. Зимняя, В. Е. Клочко, А. Ю.  Огородников); 2) удовлетворении 

индивидуальным действием общих потребностей, стимулирующем аналогич-

ные ответные действия (В. М. Бехтерев); 3) актуализации и развитии в сходной 

внешней активности сходных личностных особенностей (С. Л. Рубинштейн,  

А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев); 4) осознании общего на контрасте с индивиду-

альным (В. С. Мухина); 5) зашифровке, хранении и передаче групповых психо-

поведенческих паттернов в символо-знаковых системах (В. С. Мухина,  

М. В. Крымчанинова, И. Б. Сушков); 6) согласовании общих целей и задач, ре-

альном и приписываемом контроле группы над личностью (А. В. Петровский, 

В. В. Шпалинский); 7) значимости оценки и восприятия престижных, общественно 

значимых, отражающих мировоззрение группы личных качеств других членов груп-

пы и приоритетном взаимодействии с членами группы, способными оценить наибо-

лее значимые для человека качества (А. В. Петровский, В. В. Шпалинский); 8) по-

средничестве ролей во внутригрупповом взаимодействии и сочетании в них 

общего и индивидуального (Б. Г. Ананьев, А. В. Петровский, В. В. Шпалинский,  

В. А. Петровский); 9) персонификации отношения к группе в целом в отноше-

нии к каждому из ее членов (А. В. Петровский, В. В. Шпалинский); 10) резо-

нансе личного со встреченным в социуме и цикличности процесса формирова-

ния мотивов и управления ими активностью, в ходе которой открываются но-

вые мотивы (Б. Г. Ананьев); 11) стремлении продолжить себя в другом, поиске 

своих черт, которые можно персонализировать, и групп, в которых это можно 

сделать (В. А. Петровский); 12) присвоении членами групп групповых резуль-

татов (А. В. Кидинов); 13) о роли интернализированной инстанции «Другого» в 

присвоении и трансляции норм со-бытия, а также опосредовании со-бытия его 

репрезентацией (Р. М. Шамионов); 14) об основных этапах межличностной ин-

теграции (О. С. Анисимов).  

В результате реализации интеграции, обеспечивающей сопоставление про-

тиворечивых положений и выделение сущностного содержания феномена по за-
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рубежным и отечественным исследованиям, нами была разработана общенаучная 

по значению интегративная теория лояльности, включающая в себя: 

а) понятие: лояльность – как соответствие психоповеденческих характери-

стик члена группы сложившейся системе групповых норм; 

б) ключевые аспекты психоповеденческого личностно-группового соответ-

ствия: групповая идентичность, общегрупповые чувства; система мотивационных 

детерминант групповой деятельности; особенности внешней активности; 

в) основные механизмы лояльности: формирования и внутригрупповой го-

ризонтальной координации выделенных элементов лояльности и механизмы фор-

мирования системной целостности психоповеденческого паттерна лояльности; 

г) основную функцию лояльности – создание возможностей для достижения 

удовлетворенности; 

д) основной фактор формирования лояльности – межличностное соответст-

вие в группе; 

е) важнейшие признаки потенциальной группы лояльности – наличие у нее 

системных характеристик и сформированность общегруппового паттерна лояль-

ности, объединяющего личность и группу. 

Предлагаемая нами концепция делает акцент на трансличностных индиви-

дуальных характеристиках, одновременно характеризующих и группу, а также на 

рассмотрении межличностных связей, обеспечивающих конгруэнтность индиви-

дуально-психических элементов (идентичности, убеждений, ценностей, норм и 

стереотипов, источников удовлетворенности), лежащих в основе интеграции в 

группу. Подобное понимание лояльности позволяет четко отграничить ее от явле-

ний, носящих индивидуально-психологический характер.  

Таким образом, применение историко-категориального анализа и мультипа-

радигмального подхода в выявлении сущности феномена лояльности, а также ее, 

детерминации, закономерностей и механизмов развития, позволило оформить 

теоретико-методологические основания интегративной теории лояльности, при-

менимой в отраслевых, в том числе прикладных исследованиях лояльности чело-

века группам его принадлежности в различных социальных контекстах. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ФСИН РОССИИ 

 

2.1. Востребованность и проблема релевантности применения  

теории лояльности в отраслевых исследованиях 

 

Проблема коррупции и проявлений неблагонадежности со стороны чинов-

ников разного уровня на государственной службе актуализирует выявление их 

причин, в том числе психологического плана, а также разработку и применение 

действенных мер профилактики. В связи с этим в контексте повышения корпора-

тивной безопасности обоснован социальный заказ к психологам по определению 

научных основ профилактики указанных деструкций у субъектов труда, созданию 

методического инструментария для выявления морально-психологической на-

дежности личности, социально-психологической оптимальности функционирова-

ния рабочих групп и организаций. Учитывая, что корпоративная безопасность яв-

ляется результатом многоуровневых отношений и взаимодействий в континууме 

«человек – организация» и «организация – общество» [40, с. 24], в настоящем па-

раграфе раскроем имеющиеся теоретические и методические ресурсы исследова-

ний феномена служебной лояльности в отраслевом аспекте.  

Для создания отраслевой теории лояльности представляется важным пред-

варительно проанализировать опыт, выявить и учесть проблемы предыдущих тео-

ретико-прикладных исследований лояльности и смежных феноменов, проводив-

шихся применительно к различным группам и сообществам, таким как: 

– наднациональное, общечеловеческое сообщество (G. W. Allport); 

– национальные и гражданские сообщества (C. Glick, M. Curti, Ch.E. 

Merriam, W. G. Friedmann, K. W. Terhune, Y. Shain, B. Anderson, P. Thornberry, 

D. Chatterjee); 

– религиозные сообщества (G. B. Smith, E. H. Kendrick); 
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– семьи (G. Runkle, L. C. Wynne, I. M. Ryckoff, J. Day, S. I. Hirsch, I. Boszormenyi-

Nagy, G. Spark, N. J. Finley, M. D. Roberts, B. F. Banahan, V. L. Bengtson, R. E. L. Roberts, 

I. A. Connidis, A. J. L. Baker, M. R. Brassard); 

– досуговые и дружеские группы (U. G. Weatherly, D. B. Annis, D. Jeske, 

D. Cocking, J. Kennett, T. Hurka); 

– соседские общности (R. D. McKenzie); 

– расовые и этнические группы (G. W. Allport, L. F. Goldstein, M. Susan);  

– карьерные и управленческие команды (V. V. Murray, A. F. Corenblum, 

W. K. Hoy, R. Rees, S. S. Souryal, B. W. McKay);  

– профсоюзы (A. Rose, L. R. Sayles, G. Strauss, L. R. Dean, K. Eby, C. Fullagar, 

J. Barling, К. E. Kelloway, L. McElvie, S. Srivastava); 

– неформальные профессиональные сообщества (A. B. Dallery, B. D. Dinman, 

A. Nijhof, C. Wilderom, M. Oost); 

– политические группы и сообщества (J. M. Gaus, K. J. Neumann, I. Howe, 

L. Coser, J. Freeman, М. В. Лазарев, R. Muirhead и др.). 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что на сегодняшний день среди 

исследований лояльности и явлений, ассоциируемых с ней, наиболее масштабным 

кластером являются исследования в формальных организациях, и в первую оче-

редь осуществляющих коммерческую деятельность. В частности, проводились 

исследования лояльности персонала производственных предприятий (И. А. Гер-

манов, В. В. Морозов, Е. Б. Плотникова,  K. Dwivedi, A. Dwivedi, J. Li, Y. Han, 

J. Zhu, J. Boley, X.-L. Shi, J-X. Wang, Sh. Guan, S. Sreejesh , T. Nagra, D. Ding, 

H. Lu, Y. Song, Q. Lu, K. T. Anjali, D. Anand, T. Dang и др.); торговых предприятий 

(Г. С. Солдаткина, R. Silvestro и др.); учреждений сферы услуг (О. П. Ковалева,  

Л. С. Морозова, Д. Г. Чернова, А. А. Поправкина, E. M. Ineson, E. Benke, J. Laszlo, 

E. Smith, T. Yao, W. B. Huang, X. C. Fan, S. S. Lee и др.); предприятий финансово-

банковской сферы: (С. А. Штырбул, Л. Л. Калиниченко, C. Costanzo, 

J. M. M. Bloemer, G. J. Odekerken-Schröder и др.), а также межотраслевые исследова-

ния (F. F. Reichheld). Рассматривались особенности лояльности в коммерческих орга-

низациях, дифференцируемых на основе формы собственности (S. A. Albahussain). 
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Повышение лояльности персонала коммерческих организаций рассматривается 

как один из путей укрепления безопасности и роста эффективности предприятий 

[44; 45; 261], поэтому именно исследования лояльности в бизнесе являются одним 

из наиболее развитых прикладных направлений. 

В меньшей степени исследовалась лояльность членов некоммерческих ор-

ганизаций, таких как: общественные и некоммерческие организации в целом 

(C. Borzaga, E. Tortia); центры занятости населения (А. В. Шакурова); вузы 

(С. Д. Резник и др.); библиотеки (V. L. Lawson, L. Dorrell, Н. Андреева); медицин-

ские заведения (Т. Л. Маругина, А. К. Яркин и др.). Особые исследования были 

посвящены лояльности лиц, входящих в общественные образования и занимаю-

щих общественные должности в формальных организациях (F. Guido-DiBrito, 

A. F. Chavez, J. A. Wallace, W. F. DiBrito). 

Рядом авторов (S. Keller, J. Connor, J. Kleinig) был проведен сравнительный 

анализ лояльности в различных группах и общностях. Имеются сравнительные 

исследования доминирующих типов лояльности в организациях с различными 

видами культур (Т. О. Соломанидина). 

Особый интерес в контексте проблематики нашей работы представляют ис-

следования лояльности и различных ее аспектов и факторов у лиц, профессио-

нально занятых на службе, особенно государственной, в том числе у сотрудников 

правоохранительных структур. Исследователи уделили внимание проблемам ло-

яльности и тесно связанных с ней феноменов среди таких категорий, как: служа-

щие международных структур (M. Egeberg); государственные гражданские слу-

жащие (Г.А. Монусова, А. В. Оболонский, М. В. Педыч, В. А. Сологуб, 

Г. А. Стародубцева, А. Л. Темницкий, О. Хлевнюк, R. K. Merton, D. M. Emerson, 

T. I. Helfeld, Ch. E. Merriam, L. A. Johnagin, T. W. Fletcher, A. M. Mentzelopoulos, 

M. M. Golden, H. W. Perry Jr., S.H. Wellisz, S. Maynard-Moody, M. Musheno, 

J. Waterford, D. P. Moynihan, N. Landuyt, Ch. Chung-Min, C. C. Chang, C. M. Chiu, 

C. A. Chen, M. Kasiński, A. Twijnstra, G. De Graaf, Kh. Al Jarradi, H. A. Hijazi, 

W. Gould, T. C. Sherman, S. Ansari, I. Rajiani, E. Buyong и др.), военнослужащие 

(P. A. Gade, R. B. Tiggle, W. R. Schumm, S. Coleman, N. Sherman), а также сотруд-
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ники органов правопорядка (В. В. Ермолаев, R. E. Ewin, K. Beck, C. Wilson, 

J. Kleinig, P. Van Reenen, R. E. Adams, W. M. Rohe, T. A. Arcury, B. Metcalfe, 

G. Dick, M. C. De Lemos и др.), в том числе пенитенциарных учреждений 

(C. Culliver, R. Sigler, B. McNeely, D. M. Britton, E. Lambert, S. Barton, J. Hepburn, 

M. L. Griffin, N. L. Hogan, E. G. Lambert, K. A. Tucker-Gail, D. N. Baker, M. Jenkins, 

S. Wambold, E. Paoline, S. Jiang, B. Garland, T. Kelley, B. Kim, N. Richards, 

D. K. Cheeseman, L. A. Leip, J. B. Stinchcomb, S. G. Vickovic, W. McCarty, R. Zhao, 

F. M. Law, G. J. Guo). 

Проведенный обзор демонстрирует масштабность и многоплановость при-

кладных исследований лояльности. Однако знакомство с содержанием публика-

ций позволяет критично заметить: хотя исследования лояльности являются сего-

дня одной из популярных проблематик в различных отраслях знаний и, в особой 

мере, в рамках прикладных исследований персонала, до сих пор они организуют-

ся без серьезных предварительных теоретических обоснований.  

Главными проблемами применения теории лояльности в прикладных иссле-

дованиях различных групп и сообществ являются: 1) попытки исследовать лояль-

ность в различных группах без учета их специфики и безосновательно экстрапо-

лировать выбранные концепции на группы, имеющие характеристики, значимо 

отличающиеся от характеристик групп, при анализе которых эти концепции были 

разработаны; 2) нерелевантное использование и подмена ключевых понятий. 

Подробно рассмотрим указанные проблемы, частично проанализированные 

нами ранее [71; 76 и др.]. 

Наличие первой проблемы связано с тем, что исследователи не рефлекси-

руют факт, что наиболее содержательные и психологичные концепции лояльно-

сти были созданы на основе анализа групп неформального характера, к которым 

можно отнести: религиозные (J. Royce), дружеские и досуговые (E. Singer, 

U. Weatherly), политические (G. D. Cole, H. H. Maurer), гражданские и националь-

ные (Т. Парсонс, B. Anderson, M. Grodzins), семейные (I. Boszormenyi-Nagy, 

I. Spark, L. Wynne). Концепции, не соотнесенные с конкретными видами социаль-

ных групп (A. Tanner, A. Rogers, A. Oldenquist, G. Fletcher, J. Connor, S. Keller, 
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J. Kleinig и др.), исходя из их содержания также ориентированы преимущественно 

на неформальные общности. При этом прикладные исследования лояльности и 

смежных явлений, как было показано выше, преимущественно проводятся в рам-

ках формальных групп, чаще всего – коммерческих организаций. 

В вопросах исследования лояльности можно констатировать существенное 

различие между характеристиками социальной выборки для формирования тео-

рии лояльности и областей, в которых осуществляются попытки ее практического 

применения. Результаты изложенного теоретического анализа, показавшего, что 

объектом лояльности являются лишь группы, обладающие специфическими ха-

рактеристиками, ставят под сомнение объектовую релевантность этих попыток. В 

главе 1 обосновано, что потенциальная группа лояльности должна, как минимум, 

обладать характеристиками системы и иметь в основе своего функционирования 

общегрупповой паттерн лояльности, реализуемый в общегрупповой деятельности, 

в котором зафиксированы групповая идентичность, система групповых отноше-

ний и эмоций, ключевые мотивы и особенности активности членов группы. По-

этому объектом лояльности, если придерживаться критериев отечественных клас-

сиков социальной психологии, должна выступать лишь группа, представляющая 

собой «коллективный субъект», с развитым самоопределением и системой ключе-

вых групповых норм, разделяемых каждым членом группы. Однако в реальности 

далеко не каждая формальная группа способна претендовать на соответствие ука-

занным критериям, поэтому рассмотрение вопросов лояльности в отношениях 

людей с формальными организациями, без предварительного выделения их уров-

ня с социально-психологической точки зрения, групп в ее рамках, которые обла-

дают характеристиками объекта лояльности, во многих случаях не обосновано. 

Сделанный нами вывод корреспондирует результатам исследований, ранее 

проведенных другими авторами. В частности, Дж. Ренделс писал, что корпора-

ции, являющиеся сообществами (communities), могут быть и объектом лояльно-

сти, а не являющиеся сообществами объектами лояльности быть не могут [460]. 

Употребление термина «сообщество» в данном случае указывает не на формаль-

ное отношение к одной группе, а на реальное психологическое единство ее чле-
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нов, на личную значимость этого единства и группы (общности), в которой оно 

реализуется. 

Близкую позицию занимает Дж. Стайб, который выделяет три возможных 

теоретических подхода к соотнесению понятия «лояльность» с формальными ор-

ганизациями: 1) первый подход, по его мнению, подразумевает, что организаци-

онной лояльности в действительности не существует; 2) второй допускает суще-

ствование в организациях лояльности, основывающейся на совпадении вектора 

ориентированности организации в целом и стремления отдельных ее членов к ка-

ким-либо трансцендентным ценностям; 3) третий подход предполагает лояль-

ность формальным организациям в случае совпадения частных интересов и цен-

ностей членов организации с текущими организационными интересами и ценно-

стями. Ученый считает, что чаще всего речь о лояльности формальным 

организациям можно вести в третьем случае, когда сотрудник психологически не 

разделяет для себя личные и организационные интересы [487]. 

Х. Элегидо также указывал, что лояльность организации возможна при ус-

ловии субъективной самоценности отношений человека с организацией. Ученый 

отметил, что для возникновения феномена организационной лояльности, с одной 

стороны, работник должен найти организацию, которой он захочет быть лояль-

ным, но, с другой стороны, и организация должна отбирать в свои ряды как мож-

но больше людей, являющихся носителями сложившихся в организации ценно-

стей [354]. Ученый акцентирует внимание на том факте, что организация, прин-

ципиально способная по своим характеристикам стать объектом лояльности, 

может стать им не для каждого человека, а лишь для людей, обладающих харак-

теристиками, в достаточной степени соответствующими характеристикам органи-

зации. Тем самым автор подчеркивает факт, что проблемы лояльности лежат, в 

первую очередь, в психологической сфере. 

Изложенные взгляды ученых представляются теоретически обоснованными, 

и их следует учитывать в отношении характеристик формальных организаций, но 

в прикладных исследованиях чаще используются подходы, в рамках которых ло-

яльность рассматривается не как объективное явление, а как эталон организаци-
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онных отношений и поведения. Критично заметим, что как критерий лояльности 

нередко используется соответствие члена организации установленным в ней пра-

вовым нормам, а не динамично меняющейся системе объективно сложившихся 

психологических и поведенческих норм. Неудивительно, что следствием укреп-

ления позиций деонтологически-правовых подходов к пониманию лояльности яв-

ляются предложения ряда авторов публикаций сделать лояльность обязанностью 

работников предприятий [372; 489]. В связи с этим А. Спелдингом специально 

подчеркивалось, что трактовка лояльности исключительно с позиций выгод орга-

низации искажает суть явления и приводит к ущемлению интересов членов орга-

низации [482]. Соглашаясь с мнением А. Спелдинга, мы на основе анализа публи-

каций также заметили другие недостатки нормативно-правовых и деонтологиче-

ских взглядов на проблему лояльности. Во-первых, искусственное создание и 

правовое закрепление поведенческих норм, которыми должны руководствоваться 

члены организации, что само по себе не может обеспечить желательного поведе-

ния. Как известно, с формальными нормами конкурирует система неформальных 

норм, без изучения и учета которых невозможна и корректировка поведения чле-

нов организации. Неформальный групповой порядок, или паттерн, соответствие 

которому Ю. Уэверли, Т. Парсонс, И. Босормени-Надь в своих концепциях рас-

сматривали как критерий лояльности, являясь динамично меняющимся продук-

том объективного группового опыта, регулирует групповую жизнь точнее, полнее 

и адекватнее, чем любая нормативно-правовая система. Более того, реальная 

практика ставит членов организации в такие ситуации, которых не сможет преду-

смотреть и конкретно регламентировать самая совершенная нормативная база, 

даже если она создана на основе анализа опыта жизни организации. Попадая  в 

такие ситуации, лояльный член организации все равно вынужден обращаться к 

групповым нормам неформального характера, часто к высокоабстрактным, таким 

как групповые идеалы, ценности и смыслы, которые, определяя общее направле-

ние разрешения проблемы, могут в ряде ситуаций вступить в противоречие с кон-

кретными формальными нормами.  
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Во-вторых, рассмотрение лояльности как соответствия формальным пове-

денческим нормам организации ведет к тому, что игнорируются индивидуальные 

свойства членов организации, а из содержания лояльности вычеркиваются все ее 

психологические аспекты. В результате в исследованиях обезличиваются не толь-

ко члены организации, но и организация в целом, за содержанием конкретных 

норм теряется их смысл, из поля зрения исследователей пропадает сам групповой 

субъект – заинтересованности в лояльности своих членов, тот носитель группо-

вых норм, лояльность которому могла бы быть оценена. 

Таким образом, в исследованиях лояльности организации проблему отсут-

ствия психологического единства ее членов не удается конструктивно преодолеть 

путем переориентации на критерий соблюдения формальных норм. 

Однако, как свидетельствуют научные публикации, во многих организаци-

ях, не характеризующихся психологическим единством их членов, предпринима-

ются попытки измерить или повысить «лояльность» персонала организации, а 

иногда даже клиентов, не входящих в ее формальную структуру. На наш взгляд, 

это связано со второй обозначенной проблемой – нерелевантным использованием 

термина «лояльность», в том числе из-за отсутствия его четкого и единого пони-

мания, отождествления со схожими конструктами, то есть из-за подмены понятий. 

Отметим, что еще Дж. Ройс связывал эту проблему с тем, что людям трудно абст-

рагироваться от конкретного социального контекста применения понятия, «осво-

бодить идею от несущественного, навязанного устойчивыми ассоциациями с теми 

или иными социальными стереотипами и обстоятельствами» [467, p. VIII]. Не-

смотря на огромное количество разнообразных определений лояльности, создан-

ных со времен Дж. Ройса до наших дней множеством авторов, принадлежащих к 

разным отраслям знаний и научным школам, ясности в содержании понятия «ло-

яльность» до сих пор нет. То же можно сказать и о близких по смыслу терминах, 

которые не только в практическом, но и в научном плане используются весьма 

произвольно. 

Анализ рассматриваемого понятия, проведенный в главе 1, показал, что ло-

яльность является социально-психологическим феноменом. Однако лояльность 
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часто отождествляют с феноменами индивидуально-психологического уровня, в 

частности с такими, как верность, преданность, привязанность, приверженность и 

др. И это происходит в отечественных исследованиях до сих пор, хотя данная 

проблема была отчасти обозначена Н. В. Серковой (2004), указавшей на безосно-

вательную подмену в исследованиях понятия «преданность» понятием «лояль-

ность» [228]. С. А. Липатовым уже отмечено смешение целой группы содержа-

тельно близких с лояльностью понятий [152].  

Как показал наш анализ литературных источников, чаще всего, причем как 

в отечественной, так и в зарубежной литературе, наблюдается смешение или под-

мена понятий «лояльность» и «приверженность» или их англоязычных аналогов 

loyalty и commitment. Смешение анализируемых понятий стало традицией в целых 

отраслях знаний, и прежде всего в менеджменте и маркетинге. Практической це-

лью применения подхода, заложенного К. Томпсоном, по сей день выступает 

обеспечение продолжения членства сотрудников в организации и формирование у 

работников поведения, способствующего коммерческому успеху ее учредителей. 

Исследовательской задачей в рамках данного подхода, как правило, выступает 

поиск социально-организационных, экономических и опосредующих их психоло-

гических факторов, обеспечивающих подобное поведение, которое многие авторы 

и называют лояльностью. Иногда под лояльностью понимаются и психологиче-

ские детерминанты, стимулирующие желательное поведение, что служит крите-

рием и отправной точкой анализа. Авторы, работающие в рамках данного подхо-

да, в лучшем случае рассматривают установку и поведение как различные пере-

менные, которые необходимо комплексно учесть, измеряя «лояльность». При 

этом в зарубежных исследованиях реже используется термин loyalty, в основном 

же – относительно близкие по смыслу термины, чаще всего commitment, перево-

димый в организационном контексте как приверженность, подверженность, обя-

зательство, привязанность, верность обязательствам, обремененность. Многие ис-

следователи отмечают лишь небольшую разницу между лояльностью и смежны-

ми терминами, считая их синонимами. Однако исследователи слово loyalty чаще 

пытаются использовать, описывая психологическое содержание явления, а термин 
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commitment – акцентируясь на поведении, что подтверждается результатами спе-

циального анализа данных понятий, который провели А. Икбал, С. Туфаил и 

Р. Лодхи [397].  

Учитывая, что факты безосновательного смешения понятий loyalty и com-

mitment распространены и в других отраслях знаний, требуется лингвистический 

анализ. Анализ английских источников XV–XVII века, размещенных на сайте 

«Early English book online» (URL: https://quod.lib.umich.edu/e/eebogroup/), показал, 

что на ранних этапах использования слова loyalty в английском языке слово 

commitment имело общий смысл несвободности, скованности чем-либо, чаще все-

го обозначало насильственное удержание, тюремное заключение и не использова-

лось как синоним слова loyalty, обозначавшего добровольное соответствие в по-

ведении и образе жизни своему общественному статусу. 

Самое раннее использование слова commitment в значении, близком к 

loyalty, было обнаружено нами в источнике, датируемом 1921 годом [445]. В дан-

ном случае commitment было употреблено не как конкретное обязательство, а 

добровольно взятые на себя «жизненные обязательства», связанные с определен-

ным образом жизни, ценностями и принадлежностью к группе, которая является 

их носителем. К середине же ХХ века слово commitment в значении обязательств 

как взятых на себя, так и вмененных в связи с объективными обстоятельствами 

жизни (происхождение, произошедшие события и т. д.), содержательно сблизи-

лось со словом loyalty, особенно в сугубо житейском его понимании. Такое сбли-

жение произошло затем и в научном обороте. Большую роль в этом, на наш 

взгляд, сыграли работы по деонтологии, и в первую очередь «Деонтологическая 

логика» Г. Фон Вригта (Von Wright) [510]. Данный автор рассматривал мораль как 

регулятор совместимости либо несовместимости определенных действий, воз-

можность совмещения которых и задает направление обязательств: «…дача обе-

щания и не следование ему – два морально несовместимых акта. Совершение од-

ного акта обязывает (commits) нас совершать другой, если их связь обязательна» 

[510, p. 4]. Взгляды Г. Фон Вригта на сущность обязательств корреспондируют  

https://quod.lib.umich.edu/e/eebogroup/
http://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?la=&f1=ab&f2=all&q1=commitment&q0=von+wright&isbn=&ed=1960&bk=on&q5=&c3=AND&pt=&c2=AND&q4=&c6=AND&f6=all&f0=au&group=none&c4=AND&f5=all&ar=on&f3=all&acc=off&f4=all&q2=&q6=&sd=&c5=AND&q3=&re=on&c1=OR&Query=au:%22G.+H.+von+Wright%22&si=1
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концептуальным представлениям о лояльности в части совместимости тех или 

иных форм поведения с принадлежностью к определенной группе. 

Б. Мейо выделил три типа обязательств: обещания (promises), договоры 

(contracts) и долги (debts) [430]. Ученый указывал на то, что обязательства, с точ-

ки зрения их психологического содержания, близки с мотивами, и утверждал, что 

путь принятия обязательств (например: обещание себе, публичная клятва или 

символическое действие, демонстрирующее причастность к какой-либо группе) 

не влияет на необходимость их исполнения. 

Работы Г. Фон Вригта и Б. Мейо, на наш взгляд, подготовили почву для 

сближения понятий лояльности и обязательств и их совместного использования в 

последующих концепциях. 

С середины ХХ века в научных работах слово commitment стало активно 

употребляться и в значении «приверженность» или «привязанность». В рамках 

этих работ развивались взгляды как на сущность приверженности, так и на ее 

объект, в том числе применительно к различным социальным группам. Например, 

Х. Саймон, Д. Смитбург и В. Томпсон [477] разграничивали приверженность ор-

ганизации с приверженностью ее политике и целям.  

Х. Гаулднер своей работой «Измерения организационной приверженности» 

способствовала закреплению в научных источниках устойчивого оборота 

organizational commitment [376]. Вслед за Х. Саймоном и его соавторами она под-

черкивала различия между приверженностью организации и ее ценностям. Среди 

форм и критериев организационной приверженности она выделяет те, которые, по 

нашему мнению, сближают организационную приверженность в ее понимании с 

лояльностью, в частности, ею упоминаются: космополитическая интеграция – до-

пускающая интеграции с другими организациями и организационная интроекция – 

влияющая на формирование идеального Я. Исходя из содержания приведенного в 

работе Х. Гаулднер опросника можно заключить, что под интеграцией автор по-

нимает эмоциональную идентификацию с различными иерархически включаю-

щими друг друга уровнями организации. Очевидно, как и у Р. Тернера [503], ин-

троекция у нее подразумевает когнитивную идентификацию или степень, в кото-
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рой организация выступает референтной группой идентификации, отражающую 

желание сформировать качества личности, характер и поведение в соответствии с 

идеалами и нормами организации [476]. Иначе говоря, в интроекции Х. Гаулднер 

объединила когнитивную идентификацию и субъективную значимость группы 

идентификации. Для оценки приверженности организации в целом она выделяет 

различные параметры активности и участия в деятельности организации (статус в 

организации, энтузиазм, уверенность в достижении целей организации, предпоч-

тение организации другим организациям, готовность отказаться от времяпрепро-

вождения в других группах вне семьи, чтобы поддерживать нынешний уровень 

активности в организации). 

Х. Гаулднер указывает на существование многих вариантов связи человека 

с группой, понимая приверженность как один из этих вариантов, что созвучно с 

идеей Дж. Коулмена о том, что лояльность группе (в состав которой он не вклю-

чал идейно-ценностную основу) – лишь одна из форм привязки (attachment) чело-

века к группе [330]. Следовательно, приверженность (сommitment) понимается 

как альтернативный субъект-объектный, односторонний вариант личностно-

групповой in but not of the organization [476, p. 483]. В то же время лояльность 

подразумевает рассмотрение человека как части социальной системы, одновре-

менно и зависимой от системы, и влияющей на нее, рассмотрение человека не 

просто как взаимодействующего с социальными системами, но как во всех смыс-

лах включенного в них. 

Приверженность организационным ценностям, по мнению Х. Гаулднер, 

предполагает, что данные ценности являются для личности доминирующими, че-

ловек считает важным, чтобы данные ценности реализовывались как им, так и в 

его отношении, и не откажется от них даже в случае, если они изменятся у боль-

шинства членов организации. Иллюстрацией концепции Х. Гаулднер о разделе-

нии приверженности организации и ее базовым идеям может выступить исследо-

вание И. Хоува и Л. Козера, описывающих партийную приверженность и отме-

чающих, что многие партийцы не обязывают себя напрямую пользоваться 

идеями, на которых основана партия, но обязывают себя поддерживать партию, 
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которая является, по их мнению, символом этих идей, то есть сдвигаются с при-

верженности идеям на приверженность партии [393]. 

Как можно отметить, формы приверженности, описанные Х. Гаулднер, 

включают в себя характеристики, рассматриваемые, в частности, И. Босормени-

Надем и Дж. Спарк как признаки лояльности (например: чувство причастности, 

отождествление себя с группой, участие в ее функционировании). Но эти призна-

ки рассматриваются Х. Гаулднер, скорее, как рядоположенные, чем как системно 

взаимосвязанные. Она использует термин сommitment, чтобы обозначить явление, 

которое структурно проще, чем лояльность. 

Практически одновременно с Х. Гаулднер свою концепцию приверженно-

сти разработал Г. Беккер, в основе которой лежат идеи о том, что привержен-

ность, представляющая собой устойчивость определенной линии поведения и 

поддерживаемая личностным смыслом этого поведения, является следствием ка-

ких-либо ситуаций, действий или решений, предшествующих формированию этой 

приверженности [303]. Причем иногда она складывается по итогам ряда событий 

и действий, которые сами по себе не кажутся существенными, но в совокупности 

способны заставить человека продолжать действовать определенным образом.  

Ученый сформировал свои положения под влиянием концепции Е. Абрам-

сона о вынужденной линии поведения (committed line), то есть линии поведения, 

которой действующее лицо чувствует себя обязанным придерживаться под влия-

нием возможных неблагоприятных последствий или возможных, как выражались 

авторы концепции, «наказаний и цен» [287, p. 16]. Приверженность, по Г. Бекке-

ру, характеризуется не только осознанностью, но и вынужденностью определен-

ных действий. Но эта вынужденность является следствием воздействия на актив-

ность человека не объективных внешних причин, а его собственных интересов, 

которые человек пытается соблюсти, придерживаясь определенной линии пове-

дения. Именно это положение и является, на наш взгляд, ключевым в современ-

ных теориях организационной приверженности и приверженности потребителей.  

Г. Беккер предлагал применять термин именно к индивидуальному поведе-

нию, выделяя акты или состояния приверженности. По его мнению, привержен-
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ность объясняет неизменное, постоянное индивидуальное поведение, которое со-

храняется длительное время, предполагает достижение целей и отказ от возмож-

ных реальных вариантов, имеющих свои преимущества (то есть человек видит 

другие альтернативы, но остается в той, которая больше соответствует его целям). 

Автор рассматривал возникновение приверженности и в ситуациях социального 

взаимодействия, когда, например, однажды заявив о себе как о личности с опре-

деленными качествами, дающими преимущества в обществе, человек считает не-

обходимым по возможности соответствовать этим заявлениям. 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что с учетом положений теорий 

приверженности Х. Гаулднер и К. Беккера было создано множество концепций, в 

том числе организационной (групповой) приверженности, весьма различающихся 

по содержанию. Понимание приверженности во многих из них в той или иной ме-

ре сходно с приведенным выше пониманием лояльности. Так, Ч. Орейли и 

Дж. Четмен [453] считали, что приверженность является фундаментом чувства 

привязанности к организации (attachment), отражающего степень интернализации 

или принятия лицом характеристик и перспектив организации. Авторы полагали, 

что указанное чувство базируется на трех различных факторах, таких как: иден-

тификация, основанная на желании аффилиации, интернализация, основанная на 

совпадении личных и организационных ценностей и конформность (сompliance), 

основанная на восприимчивости к специфическим внешним подкреплениям. Уче-

ные считали, что организационная лояльность проявляется в особом поведении, 

отличающем подлинных представителей организации. Однако понимание органи-

зационной приверженности Ч. Орейли и Дж. Четмен все же отличается от нашего 

понимания лояльности, изложенного в рамках интегративной концепции. Так, 

ученые считают идентификацию, интернализацию и конформизм не частью еди-

ного процесса, но тремя отдельными предпосылками конечного результата – при-

вязанности. Они не пытаются установить между ними системные связи, что про-

тиворечит пониманию лояльности как целостного явления. 

Анализ публикаций показал, что теория, которую создали Ч. Орейли и 

Дж. Четмен, имея последователей, все же значительно уступает по популярности 
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теории, которую предложили Дж. Мейер и Н. Аллен [437]. Однако и доминирую-

щее сейчас представление об организационной приверженности заметно отлича-

ется по содержанию от предложенного нами представления о лояльности, и 

большинство наработок по проблемам организационной приверженности 

(organizational сommitment), в том числе использованных в отечественных диссер-

тационных исследованиях [7; 15; 97 и др.], могут быть применены в исследовани-

ях лояльности с большой осторожностью, как правило, в узких конкретных целях, 

в частности в целях сравнительного анализа и поиска удачных с точки зрения по-

нимания лояльности элементов концепций приверженности. 

Описывая результаты анализа современного значения слова commitment, 

проведенного Р. Брауном [318], В. И. Доминяк приводит его ключевые идеи, оп-

ределяющие современное содержание понятия, указывая, что это состояние, при 

наличии которого человек будет стабильно следовать обязательствам даже под 

влиянием временных изменений его состояния или иных ситуативных факторов 

[97]. 

Итак, слово commitment имеет широкий круг значений. В социально-

психологическом контексте обычно это значения «обязательство» и «привержен-

ность». Термин organizational commitment, часто переводимый как «организаци-

онная лояльность», в большинстве исследований фактически не обозначает вид 

лояльности, не соответствуя ключевым признакам концепта «лояльность», рас-

крытого нами ранее, а представляет собой устойчивый оборот с отдельным значе-

нием [157]. Несмотря на практику синонимичного использования слов 

commitment и loyalty, они недостаточно близки с точки зрения специфики 

описываемых ими феноменов, и их синонимическое употребление, например, 

перевод слова commitment как «лояльность» не представляется обоснован-

ным. Между ними можно выделить следующие основные различия: 

1. Термин commitment, в отличие от loyalty может обоснованно приме-

няться и вне контекста личностно-групповых связей, то есть приверженность и 

обязательства могут локализоваться в индивидуальной психике и линии пове-

дения. Не будучи представленными на уровне социальных систем, они могут 
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реализовываться, не затрагивая социальную среду и личности других людей. 

Лояльность же всегда подразумевает социальные механизмы и социальную 

значимость активности лояльных лиц. 

2. Употребление слова commitment подразумевает разделение субъекта 

обязательств или приверженности и их объекта, не тождественного субъекту. 

Слово loyalty, напротив, обязательно подразумевает, что человек в психологи-

ческом и поведенческом аспектах является частью группы, которой он лоялен. 

Лояльность, в отличие от приверженности или обязательств, имеет в виду  

единство, отношения системной взаимосвязи и взаимовлияния личности и 

группы, что возможно только в том случае, если группа представляет собой 

коллективный субъект. Иначе говоря, лояльность предполагает включенность в 

социальную систему, в то время как для приверженности это необязательно. 

3. Приверженность и содержание обязательств осознаются субъектом так 

же, как их последствия. В то же время сам факт лояльности и отдельные группо-

вые нормы, которым соответствует член группы, могут им и не осознаваться.  

4. Для оценки степени приверженности поведенческий критерий является 

достаточным, в то время как оценка лояльности требует учета психологических 

детерминант внешней активности члена группы, а также соответствия активно-

сти члена группы, проявляющейся в единстве ее внутренней и внешней сторон, 

общегрупповому психоповеденческому паттерну, духу группы, ведущей обще-

групповой деятельности. 

Приведенные отличия анализируемых концептов, тем не менее, не исклю-

чают их связи и возможностей совместного использования, как, например, в опи-

санной выше концепции семейной лояльности И. Босормени-Надя и Дж. Спарк 

[313], где исполнение отдельных обязательств, вытекающих из групповых норм 

(loyalty commitments), является составляющей частью лояльности, хотя схожие 

обязательства могут возникать и вне отношений лояльности, детерминируясь раз-

нообразными механизмами и причинами. 

Создавая смысловую предпосылку рассмотрения обязательств в контексте 

лояльности, И. Босормени-Надь и Дж. Спарк указывают на единую функцию как 
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самой лояльности, так и составляющих ее ткань обязательств, следующих из ло-

яльности. Принимаемые лояльными членами группы обязательства, о которых го-

ворят ученые, являются функцией группового порядка, то есть специфическим ви-

дом обязательств. Обязательства лояльности задаются и поддерживаются ожида-

ниями, но это ожидания не единичного, частного характера, а всегда групповые, 

объективно и закономерно обусловленные реально действующим групповым по-

рядком. Авторы подчеркивают, что в группах, объединенных лояльностью, обяза-

тельства имеют значение только в контексте группового порядка, мировоззрения, 

идей, смыслов, направляющих группу. 

И. Босормени-Надь и Дж. Спарк еще одним фактором, определяющим 

структуру и характер обязательств в системе лояльности, считают исторически 

сложившийся баланс заслуг и долгов, гордости и вины отдельных членов соци-

альной системы, а также экзистенциальную общечеловеческую справедливость. 

Авторы описывают психологические механизмы возникновения и действия обя-

зательств лояльности, основными из которых они считают вину. В последующем 

роль вины в возникновении обязательств подтверждается рядом современных ис-

следований [35; 411; 447]. 

И. Босормени-Надь и Дж. Спарк важным механизмом действия обяза-

тельств лояльности также считают стремление членов группы согласовывать 

свою индивидуальную активность с ее общегрупповыми тенденциями. В основе 

этого стремления, по мнению ученых, лежит переживание членами группы их 

общности. Кроме того, авторы причисляют к механизмам возникновения обяза-

тельств лояльности осознанную идентификацию на основе общих интересов, а 

также благодарность или неоплаченный долг заботы, возникающие на основании 

человеческого чувства справедливости и связанные с реализацией чувства стыда 

или гордости. Они рассматривают как один из механизмов формирования обяза-

тельств лояльности восприятие человеком экзистенциальной задолженности, сле-

дующей из факта получения заботы от лиц из окружения. 

Ученые выделяют такие виды обязательств лояльных членов группы, как:  

1) общегрупповые обязательства сохранять целостность системы и способствовать 
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ее адаптации к меняющимся условиям; 2) частные обязательства перед отдельными 

участниками группы; 3) обязательства по взаимодействию с объектами, не относя-

щимися к группе, которые иерархически связаны с ней или каким-либо другим об-

разом значимы для системы [313]. 

Приведенные положения, на наш взгляд, могут быть экстраполированы на 

широкий круг социальных групп, в которых присутствуют отношения лояльно-

сти. Учитывая, что И. Босормени-Надь и Дж. Спарк критично отмечали, что ими 

не установлены главные измерения обязательств, а их концепция не претендует 

на универсальность, так как изначально разработана лишь применительно к од-

ному виду социальных групп – семьям, на наш взгляд, необходимо изучать во-

просы о зависимости соотношения лояльности и обязательств от характера соци-

альных групп принадлежности («предопределенные» или «выбранные», формаль-

ные или неформальные, контактные или условные) и особенностей личности 

(прежде всего, как мы полагаем, уровня развития субъектности, влияющего на ха-

рактер доминирующих механизмов лояльности). 

Исходя из содержания термина «лояльность», обоснованного в предложен-

ной общенаучной концепции лояльности, термин «приверженность (или обяза-

тельство)» предпочтительно применять для обозначения конкретной односторон-

ней социальной связи, в то время как термин «лояльность» в первую очередь ука-

зывает на ее системный субъект-субъектный характер. Термины «лояльность» и 

«приверженность (или обязательство)» могут использоваться как совместно, так и 

отдельно, в зависимости от задачи исследования: термин «приверженность (или 

обязательство)» может использоваться в исследованиях лояльности для обозначе-

ния частных и общегрупповых обязательств лояльных членов социальной систе-

мы, а также рассматриваться в комплексных исследованиях организационного 

поведения как его самостоятельный фактор наряду с лояльностью. 

Выводы. Теория лояльности широко используется в прикладных исследова-

ниях различных групп и сообществ. Наиболее развиты прикладные исследования 

проблем лояльности коммерческих организаций. Исследования групп государст-

венных служащих также являются достаточно развитым направлением. При этом 
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имеются отдельные научные наработки, затрагивающие проблему лояльности со-

трудников пенитенциарных учреждений. 

Основными проблемами в прикладном применении теории лояльности в на-

стоящее время являются: 1) необоснованная экстраполяция ее положений на 

группы, не обладающие ключевыми признаками потенциальных групп лояльно-

сти; 2) нерелевантное применение понятия «лояльность» в отношении других фе-

номенов, а также смешение и подмена понятий. 

Адекватное применение в отраслевых исследованиях предложенной инте-

гративной теории лояльности возможно при условии обеспечения релевантного 

использования понятия лояльности. 

 

2.2. Ориентиры в исследовании специфики лояльности  

государственных служащих профессионально-служебным группам 

 

Исследования лояльности государственных служащих сталкиваются с ря-

дом специфических проблем, обусловленных особенностями их социально-

правового положения и деятельности, не характерными для неформальных и ряда 

формальных групп (таких, как коммерческие организации). На различия государ-

ственных и коммерческих организаций указали И. О. Котенев и Т. Ю. Буданова 

[140]. В связи с этим как общие теоретические, так и прикладные наработки по 

лояльности в других социальных и профессиональных группах оказываются, как 

минимум, недостаточными для описания лояльностей государственных служа-

щих, возникающих в сфере их профессионально-служебной деятельности. 

Так, известный юрист А. В. Оболонский, который ввел в научный оборот 

термин «служебная лояльность», указывал на принципиальное отличие государ-

ственных структур от других организаций, обусловленное направленностью гос-

службы на реализацию общественных интересов [182]. Вследствие этого первым 

фактором, формирующим особенности лояльности госслужащих профессиональ-

но-служебным группам, является то, что деятельность этих групп и установив-

шиеся в них порядки в значительной степени интересуют общество, которое фор-
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мирует свои ожидания в отношении государственных служащих и их групп. Эти 

ожидания в ходе социального взаимодействия с другими представителями обще-

ства влияют на формирование порядков групп госслужащих наряду с их собст-

венными ожиданиями. Более того, внешне определенная для госслужащих соци-

альная миссия создает специфическую ситуацию – они должны реализовывать в 

первую очередь интересы не своей группы принадлежности, а более широкой со-

циальной группы – общества. Отсюда следует определенная заинтересованность 

общества в лояльности госслужащих формальным группам принадлежности.  

Деятельность госслужащих является объектом пристального внимания об-

щества. На общественное мнение о том или ином поступке госслужащего влияют 

такие его параметры, как соответствие закону, общественным интересам, спра-

ведливость, законность, достигнутые результаты и др. Общественные ожидания 

касаются не только действий, но и характеристик личности государственных слу-

жащих. В число требований к лицам, претендующим на замещение должностей 

государственных служащих, включаются как сугубо деловые, так и морально-

нравственные качества в аспекте соответствия определенным ценностным ориен-

тирам. Отслеживается существование нежелательных, так называемых отрица-

тельных мотивов трудоустройства и особенно продвижения по службе. Подразу-

мевается, что лица, обладающие некоторыми мотивами, ценностями, идеалами и 

складом личности, несмотря на развитые деловые качества, являются нежела-

тельными персонами в рядах государственных служащих. 

Итак, паттерны лояльности групп государственных служащих подвержены 

сравнительно серьезному социальному влиянию извне и одновременно во многом 

зависимы от характеристик общества в целом. 

Вторым фактором, определяющим специфику лояльности государственных 

служащих наряду с наличием системы внешних ожиданий, является также их 

нормативно-правовое закрепление. В нормативно-правовых актах [179; 180; 252] 

закреплены не только цели и процедуры, желательные и нежелательные формы 

поведения, но и ценности, смысл профессиональной деятельности государствен-

ных служащих. Паттерны лояльности групп служащих формируются с учетом 
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нормативно закрепленных направленности и процедур деятельности и взаимодей-

ствия, а также сложившейся в конкретном государственном учреждении или ор-

гане структуры формальных статусов и ролей. Группы госслужащих создают свои 

образно-смысловые системы на основе или, как минимум, с учетом имеющихся 

знаков и символов, закрепленных в нормативной базе, регулирующей их служеб-

ный статус и деятельность. 

Третьим фактором формирования лояльностей государственных служащих 

является многослойность их социально-правового статуса (госслужащего, лица 

осуществляющего определенный вид службы [175], сотрудника определенного 

ведомства, должностного лица). Эта многоуровневость статуса может создавать 

объективную основу для конфликта лояльностей у государственных служащих и 

необходимость их согласования. 

Указанные особенности социально-правового статуса, деятельности госу-

дарственных служащих и системы государственной службы предопределили 

формирование доминировавшего до настоящего времени административно-

правового (или административного) подхода к вопросам лояльности служащих, в 

рамках которого впервые был применен термин «служебная лояльность». Полага-

ясь на данные М. Касински [404], основателем подхода, как и первым разработчи-

ком проблем лояльности государственных служащих, можно признать М. Жерера 

(M. Szerer), впервые подвергшего анализу проблему лояльностей чиновников в 

служебной сфере. 

Ранее в ряде работ [81; 227 и др.] нами уже был опубликован анализ ключе-

вых позиций данного подхода, характерного для политических и управленческих 

наук, используемого преимущественно для формирования деонтологических мо-

делей профессионально-служебного поведения, в том числе у гражданских слу-

жащих государственного и муниципального уровня, а также у представителей го-

сударственных силовых структур. 

В административно-правовом понимании служебная лояльность представ-

ляет собой соответствие профессионально-служебной деятельности государст-

венного служащего требованиям руководящих нормативно-правовых актов. При 
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этом система данных требований, включающая в себя как конкретные, так и абст-

рактные по характеру нормы, такие как принципы служебной деятельности, по-

нимается как формальный служебный долг, следование которому и расценивается 

как лояльность [181; 197; 384]. 

Многие представители анализируемого подхода также полагают, что лояль-

ность подразумевает и выполнение обязанностей, которые, основываясь на нор-

мативно-правовых актах, определяются для служащих их руководителями [404; 

432; 514]. Более того, С. Веллиш считает, что именно выполнение распоряжений 

руководителей должно играть ведущую роль в оценке лояльности государствен-

ных служащих, действующих в условиях должностной иерархии [514]. Кроме то-

го, целый ряд авторов полагают, что источником профессионально-служебных 

обязательств государственных служащих выступают также мораль и обществен-

ные интересы [166; 314; 432; 512]. При этом в рамках разработок по профессио-

нальной деонтологии государственной службы [46; 145; 234; 408; 497] общест-

венная мораль рассматривается как основа служебного долга и общегрупповой 

морали государственных служащих. Например, В. М. Кукушин [145] акцентирует 

внимание на общечеловеческих ценностях как фундаменте морального выбора 

служащих, в частности полиции. Абсолютизируя данную идею, Дж. Уотерфорд 

считает, что для любого человека, служащего обществу, в любых обстоятельствах 

именно общественные интересы должны являться приоритетными источниками 

регулирования его профессиональных решений и действий по сравнению с долж-

ностными инструкциями или мнениями и указаниями его вышестоящих руково-

дителей в случае, если они явно идут вразрез с общественным интересом [512].  

В этом плане позицию Дж. Уотерфорда можно охарактеризовать как погранич-

ную, с точки зрения ее принадлежности к административно-правовому подходу. 

Большинство же его представителей не склонны связывать общественный интерес 

со служебным долгом напрямую и полагают, что первый, в основном, выражается 

в содержании нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность служа-

щих. В частности, П. Боувал, Т. Бриертон и К. Кемпбелл полагают, что служащие 

могут руководствоваться напрямую общественными интересами лишь в том слу-
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чае, если это необходимо, чтобы избежать серьезных общественно опасных по-

следствий [314]. 

Наиболее проработанной в теоретическом плане из встречающихся в рам-

ках административно-правового подхода нам представляется позиция М. Касин-

ски, который попытался рассмотреть три указанных выше источника служебного 

долга (общественный интерес, требования нормативно-правовых актов и требова-

ния руководителей) как иерархически взаимосвязанные [404]. Ученый аргументи-

ровал идею о том, что демократическое устройство общества предполагает, что 

общественные интересы выражают избранные обществом представители, отражая 

их в нормативно-правовых актах, поэтому исполнение служащими законов будет 

являться реализацией общественных интересов. М. Касински считает, что в демо-

кратических государствах не должно существовать разрыва между общественны-

ми интересами и законами, которые призваны их выражать. За счет этого общест-

во, закон и государство должны служить единым источником норм служебной 

деятельности. Указания руководителей также выступают, по мнению ученого, 

расширительным источником таких норм, однако эти указания всегда должны со-

ответствовать закону и общественным интересам. Иными словами, М. Касински 

иерархически соподчиняет общественные интересы с выражающими их законами 

и с дополняющими их указаниями руководителей в системе источников служеб-

ного долга. При этом ученый считает, что высший в иерархии и при этом наибо-

лее абстрактный источник – общественные интересы – практически не должен 

применяться служащими напрямую. 

Анализ публикаций также позволяет констатировать, что административно-

правовой подход, преимущественно ориентированный на задачи поддержания за-

конности и дисциплины, предотвращение девиаций в поведении и деятельности 

госслужащих, а также повышения управляемости и результативности государст-

венной службы, рассматривает «лояльное» служебное поведение не только как 

правомерное, но и как соответствующее нормам служебной морали и этики. Нами 

разделяется мнение И. О. Котенева и Т. Ю. Будановой о том, что в случае соот-

ветствия обоим указанным критериям служебное поведение может рассматри-
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ваться как должное, а служебная деятельность в целом как направленная на ис-

полнение служебного долга [140]. 

Итак, представителями административно-правового подхода были выделе-

ны и систематизированы различные источники норм служебной деятельности, 

служебная лояльность изучена в аспекте комплексного соответствия поведения 

государственного служащего этим нормам. При этом принцип служебной лояль-

ности рассмотрен как один из основополагающих для государственной службы 

[85; 196]. Однако построение теоретических моделей деятельности государствен-

ных служащих с опорой лишь на правовые ее основы, с учетом различных источ-

ников ее регулирования, на наш взгляд, не обеспечило решения задач совершен-

ствования служебной деятельности, из логики которых и возник административ-

но-правовой подход. 

В основе недостаточной успешности административно-правового подхода в 

практическом решении проблемы служебной лояльности, на наш взгляд, лежит 

обозначенная выше общая для прикладных исследований проблема неопределен-

ности содержания ключевых терминов и нерелевантность их применения. В част-

ности, понятие «служебная лояльность» не получило в рамках административно-

правового подхода должной теоретической проработки. Причем авторы админи-

стративно-правовых концепций недостаточно ориентировались на содержание 

родового понятия «лояльность», поэтому в их концепциях понятие «служебная 

лояльность» не отражает личностно-групповые отношения и утратило связь с 

«живыми» нормами, носителями которых могут быть только группы. Хотя от-

дельными представителями административно-правового подхода и предпринима-

лись попытки связать профессионально-служебную активность с нормами обще-

ства, очевидно, что реальные психологические механизмы этой связи им в доста-

точной степени вскрыть не удалось. Такое положение представляется нам вполне 

закономерным, так как административно-правовой подход к вопросам служебной 

лояльности имел в качестве базы для своего развития не теорию лояльности, а 

размышления высокопоставленных чиновников, решающих вопросы управления 

государственным аппаратом [432]. 
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Попытки сравнения фактической служебной деятельности с ее эталонными 

моделями, построенными без исследования реальных условий, механизмов и про-

тиворечий этой деятельности, и изучения его результатов также не обеспечили 

возможности для влияния на эти условия и механизмы, а значит, и возможности 

для приближения служебной деятельности к эталону, реального совершенствова-

ния служебной деятельности. 

Кроме того, эффективность административно-правового подхода ограничи-

вается недостаточным вниманием его представителей к психологическим особен-

ностям служащих, особенно с учетом того, что «"субъективное пространство" да-

леко не всегда совпадает с "пространством" общественных отношений, в которые 

личность включена объективно» [49, с. 61], а попытки насильственного или мани-

пулятивного принуждения к «лояльности» как к следованию требованиям, как 

отмечал еще И. А. Ильин, приводят лишь к тому, что люди внутренне отрекаются 

от того, чему вынуждены следовать, и стремятся нарушить вмененные обязатель-

ства при первом удобном случае [120]. 

Наконец, еще одной причиной ограниченности возможностей администра-

тивно-правовых концепций служебной лояльности в решении практических задач 

государственной службы можно назвать абстрактность и обобщенность моделей 

деятельности госслужащих, не учитывающих даже на теоретическом уровне про-

фессиональной и социально-статусной специфики различных их категорий. 

Недостатки административного подхода, связанные со слабым учетом реа-

лий психоповеденческого плана, могли бы быть частично скорректированы за 

счет применения в нем положений таких концепций, как концепция персонализа-

ции служебной деятельности Т. Н. Кильмашкиной [129], обосновывавшей необ-

ходимость гуманизации и персонализации внутриорганизационных отношений в 

правоохранительных органах, позитивного раскрытия и реализации в деятельно-

сти личностных качеств сотрудников ОВД; концепции профессиональных уста-

новок деятельности М. В. Пряхиной [214] или концепций организационной куль-

туры А. В. Чечковой [269], Р. Н. Киселевой [130], В. В. Ермолаева [105], акценти-

рующихся на организационно-культурных регуляторах деятельности служащих, и 
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в целом учета идеи о предопределенности содержания лояльности оргкультурой 

[12]. Идеи данных концепций, разработанных в отношении смежных проблем, 

могли бы повысить практические возможности административно-правового под-

хода. Однако они не получили в его рамках влияния и дальнейшего развития. 

Отдельные недостатки административно-правового подхода к изучению 

служебной лояльности, в частности, связанные с недостаточной теоретической 

обоснованностью, также могли бы быть преодолены за счет использования поло-

жений феноменологического подхода. С точки зрения административно-правового 

подхода, лояльность служащих формальным структурам вытекает не из природы 

служения обществу, а из требований бюрократической иерархии [432], с феноме-

нологической же точки зрения, лояльность – объективное явление, развивающее-

ся по собственным законам при наличии определенных условий. В то же время 

как административно-правовой подход игнорирует вопросы межличностных свя-

зей служащих, феноменологический подход основывается на изучении этих свя-

зей в системе общегруппового паттерна лояльности. 

По мнению представителей административно-правового подхода [230; 231; 

245], надежность исполнения служебного долга базируется на его психологиче-

ском усвоении, встраивании в мотивацию служащего. Вместе с тем представители 

феноменологического подхода [344; 429; 438] справедливо отмечают, что, во-

первых, усвоение формального служебного долга всегда опосредуется и коррек-

тируется профессионально-служебной средой, во-вторых, в группах служащих 

присутствуют и неформальные нормы, регулирующие их деятельность, причем, 

эти нормы нередко конкурируют с официальными, а в-третьих, на служебную 

деятельность оказывают влияние другие мотивы и ценности, сформированные вне 

профессиональной среды. Причем эти неформальные нормы часто имеют боль-

шее влияние на принятие служебных решений и реализацию служебной деятель-

ности, чем формальный служебный долг. Ученые, изучавшие служебную лояль-

ность с феноменологических позиций, указывают на многочисленность и разно-

образие групп лояльности, нормы которых используются служащими в 

профессиональной деятельности [344; 429; 438]. Они также обращают внимание 



141 
на необходимость перейти от догматизма к изучению реального положения дел 

для получения возможности контроля социальных факторов, влияющих на слу-

жебное поведение. 

Как и авторы концептуальных исследований феномена лояльности, ученые, 

проводившие прикладные исследования, затрагивающие феноменологические ас-

пекты лояльностей служащих, обратили внимание на существование в неформаль-

ных группах служащих стихийно сложившихся порядков и субкультуры, а также на 

общность мотивации профессионально-служебной деятельности членов этих групп. 

В итоге представители феноменологического подхода вносят в рассмотре-

ние проблем служебной лояльности ряд важных положений: во-первых, личность 

и деятельность служащего рассматривается в системе его социальных связей в 

профессионально-служебной среде; во-вторых, открыто признается наличие в 

этой среде неформальных, стихийно образующихся групп лояльности, обладаю-

щих своими порядками и нормами, которыми руководствуются служащие, яв-

ляющиеся членами данных групп; в-третьих, указывается на возможность кон-

фликта между формально-правовыми и неформальными групповыми нормами, а 

также на опосредование восприятия, усвоения и практического применения уста-

новленных правовых норм служебной деятельности неформальными групповыми 

нормами. 

Возможности совмещения положений административно-правового и фено-

менологического подходов к изучению служебной лояльности государственных 

служащих демонстрирует имеющийся успешный опыт подобных попыток. 

Первым, кто попытался применить идеи феноменологического подхода к 

условиям формальных организаций, был Р. К. Мертон, который указывал, что  

паттерны активности членов формальных групп развиваются с учетом особенно-

стей структуры и целей организации, но их реализация каждым из членов органи-

зации зависит от того, насколько он разделяет отношения, активизирующие эти 

паттерны [434]. Ученый отметил, что в формальных организациях существуют не-

формальные субкультуры и паттерны активности, дающие возможность их членам 
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найти индивидуальные смыслы лояльности формальным группам, даже если эти 

индивидуальные смыслы не совпадают с миссией формальной организации. 

Отмеченный Р. Мертоном факт сосуществования административно-правового 

и феноменологического аспектов проблемы лояльности в формальных группах 

был учтен и в исследованиях лояльности государственных госслужащих. Так, 

Д. Эмерсон и Т. Хелфилд отметили, что меры только административного характе-

ра являются малоэффективными в решении проблем лояльности государственных 

служащих, если при этом не будут учитываться условия их реальной деятельно-

сти и разрешаться их социальные проблемы [355]. 

Внимание исследователей к объективно складывающимся психоповеденче-

ским паттернам в группах, созданных на основе формальных структур, способст-

вовало росту влияния феноменологического подхода в исследованиях проблем 

лояльности государственных служащих. 

Переход от теоретических обоснований к эмпирическому подтверждению 

положений феноменологического подхода пытались осуществить С. Ворсанджер, 

Г. Де Граф, М. Машено, М. Мейерс, С. Мейнард-Муди и А. Твинстра. Указанные 

ученые, как и представители административно-правового подхода, видели конеч-

ной целью своих исследований совершенствование службы обществу, однако они 

выявили и представили в своих работах те реалии службы и психики служащих, 

которые необходимо учесть для совершенствования их деятельности. Но, по мне-

нию ряда авторов, открытое признание наукой влияния на служебную деятель-

ность социокультурных регуляторов, выработанных в неформальных группах 

служащих и нередко конкурирующих с формальными нормами и указаниями ру-

ководителей, могли бы пошатнуть культивируемые правящей элитой представле-

ния о государственной службе как о базирующейся исключительно на положени-

ях нормативно-правовых актов, а значит, предсказуемой, управляемой и соответ-

ствующей интересам широких масс общества [429; 438]. Именно поэтому 

административно-правовой подход к проблемам служебной лояльности остается 

доминирующим, а нарушения законности и пренебрежение интересами общества 
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в практике госслужбы рассматриваются не как системные явления, а лишь как ис-

ключения, связанные с личными качествами служащих [429].  

В целом доминирование административно-правового подхода характерно не 

только для зарубежной, но и для отечественной науки и практики. В частности, 

И. О. Котенев и Т. Ю. Буданова [140] обозначили проблему недостаточного учета 

руководителями социально-психологических аспектов деятельности служащих в 

управлении ими. 

С. Мейнард-Муди и М. Машено [429] считают, что учет реальных лояльно-

стей служащих и норм, объективно сложившихся в группах их принадлежности, 

не только не противоречит стремлению привести службу обществу в соответствие 

с идеалами, но и активно поспособствует решению этой задачи. Для этого, по 

мнению ученых, необходимо учесть при построении системы государственной 

службы ряд эмпирически выявленных фактов. 

Во-первых, необходимо понимать, что служащие, как правило, являются 

членами нескольких значимых для них групп, как относящихся, так и не относя-

щихся к профессионально-служебной сфере, которые способны повлиять на их 

служебное поведение. При этом группы и сообщества, состоящие из служащих, 

могут не совпадать по составу с формальными структурными подразделениями и 

не ограничиваются ими. Эти группы имеют неявные, но действенные психологи-

ческие и деятельностные критерии группирования. 

Во-вторых, служащие, даже хорошо владеющие нормативной базой и 

умеющие ее применять, во многих ситуациях не руководствуются формально ус-

тановленными нормами и указаниями руководителей напрямую, а лишь учиты-

вают их, непосредственно организуя свое поведение на основании норм групп, с 

которыми они себя идентифицируют. 

В-третьих, выбор для использования тех или иных групповых норм опосре-

дуется не только формальной функцией служащего, но и личностным смыслом, 

которым он наделяет их выполнение. Кроме того, на этот выбор влияет актуали-

зированная самоидентификация служащего и необходимость самопрезентации в 

значимых для него социальных кругах.  
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С. Мейнард-Муди и М. Машено обращают внимание на то, что в основе 

групповой лояльности служащих лежит вырабатываемая в группе общепринятая 

точка зрения, создающая локальную культуру, базирующуюся на общих убежде-

ниях, позволяющих справляться с напряженными ситуациями на службе. Кроме 

того, указывается, что в группах лояльности служащих в качестве основы их объ-

единения иногда выступает определенная социальная миссия. Авторы обращают 

внимание на то, что «настоящие» представители группы должны соответствовать 

не формализованным, но обязательным для исполнения групповым ожиданиям. 

Ученые называют круговую поруку и стремление защитить коллег даже в случае, 

если они явно нарушили закон, распространенным во многих группах служащих 

признаком лояльности. При этом авторы отмечают, что формальные нормы так 

или иначе все же учитываются в нормативных системах неформальных групп 

служащих. 

С. Мейнард-Муди и М. Машено указывают на специфическое содержание 

неформальных групповых норм служащих, регламентирующих отношения членов 

группы, как минимум, с тремя категориями значимых для них объектов, которые 

ученые условно называют «свои», «система» и «клиенты». Под первыми ими 

подразумеваются лояльные члены группы, под вторыми – официальные структу-

ры и их представители, не относимые к своим или даже противопоставляемые 

группе лояльности. Под клиентами понимаются, как правило, потребители услуг 

государственных служащих. 

Итак, подкрепленность положений сторонников феноменологического под-

хода эмпирическими данными, с одной стороны, подчеркнула непродуктивность 

административно-правового подхода, но с другой стороны, указала направление 

развития исследований служебной лояльности, связанное с переходом к построе-

нию ее практико-ориентированных моделей. При создании этих моделей, на наш 

взгляд, целесообразно учитывать не только раскрытые выше зарубежные концеп-

ции, но и наработки отечественных ученых, исследовавших проблемы лояльности 

государственных служащих и пытавшихся взглянуть на проблему не только с 

формально-деонтологических, но и с феноменологических позиций. Из источни-
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ков, в которых фигурирует термин «лояльность», в этом плане можно выделить 

работы В. В. Ермолаева [106] и Ю. В. Крымовой [141]. Однако в них авторы ведут 

речь об организационной лояльности, исследование которой у служащих может 

рассматриваться лишь как фрагмент изучения проблемы служебной лояльности, 

хотя исследование Ю. В. Крымовой интересно в ракурсе рассмотрения соотноше-

ния в интрапсихической структуре личности лояльности и толерантности. 

Интерес представляет анализ групповых норм и ценностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел, проведенный Т. В. Щеголевой, эмпирически доказавшей 

влияние этих неформальных норм и ценностей на служебное поведение, в том 

числе в аспекте их расхождения с формальными нормами и детерминации ими 

девиаций [281]. 

Наиболее перспективной отечественной разработкой, способной обогатить 

концепцию служебной лояльности с точки зрения интеграции положений о со-

держании, источниках, системном сосуществовании и деятельностном выражении 

лояльности отдельным группам, функционирующим в профессионально-

служебной среде, представляется трансдискурсная концепция правоохранитель-

ной деятельности, разрабатывавшаяся Ю. А. Шарановым, В. Н. Устюжаниным и 

В. М. Статным. Позиции указанных ученых по содержанию и механизмам фор-

мирования группового дискурса близки к нашим позициям по информационно-

смысловым основам паттернов лояльности группе. Ученые связывают развитие 

коллективных субъектов в правоохранительной сфере с определенными дискур-

сами, причем при «отсутствии ясных и однозначных норм и ценностей деятельно-

сти» [274, с. 232] сотрудниками активно выстраиваются собственные смысло-

ценностные поля совместной деятельности. Ученые констатируют, что в совмест-

ной деятельности сотрудников правоохранительных органов «границы дискурса 

неустойчивы, интерпретация смыслов происходит в процессе постоянных «пере-

говоров», коммуникативной «работы» для их воспроизводства и поддержания, 

гибкой диалектики коллективного осмысления социальной действительности как 

условия достижения интерсубъективности как особого психологического (или 

феноменологического) переживания общности интересов, действий, опыта, смы-
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слов, когниций и аффектов взаимодействующих субъектов. Дискурсивные явле-

ния имеют место именно в социально-психологической среде, продуцируются и 

конституируются субъектами в процессе ролевого взаимодействия. При этом в 

интеракции посредством дискурсивных действий опыт субъекта наполняется зна-

чением и смыслом, приобретает структуру, связность и цельность, одновременно 

с этим производятся и воспроизводятся социальные институты и культурные схе-

мы, системы ментальных ценностей, осуществляется смыслообразование коллек-

тивной деятельности» [243, с. 180].  

Интересной также представляется позиция авторов о наличии пересечения и 

взаимодействия в правоохранительной деятельности различных дискурсов, кото-

рыми овладел служащий и под синергетическим влиянием которых развивается 

совместная деятельность. Формирование этих дискурсов предполагает «… суще-

ствование интересов конкретных субъектов, их территориальных, виртуальных и 

иных объединений, где происходит своего рода локальное производство социаль-

ного порядка на основе повседневной рациональности и информационно-

смыслового контекста, их ментальности, характерных для данного объединения 

индивидов» [Там же, с. 179]. При этом ученые, с одной стороны, отмечают значе-

ние частных дискурсов для развития и деятельности различных субкультур и 

групп, существующих в профессионально-служебной среде, а с другой стороны, 

подчеркивают их общую привязанность к дискурсу более высокого порядка – 

дискурсу правоохранительной деятельности, к правовым и организационным сис-

темам, лежащим в ее основе и задающим условия для сознательной и бессозна-

тельной самоорганизации в ее рамках «…субъектов, аккумулирующих индивиду-

альные и групповые действия в коллективные, с более сложным уровнем самоор-

ганизации» [Там же, с. 178]. 

Нами поддерживается позиция авторов, указывающих на важность дости-

жения оптимальной целостности внешней и внутренней стороны активности в 

рамках профессионально-служебной деятельности. Ю. А. Шаранов и В. Н. Устю-

жанин подчеркивают объективную необходимость переключения между различ-

ными дискурсами и группами, отмечая, что «одна роль не способна вместить в 
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себя все возможные ситуации деятельности, на которые субъекту необходимо бу-

дет ответить» [275, с. 240]. Данная позиция, на наш взгляд, ориентирует на поиск 

и использование реальных профилей служебной лояльности сотрудников право-

охранительных органов. 

Таким образом, с учетом проведенного нами анализа отечественных и зару-

бежных подходов, частично опубликованного ранее [81], выделены сложившиеся 

подходы к служебной лояльности – административно-правовой и феноменологи-

ческий. Оба подхода, как административно-правовой, ориентированный на по-

строение идеальных моделей, мало согласующихся с реальной практикой слу-

жебной деятельности, так и феноменологический подход, преимущественно не 

выходящий за пределы констатации существующих явлений и пригодный для 

прогнозирования реальных трендов, но не для реализации правовых ориентиров, 

по отдельности малоэффективны в решении концептуальных и социально значи-

мых практических задач. В связи с этим очевидна целесообразность объединения 

их сильных сторон в рамках нового подхода. На наш взгляд, он должен базиро-

ваться на возможностях соотнесения объективных реалий с некими социально 

желательными нормативами и идеалами, а в итоге отражать психологически 

обоснованные траектории движения служащих и групп их принадлежности к 

ожидаемым обществом моделям служебной деятельности. В таком случае норма-

тивные модели государственной службы, созданные в рамках административно-

правового подхода, будут использоваться для определения направления измене-

ний, которые необходимо произвести в групповой идентичности, мотивационной 

сфере и стереотипах активности государственных служащих, исходя из того, ка-

кие актуальные особенности их личности и поведения, а также особенности групп 

их лояльности будут выявлены в результате применения методологического ин-

струментария феноменологического подхода. Такая методологическая интеграция 

поможет преодолеть выделяемые Э. Кадд в исследовании подобных проблем про-

тиворечия между нормативным и описательным социально-научными подходами 

[338]. При этом возможность создания нового видения проблем служебной ло-

яльности, на наш взгляд, базируется на признании ряда теоретических положений. 
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Во-первых, положения о том, что некоторые группы принадлежности госу-

дарственных служащих могут иметь в основе функционирования служебный долг 

или, по крайней мере, в достаточной степени учитывать его в общегрупповых мо-

тивационных основаниях общегрупповой деятельности. 

Во-вторых, положения о том, что неформальная группа принадлежности 

служащих также может выступать эффективным посредником усвоения и реали-

зации служебного долга в профессионально-служебной деятельности. 

В-третьих, целесообразность подхода базируется на признании возможно-

сти разработки технологии коррекции, прежде всего, мотивационных оснований 

функционирования групп служащих, а также возможности оказания целенаправ-

ленного воздействия на снижение или рост лояльности служащего той или иной 

группе, вплоть до выключения его из одной группы и интеграции в другую. 

На стадии разработки подхода необходимо прогнозировать и учитывать ряд 

трудностей, с которыми он столкнется в реальных социальных условиях, ведь, как 

было показано выше, в соответствии с передовыми наработками административ-

но-правового подхода (A. Mentzelopoulos, S. Wellisz, M. Kasiński) целью коррек-

ционной работы с государственными служащими должны выступать их психопо-

веденческая интеграция в группы, в паттерн лояльности которых заложена пози-

ция государственного служащего. В соответствии с ней он должен воспринимать 

себя как служащего государству, одновременно черпать смысл своей деятельно-

сти из интересов общества как системы высшего порядка, а с процессуальной 

точки зрения осуществлять профессионально-служебную деятельность в соответ-

ствии с действующей иерархически организованной нормативно-правовой базой 

и законными указаниями руководителей. Однако полная реализация данной иде-

альной модели служебной лояльности возможна лишь при условии реального 

психоповеденческого единства самого общества, в том числе единства его базо-

вых целей и ценностей у подавляющего большинства его членов, без которого не 

могут существовать общественные интересы, задающие направленность государ-

ственной службы во всех ведомствах. В ситуации единства общества в число об-

щественных интересов не может не входить поддержание и развитие государства 

http://academiccommons.columbia.edu/catalog?f%5bauthor_facet%5d%5b%5d=Wellisz,%20Stanislaw%20H.
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как механизма регулирования внутренней и внешней активности общества. Инте-

ресы государства как функциональной части общества соответственно представ-

ляют собой основные ключевые мотивации деятельности, разделяемые государст-

венными служащими, заключающиеся в сохранении и развитии государства как 

подсистемы общества, а значит, сохранении и развитии общества как базиса су-

ществования и развития государства, а также поддержании баланса этих двух 

взаимосвязанных тенденций. В условиях же острых общественных противоречий, 

отодвигающих на задний план общие интересы, непонимания государственными 

служащими связи их благополучия с благополучием общества в целом как систе-

мы высшего порядка, питающей государство, реализация данной модели практи-

чески невозможна. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, более реалистично и продуктивно 

при создании концепции служебной лояльности ставить задачу максимального 

приближения реальной деятельности служащих к идеальной модели с учетом ря-

да объективных условий. Даже если предположить, что у всех членов российского 

общества имеются точки соприкосновения, отраженные в общественном созна-

нии, его реальное содержание может не совпадать с декларируемыми идеалами 

государственной службы, и тогда включение в групповые паттерны государст-

венных служащих ключевых элементов общественного сознания может негативно 

отражаться на достижении ими декларируемых государством целей. Так, иссле-

дования Н. Л. Захарова показали, что доминирующим принципом организации 

служебного поведения российских государственных служащих является ориента-

ция не на служебный долг, а на укоренившийся в общественном сознании прин-

цип «будь как все», следование которому достигается путем группового научения 

через общение и взаимонаблюдение [110]. При следовании этому принципу чрез-

мерное стремление к наилучшему исполнению служебного долга, наблюдаемое 

госслужащими у коллег, воспринимается как нелояльность корпоративным прин-

ципам и формирует к служащим, стремящимся максимально следовать служеб-

ному долгу, негативное отношение. Кроме того, ученым выделяется тенденция 

среди российских госслужащих превращать свою деятельность в самоцель и са-
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моустраняться от возложенной на сообщество госслужащих социальной миссии. 

Н. Л. Захаров критично констатирует, что мотивационной основой приближения 

служебного поведения современных российских госслужащих к эталону служеб-

ного долга выступают не групповые или личные убеждения, а боязнь ответствен-

ности, что характерно в целом и для современного общественного сознания в 

России. 

Помимо описанных проблем соотношения общественного и корпоративного 

сознания, техническую реализацию предложенного подхода к служебной лояль-

ности затрудняют противоречивость содержания правовой базы, нормативная не-

урегулированность отдельных ситуаций служебной деятельности, а также кор-

рупциогенные факторы как самой государственной системы управления, так и ее 

представителей. Данные препятствия вызывают необходимость на основе пони-

мания уровня реально достижимых в сложившихся условиях целей сформулиро-

вать задачи по применению интегрирующего подхода в плоскости оптимизации 

выбора служащими групп лояльности, а также коррекции содержания их обще-

групповых паттернов в направлении приведения их в максимально возможное со-

ответствие, с одной стороны, с идеальной моделью государственной службы, а с 

другой стороны, с современным общественным опытом и популярными в обще-

стве ценностями. 

Для обеспечения выполнения этих задач новый подход к проблемам лояль-

ности государственных служащих должен базироваться на интегративной теории 

лояльности и обеспечивать эффективность ее практического применения с учетом 

социально-правового статуса и особенностей профессиональной деятельности го-

сударственных служащих и развивающихся общественных условий. В результате 

должна быть разработана теоретически обоснованная и технологически примени-

мая концепция служебной лояльности. 

Как мы уже писали ранее [74], создание такой концепции осложняется 

множеством и разнообразием групп, в которые может интегрироваться служащий 

в профессионально-служебной сфере. Ситуация, когда служащий может присое-

диняться к различным группам коллег, в целом отражает современную социаль-



151 
ную ситуацию, в которой каждая личность может быть включена в множество 

различных отношений и групп, необходимых человеку для удовлетворения широ-

кого спектра его потребностей. Условия доступности членства в различных груп-

пах и возможностей его динамичного изменения неблагоприятны для формирова-

ния ярко выраженных, системообразующих социальных идентичностей и лояль-

ностей, которые, сформировавшись, будут оказывать на поведение человека 

решающие значение в максимально широком спектре социальных ситуаций. 

Указанные условия предопределяют необходимость четкого разграничения 

сфер и ситуаций действия тех или иных лояльностей и рассмотрения лояльностей, 

выступающих ведущими в тех или иных сферах с учетом специфики этих сфер. 

Не исключением является и сфера государственной правоохранительной службы, 

которая, кроме прочего, предоставляет включенным в нее людям множество ста-

тусов и формальных ролей. Теория служебной лояльности должна учесть не толь-

ко многоаспектность формально-правового статуса служащего, но и взаимосвязи 

его различных статусов, отдельные из которых состоят в отношениях иерархиче-

ской соподчиненности, как и некоторые группы принадлежности служащих. Так, 

максимально широкой идентичностью в профессионально-служебной сфере явля-

ется принадлежность к кругу госслужащих. К числу крупных служебных иден-

тичностей относится и принадлежность к различным видам государственной 

службы, конкретным министерствам, а также их структурным подразделениям 

(управлениям, учреждениям и т. д.). На более низких уровнях структуры государ-

ственных органов служащие могут идентифицировать себя с конкретными слу-

жебными коллективами и их подразделениями. Должность каждого служащего 

интегрирует в себе все эти статусы и дает возможности для активного участия и 

формирования лояльности различным группам, развивающимся как в рамках этих 

формальных структур, так и вокруг них. Должностной статус служащего включа-

ет в себя и профессиональный аспект, определяемый характером выполняемых им 

функций. Поэтому фактором, формирующим идентичности служащих, выступает 

также профессиональная направленность их деятельности, на базе которой фор-

мируются сообщества профессионалов.  
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Самореализация в профессиональной среде протекает под влиянием как 

стихийного, так и целенаправленного воздействия со стороны профессионального 

окружения, ориентированного, как отмечает А. А. Волков, «на формирование со-

ответствующих смысловых установок как важнейшего катализатора интроспек-

тивных потребностей» [49, с. 10]. Отталкиваясь от тезиса о системном строении 

деятельности и останавливаясь на ее внешних и внутренних связях, И. В.  Сыромят-

ников подчеркивает, что одним из пластов социальной системы профессионально-

служебной деятельности является профессия, вокруг которой складывается про-

фессиональное сообщество, предоставляющее своим членам как опыт, так и нор-

мы [249]. Причем именно в профессии, включающей человека в сложившиеся фор-

мы активности и формирующей его через специфический опыт, И. В. Сыромятни-

ков видит большой потенциал социально-личностного самоопределения.  

Итак, получение профессионально-служебного статуса дает возможность 

госслужащему для овладения сразу рядом статусов и ролей в различных профес-

сионально-служебных группах. Одни группы совпадают по составу с формаль-

ными структурами, и сам факт принятия должности обозначает автоматическое 

присоединение к таким группам, как минимум, на уровне профессионального 

взаимодействия. Принадлежность к другим группам не предопределена формаль-

ным статусом, но является логичным следствием связей и отношений, возникаю-

щих вследствие занятия должности. Также существуют группы, возможность 

присоединиться к которым дает пребывание в определенной профессионально-

служебной среде. Основой для группирования в последнем случае выступают 

различные характеристики служащих, формально не считающиеся ключевыми 

для профессиональной деятельности. Условием для присоединения к таким груп-

пам часто выступает сходство с членами группы в психологических характери-

стиках, таких как жизненные и профессиональные взгляды, ценности, увлечения, 

отношение к целям и различным аспектам службы, соблюдению законности, ру-

ководителям, мотивы деятельности, стремление к результативности профессио-

нальной деятельности или совершенствовании в ней и т. д. Таким образом, слу-
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жащие приобретают, как выразились Т. Ю. Базаров и М. Ю. Кузьмина [13], 

«множественное групповое членство», вступая в сети групп. 

В концепции служебной лояльности должны быть учтены особенности по-

тенциальных групп лояльности служащих, значительно отличающихся по размеру, 

однородности состава, интенсивности межличностных контактов, наличию фор-

мальных и неформальных основ группирования и т. д. Например, в группах лояль-

ности служащих, функционирующих на основе формального объединяющего при-

знака (госслужащие, сотрудники ФСИН России, коллектив учреждения или под-

разделения), содержание служебного долга если и не лежит в основе, то, как 

минимум, учитывается в общегрупповом мотивационном основании, хотя часто на 

первое место среди групповых ценностей и целей выходят такие ценности и цели, 

как групповая безопасность, групповая обеспеченность, групповой престиж и т. п.  

В функционирующих в профессионально-служебной среде неформальных 

группах служебный долг может стать значимой частью общегруппового мотива-

ционного основания лишь в результате объединения носителей личных ценно-

стей, совместимых с содержанием служебного долга.  

Паттерны групп, в которые потенциально может интегрироваться и нередко 

интегрируется служащий, могут содержать противоречащие друг другу элементы. 

В связи с этим сотрудники могут оказываться в ситуации противоречия требова-

ний норм различных групп их принадлежности относительно сложившейся си-

туации. Например, явление круговой поруки и сокрытия правонарушений, совер-

шенных другими членами группы, вступает в противоречие с нормами соблюде-

ния законности, которые должны быть ключевыми для групп служащих и 

являются таковыми во многих группах. Неформальные нормы поведения, укоре-

нившиеся в групповом сознании и подкрепляемые жесткими и неотвратимыми 

групповыми санкциями за их нарушение, способны выигрывать конкуренцию у 

формальных норм, если их соблюдение не контролируется группой, в поле види-

мости которой действует служащий. Вследствие этого реализация служебного 

долга в профессионально-служебной деятельности обеспечивается не только его 



154 
индивидуальным усвоением, но и его интеграцией в культуру групп лояльности 

служащих. 

Описанное потенциальное многообразие социальных идентичностей госу-

дарственных служащих, связанных с их профессионально-служебной деятельно-

стью, фактическая включенность служащих во взаимодействие с большим коли-

чеством функционирующих в профессионально-служебной среде групп, создает 

необходимость исследования уровня сформированности лояльности каждой из 

этих групп и учета их возможных взаимосвязей. Результатом такого исследования 

должно стать формирование представления о наиболее типичных группах лояль-

ности государственных служащих различных категорий. Сама же служебная ло-

яльность в сугубо прагматическом аспекте может рассматриваться как характери-

стика подчиненности служебной деятельности и поведения служащего психопо-

веденческим нормам различных групп, функционирующих в профессионально-

служебной среде, членом которых может быть служащий. Основным параметром 

служебной лояльности конкретного служащего, таким образом, выступит пере-

чень профессионально-служебных групп, которым он лоялен. Кроме того, кон-

цепция служебной лояльности должна обозначать пути диагностики уровня и 

особенностей лояльности служащего той или иной группе, а также методы фор-

мирования или разрушения лояльности различным группам. 

Выводы. Специфику исследования лояльности государственных служащих 

предопределяют в первую очередь такие особенности их статуса и деятельности, 

как: повышенное влияние на госслужащих внешних по отношению к группе ожи-

даний, нормативная кодификация части этих ожиданий, в том числе даже в отно-

шении личности служащих, жесткая правовая регламентация структуры, направ-

ленности и характера профессионально-служебной деятельности, многослойность 

служебного статуса, общественная значимость особенностей их лояльности.  

Исследования лояльности в сфере государственной службы, помимо об-

щих теоретико-методологических проблем, существующих в исследованиях ло-

яльности, осложняются конкуренцией большого количества идентичностей и 

групп принадлежности, потенциально доступных государственным служащим, а 
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также повышенной общественной значимостью лояльности государственных слу-

жащих, требующей сочетания универсального теоретически обоснованного фено-

менологического подхода к изучению лояльности со специфическим администра-

тивно-правовым подходом, выражающим социальный заказ и задающим направле-

ние практического применения результатов исследований. При осуществлении 

конструктивного объединения данных подходов необходимо предусмотреть ори-

ентиры для реализации контрольно-коррекционной деятельности, обеспечиваю-

щей максимальное приближение предварительно диагностируемых реальных 

лояльностей государственных служащих в служебно-профессиональной сфере к 

социально желаемому эталону. Необходимым шагом, обеспечивающим реализа-

цию данного подхода, несомненно, является разработка концепции служебной 

лояльности, направленной на выявление и описание особых характеристик ло-

яльностей, возникающих у служащих в профессионально-служебной сфере и 

значимо влияющих на осуществление ими служебной деятельности. Данная 

концепция должна основываться на положениях общенаучной по значению инте-

гративной теории лояльности и преломлять ее положения в контексте специфики 

службы, способствовать решению практических задач. 

 

2.3. Концепция служебной лояльности сотрудников ФСИН России 

 

На основе интегративной теории лояльности нами была разработана кон-

цепция служебной лояльности, учитывающая предопределенность включенности 

сотрудников ФСИН России как государственных служащих в формальные соци-

альные структуры, многоуровневость и неоднородность которых задают цели и 

процедуры профессиональной деятельности с учетом соотнесенности целей, а 

также задач конкретного вида государственной службы с доминирующими цен-

ностями, ментальностью и традициями общества, многие из которых институали-

зированы и закреплены в правовых нормах. Кроме того, были учтены положения 

действующих федеральных законов и ведомственных нормативных актов, ка-

сающихся личного состава ФСИН России, а также выявленные психологические 
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особенности развития и проявления профессиональной ментальности сотрудни-

ков ФСИН России [103]. 

Помимо интегративной теории лояльности, для создания концепции слу-

жебной лояльности нами были использованы психологические теории личностно-

групповой интеграции, наиболее применимые для исследования проблемы слу-

жебной лояльности с учетом специфики социально-правового положения и дея-

тельности государственных служащих, а также закономерности, выявленные в 

рамках административно-правового и феноменологического подходов исследова-

ния деятельности госслужащих, затрагивающие проблему служебной лояльности. 

В состав концепции служебной лояльности, излагаемой в данном парагра-

фе, включены: ее теоретические предпосылки и понятийное наполнение, положе-

ния о сущности и специфике служебной лояльности, ее психологических особен-

ностях; а также практические выводы, вытекающие из концепции служебной ло-

яльности по возможному применению. В частности, обозначены направления 

применения теоретических положений о служебной лояльности к конкретным ка-

тегориям служащих на примере сотрудников ФСИН России.  Данные положения 

частично были опубликованы нами ранее [72; 80; 84 и др.]. 

В первую очередь отметим, что разрабатываемая концепция базируется на 

понимании лояльности как психоповеденческого соответствия члена группы сис-

теме ее норм. В соответствии с интегративной теорией лояльности мы полагали, 

что феномен основывается на приобщенности личности к групповому самоопре-

делению, системе отношений и ведущей деятельности группы, системно взаимо-

связанных в общегрупповом психоповеденческом паттерне, характеризующем как 

группу в целом, так и всех ее лояльных членов. Групповая идентичность, система 

значимых для группы отношений, ведущая групповая деятельность и объединяю-

щий их психоповеденческий паттерн являются общими ресурсами, которые совме-

стно вырабатывают и которыми совместно пользуются члены группы для достиже-

ния индивидуальных и групповых целей. Факторами включения людей в систему 

лояльности являются: потенциальная ценность для них общегрупповых психопо-

веденческих ресурсов, возможности межличностного обмена и взаимостимулиро-
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вания между личностью и группой, а также уровень социально-психологической 

зрелости личности, индивидуальные границы доверия – недоверия и личностно-

групповая совместимость как в функциональном плане, так и в плане мотиваци-

онной направленности.  

Перспективы развития лояльности сотрудника ФСИН России той или иной 

профессионально-служебной группе пропорциональны субъектному потенциалу 

и объективным возможностям сотрудника разделить с группой ее социальную 

идентичность, систему значимых для группы отношений и ведущую групповую 

деятельность. Воспроизведение лояльными членами группы общегрупповых пси-

хоповеденческих норм в мотивационном плане поддерживается присвоением ре-

зультатов общегрупповой деятельности. Переживая позитивные эмоции от уча-

стия в группе и ценность того, что с ней связано, члены группы и инициативно 

присоединяющиеся к ней лица «настраиваются» на группу как в психологиче-

ском, так и в поведенческом плане. При этом процессы личностно-групповой со-

настройки протекают, в первую очередь, благодаря реализации: восприятия меж-

личностного сходства; самокатегоризации в системе Я – Другие; межличностного 

обмена в процессе взаимодействия и соучастия в общей деятельности; формиро-

вания и использования общих для группы критериальной и знаково-

символической систем; восприятия, выработки и трансляции эмоций, связанных с 

участием в группе и значимыми для нее объектами. 

Межличностные механизмы лояльности обеспечиваются упорядоченным 

взаимостимулированием этих процессов индивидуальной активности членов 

группы. Соответствуя групповым нормам, члены группы за счет взаимоактуали-

зации и взаимообмена одновременно и укрепляют свою лояльность, и стимули-

руют лояльность других членов группы, а также лиц, стремящихся к ней присое-

диниться. 

Вклады членов группы в поддержание лояльности в ней, как правило, не-

равнозначны. Некоторые участники группы более активно, точно и всеобъемлю-

ще воспроизводят общегрупповой паттерн, оказывая влияние на других участни-

ков группы или на лиц, находящихся в процессе присоединения к ней. В то же 
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время к группе лояльности могут примыкать лица, которые включены в группо-

вые процессы, однако мотивационные основания их активности, а также их отно-

шения и доминирующая идентификация в чем-то не соответствуют групповому 

паттерну или лица, которые психологически сходны с членами группы, однако, не 

участвуют в ведущей групповой деятельности в достаточной мере. Они могут 

длительное время пребывать в маргинальном положении в группе или выгодно 

для себя взаимодействовать с ней как с отдельным социальным объектом. Люди, 

интегрированные с группой не полностью, составляющие групповую «перифе-

рию», могут присваивать отдельные продукты функционирования группы и вос-

производить элементы группового паттерна, который они могут со временем ос-

воить и стать лояльными членами группы.  

Вхождение человека в группу лояльности может начинаться с получения 

опыта, сходного с опытом членов группы, с его последующей символизацией или 

обнаружения психологического сходства, стимулирующего в последующем при-

соединение к общегрупповой активности. В любом из указанных случаев цикли-

ческое стимулирование психологического и поведенческого единства с группой 

должно сформировать у нового члена группы разделяемый ее членами целостный 

психоповеденческий паттерн, обеспечивающий возможность адекватного соуча-

стия в ведущей групповой деятельности и взаимодействия с членами группы. Мо-

тивационное основание деятельности лояльного члена группы, так же как и моти-

вационное основание его группы в целом, будет представлять собой единство 

опыта, связанных с ним эмоций и ценностей, смысловых интерпретаций и связы-

вающих их символов. 

Постоянно актуализируемые в группе потребности определяют, какой опыт 

будет восприниматься ее членами как значимый, и ориентируют на те ценности, 

которые символизируют активность, воспринимаемую членами группы как веду-

щую к удовлетворению их потребностей. Координацию взаимодействий членов 

группы на операциональном уровне опосредуют общие ожидания и общие пред-

ставления о целях общегрупповой деятельности, которые стимулируют и направ-

ляют активность лояльных членов группы. 
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Итак, главной особенностью групп, в отношении которых возможна лояль-

ность, является сформированность в группе общегруппового психоповеденческо-

го паттерна, способного объединить личность и группу. С учетом изложенного 

основу концепции служебной лояльности составляют, в первую очередь, ранее 

обоснованные и уточненные общенаучные положения интегративной теории ло-

яльности о сущности, механизмах развития и поддержания и градациях для оцен-

ки уровня лояльности. При этом для формирования авторского подхода к изуче-

нию проблематики служебной лояльности, учитывающего специфику социально-

правового положения и особенностей деятельности государственных служащих, 

потребовалось сопоставление положений интегративной теории лояльности с ре-

зультатами исследований проблем служебной лояльности, проведенных с пози-

ций административно-правового и феноменологического подходов. Кроме того, 

из числа проанализированных социально-психологических теорий мы попытались 

подобрать такую, которая, с одной стороны, соответствовала бы положениям ин-

тегративной теории лояльности, а с другой – расставляла бы необходимые акцен-

ты, соответствующие выявленной специфике сферы государственной службы.  

В результате проведенного анализа было обосновано, что целям развития и 

конкретизации интегративной теории лояльности в концепции служебной лояль-

ности, с учетом специфики сферы государственной службы, может способство-

вать система взглядов А. В. Петровского, которые, кроме релевантности иссле-

дуемой проблематике, также отличаются многоуровневостью, высокой прорабо-

танностью и возможностью их операционализации. 

Прежде всего мы обратили внимание на то, что категория «соучаствова-

ние», которую А. В. Петровский, обнаружив в трудах А. Н. Радищева, затем со-

вместно с М. Г. Ярошевским рассмотрел как одну из фундаментальных в катего-

риальной системе теоретической психологии [204], в значительной степени отражает 

характер связи членов групп лояльности, который был обоснован в предложенной 

нами интегративной теории лояльности. Термин «соучаствование», имплицитно 

подразумевающий в отношениях «диалогизм», многопланово описанный М. Бубе-

ром и М. Бахтиным, представляет собой «деятельное отношение», подчеркивает на-
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личие в связи членов группы ее интрапсихологической и внешне-поведенческой 

сторон, при этом отражая единство этих сторон, аргументированное нами в 

рамках интегративной теории лояльности. По мнению А. В. Петровского и  

М. Г. Ярошевского, категория соучаствования одновременно связана с такими ме-

тапсихологическими категориями, обозначающими ключевые феномены сознания 

и поведения, как «общение», «деятельность», «Я», «ценность», «чувство», общ-

ность людей в которых, согласно разработанной в главе 1 интегративной теории, 

выступает психологической основой лояльности. Пользуясь содержательным бо-

гатством анализируемого термина, можно заключить, что основой лояльности яв-

ляется психоповеденческое соучаствование.  

Возможность применения категории «соучаствование» в частных теориях 

юридической психологии ранее была показана В. М. Поздняковым [208], дока-

завшим, что данная категория позволяет многопланово анализировать социально-

психологические явления в пенитенциарной системе. Так, обращение к категории 

соучаствования позволило В. М. Позднякову обосновать субъектно-соучаствующий 

подход к исправлению осужденных, методологически обеспечивающий пути реа-

лизации позитивных изменений личности осужденного за счет личностного со-

участвования. Данный положительный опыт дает основание полагать, что катего-

рия «соучаствование» может быть успешно использована и для формирования 

подхода в изучении феномена служебной лояльности. 

На уровне метапсихологических категорий для решения проблемы межлич-

ностной интеграции в группе А. В. Петровский обращался к категории «деятель-

ность», выстраивая вокруг нее свою теорию деятельностного опосредствования 

межличностных отношений в группе. Анализ данной теории, проведенный в па-

раграфе 1.3, свидетельствует о том, что высокоразвитые группы, описанные 

А. В. Петровским, по своим характеристикам сходны с группами лояльности. Бо-

лее того, акцент, сделанный А. В. Петровским на опосредующей общение дея-

тельности как основании функционирования высокоразвитых групп, а также на 

общественной ценности ее содержания, соответствует специфике функциониро-

вания групп лояльности государственных служащих. Данная специфика такова, 
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что наиболее значимым фактором группирования в организационной среде гос-

служащих объективно должна быть их профессионально-служебная деятельность, 

ведь именно для ее осуществления на благо общества и были созданы государст-

венные структуры. Однако в действительности не во всех профессионально-

служебных группах служащих, сформированных на базе структурных подразде-

лений государственных органов, ведущей деятельностью выступает служение 

обществу и государству. Поэтому для разрабатываемой концепции служебной ло-

яльности важно, чтобы применяемый подход позволял устанавливать не только 

меру лояльности служащего той или иной группе, но и содержание групповых 

норм. Иначе говоря, разрабатываемая концепция должна обеспечивать возмож-

ность прикладного исследования вопросов: 1) соответствуют ли отдельные слу-

жащие групповым нормам, регулирующим профессионально-служебную дея-

тельность, разделяют ли они групповое отношение к ее целям, ценностям и смыс-

лу; 2) является ли служение обществу ведущей деятельностью в той или иной 

группе лояльности служащих, а если не является, то как ведущая групповая дея-

тельность соотносится с нормами и ценностями общества.  

Необходимо отметить, что в период, когда А. В. Петровский создавал тео-

рию деятельностного опосредствования, в нашей стране доминировала идеология 

строительства социалистического общества, а поэтому существовала тенденция 

рассмотрения соответствия групповых норм общесоциальным нормам и ценно-

стям при исследовании практически любой развитой группы, независимо от сфе-

ры социальной жизни, к которой эта группа относится. В современном же обще-

стве в связи со сменой общественных ценностей данные вопросы фактически ак-

туализированы лишь в отношении некоторых профессиональных групп, к 

которым относятся, несомненно, сотрудники ФСИН России. Именно с учетом 

специфики их государственно важной службы можно утверждать, что вопросы 

ведущей деятельности и репрезентации сотрудниками ее общественного значения 

в группах лояльности крайне актуальны. Это делает теорию деятельностного опо-

средствования А. В. Петровского перспективной для дальнейших многоплановых 

исследований вопросов служебной лояльности, особенно если опереться одно-
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временно на положения трехфакторной модели репрезентации «значимого друго-

го», предложенной ученым. 

В трехфакторной модели А. В. Петровского нашел проработку важный для 

учета специфики групп служащих и их норм вопрос формального статуса и вла-

стных полномочий каждого из членов группы [206]. Данные параметры, отражен-

ные ученым в конструкте «институциализированная роль», важны и для нефор-

мальных групп служащих, особенно «карьерных команд» – групп служащих, ос-

новной целью которых является укрепление социального статуса, а также рост 

властных полномочий и материального достатка членов группы за счет их про-

движения по карьерной лестнице и расширения неформального влияния. Однако 

необходимо заметить, что в группах лояльности служащих различия членов груп-

пы с разными формальными статусами все же уступают по значимости единству 

мотивационных оснований группирования. 

Указанные положения А. В. Петровского, с одной стороны, корреспонди-

рующие с интегративной теорией лояльности, а с другой стороны, соответствую-

щие специфике служебной лояльности, используются нами для обоснования под-

хода к изучению служебной лояльности и оформления концепции служебной ло-

яльности. Контуры подхода, предлагаемого нами в изучении служебной 

лояльности сотрудников ФСИН России, близки идеям одной из последних работ 

А. В. Петровского, в которой он заложил предпосылки для рассмотрения лояль-

ности как «адекватного соучаствования» члена группы, прежде всего, в ведущей 

групповой деятельности. Ученый писал: «Соучаствование – глубоко личный и в 

то же время групповой феномен, детерминированный вовлеченностью личности в 

совместную деятельность. В процессе такой деятельности, объединяющей в себе 

усилия разных участников, устанавливается общая для всех точка отсчета: то, ра-

ди чего люди действуют, общаются, готовы к риску, самоотдаче, способны жерт-

вовать временем, иногда подвергать себя всевозможным испытаниям и лишени-

ям. Этим общим являются цель коллективных усилий, ценности, стоящие за ней, 

задача «для всех». Принципиально, что в одиночку со всем этим справиться дей-

ствительно невозможно. Отношение к объекту деятельности, как мы говорим в 
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этом случае, опосредствуется отношением к другим людям (субъект-субъект-

объектное отношение), а отношение к другому человеку, в свою очередь, опо-

средствуется отношением к объекту групповой деятельности (субъект-объект-

субъектное отношение). Можно сказать, что эти отношения «переплетаются», а 

еще точнее – вплетаются одно в другое. Вот тут-то и устанавливается особый тип 

равенства участников друг другу: объективно они как соучастники производимо-

го в равной мере друг перед другом ответственны и одинаково полагаются друг 

на друга. Партнерство (от англ. part – часть), то есть способность быть частью 

единого целого, распространяется здесь за пределы простого соучастия в деятель-

ности. Перед нами носители единой участи, они соучастны друг другу, проникну-

ты духом взаимопричастности» [205, с. 47].  

Длинное цитирование публикации А. В. Петровского осуществлено нами в 

связи с тем, что его взгляды открывают возможности рассмотрения психологиче-

ских проблем служебной лояльности с позиций методологического подхода, ко-

торый можно обозначить как «деятельностно-соучаствующий». Он отражает 

формирование психологической детерминации служебной лояльности с позиции 

уже «теоретической психологии» А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского и  

В. А. Петровского. Логика «деятельностно-соучаствующего подхода» ориентиру-

ет на поиск механизма выхода на более высокоуровневые категории теоретиче-

ской психологии путем развития нижестоящих «ядерных» категорий того же кла-

стера, опосредуемого «формирующими» категориями [202]. В нашем случае речь 

идет о выходе на «экстрапсихологическую» категорию «соучаствование», отно-

сящуюся к кластеру, который разработчики категориального аппарата называли 

кластером «со-бытийности», а также «социальности», «общности» или «соприча-

стности» [Там же]. Учитывая, что важнейшей формирующей категорией в нашем 

случае, как было показано выше, выступает «деятельность», то именно ее особен-

ности в первую очередь и катализируют развитие общения, понимаемого А. В. 

Петровским как «производство общего» до уровня «соучаствования», выступаю-

щего одной из важнейших психологических основ лояльности. 
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Исходя из сформулированного А. В. Петровским и М. Г. Ярошевским прин-

ципа конкретизации вышестоящих категорий кластера в нижестоящих посредст-

вом задействования рядоположенных категорий [Там же], можно сказать, что со-

участвование конкретизируется как производство и совместное использование 

общего между людьми в их самопонимании, мировоззрении, ценностях, чувствах, 

деятельности. Данное понимание соответствует положениям интегративной тео-

рии лояльности, представленной в параграфе 1.3, а за счет выделения деятельно-

сти как ведущей «формирующей» категории позволяет отразить обоснованную 

выше специфику служебной лояльности. Лояльность как феномен, лежащий в 

сфере социальных фактов, является продуктом соучаствования – высшей, пре-

дельной формы со-бытийности, достигаемой в профессионально-служебной сфе-

ре, причем посредством межличностной интеграции в мотивационно-ценностном, 

идентификационном, чувственном аспектах, но применительно именно к служеб-

ной лояльности, в первую очередь, посредством «общей деятельности» или «об-

щения по поводу деятельности». Значит, среди оформляющих категорий «дея-

тельность» стоит на первом месте, с нее начинается общее движение служащих к 

соучаствованию. Иначе говоря, в случае со служебной лояльностью именно «дея-

тельность» является первым ответом на вопрос «соучаствование в чем?» Отсюда 

и предложенное нами название подхода – «деятельностно-соучаствующий». 

Целесообразность применения деятельностно-соучаствующего подхода к 

изучению служебной лояльности подтверждается анализом содержания исследо-

ваний служебной деятельности, проведенных в рамках административно-

правового и феноменологического подходов. Данные подходы, необходимость 

координации позиций которых была аргументирована в параграфе 2.2, имеют су-

щественные различия. Так, феноменологический подход рассматривает, в отличие 

от административно-правового, не только официальные иерархические связи в 

структуре государственных учреждений и органов, но и межличностные связи 

служащих в рамках их групп. Однако эти подходы схожи в том, что при рассмот-

рении проблем служебной лояльности они акцентируют внимание именно на ве-

дущей деятельности служащих. Данная позиция представляется достаточно обос-
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нованной, поскольку еще Б. Д. Парыгиным было отмечено, что деятельность «на-

вязывает» соучаствующим в ней субъектам свою психологию и логику [195].  

В рамках разрабатываемой концепции служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России учтено: если представители административно-правового подхода 

всегда подразумевают под ведущей именно профессионально-служебную дея-

тельность в ее идеальном, предусмотренном законом варианте, то в рамках фено-

менологического подхода показана вариативность ведущей деятельности служа-

щих, которая может отличаться от группы к группе как по направленности и 

смыслу, так и по внешним проявлениям. Кроме того, для понимания активности 

членов профессионально-служебных групп, действующих в правовом поле в виде 

формальных структур, актуально положение О. С. Анисимова о том, что отличи-

тельными особенностями таких «деятельностных систем» является и распростра-

ненность участия в согласовании отношений к ним, что в какой-то мере компен-

сирует негативное влияние этой отчужденности [8]. По О. С. Анисимову, для дея-

тельностных систем, ориентированных на совместную выработку и присвоение 

индивидуально-значимых групповых продуктов, характерно доминирование норм 

конкретного характера, а в «культурных» системах – группах, общей основой ко-

торых является служение идее, доминируют абстрактные нормы. По нашему мне-

нию, профессионально-служебные группы лояльности, имея деятельностную ос-

нову, обладают признаками и «культурных систем» или неминуемо приобретают 

их в процессе длительного функционирования. При этом культурное сходство из-

начально может послужить основанием для соучастия в общей деятельности. 

Применительно к вопросам коррекции служебной лояльности деятельност-

но-соучаствующий подход предполагает не только рассмотрение возможностей 

реинтеграции служащих из маргинальных и деструктивных в социально-

ориентированные группы лояльности, но и коррекцию групповых норм через 

коррекцию ведущей деятельности. Иначе говоря, он предполагает рассмотрение 

ведущей деятельности групп лояльности служащих в динамике – от актуального 

положения к желательному для общества. Тем самым, на наш взгляд, он снимает 

противоречие во взглядах на ведущую деятельность служащих представителей 
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феноменологического и административно-правового подходов и представляется 

более продуктивным для рассмотрения проблем служебной лояльности. 

При переходе от методолого-теоретических основ к базовым положениям 

концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России необходимо в пер-

вую очередь уточнить ее рабочее определение. С учетом общенаучного определе-

ния лояльности, обоснованного в главе 1, обращает на себя внимание необходи-

мость перехода от определения соотношения человека с одной конкретной груп-

пой к определению, указывающему на сложившуюся у человека систему 

взаимоотношений с различными, но взаимосвязанными общей сферой функцио-

нирования группами, которые потенциально являются объектами его лояльности. 

Речь идет об описанном Н. Л. Ивановой «профессионально-деловом блоке» [117], 

который применительно к данному исследованию уместнее назвать профессио-

нально-служебным.  

Конечно, лояльность сотрудника в профессионально-служебной сфере мо-

жет быть не сформирована вовсе или сформирована, но в отношении лишь какой-

то одной группы. В последнем случае общее определение лояльности могло бы 

быть применено и к этой группе, и соответственно к служебной сфере. Однако, 

во-первых, это лишь возможный частный случай, а во-вторых, в связи с единст-

вом организационной структуры, правового поля и условий деятельности, в кото-

рых функционируют все потенциальные группы служебной лояльности, такая си-

туация, скорее всего, не будет встречаться часто. Вследствие этого определение 

служебной лояльности должно отражать не только систему взаимоотношений 

служащего с конкретной группой, но и систему более высокого порядка, вклю-

чающую в себя несколько пересекающихся (как в отношении элементов группо-

вых паттернов, так и в отношении членства) взаимосвязанных групп. 

В таком понимании служебная лояльность как характеристика соотноше-

ния сотрудника не с конкретной группой, а с социальной средой профессиональ-

но-служебной деятельности будет представлять собой многокомпонентный 

«профиль», содержащий информацию о степени сформированности лояльностей 

различным группам, доступным для сотрудника в профессионально-служебной 
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сфере, и о характере взаимосвязей этих лояльностей (смежности, параллельно-

сти, иерархии и т. д.). С учетом этого служебную лояльность в наиболее общем 

смысле можно понимать как систему лояльностей служащего группам, функ-

ционирующим в его профессионально-служебной среде.  

Учитывая возможность лояльности сотрудника нескольким профессио-

нально-служебным группам, объединенным сферой их функционирования, для 

максимально полной оценки служебной лояльности важно знать все группы, 

функционирующие в профессионально-служебной сфере, в которые сотрудник 

интегрирован по факту или может интегрироваться, то есть оценивать сформи-

рованность его лояльности каждой из этих групп, понимая соотношение этих 

групп между собой и разграничение сфер их влияния на профессионально-

служебную деятельность. С позиций управления служебной лояльностью также 

нужно выяснить содержание групповых норм и их соотношение с формальными 

нормами и ценностями государственной службы. 

Таким образом, служебная лояльность рассматривается как характеристика 

психоповеденческой интеграции личности не с конкретной группой, а с профес-

сионально-служебной средой в целом, представленной отдельными группами, ко-

торым служащий может быть лоялен в той или иной мере. Вопрос служебной ло-

яльности, по сути, это вопрос о наличии, мере выраженности и соотношении ло-

яльностей служащего группам, функционирующим в профессионально-

служебной сфере. При этом, базируясь на проведенном анализе, уровень лояльно-

сти сотрудника той или иной группе может быть оценен с помощью следующих 

градаций: 

1) сформированная лояльность – полное психоповеденческое соответствие 

члена группы системе групповых норм, предполагающее личностно-групповое 

единство во взаимозависимых аспектах социального самоопределения, ведущей 

групповой деятельности и связанной с ними системы отношений; 

2) парциальная лояльность – личностно-групповое соответствие в одном или 

нескольких указанных аспектах, но без их системной взаимосвязи в целостном 

психоповеденческом паттерне; 
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3) нулевая лояльность – отсутствие элементов личностно-группового соот-

ветствия и устойчивых каналов межличностного обмена с членами группы; 

4) блокированная лояльность (самоизоляция от группы) – восприятие лично-

стных черт и поведения членов группы как не совместимых с собственной иден-

тичностью и отношениями, блокировка каналов межличностного обмена с груп-

пой, защита от восприятия реальных особенностей членов группы при помощи 

психологических защит и стереотипизации. 

Рассмотрение служебной лояльности как системы лояльностей группам, свя-

занным общей сферой функционирования, поднимает вопрос о специфических за-

кономерностях и механизмах развития и функционирования таких систем. Эта спе-

цифика как раз и определяется обозначенными в предыдущем параграфе особенно-

стями сферы государственной службы и проявляется в формировании как отдельных 

лояльностей в профессиональной служебной сфере, так и их системы. 

В отношении закономерностей формирования лояльностей служащих от-

дельным группам можно выделить две особенности. 

1. Проблемы служебной лояльности рассматриваются в неразрывной связи с 

проблемами профессионально-служебной деятельности. 

2. Занятие должности на государственной службе предполагает приобщение 

человека к искусственно создаваемой и внедряемой деонтологической культурной 

модели, учитываемой в паттернах реально существующих групп, функциони-

рующих в профессионально-служебной сфере. Индивидуальное восприятие и 

применение атрибутов деонтологической модели может опосредоваться субкуль-

турой этих групп пропорционально степени психоповеденческой интегрированно-

сти государственного служащего в каждую из них. Иначе говоря, профессионально-

служебное поведение сотрудников ФСИН России, интегрированных в какую-либо 

структурную группу служащих, регулируется не представленной и адаптирован-

ной в индивидуальном сознании идеальной моделью служебной деятельности, а 

ментальностью группы принадлежности. Именно эта группа принадлежности, яв-

ляясь коллективным субъектом служебной деятельности, по выражению 

И. О. Котенева и Т. Ю. Будановой, выступает как среда, опосредующая взаимоот-
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ношения личности и организации и связывающая сотрудника с организационны-

ми процессами» [140, с. 31]. 

Вопрос управления служебной лояльностью, по большому счету, сводится к 

вопросу оценки психоповеденческой интегрированности служащего в группы, 

паттерны которых сформировались как результат групповой адаптации к среде 

профессионально-служебной деятельности. Особо отметим, что на первых шагах 

службы сотрудник часто вынужден самостоятельно искать пути разрешения воз-

никающих профессионально-служебных ситуаций, однако в ходе расширяющего-

ся общения с коллегами начинающие служащие в той или иной мере присоеди-

няются к различным их группам. Это позволяет получить доступ к опыту, накоп-

ленному в этих группах, что снижает временные и энергетические затраты 

служащего на преодоление возникающих проблем и увеличивает эффективность 

его усилий в профессиональной сфере. Успешное использование групповых норм 

располагает служащего активнее усваивать их, стремиться общаться с их носите-

лями, реагировать на исходящие от них положительные и отрицательные стиму-

лы. Дальнейшая интеграция в группы и усвоение групповых норм вселяет в слу-

жащего чувство уверенности и защищенности, но снижает личную ответствен-

ность за принятые решения. Психологические подкрепления от групп, 

получаемые за соответствие их нормам, способствуют повышению самооценки в 

профессиональной среде, что стимулирует служащего продолжать усваивать и 

реализовывать групповые нормы. 

Важно отметить, что прежде всего усваиваются нормы группы принадлеж-

ности, соответствующие ключевым элементам идентификации, отношений и цен-

ностей деятельности, которые уже имелись у человека до службы в той или иной 

государственной структуре. В свою очередь, служащий, входящий в состав груп-

пы, привносит в нее характерные для него психические и поведенческие элемен-

ты, которые оказывают влияние на группу. Из разнообразных групп, функциони-

рующих в профессионально-служебной среде, служащий быстрее и успешнее ин-

тегрируется именно с теми, которые в наибольшей степени соответствуют его 

личностным особенностям и способны удовлетворить его потребности.  
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Приобщение к групповому опыту сопровождается также усвоением систе-

мы групповых знаков и символов. За счет позитивных эмоций, связанных с ус-

пешным использованием группового опыта, а также эмоциональных подкрепле-

ний, получаемых при этом от членов групп, индивидуальные нормы все больше 

координируются с нормами групп лояльности, индивидуальная мотивационная 

сфера перестраивается с учетом особенностей профессионально-служебной дея-

тельности. Запуск и реализация сотрудником в поведении многих групповых 

норм в служебной деятельности становятся автоматическими. Конкурирующие 

индивидуальные нормы, не подкрепляемые группами и осознанием достижения 

успехов, утрачивают свое влияние в профессионально-служебной сфере либо 

преобразуются таким образом, чтобы согласоваться с групповыми нормами и 

найти свое новое место в системе индивидуальной мотивации профессионально-

служебной деятельности. 

Итак, необходимым первичным условием вхождения госслужащего в ту или 

иную профессионально-служебную группу лояльности является его принадлеж-

ность к определенным формальным государственным структурам, на базе кото-

рых сложилась данная группа. Формальный служебный статус не только дает 

возможность войти во взаимодействие с членами группы и присоединиться к ве-

дущей групповой деятельности, но и влияет на социально-психологический ста-

тус, роль и функции служащего в группе лояльности. Формирование группового 

порядка и психоповеденческих паттернов в профессионально-служебных группах 

лояльности происходит под воздействием организационной структуры и правово-

го поля, в котором действует группа, а также атрибутов сложившейся оргкульту-

ры в госучреждении. При этом нормы, регламентирующие индивидуальную слу-

жебную деятельность и служебное взаимодействие, не всегда используются на-

прямую, часто опосредуясь сложившейся системой неофициальных групповых 

норм, учитывающих реальные условия деятельности и особенности членов груп-

пы, а также избираемые групповые цели. При этом важна степень близости фор-

мальной и неформальной систем, причем в аспекте того, насколько реальные 

групповые цели совпадают с декларируемыми целями государственной службы, 
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на которые ориентировано правовое поле. Расхождение официально установлен-

ных норм служебной деятельности и неофициальных групповых норм не всегда 

означает их противопоставление. В ряде случаев неформальные нормы просоци-

ально ориентированных групп служащих дополняют и «адаптируют» формальные 

нормы с учетом местных условий, позволяя более эффективно достигать целей 

государственной службы. 

 Помимо формальных норм, регламентирующих служебную деятельность и, 

по сути, представляющих собой кодифицированные ожидания общества, на груп-

пы государственных служащих оказывают влияние и ожидания, не закрепленные 

в руководящих документах, но сформированные в общественном сознании. Всту-

пая в ряды государственных служащих, человек принимает на себя обязательства 

соответствовать этим ожиданиям, закрепляя, в частности, ритуалом принятия 

присяги. Таким образом, каждый из служащих, включенных в различные профес-

сионально-служебные группы лояльности, осознает наличие определенных обяза-

тельств не только перед группой, но и перед обществом, что неизбежно сказыва-

ется на специфике групп служащих, подверженных влиянию ожиданий, исходя-

щих не только непосредственно от членов группы принадлежности, но и извне.  

Группы госслужащих функционируют в информационной среде, которая 

содержит декларируемые ценности, смыслы и символы, характерные и для госу-

дарственной службы в целом, и для отдельных государственных структур. Эти 

информационно-смысловые конструкты в той или иной мере присутствуют в по-

нятийных аппаратах групп госслужащих, учитываются в системе групповых норм 

и влияют на функционирование группы. Поэтому общественные ожидания в от-

ношении госслужащих неминуемо становятся значимым предметом отношений 

профессионально-служебных групп лояльности, даже если в конкретной группе 

это отношение сложилось как пренебрежительное или негативное. С учетом из-

ложенного группы государственных служащих по своему происхождению тесно 

связаны с обществом и находятся с ним в иерархических отношениях. Даже асо-

циально направленные группы государственных служащих вынуждены в мини-

мально необходимой мере поддерживать связь с породившей их организационной 
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средой и учитывать ее ограничения и требования, скрывать свою асоциальную 

направленность и маскировать ее общественно-желательными проявлениями, из-

бегая критичных реакций общества на несоответствие его ожиданиям. 

Внутрисредовые связи влияют на специфику групповых норм, содержащих-

ся в паттернах лояльности групп служащих. Для этих норм присущи, с одной сто-

роны, их неповторимость, определяемая условиями функционирования групп и 

составом их участников, а с другой стороны, их типичность, связанная с наличием 

аналогичных групп в других учреждениях, органах и государственных ведомст-

вах. В связи с этим, например, представления о справедливости, регулирующие 

внутригрупповые и внешние отношения членов групп за счет обладания инфор-

мацией об аналогичных группах, формируются с учетом известной членам групп 

«типичной» для подобных групп основы. Особенно в группах служащих это каса-

ется представлений о справедливости, в частности дифференцированной 

О. А. Гулевич на такие виды, как: информационная, процедурная, а также спра-

ведливость контроля и равенства прав [90]. 

В силу повысившейся в последнее десятилетие прозрачности функциониро-

вания ФСИН России на лояльности сотрудников оказывает влияние не только 

внутрислужебная среда, но и общество в целом. Государственная правоохрани-

тельная служба, призванная реализовывать ключевые интересы общества, вызы-

вает общественный интерес, и о ней складывается общественное мнение. Однако 

на первых этапах адаптации к профессионально-служебной деятельности и среде 

формирование лояльностей сотрудников опосредуется их обыденными бытовыми 

представлениями о государственной службе, ее ценностях и нормах. По той же 

причине на формирование отношений служащих в профессионально-служебной 

сфере могут оказывать влияние стереотипы и оценки, усвоенные в ранее сформи-

рованных группах лояльности сотрудника, члены которых также имеют свои 

представления о государственной службе в целом и отдельных ее видах. В других 

значимых для них социальных кругах служащие в своем поведении часто ориен-

тируются на ожидания, транслируемые по отношению к ним как к государствен-

ным служащим и представителям определенных структур значимыми людьми, а 
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также средствами массовой информации. Значимой особенностью психоповеден-

ческого паттерна групп лояльности служащих в связи с этим может являться 

имидж членов группы за ее пределами. Как следствие, направлением активности 

государственных служащих может стать конструирование «фасадной» мотивации 

и поведения, которые соответствуют внешним ожиданиям, существующих поверх 

реальных или совмещенных с реальными. 

Жесткие формальные требования к лицам, принимаемым на службу в уголовно-

исполнительную систему, регламентация конкретных отношений и действий служа-

щих формальной структурой и нормами, осознаются лицами, приобщающимися к 

профессионально-служебной среде, и, с одной стороны, служат для них понятным 

ориентиром, но, с другой стороны, отвлекают внимание от сущностных сторон 

групповой культуры, которая в разной степени согласуется с этим организационно-

правовым каркасом государственной службы. При этом процесс и интенсивность 

взаимодействия между отдельными членами формальных групп предопределены 

нормативно и гарантируют минимальный уровень включенности в общегрупповую 

активность лиц, занимающих определенную должностную позицию по отношению 

к каждой группе формальной принадлежности. В связи с таким положением можно 

утверждать, что практически каждая группа, к которой формально относится слу-

жащий, имеет потенциал, чтобы стать группой его лояльности. Отметим: если вклю-

чение в группы, существующие на базе формальных структур происходит за счет 

необходимости служебного взаимодействия, то начальным толчком к интеграции с 

неформальными группами служащих чаще выступает обнаружение их членами пси-

хологического сходства и возможностей удовлетворения своих личностных потреб-

ностей в общении друг с другом.  

В формальных группах принадлежности развитие группового паттерна ло-

яльности практически всегда начинается с самокатегоризации их членов по оче-

видным формальным признакам. Иными словами, формальная структура предо-

пределяет интенсивное формирование лояльности служащих формальным груп-

пам принадлежности, причем на начальном этапе процесса на базе 

самоидентификации по формальному признаку и включенности в групповые про-
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цессы. В то же время формирование лояльности неформальным группам принад-

лежности в профессионально-служебной среде (друзья по службе, сообщество 

профессионалов и др.) начинается позже, так как в этих группах критерии груп-

пирования менее очевидны и требуют времени на их осознание. Необходимость 

выполнения профессиональных обязанностей во взаимодействии с представите-

лями других отделов и служб создает у сотрудника потребность в освоении норм 

и стереотипов взаимодействия групп, к которым принадлежат их партнеры, что в 

сочетании с общностью формальных норм может послужить формированию ло-

яльности большим формальным группам служащих. Таким образом, для профес-

сионально-служебной сферы характерно наличие как взаимодополняющих, так и 

конкурирующих потенциальных групп лояльности, отличающихся по типу.  

В итоге за время службы лояльности могут формироваться, существовать и 

разрушаться. При этом важно определять: какие лояльности сформированы у 

служащего в настоящий момент и какие из них актуализированы в интересующей 

исследователя ситуации служебной деятельности. Только у служащих с неболь-

шим количеством развитых и стабильно существующих лояльностей с большей 

степенью точности можно прогнозировать служебное поведение. 

Приведенные положения, в частности о влиянии различных факторов на 

формирование и развитие служебной лояльности, обосновывают возможность 

практического управления служебной лояльностью с использованием принципа 

перехода от диагностики актуального состояния к коррекции в желательном на-

правлении. При этом основными объектами коррекционного влияния, согласно 

положениям предложенной концепции служебной лояльности, должны выступать 

групповая идентичность служащего, его эмоциональное отношение к группе, его 

мотивация и включенность в групповые процессы. При этом основными факто-

рами влияния могут выступить: формальная причастность к группе, нормативно-

правовой «каркас» групповой культуры, наличие в том или ином статусе проти-

воречивых ролей, объективная принадлежность к нескольким группам, необхо-

димость взаимодействия с группой для решения тех или иных задач, мнение о 

доступности и престиже той или иной группы, эффективность группового взаи-
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модействия при решении служебных задач, востребованность мотивов и способно-

стей служащего при решении служебных задач, психологическое сходство с чле-

нами коллектива. Управление данными факторами наряду с психологической по-

мощью ему способно повлиять на служебную лояльность сотрудника. 

Приведенные положения о служебной лояльности могут быть развиты и 

конкретизированы в отношении отдельной интересующей категории служащих с 

учетом ее особенностей. Например, изучаемые в настоящем исследовании со-

трудники разных структурных подразделений ФСИН России могут иметь не 

только черты, типично присущие всем государственным структурам, но и специ-

фические особенности, определяемые их профессиональной функцией. Для выяв-

ления некоторых из этих особенностей важно анализировать нормативно-

правовую базу, регламентирующую функционирование УИС и деятельность раз-

личных категорий должностных лиц, а также их ориентации на положения прися-

ги сотрудника УИС, в которой наряду с наиболее общей для государственной 

службы символики «законности» уже четко просматривается правоохранительная 

ориентация в деятельности. Другие же моменты, прежде всего – социально-

психологические особенности статуса и профессионально-служебной деятельно-

сти сотрудника УИС (а в ней более 40 категорий профессий), могут быть менее 

очевидными, но имеющими не меньшее значение для человека, что может быть 

обнаружено лишь в ходе проведения исследований психологического характера. 

Ряд ключевых особенностей был выявлен нами перед началом основного иссле-

дования в ходе проведенных фокус-групп (приложение А). В указанных фокус-

группах участвовало 186 сотрудников, замещающих различные должности в 

практических органах уголовно-исполнительной системы.  

По сценарию фокус-групп после разъяснения ключевых понятий, исполь-

зуемых в исследовании, респонденты высказывали свое мнение о том, насколько 

значимым им представляется исследование вопросов служебной лояльности. 

Практически все участники, за редким исключением, согласились с необходимо-

стью исследования проблемы служебной лояльности. При этом более 55 % рес-

пондентов отметили, что они четко осознают, каким группам в профессионально-
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служебной сфере они лояльны. Остальные же респонденты заявили, что они не 

задумывались над изучаемой проблемой и поэтому не готовы ответить на вопрос 

о своей служебной лояльности. Лиц, категорически отрицающих наличие у них 

каких-либо лояльностей в служебной сфере, в ходе фокус-групп выявлено не бы-

ло. Почти 80 % опрошенных признали влияние групповых норм на исполнение 

сотрудниками своих обязанностей, в том числе и на то, каким образом и в какой 

мере исполняются те или иные нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность, а также указания вышестоящих руководителей. Кроме того, респонденты 

признали верным утверждение о том, что изменение неформальных норм, сло-

жившихся в группах их лояльности, способно повлиять на их профессиональную 

деятельность. В частности, был выдвинут и одобрен такой тезис: сформирован-

ность идеалов государственной службы в культуре неформальных групп служа-

щих может способствовать повышению эффективности их деятельности. Участ-

ники фокус-групп также признали необходимость коррекции служебного поведе-

ния при профдеформации. Указанные результаты предварительно подтвердили 

обоснованность ключевых положений, касающихся служебной лояльности, и 

важность их для практики УИС.  

Что касается непосредственно факторов, определяющих специфику слу-

жебной лояльности сотрудников ФСИН России, то участники фокус-групп среди 

факторов, оказывающих значимое влияние на динамику лояльностей сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в профессионально-служебной сфере, отмети-

ли, в первую очередь, стрессогенность деятельности, главными источниками ко-

торой, по мнению опрошенных, являются служба с оружием, необходимость 

взаимодействовать с осужденными, противоборство с криминалитетом и крими-

нальной субкультурой. Отмечено, что в связи с этим сотрудники УИС испытыва-

ют значительную потребность в группировании для обеспечения безопасности и 

эмоциональной поддержки, а также снятия профессионального стресса. 

На взгляд опрошенных сотрудников, специфическим фактором, влияющим 

на Я-образ сотрудников УИС и их отношение к обществу, является неоднознач-

ная общественная оценка пенитенциарной системы и ее работников, нередко вы-
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ражающаяся в пренебрежительном, брезгливом, осуждающем, отчужденном от-

ношении к людям, причастным к пенитенциарной службе. Негативные социаль-

ные стереотипы общества в отношении сотрудников пенитенциарной системы, 

несмотря на ее роль в обществе, заставляют личный состав сомневаться в соци-

альной значимости своего труда, стыдиться своей профессии, отстаивать, в том 

числе в собственных глазах, свой социальный статус, искать подтверждение своей 

значимости. Почти половиной респондентов было отмечено, что сотрудники УИС 

ощущают свою «второсортность» по сравнению с представителями других право-

охранительных органов, в том числе в связи с разницей в уровне денежного до-

вольствия, социальных гарантий и влияния в системе силовых структур. 

По мнению опрошенных, на культуру сотрудников УИС в аспекте лояльно-

сти влияет то, что представителям определенных служб колоний приходится по-

стоянно общаться с осужденными, в среде которых существует мощная антисоци-

альная субкультура. Соприкосновение с ней приводит к формированию в группах 

сотрудников особого отношения к субкультуре, начиная с резкого неприятия до 

частичной ассимиляции ее элементов. Конфликтогенность общения осужденных с 

персоналом пенитенциарного учреждения, а также агрессивный характер суб-

культуры осужденных заставляет сотрудников УИС как можно быстрее интегри-

роваться с дружественными профессиональными группами, что остро ставит во-

просы лояльности.  

В рамках фокус-групп выяснено, что субкультура и система норм групп со-

трудников УИС часто радикализирует позиции в отношении значимых объектов и 

других групп. Неуспешность интеграции с группами просоциальной направлен-

ности или их отсутствие в учреждении нередко толкает сотрудников УИС на 

культурное сближение с осужденными, принятие их групповых норм. Иными 

словами, сотрудники УИС часто либо более активно интегрируются в группы со-

трудников и воспринимают осужденных как противопоставляемую аутгруппу, 

либо, напротив, психологически интегрируются с группами осужденных, с кото-

рыми они постоянно контактируют по роду службы. 
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Указанный ряд особенностей, по мнению участников фокус-групп, в наи-

большей мере отражает социально-психологическую специфику службы в уго-

ловно-исполнительной системе и специфику формирования у сотрудников 

профессионально-служебных групп лояльности, причем весьма контрастно по 

сравнению с представителями других правоохранительных органов.   

Выводы. Обосновано, что служебная лояльность – это социально-

психологический по характеру феномен, существующий в конкретных социаль-

ных и профессионально-деятельностных условиях, вследствие чего положения 

интегративной теории лояльности имеют акцентирование с учетом функциональ-

ных особенностей и условий государственной службы. В обоснованной концеп-

ции служебной лояльности сотрудников ФСИН России отчетливо просматривает-

ся взаимосвязь индивидуального и социального уровней феномена лояльности, и 

поэтому она является вариантом интегративной теории лояльности, имеющим ка-

чественную специфику развития, и рассмотрена в аспекте координации лояльно-

стей персонала в рамках многофункциональной и сложной по структуре УИС, а 

также в соотношениях системы групповых норм с нормами общества в целом и 

нормами групп осужденных. 

Концепция служебной лояльности сотрудников ФСИН России благодаря 

данным фокус-групп увязана с деятельно-соучастными аспектами пенитенциар-

ной реальности, с проблемами возникновения и проявления у личного состава ло-

яльности разным профессионально-служебным группам при прохождении госу-

дарственной правоохранительной службы. 

 

2.4. Практическое значение концепции служебной лояльности  

для регуляции активности сотрудников ФСИН России 

 

Исследования, проведенные методом фокус-групп (приложение А) среди 

сотрудников учреждений и территориальных органов ФСИН России, проходив-

ших обучение в Академии ФСИН России, позволили выделить основные практи-

ческие задачи в сфере государственной службы, решению которых могло бы спо-
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собствовать применение концепции служебной лояльности. По мнению участво-

вавших в исследовании респондентов, лояльности в профессионально-служебной 

сфере способны повлиять как на служебную эффективность и безопасность, так 

и на личное благополучие государственных служащих. Раскроем высказанные 

позиции респондентов подробнее, причем с учетом результатов других исследо-

ваний. 

В первую очередь, рассмотрим влияние служебной лояльности на эффек-

тивность профессионально-служебной деятельности. 

В своей профессионально-служебной деятельности сотрудник ФСИН Рос-

сии может приближаться к ее нормативно установленному идеалу, воплощающе-

му ожидания общества. Мера этого приближения зависит как от объективных ус-

ловий деятельности, так и от решений и поступков самого служащего, его взаи-

модействия с коллегами и гражданами. 

В свою очередь, выявлено, что действия служащего во многом зависят от 

предписаний и ожиданий групп, которым он лоялен. Они в значительной мере 

определяют отношение к целям профдеятельности, соблюдению законности, к 

требованиям прохождения госслужбы. При этом влияние лояльностей служащего 

на правоприменительную практику осуществляется за счет того, что: 

–  группа актуализирует в психике служащего компоненты разделяемого им 

психоповеденческого паттерна; 

– использование группового мировоззрения дает служащему проверенные 

способы классификации и интерпретации складывающихся ситуаций профессио-

нально-служебной деятельности и поведенческие стереотипы, соответствующие 

данным ситуациям; 

– ощущение принадлежности к общности помогает служащему снизить тре-

вогу, избавиться от чувства неопределенности и повышенной персональной от-

ветственности за счет применения групповых норм, которые ранее уже использо-

вались другими членами группы; 

– групповая микросреда обеспечивает служащему зону социальной ста-

бильности, в рамках которой его самооценка будет поддерживаться на минималь-



180 
но приемлемом уровне даже в случае неудач в профессиональной деятельности 

или получения отрицательных оценок личности и поведения со стороны предста-

вителей других групп. 

Под влиянием лояльности профессионально-служебным группам действия 

служащих, принадлежащих к этим группам, в ситуациях, не регламентируемых 

нормативными актами, со временем становятся все более унифицированными и 

схожими за счет того, что групповая практика постепенно вырабатывает нормы 

для ситуаций, которые служащие разрешают по своему усмотрению и с мораль-

ной поддержкой коллег. Это приводит к повышению стабильности и предсказуе-

мости профессионально-служебной деятельности, позволяя гражданам ориенти-

роваться в возможностях и процедурах получения тех или иных государственных 

услуг в различных ситуациях, в том числе в полной мере не регламентируемым 

законом. Препятствием для унификации правоприменительной практики при этом 

может выступить наличие в учреждении или органе ФСИН России нескольких 

конкурирующих групп служащих, отличающихся в своем отношении к служеб-

ной деятельности и ее конкретным ситуациям. В этом случае повышается вероят-

ность возникновения конфликтов в служебной деятельности и неопределенность 

в практике представления государственных услуг. Поэтому важными параметра-

ми деятельности государственных учреждений и органов являются: процент слу-

жащих, включенных в различные группы лояльности, количество и состав этих 

групп, соотношение их групповых норм с нормами права и ожиданиями общест-

ва, а также мера их согласованности в отношении к служебной деятельности, в 

мотивации и процессуальных нормах ее осуществления. Последнее особо влияет 

на эффективность взаимодействия служащих в профессионально-служебной дея-

тельности.  

Противоречивость неофициальных норм представителей различных групп 

служащих приводит к противоречивым оценкам, которые они дают различным 

ситуациям деятельности, и, следовательно, к несовпадению решений по ним, не-

соответствию поведения одних служащих ожиданиям других. Результатом этого 

становятся взаимное разочарование, утрата доверия, обоюдная негативная стерео-
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типизация представителей аутгрупп, а значит, снижение качества и эффективно-

сти профессионально-служебного взаимодействия.  

Фактором обеспечения стабильности правоприменительной практики госу-

дарственного учреждения или органа и эффективности взаимодействия его слу-

жащих в решении общих задач в таком случае представляется сближение содер-

жания психоповеденческих паттернов групп лояльности служащих. Основой для 

этого может стать поиск общих мотивационных оснований их деятельности. Ис-

ходя из объективных условий деятельности госслужащих и концепций представи-

телей административно-правового подхода к исследованию служебной лояльно-

сти такими основаниями должны стать ориентация на ожидания общества, кон-

кретизированные в нормативно-правовых актах, и базовые принципы 

государственной службы. Кроме того, повышению эффективности взаимодейст-

вия служащих может способствовать сближение не только мотивационных основ 

групповой активности, но и обладание различными группами общими символами 

и знаками, закрепляющими групповой опыт.  

Таким образом, для обеспечения стабильности и предсказуемости право-

применительной практики, а также для эффективного профессионального взаи-

модействия важно совместное владение служащими одними и теми же групповы-

ми психоповеденческими паттернами либо хотя бы сходство (совместимость) 

ключевых элементов паттернов групп их лояльности. 

Преодоление значимых противоречий в психоповеденческих паттернах 

групп служащих представляется возможным в связи с тем, что ведущая деятель-

ность различных групп служащих осуществляется в одном и том же социально-

правовом поле. Поэтому самоидентификация служащих с наиболее крупными их 

общностями, такими как «госслужащие» или «сотрудники правоохранительных 

органов», помогает представителям малых групп обнаруживать общие основы их 

активности, понимать друг друга и эффективно взаимодействовать. Самоиденти-

фикация с партнером по служебной деятельности в рамках больших групп позво-

ляет признавать и уважать особенности норм малых групп принадлежности со-

служивцев и находить общий язык при решении служебных задач.  
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Исходя из склонности людей идентифицировать себя, в первую очередь, с 

малыми контактными группами, которую отмечал еще Ч. Кули [146], есть осно-

вания предполагать, что и в профессионально-служебной среде более распростра-

нены лояльности именно небольшим группам, обладающим специфическими 

нормами. В связи с этим для обеспечения эффективности как индивидуальной 

служебной деятельности, так и служебного взаимодействия важно формировать 

направленность малых групп лояльности служащих на служение обществу и вне-

дрение в их культуру ценностей государственной службы, вне зависимости от ме-

стных условий и личностных особенностей составляющих их людей. 

Эти проблемы теории служебной лояльности были изложены нами ранее 

[74 и др.].  

На взаимодействие могут оказывать влияние группы не только сформиро-

ванной, но и «парциальной» лояльности, с которыми служащие интегрированы, 

как правило, на уровне норм и стереотипов взаимодействия, обладание которыми 

в большинстве случаев достаточно для совместного решения служебных задач. 

Знание характеристик служебной лояльности сотрудников позволяет в том 

числе целесообразно применять для повышения эффективности служебной дея-

тельности и управления в правоохранительных органах процессуально-

деятельностную концепцию А. И. Китова [131] и организационно-

деятельностную психологическую концепцию управления А. М. Столяренко 

[244], постулирующую социально-психологическое саморегулирование деятель-

ности в коллективе, стимулируемой созданием условий единства целей и условий 

деятельности. 

В связке с вопросом эффективности деятельности государственных служа-

щих часто рассматриваются вопросы ее безопасности, фактором которой также 

выступают особенности служебной лояльности сотрудника. 

Психоповеденческая интеграция сотрудника ФСИН России в группы, дей-

ствующие в профессиональной среде, позволяет ему усвоить проверенные груп-

повым опытом не только эффективные, но и безопасные в сложившихся условиях 

деятельности шаблоны поведения и реагирования в различных ситуациях, овла-
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дение которыми выступит фактором безопасности, начиная с уровня личной 

безопасности сотрудников, безопасности функционирования отдельных учрежде-

ний, заканчивая безопасностью общества. 

Одной из актуальных проблем в деятельности персонала пенитенциарных 

учреждений является личная безопасность служащих. 

Ряд авторов указывали, что безопасность сотрудников правоохранительных 

органов, в том числе правовая и физическая, зависит от их поведения, включая 

соблюдение различных норм [38; 87; 193; 226].  

Неправомерные, несправедливые, необоснованные действия служащих, нару-

шающие систему устоявшихся отношений, выходящие за границы объективно сло-

жившейся системы прав и обязанностей во взаимоотношениях с представителями 

конкретной социальной группы или категории, в частности, в условиях исправи-

тельных учреждений, могут спровоцировать угрозу психологическому благополу-

чию и безопасности служащих. Успешная интеграция в сложившуюся социальную 

систему во многом может опосредоваться наличием лояльностей в профессиональ-

но-служебной среде. 

Кроме того, сотрудники, имеющие лояльности группам, функционирующим 

в профессионально-служебной среде, как выяснилось в ходе проведения фокус-

групп (приложение А), чувствуют себя более уверенно при исполнении служеб-

ных обязанностей, линия их служебного поведения более устойчива и предска-

зуема, что снижает их профессионально-служебную виктимность. 

С точки зрения правовой безопасности, группа принадлежности также мо-

жет предоставить служащему проверенные способы преодоления коллизий и вос-

полнения пробелов в нормативной базе, позволяя максимально обезопасить себя с 

правовой точки зрения. Следовательно, служебное поведение, основанное на уче-

те группового опыта, снижает вероятность деликтов со стороны государственных 

служащих и привлечения их к различным видам ответственности. 

В целом, разнообразие накапливаемого опыта позволяет аккумулировать в 

групповых нормах установки, наиболее соответствующие безопасности членов 

группы в максимально широком спектре ситуаций. Групповой нормой становятся 
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те варианты поведения, которые раньше позволяли членам группы безопасно до-

биваться своих целей, в том числе сталкиваясь с представителями других групп. 

За время своего развития группы служащих, будучи включенными в социальную 

структуру общества, естественным путем отбирают для использования именно те 

нормы, которые позволяют группе продолжать свое существование за счет учета 

норм других социальных групп. Лояльность группе, выработавшей рецепты безо-

пасности, дает служащему возможность избежать рискованных ситуаций и по-

терь, в том числе морально-репутационного плана. 

Основанная на лояльности предсказуемость поведения и реакций госслу-

жащих, принадлежащих к определенным группам, имеет значение для выстраива-

ния безопасного поведения и избегания конфликтных ситуаций в общении с ними 

других субъектов правоотношений. Это, например, очень важно в такой напря-

женной, агрессивной и конфликтогенной среде, как среда исправительных учреж-

дений, где важны неписаные правила, выработанные осужденными в общении с 

представителями разных категорий сотрудников учреждения, и понимание того, 

какое поведение необходимо осужденному или, наоборот, недопустимо с сотруд-

ником, представляющим определенную группу. Соблюдение этих правил обеспе-

чит эффективность и безопасность взаимодействия при том условии, что эти пра-

вила, отраженные в групповом сознании, уважаются каждым служащим, пред-

ставляющим группу. 

Среди служащих есть отдельные категории должностных лиц, служебная 

лояльность которых влияет не только на их личную безопасность, но и на безо-

пасность других служащих. В первую очередь это руководители структурных 

подразделений, принимающих решения в отношении поведения сотрудников в 

различных ситуациях, в том числе ситуациях профессионального риска. Излиш-

няя самоуверенность и невозможность воспользоваться групповым опытом вслед-

ствие отсутствия лояльности может негативно отразиться не только на личной 

безопасности сотрудников, но и на безопасности функционирования вверенного 

подразделения. 
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Более масштабной и значимой с точки зрения общества является безопас-

ность деятельности учреждений УИС, так как эффективность поведения сотруд-

ников при пресечении групповых эксцессов и бунтов спецконтингента влияет на 

репутацию государственных правоохранительных структур. Наличие лояльности 

сотрудников позволяет успешнее участвовать в нерегламентированных ситуациях, 

где необходимы проверенные и безопасные групповые действия, позволяющие со-

блюсти устоявшуюся систему отношений и избежать дальнейшего всплеска недо-

вольства и массовых эксцессов осужденных, способных привести к нарушению 

нормального функционирования учреждения УИС, разрушениям и жертвам. 

В публикациях юристов (Б. Б. Казак [123], А. М. Савихин [223] и др.) во-

просам безопасности учреждений УИС уделено значительное внимание. Ими 

подчеркивается, что безопасность в данном случае подразумевает прежде всего 

правомерность, стабильность и эффективность функционирования, эффективную 

защиту служебной информации и государственной тайны, рациональное использова-

ние материально-технических  ресурсов, сохранение материально-технической 

базы и личного состава. 

Для обеспечения сохранности материально-технической базы, жизни и здо-

ровья служащих в первую очередь необходимо соблюдать установленные правила 

обращения с источниками повышенной опасности, контролировать их состояние. 

Отношение к соблюдению правил безопасности в обращении с материально-

техническими объектами, как правило, сравнительно слабо представлено в систе-

ме норм групп служащих, если только эти группы не сформированы на базе под-

разделений, обеспечивающих функции технической безопасности. В гораздо 

большей степени в группах лояльности государственных служащих сформирова-

ны нормы, обеспечивающие защиту от неблагоприятных факторов социального 

характера. В связи с этим усвоение безопасных образцов деятельности посредством 

лояльности группе является фактором безопасности не только личности, но и учре-

ждения. 

Служебная лояльность сотрудников – фактор, влияющий на экономическую 

безопасность государственных учреждений и органов. Лояльность группам со-
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трудников, ориентированным на должное служебное поведение, способствует 

формированию антикоррупционной устойчивости, воздержанию от правонаруше-

ний в области финансово-хозяйственной деятельности и негативному реагирова-

нию на финансово-хозяйственные правонарушения со стороны других сотрудни-

ков. В то же время лояльность группам, направленность которых предполагает 

противоправную деятельность, совершающим коррупционные деяния, обеспечи-

ваемые круговой порукой, формирует и укрепляет у служащих противоправные 

намерения и создает условия для их реализации. Однако важно отметить, что ин-

дивидуалистические по характеру мотивы корысти и стяжательства, которые де-

терминируют коррупционную деятельность, не способствуют объединению их 

носителей в группы лояльности. Если лица, совершающие коррупционные пре-

ступления, и формируют группу, то отношения в них, как правило, достигают 

лишь уровня, необходимого для обеспечения индивидуальной коррупционной ак-

тивности, в первую очередь, из-за лежащего в основе симптомокомплекса кор-

румпированного поведения, желания оставаться независимым от начальства и ок-

ружения [52]. 

Нормы профессионально-служебных групп влияют на обращение с инфор-

мацией ограниченного распространения, хотя данные вопросы, как правило, четко 

регламентированы законом. В частности, позитивным фактором надлежащего от-

ношения к служебной информации может стать лояльность сотрудника узкопро-

фессиональному сообществу, как правило, ориентированному на недопущение 

халатности в обращении с информацией. Особенно это касается профессиональ-

ных сообществ, чья деятельность предполагает активную работу с информацией 

закрытого характера (сотрудники секретариатов, оперативных подразделений и т. д.).  

Лояльность сотрудника любым группам в профессионально-служебной сре-

де, если это не группы коррупционного характера, создает психологические барь-

еры в обмене информацией с людьми, не относящимися к группе, или, по крайней 

мере, с лицами, которых в данной группе принято считать врагами или конкурен-

тами. Таким образом, подобные лояльности ограничивают передачу служебной 
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информации, что способствует информационной безопасности государственных 

учреждений и органов. 

Структура служебной лояльности сотрудников учреждений УИС в конеч-

ном итоге влияет и на уровень безопасности своего ведомства и иных правоохра-

нительных органов. Так, новейшая история знает случаи, когда поведение отдель-

ных высокопоставленных служащих ФСИН России или массовые систематиче-

ские нарушения закона той или иной категорией служащих конкретного 

учреждения приводили к широкому общественному резонансу, расформированию 

или переподчинению отдельных структурных подразделений, реформированию в 

ведомстве. Подобные случаи снижают престиж ФСИН России, подрывают репута-

цию правоохранительных органов государства и доверие к ним граждан. В свою 

очередь, безопасность государства традиционно считается предпосылкой безо-

пасности общества. В частности, С. Г. Барсегян [16] расценивал деятельность 

правоохранительных органов как фактор внутренней безопасности общества, ха-

рактеризующей состояние системы, включающей в себя личность, общество и го-

сударство. По мнению ученого, внутренняя безопасность общества достигается 

путем соблюдения установленного государством порядка, при этом оптимизация 

деятельности правоохранительных органов по обеспечению правопорядка должна 

идти по пути эффективного использования ресурсов.  

В контексте исследуемой проблемы ресурсом обеспечения безопасности 

общества можно считать деятельность государственных служащих, ориентиро-

ванную на соблюдение законности. Поэтому именно ориентация на соблюдение 

законности должна быть одной из специфических черт порядка в профессиональ-

но-служебных группах лояльности служащих. 

Важными с точки зрения повышения безопасности государства и общества 

представляются лояльности группам, мотивационные основания деятельности ко-

торых соответствуют интересам общества. И хотя такие мотивационные основа-

ния должны быть присущи в первую очередь сообществу государственных слу-

жащих и сотрудников правоохранительных органов, часто их носителями являют-

ся как раз неформальные группы служащих. 
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Как отмечалось нами ранее [77], ключевое значение для безопасности на 

уровне как отдельных государственных учреждений и органов, так и общества 

имеет просоциальная либо антиобщественная направленность групп, которым ло-

яльны служащие. Этот тезис в своей основе не подвергается критике в научных 

источниках. Лояльность служащих группам, ориентированным на ценности, раз-

деляемые обществом, считается фактором, благоприятно влияющим на результа-

ты служебной деятельности. Однако в учреждениях УИС группы служащих ино-

гда объединяют асоциальные или вступающие в противоречие с общественными 

интересы. Вопрос о влиянии лояльности подобным группам на служебную дея-

тельность не кажется нам столь же однозначным. 

Государственная политика последних лет ярко демонстрирует отношение 

руководства страны к этому вопросу – подобные лояльности активно предупреж-

даются и разрушаются в том числе в центральном аппарате ФСИН России. На ре-

гиональном уровне чаще осуществляются ротации руководителей, назначения на 

высшие руководящие должности людей из других ведомств. На наш взгляд, в 

случаях появления руководителей, не знакомых с вверенной им сферой деятель-

ности, может быть разрушение преемственности и традиций в коллективах учре-

ждений и органов, в том числе на основе ситуативных, малообоснованных про-

цессуальных и структурных «инноваций», часто не имеющих определенных и по-

нятных целей. Эти меры, разрушающие постоянство условий и связей в среде 

служебных отношений, мешают формированию просоциальных групп лояльно-

сти, существование которых способствует эффективности профессионально-

служебной деятельности и достижению ее целей.  

Причиной, по которой политики игнорируют эффект разрушения позитивно 

ориентированных групп лояльности государственных служащих, на наш взгляд, 

является то, что любые группы лояльности, независимо от направленности, дают 

их членам нормы деятельности, которые постоянно поддерживаются групповыми 

воздействиями. Поэтому член группы лояльности сопоставляет полученные ука-

зания с нормами своей группы и лишь затем, с учетом этих норм, принимает ре-

шение о том, в какой степени и каким образом эти указания будут им исполнять-
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ся. По нашему мнению, такое положение кажется политикам неприемлемым, так 

как нарушает вертикальное движение их управляющих воздействий и нередко 

мешает их реализации на местах. Такое явление, в частности, было отмечено в 

среде служащих С. Мейнардом-Муди и М. Машено [429]. Однако указанные уче-

ные продемонстрировали, что добросовестными служащими на основании накоп-

ленного опыта деятельности игнорируются или некачественно исполняются лишь 

те указания, которые, по их мнению, очевидно вредны для общества и несопоста-

вимы с эффективным решением государственных задач. Исходя из этого можно 

было бы заключить: за счет служебной лояльности дилемма между управляемо-

стью государственной службы и ее эффективностью решается в пользу послед-

ней. Тем не менее указанная дилемма существует лишь на первый взгляд, по-

скольку управляемость государственной службы также может достигаться по-

средством использования феномена служебной лояльности. 

 Выявление профессионально-служебных групп лояльности, контроль и кор-

рекция мотивационных оснований их активности, а также работа с их лидерами и 

участниками могут повысить управляемость государственной службы. Безуслов-

но, такая работа требует значительных усилий, однако и эффект от группового 

контроля способен значительно превзойти результативность традиционных адми-

нистративно-правовых мер, направленных на повышение управляемости, по-

скольку: 

1) группы лояльности, имеющие установку на позитивное восприятие и 

реализацию управленческих решений, способны принять на себя функции посто-

янного контроля и стимулирования поведения своих членов, разгружая от них 

административный аппарат; 

2) с учетом знания местной обстановки группы лояльности в состоянии вы-

брать наилучшие пути для реализации поступивших указаний, а также корректи-

ровать не основанные на знаниях реалий решения, в результате принятия которых 

может быть нанесен ущерб задачам государственной службы; 

3) люди, имеющие опыт лояльности, в большей степени способны к следо-

ванию какому-либо установленному порядку;  
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4) любые группы лояльности, даже сформированные на базе общности асо-

циальных интересов их членов, функционируя внутри крупных социальных сис-

тем, таких как система государственной службы, не могут долго существовать, не 

учитывая интересов и тенденций систем, в которые они объективно включены; 

5) возможности воздействия на лояльных членов групп увеличиваются за счет 

того, что они обладают типичным для данной группы набором психоповеденческих 

характеристик, что позволяет использовать в отношении всех членов группы сход-

ные воздействия и с большой степенью вероятности прогнозировать их результаты, 

поэтому за счет знания типологических особенностей можно, в определенной степе-

ни, управлять и поведением членов асоциально ориентированных групп;  

6) отсутствие групп лояльности в государственных учреждениях и органах 

способствует психологической закрытости служащих. В таких условиях у них ог-

раничены возможности для раскрытия своего потенциала, познания себя и выяв-

ления своих слабых мест. Это снижает возможности для обоснованного формиро-

вания кадрового резерва и ведет к необоснованным назначениям, производимым с 

опорой на очень поверхностные сведения о сотруднике; 

7) отсутствие потенциальных групп лояльности в профессионально-служебной 

сфере, обладающих субкультурой и мировоззрением, помогающим служащим 

структурировать мир и возникающие ситуации, вынуждает их обращаться для 

структурирования и описания действительности к альтернативным мировоз-

зрениям, например сотрудников уголовно-исполнительной системы – к крими-

нальной субкультуре, поддерживаемой тюремно-криминальными сообщества-

ми. Сотрудники, не имеющие устойчивых лояльностей в среде служащих, осо-

бенно подвержены влиянию криминальной субкультуры; 

8) в связи с особенностями мотивации лиц, совершающих коррупционные 

преступления, настоящая лояльность – явление редкое в группах коррупционного 

характера, которые, на наш взгляд, и выступают основной мишенью политики ра-

зобщения служащих, в связи с чем данное воздействие разрушает в подавляющем 

большинстве случаев просоциально направленные группы, не затрагивая дина-
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мично формирующиеся коррупционные группы и не снижая рисков индивиду-

ального коррупционного поведения. 

Таким образом, наличие лояльностей служащих в профессионально-

служебной среде УИС делает служебную деятельность более прогнозируемой и 

управляемой, что повышает безопасность государства и общества. Изложенное 

подчеркивает значение комплексного изучения служебной лояльности и управле-

ния ею для эффективности и безопасности индивидуальной и групповой служеб-

ной деятельности. 

Не менее важной, хотя и менее обсуждаемой проблемой является влияние 

служебной лояльности на личное благополучие. Сразу отметим: если обществен-

ное и профессионально-деловое значение служебной лояльности в различных ее 

интерпретациях ранее отмечалось исследователями [68; 197 и др.], то прикладных 

исследований, раскрывающих личностное значение лояльности для государст-

венных служащих, практически не проводилось. 

Можно констатировать, что первым ученым, указавшим на взаимосвязи ло-

яльности и личностного благополучия, был А. Роджерс [464]. Личностное благо-

получие исследователи ассоциируют прежде всего с удовлетворенностью лично-

сти тем объективным положением, в котором она находится, а также своим со-

стоянием [19; 21]. Ученые, как правило, выделяют объективную и субъективную 

составляющие личностного благополучия. К объективной составляющей относят-

ся реально существующие предпосылки позитивной оценки собственной жизни, 

такие как: хорошее состояние здоровья, дающее человеку возможность нормально 

функционировать и реализовывать свои потребности, результативность человека 

в его активности, нахождение в благоприятной социальной ситуации, отсутствие 

угроз и т. д. Под субъективной составляющей подразумевается положительная 

оценка объективного благоприятного состояния и жизненной ситуации человека и 

возникающая у него на основе этой положительной оценки удовлетворенность. 

С учетом объективной и субъективной сторон личное благополучие может 

быть определено как состояние субъективной удовлетворенности, базирующейся 

на объективно благоприятном состоянии и жизненной ситуации человека. Важ-
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нейшим аспектом связи лояльности с благополучием является существование в 

группах лояльности устойчивых норм, интериоризированных лояльными членами 

группы, с которыми можно сравнивать свое состояние и достижения. Значение 

сформированности нормативных представлений о том, какое состояние и жиз-

ненная ситуация могут оцениваться как благоприятные, было отмечено 

Р. М. Шамионовым [272]. Вывод об отсутствии однозначных связей между объек-

тивной ситуацией и ее субъективным восприятием можно подтвердить, обратив 

внимание на то, какие факторы благополучия выделяются исследователями. 

Первый уровень факторов благополучия представлен такими очевидными и 

объективно регистрируемыми детерминантами, как биологические особенности 

(пол, возраст, энергичность, здоровье) и материальное и социальное положение 

(наличие и состав семьи, социальное происхождение и принадлежность к различ-

ным социальным категориям, род занятий, уровень доходов, жилищные условия и 

т. д.). Очевидно, что для ряда групп наличие или отсутствие каких-либо из пере-

численных параметров является критерием участия в группе, некоторые же явля-

ются дополнительными критериями «нормальности» в рамках данной группы. 

Согласно результатам исследований представлений о «нормальной» жизни в от-

дельных сообществах [19] различные культуры формируют разные стереотипы о 

благах и по-разному оценивают «благоприятность» обладания определенным по-

лом и возрастом. Кроме того, выявлены различия в материальных благах, облада-

ние которыми в разных группах является критерием успеха и основанием для то-

го, чтобы испытывать по этому поводу удовлетворенность либо неудовлетворен-

ность в связи с отсутствием этих благ. Таким образом, лояльные члены группы 

оценивают имеющиеся у них материальные блага в соответствии с критериями, 

установленными в их группе, и на этом основании происходит субъективная 

оценка собственного благополучия. Отдельные материальные и социальные атри-

буты выступают критерием не только групповой принадлежности, но и диффе-

ренциации групповых ролей и статусов, которые также являются источниками 

формирования определенного уровня удовлетворенности. 
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Факторы благополучия второго уровня можно обозначить как психологиче-

ские. К ним С. А. Башкатов отнес темперамент, личностные и характерологиче-

ские черты [21]. Оценка человеком указанных характеристик также имеет соци-

альную природу, в частности, она связана с типичными характеристиками лиц, 

принадлежащих к группе и имеющих в ней определенные роли. Наиболее жела-

тельные и востребованные в группе психологические характеристики расценива-

ются как основание для позитивной самооценки и чувства удовлетворенности, а 

нежелательные – подрывают групповую самоидентификацию и ведут к чувству 

неудовлетворенности и стремлению изменить себя в соответствии с групповыми 

стандартами. 

К следующему уровню факторов благополучия относится сфера межлично-

стных отношений. Позитивные межличностные отношения с членами группы 

принадлежности, составляющие одну из психологических основ лояльности, соз-

дают ощущение благополучия за счет обмена положительными эмоциями. Поло-

жительный эффект межличностного обмена усиливается и его внешней оценкой, 

прежде всего, со стороны членов группы лояльности, что подтверждается резуль-

татами исследований Н. А. Батурина, С. А. Башкатова и Н. В. Гафаровой [19]. 

Четвертым – интегрирующим или результирующим уровнем благополучия – 

является уровень его субъективного восприятия. Выступая как самостоятельный 

фактор, он одновременно обеспечивает связь трех объективных факторов с ре-

зультирующим состоянием удовлетворенности. Данный уровень во многом зави-

сит от соответствия между объективным положением дел и идеальной картиной, 

составленной человеком в их отношении. В свою очередь, идеальная картина ло-

яльного члена группы зафиксирована в общегрупповом паттерне в виде группо-

вых ожиданий и норм. Представления лояльных членов группы о собственном 

благополучии за счет устойчивости групповых стандартов благополучия являют-

ся достаточно устойчивыми. Д. М. Зиновьева с соавторами указывают, что пере-

живание человеком благополучия связано с теми его критериями, которые он по-

лучил в результате социализации [114].  



194 
Устойчивость самооценки на основе восприятия объективной ситуации за-

висит у лояльных членов группы от степени интериоризации ими общегрупповых 

норм, касающихся важных параметров этой ситуации. 

Мы разделяем позицию М. Ю. Бояркина, О.А. Долгополовой и Д. М. Зи-

новьевой, состоящую в том, что субъективное благополучие регулирует социаль-

ное поведение и одновременно зависит от того, как человек управляет своей ак-

тивностью и состояниями [34]. Так, устойчивое личностное благополучие может 

являться не только результатом, но и осознанной или неосознаваемой целью фор-

мирования человеком лояльности той или иной группе. Как правило, стандарты 

благополучия в группах лояльности в какой-то степени изначально совпадают с 

индивидуальными стандартами благополучия присоединяющихся к ним членов. 

Чем больше мера этого совпадения и чем больше возможностей удовлетворить в 

группе свои потребности, тем с большей вероятностью у человека сформируется 

лояльность группе. 

Взаимосвязь между личностным благополучием и лояльностью косвенно 

подтверждается исследованиями феномена отчуждения, который, исходя из вы-

явленных нами психологических оснований лояльности, можно считать ее проти-

воположностью. В частности, Е. М. Першина и Н. А. Левина в результате иссле-

дования проблем отчуждения в сфере профессионального труда, проведенного с 

социально-психологических позиций, выявили связь отчуждения лиц, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность, с негативными эмоциональными со-

стояниями, и в первую очередь с чувством неудовлетворенности [200]. 

Е. М. Федорова и Б. Г. Бовин, рассматривая вопросы профессионального отчужде-

ния служащих уголовно-исполнительной системы, изучили его наиболее выражен-

ные симптомы и также пришли к выводу о том, что к числу главных из них относит-

ся стойкая неудовлетворенность [28]. 

Другие ученые в ходе изучения причин неудовлетворенности указывали, 

что это чувство типично для людей, у которых нарушены социальные связи, при-

сутствует отчуждение от собственной личности и утрачена субъектность, а во 

внешнем плане – социальное поведение характеризуется неадекватностью [34]. 
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Как можно заметить, все эти характеристики в совокупности противоположны ха-

рактеристикам, которые обычно приписываются лояльным членам групп. 

Многие исследователи лояльности, начиная с Дж. Ройса [467], непосредствен-

но указывают на положительные корреляции лояльности с удовлетворенностью. 

Применительно именно к профессиональной сфере можно выделить исследование 

А. Р. Долженко, прямо указавшего на их взаимосвязь [96]. Некоторые авторы не 

упоминают слово «лояльность», однако в их положениях явно прослеживается 

связь личного благополучия с лояльностью профессионально-служебным группам 

принадлежности. Так, М. Ю. Бояркин, О. А. Долгополова и Д. М. Зиновьева в ка-

честве фактора благополучия выделили соответствие индивидуальной мотивации 

сложившейся в организации культуре, понимая под ней «сформировавшийся в 

процессе совместной деятельности и общения устойчивый комплекс (паттерн) со-

циальных представлений (убеждений), ценностей и норм поведения, разделяемых 

сотрудниками и реализуемых на службе» [34, с. 6]. 

Анализируя влияние лояльности на благополучие, прежде всего можно вы-

делить позитивное эмоциональное подкрепление со стороны  группы, получаемое 

ее членом, в случае соответствия его личности и деятельности групповым стан-

дартам. Это эмоциональное подкрепление закономерно ведет к формированию 

позитивного самовосприятия и как следствие – чувства удовлетворенности. Таким 

же образом на самооценку влияет стимулирование группой соответствия отноше-

ний, материальных и других важных для группы атрибутов члена группы группо-

вым нормам, то есть лояльность обеспечивает позитивную внешнюю оценку со 

стороны группы принадлежности. В свою очередь, позитивная внешняя оценка, 

которая укрепляет положительную самооценку как напрямую, так и опосредован-

но, за счет того, что у лояльного члена группы со временем формируются внут-

ренние стандарты, соответствие которым способно вызвать у него переживание 

позитивной самооценки, сходное с переживаниями, испытываемыми в результате 

внешней оценки. Позитивная самооценка выступает причиной переживания чув-

ства удовлетворенности. Указанный механизм, на наш взгляд, действует более 

эффективно в тех случаях, когда у человека имеется доминирующая лояльность 
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хотя бы в какой-то сфере жизни, например в профессионально-служебной, или 

когда стандарты различных групп лояльности человека в значительной степени 

совпадают. 

Важно отметить, что связь между лояльностью и субъективным благополу-

чием имеет характер взаимовлияния. Лояльность является одним из путей форми-

рования чувства удовлетворенности, лежащего в основе субъективного благопо-

лучия, поскольку группа лояльности не только задает заведомо достижимые ори-

ентиры для формирования самооценки, но и одновременно снабжает лояльного 

члена группы эффективными, проверенными в группе способами их достижения. 

В то же время чувство удовлетворенности, получаемое от участия лояльного чле-

на в группе, укрепляет его мотивацию на сохранение и развитие своей лояльно-

сти, позволяющей испытывать субъективное благополучие и в дальнейшем. 

Эти положения вполне актуальны и в отношении лояльности профессио-

нально-служебным группам.  

Как отмечали Д. М. Зиновьева, А. В. Юнда, и О. А. Долгополова, в профес-

сии, так же как и в других сферах жизни, личность развивается и реализуется 

[114]. Профессионально-служебные группы предоставляют человеку свои крите-

рии благополучия, на основе соответствия которым служащие могут формировать 

положительную самооценку и субъективно переживать состояние удовлетворен-

ности. Профессионально-служебные группы, как и любые другие, могут обладать 

привлекательными для сотрудника стимулами, открывать возможности для реа-

лизации потребностей и ценностей. С учетом специфики профессионально-

служебных групп они будут удовлетворять потребности служащих специфиче-

скими путями, которые постепенно начнут осваиваться служащими, интегри-

рующимися в группу.  

Структурирование социальной среды, выделение существующих групп, оп-

ределение своего отношения к ним и сближение с доступными профессионально-

служебными группами, максимально соответствующими личностным особенно-

стям и способными привести служащего к благополучию, начинается с участия 

служащих в совместной служебной деятельности. Именно в процессе служебной 
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деятельности, которая является первичной основой, объединяющей служащих, 

действуя в ее различных ситуациях, служащий раскрывается коллегам, а те, в 

свою очередь, раскрываются ему не только в профессиональном, но и личностном 

плане. В процессе этого взаимного раскрытия служащий ищет «свои» группы, а 

группы ищут новых членов. Наблюдая за благами, которые приобретают члены 

привлекательной группы и за их благоприятными эмоциональными состояниями, 

служащий проявляет интерес, собирает информацию в ходе наблюдения и стре-

мится сблизиться с членами интересующей группы в плане поведения и общения, 

нередко при посредничестве отдельных членов группы. Члены группы, в свою 

очередь, уделяют внимание новичку, делятся с ним информацией и направляют в 

его адрес различные стимулы, ориентирующие его в поведении. По мере сближе-

ния служащему, входящему в группу, открывается значение и смысл наблюдае-

мых внешних проявлений членов группы. Это позволяет ему не только копиро-

вать, но и самостоятельно и адекватно строить свое поведение в соответствии с 

этими смыслами. Приобщение к групповым смыслам и ценностям в совокупности 

с реализацией в поведении устоявшихся в группе путей их достижения позволяет 

сотруднику получить первый опыт положительных эмоций от следования группо-

вым нормам. Эти эмоции демонстрируют продуктивность жизненного пути груп-

пы и стимулируют нового члена группы продолжать познавать его. По мере того, 

как служащий познает и практикует групповые нормы, он все больше вовлекается 

в процессы межличностного обмена, стимулирующие рост его самооценки и 

ощущение благополучия. За счет того, что групповые нормы достаточно стабиль-

ны, а процесс межличностного стимулирования в группе протекает постоянно, 

чувство удовлетворенности, периодически возникающее у служащего, ведет к 

формированию у него позитивных эмоциональных состояний, субъективно пере-

живаемых как благополучие в профессионально-служебной сфере. Обнаруживая 

все большее сходство с группой, служащий включает идентификацию с ней в Я-

образ, за счет чего его лояльность профессионально-служебной группе оказывает 

все большее влияние на его самооценку и оценку собственного благополучия в 

целом. По мере укрепления позиций идентичности с профессионально-
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служебными группами в Я-образе служащий может приобретать все большую 

склонность использовать пути достижения удовлетворенности, предлагаемые 

этими группами, и тем самым ставить переживание личностного благополучия в 

зависимость от отношений с этими группами, создавая предпосылки для укрепле-

ния лояльности им. 

Участники описанных выше фокус-групп (приложение А) высказывались о 

необходимости выбора группы лояльности и присоединения к ней. При этом ими 

практически не упоминалось о предпочтительности тех или иных групповых ори-

ентиров и методов обретения удовлетворенности. Но для общества и государства 

групповые нормы служащих имеют значение. Например, завышенные материаль-

ные стандарты, бытующие в отдельных группах служащих, несовместимые с 

уровнем их вознаграждения, предполагают пути их обретения, которые нередко 

не согласуются с такими идеалами государственной службы, как законность, 

справедливость и стремление к общему благу. Стремление к завышенным мате-

риальным стандартам является типичным во многих профессиональных группах. 

Труд же, как указывает В. Химич, уступает как критерий удовлетворенности по-

треблению [262]. Благополучие госслужащих, связанное с их служебной лояльно-

стью, имеет общественное значение, и не всякий путь его достижения социально 

приемлем. Помимо обогащения и обретения символов социального успеха, в 

группах служащих могут реализовывать и другие асоциальные мотивы (агрессив-

ность, жажда власти и др.). Групповые пути реализации этих мотивов также часто 

связаны с нарушением законности. К асоциальным и даже антисоциальным путям 

обретения удовлетворенности служащих часто толкает то, что сложившиеся орга-

низационные условия не позволяют госслужащим поддерживать субъективное 

благополучие за счет самореализации в деятельности [34]. Именно отсутствие ус-

ловий для позитивной самореализации обычно и заставляет служащих искать в 

профессионально-служебной среде другие источники удовлетворенности и кри-

терии личностного благополучия, не совместимые с общественными интересами. 

Таким образом, служебная лояльность специфична тем, что связанное с ней личное 

благополучие государственных служащих влияет и на благополучие общества.  
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Государство и общество заинтересованы в том, чтобы благополучие служа-

щих формировалось определенными путями, не противоречащими ценностям 

общества, общепринятым нормам и миссии государственной службы. Именно по-

этому так важно определить, какие потребности и ценности могут быть объектив-

но реализованы в ходе служебной деятельности, и культивировать в группах слу-

жащих правомерные и общественно полезные пути их реализации. Желательно, 

чтобы эти мотивы и ценности гармонично вписывались в систему индивидуаль-

ных и общественных ценностей, таких как здоровье, счастливая семейная жизнь, 

материальный достаток, любовь, которые часто не реализуются в служебной дея-

тельности [114]. В связи с отмечаемыми исследователями заниженным уровнем 

самовосприятия госслужащих и ведущим к неудовлетворенности рассогласовани-

ем между субъективно значимыми и доступными в профессионально-служебной 

сфере ценностями [Там же], становится очевидной целесообразность контроля за 

служебной лояльностью государственных служащих и оказания им помощи в 

формировании лояльности просоциально направленным группам, которые могли 

бы обеспечить достижение ими благополучия как в профессионально-служебной 

сфере, так и в жизни в целом. Решение данной задачи будет способствовать также 

благополучию общества. 

Изложенные позиции о значении служебной лояльности частично были 

опубликованы нами ранее [68; 82 и др.]. 

Выводы. Служебная лояльность выступает феноменом, имеющим как лич-

ное, так и общественное значение. Среди ключевых моментов в анализе, прове-

денном в настоящем параграфе, стоит назвать следующее: 

1) характеристики служебной лояльности сотрудников ФСИН России ока-

зывают влияние на личную безопасность служащих, а также безопасность слу-

жебной деятельности, учреждений УИС, правоохранительных органов, государ-

ства и общества;  

2) служебная лояльность сотрудников УИС оказывает влияние на эффек-

тивность индивидуальной служебной деятельности и профессионально-служебного 

взаимодействия; 
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3) характеристики служебной лояльности сотрудников УИС влияют на воз-

можности прогнозирования и управляемость служебной деятельности; 

4) стабильность служебного поведения лояльных членов просоциально ори-

ентированных групп сотрудников УИС ведет к формированию позитивного 

имиджа их как госслужащих среди спецконтингента, СМИ, правозащитников и 

институтов гражданского общества, а значит, и к развитию позитивного имиджа 

государства, укреплению авторитета государственной службы; 

5) служебная лояльность выступает фактором личностного благополучия 

сотрудников ФСИН России как специфичной категории госслужащих. 
  

           Выводы по главе 2 
Исследование лояльностей государственных служащих является востребо-

ванным в настоящее время направлением теоретических и прикладных исследо-

ваний. Однако эффективности отраслевых исследований лояльности различным 

группам и сообществам препятствуют необоснованное применение положений 

теории лояльности к группам, не обладающим ключевыми признаками групп ло-

яльности, и нерелевантное применение конструкта «лояльность». К тому же су-

ществующие концептуальные подходы к исследованию проблем лояльностей го-

сударственных служащих группам, функционирующим в профессионально-

служебной сфере, не обладают достаточными возможностями для выполнения 

социального заказа по их оптимизации, что обусловливает необходимость созда-

ния нового похода, обеспечивающего возможность практического контроля и 

коррекции служебной лояльности государственных служащих. Такой подход реа-

лизован в концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России. 

Суть концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России лежит в 

понимании ее как социально-психологической характеристки соотношения со-

трудника с различными группами, функционирующими в его профессионально-

служебной среде. При этом конкретное представление о служебной лояльности 

отдельно взятого сотрудника ФСИН России дают оценки уровня сформированно-

сти его лояльности каждой из этих групп рассматриваемые в комплексе. 
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Социально-правовыми предпосылками создания концепции служебной ло-

яльности сотрудников ФСИН России выступили как общеотраслевые факторы, 

определяющие специфику лояльности профессионально-служебным группам в 

любой сфере государственной службы (такие как многоаспектность статуса госу-

дарственного служащего и нормативно закрепленный социальный заказ на его 

деятельность), так и частные факторы, связанные с особенностями социального 

положения и деятельности сотрудников ФСИН России (такие как низкий соци-

ально-правовой статус по сравнению с представителями других правоохрани-

тельных служб, неоднозначное отношение общества к работникам пенитенциар-

ных учреждений и влияние на них тюремной субкультуры). 

Сочетание в концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России 

релевантного применения разработанных основ интегративной теории лояльности 

и учета особенностей исследуемой сферы позволило преодолеть типичные недос-

татки, присущие прикладным концепциям лояльности и при этом выделить пси-

хологическую специфику служебной лояльности сотрудников ФСИН России. 

Несмотря на многоплановость методолого-теоретического обоснования 

концепции служебной лояльности и раскрытие направлений ее практического 

применения в УИС России необходимы эмпирическое и экспериментальное ис-

следования для подтверждения и развития ее основных положений и апробирова-

ния комплекса психодиагностических и психокоррекционных процедур, обеспе-

чивающих мониторинг и оптимизацию служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России. 
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Глава 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ  

ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

 

3.1. Организация и методы исследования служебной лояльности  

сотрудников ФСИН России 

 

Логика формирования программы и выбора конкретных методов эмпириче-

ского исследования служебной лояльности сотрудников ФСИН России, описан-

ная в ряде наших работ [62; 69; 84 и др.], была обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, были проанализированы существующие методики диагностики 

лояльности и получен вывод о том, что они не соответствуют содержанию автор-

ской концепции лояльности, причем преимущественно в связи с тем, что охваты-

вают лишь отдельные психические и поведенческие параметры, которые могли 

бы быть соотнесены с обоснованным нами конструктом лояльности, а также не-

достаточны для того, чтобы диагностировать эмерджентные свойства, отличаю-

щие данный психоповеденческий феномен. Отсутствие адекватного методическо-

го инструментария определило необходимость его создания с учетом характера 

исследуемого явления и условий применения среди сотрудников ФСИН России.  

Во-вторых, при определении методов исследования были учтены затруднения, 

возникавшие при проведении фокус-групп с сотрудниками УИС и показавшие, что 

представления разных категорий персонала о феномене лояльности размыты, а явле-

ния, с которыми они ассоциируют служебную лояльность, весьма разнообразны (от 

личной преданности до конформизма, попустительства и пр.). Это обстоятельство 

делало нецелесообразным применение даже на пилотажном этапе ряда традицион-

ных методов, например, метода экспертных оценок, требующего четкого понимания 

сущности оцениваемого явления. По тем же причинам необходимо было обойтись 

без использования методик, в названиях которых, как и в самом стимульном мате-

риале, раскрывается термин «лояльность», чтобы избежать неадекватных реакций 

респондентов и руководителей учреждений УИС на проводимое исследование.  
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В-третьих, для нашего исследования была актуальна проблема преодоления 

социальной желательности респондентов, большинство из которых изначально могут 

не иметь мотивации для добросовестного участия в нем и даже бояться последствий 

за проявление искренности в оценке отношения к своей профдеятельности, коллегам 

и т. д. В связи с этим возникла необходимость использовать для сбора наиболее важ-

ных данных диагностические методики, защищенные от целенаправленного искаже-

ния результатов испытуемыми, а также разработки оригинального авторского инст-

рументария. Это ориентировало на включение в батарею методик, не позволяющих 

испытуемому уверенно догадаться о направленности исследования и возможных 

способах интерпретации результатов. Кроме того, для преодоления психологических 

защит, а также с учетом низкого уровня осознания испытуемыми степени их лояль-

ности отдельным группам в батарее должны были присутствовать методики, ориен-

тированные не только на работу с сознанием респондентов, но и на вскрытие психо-

логических фактов, напрямую не осознаваемых ими. 

С учетом указанных предварительных замечаний, а также в контексте 

объекта, предмета, цели и гипотез был определен дизайн эмпирического ис-

следования. В итоге с помощью комплекса методик, в том числе авторских, в 

рамках эмпирического исследования решались следующие задачи: 

1. Разработать авторские методики и апробировать комплекс методических 

средств для оценки уровня сформированности лояльности сотрудников ФСИН 

России профессионально-служебным группам, составляющим профиль их слу-

жебной лояльности. 

2. Проверить на основе данных эмпирического исследования адекват-

ность теоретически обоснованной концепции служебной лояльности с после-

дующим построением психотехнической модели, которая может быть исполь-

зована для психокоррекции на уровне индивидуального сознания и в более ши-

роком плане оптимизации лояльности у сотрудников ФСИН России. 

3. Проверить гипотезу о влиянии характера групп принадлежности и отно-

шений в них на закономерности и механизмы развития и функционирования ло-

яльности у сотрудников ФСИН России, в частности выявить различия между ха-
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рактером интеграции в потенциальные группы лояльности в служебной и во вне-

служебной сфере. 

4. Выявить факторы детерминации служебной лояльности, установить пси-

хологические закономерности и механизмы ее развития и функционирования у 

сотрудников ФСИН России. 

5. Выявить особенности служебной лояльности, а также ее психологиче-

ской детерминации у сотрудников ФСИН России различных категорий.  

Для выполнения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

1) созданы авторские и подобраны методики, способные диагностировать 

выделенные в ходе теоретического анализа личностные компоненты и факторы 

лояльности; 

2) проведена адаптация методик под предполагаемые задачи исследования, 

проверена их валидность и надежность; 

3) проведено пилотажное исследование с целью оптимизации диагностиче-

ской батареи, в том числе состава методик по содержанию, сложности и времени 

выполнения, стимульного материала, инструкций, порядка предъявления методик; 

4) в среде программы Psychometric Expert 9.0.4 создана компьютерная бата-

рея тестов для исследования служебной лояльности; 

5) компьютерные модули диагностических методик, а также инструкции по 

проведению обследования (приложение Б) направлены в территориальные органы 

ФСИН России для применения на расширенной выборке респондентов; 

6) осуществлено обучение и методическое сопровождение работы психоло-

гов территориальных органов ФСИН России по сбору эмпирического материала; 

7) проведен отбор поступивших материалов по расширенной выборке рес-

пондентов с точки зрения их достоверности и надежности; 

8) отобранные материалы обследований подвергнуты статистической обра-

ботке и интерпретации. 

Учитывая объективные организационные и содержательно-методические 

возможности при сборе репрезентативного объема эмпирического материала, от-

ражающего реалии по генеральной совокупности разных категорий сотрудников 
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ФСИН России из всех федеральных округов страны, было принято решение о 

привлечении к расширенному сбору материала практических психологов учреж-

дений и территориальных органов ФСИН России, готовых оказать подобное со-

действие по месту их службы. Это потребовало их предварительного инструкти-

рования по применению методического инструментария (стандартного и ориги-

нального авторского).  

В силу высокой загруженности на службе как самих содействующих иссле-

дованию психологов, так и потенциальных респондентов было принято решение 

минимизировать время обследования за счет определения круга наиболее важных 

с точки зрения целей нашего исследования изучаемых характеристик и подбора 

сравнительно компактных методик для их изучения. Было также обращено вни-

мание на необходимость стандартизации процедуры обследования и выбор форм 

работы, доступных всем психологам, содействующим проведению обследования. 

Кроме требования к компактности диагностических процедур и их доступно-

сти для самостоятельного применения содействующими психологами, при органи-

зации эмпирического исследования учитывались трудности, связанные с характери-

стиками самого предмета исследования – лояльности. С учетом затрудненности 

применения в массовом исследовании лояльности так называемых внешних крите-

риев, которые невозможно установить без пролонгированного замера и подробного 

анализа особенностей динамики психоповеденческого паттерна группы, в отноше-

нии которой исследуется лояльность, была применена процедура «поперечных сре-

зов», причем по заранее обозначенным структурно-функциональным подразделени-

ям и количеству сотрудников в них, включаемых в обследование из конкретного уч-

реждения УИС.  

Массовое репрезентативное обследование было проведено в компьютерном 

варианте в целях сокращения времени проведения, унификации процедуры об-

следования, предотвращения влияния квалификации исследователей на процеду-

ру обследования, удобства накопления, пересылки, хранения и обработки полу-

ченной информации. Возможность проведения компьютерного обследования дало 

использование во всех территориальных органах ФСИН России многофункцио-
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нальной компьютерной диагностической системы Psychometric Expert, успешно 

применяемой психологами уголовно-исполнительной системы более десяти лет. 

В психодиагностическую батарею эмпирического исследования вошли сле-

дующие методики: 

1. Контрольно-установочный тест допуска к исследованию «Вход» (прило-

жение В), имеющий единственную шкалу – оценивания готовности к исследова-

нию в плане предоставления обдуманных и в то же время искренних ответов. На-

значение этой методики, предъявляемой в начале обследования, – контроль и 

формирование мотивации испытуемых к ответственному прохождению обследо-

вания, а также отсеивание при обработке поступивших данных результатов уча-

стников, не мотивированных на ответственную работу с методиками либо не го-

товых предоставлять истинную информацию из-за чрезмерной выраженности 

психологических защит (прежде всего по типу «отрицания»), нежелания вдумы-

ваться в вопросы или по каким-либо другим причинам. Методический принцип 

оценки готовности заключался в предъявлении вопросов, ответы на которые 

предполагают нежелательный в контексте обследования ответ «да» или, как ми-

нимум, «не знаю». Вопросы методики построены в соответствии с принципами 

конструирования контрольных вопросов, используемых в ходе обследований с 

использованием полиграфа, а именно «контрольных вопросов сомнения» [211] и 

«вопросов управляемой лжи» [185]. После того как испытуемый даст ответы «да» 

или «нет», ему предлагается оценить степень своего напряжения при работе с тес-

том от 0 до 9. Эта оценка отражает количество вопросов, на которые испытуемо-

му, по его же мнению, не удалось ответить абсолютно искренне, четко и легко (то 

есть «0» – таких вопросов не встретилось, «9» – трудно было искренне ответить 

практически на каждый вопрос). 

Вывод о неготовности испытуемого делался автоматически и предоставлял-

ся исследователю в случае, если число ответов «нет» было больше или равно пяти 

или количество ответов «нет» было больше числа баллов, выставленных испы-

туемым за качество его ответов, на два или более баллов. 
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Вопросы для теста и критерии допуска к исследованию были подобраны на 

пилотажной выборке объемом 60 человек. 

2. Анкеты участников исследования: «Анкета 1» (приложение Г) и «Анкета 

2» (приложение Д), необходимые для последующей группировки результатов по 

социально-демографическим и профессионально-служебным характеристикам. 

3. Адаптированная методика цветовых метафор И. Л. Соломина (МЦМ) 

[237], представляющая собой вариант известной методики ЦТО, результаты пси-

хометрической проверки которой излагались ранее [33]. МЦМ отличается от 

краткой формы Цветового теста отношений ЦТО, также предполагающей цвето-

ассоциативный выбор с последующим ранжированием цветов, лишь тем, что в 

МЦМ используются усеченный по сравнению с ЦТО набор процедур интерпрета-

ции результатов [240], а именно: МЦМ не предполагает фиксированной интер-

претации цветов по Люшеру. Основное внимание при интерпретации МЦМ уде-

ляется анализу того, какие стимулы оказались обозначены одним и тем же цветом 

(и таким образом проассоциировались испытуемым между собой) и какие стиму-

лы и их группы были обозначены более предпочитаемыми и отвергаемыми испы-

туемым цветами. МЦМ также не предусматривает сравнения полученных инди-

видуальных результатов с нормами. 

Выбор обусловлен тем, что если ЦТО традиционно используется для выяв-

ления отношений к сравнительно узкому кругу объектов (сам испытуемый, его 

ближайшее окружение, его состояние), то МЦМ изначально создавалась как более 

универсальная методика, способная оценивать отношение, в том числе, к той или 

иной группе или деятельности [Там же]. В пользу выбора МЦМ свидетельствовал 

также успешный опыт ее применения на категории государственных служащих 

[237; 239]. 

МЦМ выступила основной методикой, направленной на диагностику осо-

бенностей служебной лояльности обследуемых. Применение семантических ме-

тодов и, в частности, данной методики в целях диагностики лояльности сотрудни-

ков было обосновано И. Л. Соломиным [238]. В нашем исследовании методика 

применялась для определения групп, которым лоялен обследуемый, выявления 
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детерминант и динамики формирования лояльностей профессионально-служебным 

группам, мотивационных основ функционирования различных групп лояльности, 

связанности в сознании служащих различных групп их лояльности с идеалами го-

сударственной службы, а также для выделения иных психологических характери-

стик лояльности испытуемых отдельным группам, как относящимся, так и не от-

носящимся к профессионально-служебной сфере. 

Для процедуры цветоассоциативного выбора и последующего ранжирова-

ния цветов использовался восьмицветовой набор Люшера. Как вербальные сти-

мулы были использованы слова (приложение Е), обозначающие выявленные как 

ключевые, в том числе по результатам теоретического анализа и в рамках фокус-

групп: 1) группы, к которым с большой вероятностью могут относить себя со-

трудники ФСИН России; 2) самые распространенные внеслужебные группы;  

3) названия человеческих эмоций, перечисленных в работах П. Экмана [282], 

К. Изарда [118] и Р. Плутчика [457]; 4) основные социальные чувства (по 

И. Босормени-Надю, Дж. Спарк и Г. М. Бреславу) [35; 313]; 5) распространенные 

стратегии социального взаимодействия; 6) наиболее общие регуляторы поведе-

ния; 7) распространенные ценности и мотивы (в том числе доминирующие в Рос-

сии [156]); 8) теоретически выделенные психологические конструкты, связанные 

с лояльностью; 9) мотивы присоединения к группам и выхода из них; 10) ценности 

государственной службы; 11) самовосприятие респондента на службе, 12) отдельные 

универсальные диагностические стимулы, рекомендуемые  И. Л. Соломиным. 

При обработке результатов МЦМ каждый из 80 вербальных стимулов полу-

чил оценку от 1 до 8 в зависимости от того, каким по счету был выбран испытуе-

мым обозначающий его цвет. Фактически, для поиска статистических закономер-

ностей каждый стимул был представлен в качестве отдельной восьмибалльной 

шкалы. 

В результате применения методики МЦМ была выявлена прежде всего сте-

пень психоповеденческой интеграции испытуемых с различными потенциальны-

ми группами лояльности. При этом оценка производилась следующим образом: 

на основании полученных цветовых ассоциаций и их порядка в цветовом ряду 
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были использованы следующие критерии оценки лояльности той или иной группе 

в соответствии с предложенными нами градациями лояльности: 

  группы, проассоциированные испытуемым с цветом, который затем 

был выбран первым или вторым, были оценены как группы сформированной ло-

яльности, выступающие для респондента значимым источником удовлетворенно-

сти;  

  группы, проассоциированные с цветами, выбранными третьим и чет-

вертым по порядку, были оценены как группы парциальной лояльности;  

  группы, для которых испытуемый подобрал пятый или шестой по 

рангу цвета, оценивались как не имеющие значения или недоступные для респон-

дента (группы нулевой лояльности);  

  к группам блокированной лояльности были отнесены те, которые 

респондент обозначил одним из двух наименее приятных для него цветов. 

При интерпретации особое внимание обращалось на группы, которые были 

обозначены испытуемым наиболее предпочтительным цветом. Для выяснения 

психологических детерминант лояльности различным группам и сопровождаю-

щих ее психологических явлений были проанализированы стимулы, часто обо-

значаемые тем же цветом, что и группы сформированной лояльности, то есть ус-

тойчиво ассоциируемые испытуемыми с группами лояльности.  

Использованный в исследовании авторский вариант МЦМ вошел в подго-

товленные в 2015 г. практические рекомендации «Диагностика служебной лояль-

ности сотрудников уголовно-исполнительной системы», так как предварительно 

успешно прошел апробацию и был внедрен в деятельность психологических 

служб УФСИН России по Республике Башкортостан, Республике Калмыкия, Рес-

публике Мордовия, Амурской, Тамбовской, Калужской, Волгоградской, Костром-

ской, Сахалинской, Воронежской, Орловской, Владимирской областям. В даль-

нейшем применение данной методики как основной в исследовании особенностей 

служебной лояльности сотрудников ФСИН России представлялось обоснованным. 

4. Методика «Субъективная оценка интегрированности» (СОИ) (приложе-

ние Ж) построена на основе методического принципа прямого субъективного 
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шкалирования. Целью использования методики являлось подробное исследование 

репрезентации лояльности в индивидуальной психике члена группы для выявле-

ния ее эмпирической структуры, установления механизмов связи компонентов, а 

также воздействующих на них факторов. 

Выбор данной методики базировался на предположении о том, что уровни и 

структурные элементы индивидуальной репрезентации лояльности адекватно от-

ражают ее объективную структуру. Как отмечают Е. С. Кубрякова и В. З. Демьян-

ков, исследование репрезентаций используется при невозможности напрямую 

изучить репрезентуемое [143]. Исследование репрезентации лояльности в инди-

видуальной психике дало возможность изучения самого феномена, так как кон-

кретное содержание лояльности невозможно исследовать, предварительно не вы-

явив и глубоко не проанализировав каждую группу лояльности и каждого испы-

туемого, что в масштабах номотетических исследований невозможно. А 

репрезентация является субъективной представленностью мира субъекту [159], 

структурированным обобщенно-абстрактным продуктом умственной переработки 

воспринятого, синтезирует процесс и результат познания и, учитывая всю сово-

купность элементов ситуации, детерминирует активность в ней [265]. Ряд ученых 

отводят отражению социального, которым является репрезентация, еще большую 

роль. Так, А. Ю. Агафонов полагает, что социальная реальность, представленная 

человеку как отражение во внутреннем мире, должна рассматриваться в первую 

очередь как его собственное психическое содержание [2]. Позицию субъективи-

зации социальной реальности каждым человеком, основанную на созидающей 

функции психического отражения, аргументируют В. И. Слободчиков и 

Е. И. Исаев [232]. Именно поэтому психическая репрезентация лояльности как ис-

точник ее формирования и поддержания на индивидуально-психологическом 

уровне и одновременно актуальный образ видения, понимания и интерпретации 

происходящего [264] и была выбрана в качестве объекта изучения. 

Как мы писали ранее [84], в ходе применения методики изучались осозна-

ваемые испытуемыми чувства и мысли, касающиеся лояльности ряду профессио-

нально-служебных и внеслужебных групп, обладающих различными характери-
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стиками: 1) группе «Моя семья» (внеслужебная с заданной ролевой структурой); 

2) группе «Круг друзей вне службы» (внеслужебная группа с незаданной ролевой 

структурой); 3) группе «Друзья по службе» (служебная контактная группа с неза-

данной ролевой структурой); 4) группе «Сотрудники моего учреждения/управления» 

(служебная контактная группа с заданной ролевой структурой); 5) группе «Со-

трудники УИС» (условная служебная группа с заданной, но сложной для воспри-

ятия ролевой структурой, хотя понятной социально значимой функцией). Заметим, 

что название последней группы сформулировано самими сотрудниками, участво-

вавшими в апробации методики, ибо в этом варианте оно лучше воспринимается 

респондентами в данной выборке. Поэтому здесь и далее по тексту других мето-

дик термины «ФСИН России» и «УИС» будут использоваться как синонимы.  

При отборе групп была учтена оценка ретестовой надежности результатов 

анкетирования в отношении каждой из групп в ходе пилотажного исследования. 

25 вопросов, сформулированных в форме утверждений и включенных в анкету, 

были направлены на то, чтобы понять, насколько испытуемые наблюдают у себя в 

отношении этих групп компоненты лояльности, которые чаще других упомина-

лись в теоретических работах [Там же]: 1) идентификацию с группой: (утвержде-

ния 1–5); 2) групповые эмоции (6, 8, 13, 18); 3) приобщенность к мотивации и 

нормам группы (7, 11, 14, 17); 4) групповое поведение (9, 10, 12); 5) аспекты 

удовлетворенности личности в группе (15, 16, 19–25). Уже на стадии конструиро-

вания методики стало очевидным, что отдельные компоненты можно отнести к 

нескольким изучаемым структурным элементам и, вероятно, эти элементы высту-

пают связующими в явлении.  

Испытуемые оценивали справедливость каждого из 25 утверждений по отно-

шению к каждой из пяти групп по десятибалльной системе (0 до 9). В итоге, по дан-

ным опроса, в результате у каждого испытуемого получалось 125 оценочных по-

зиций (по 25 в отношении каждой из оцениваемых групп), что давало возмож-

ность на уровне общей картины оценить изменчивость каждого фактора в 

различных группах и сравнительную среднюю выраженность оцениваемых ком-

понентов репрезентации лояльности в случае межгруппового сравнения. При не-
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обходимости можно было также проанализировать индивидуальные особенно-

сти репрезентации лояльности каждой группе отдельных участников исследо-

вания. 

5. Методика «Свободная сортировка объектов» (ССО) (приложение И). Она 

была предложена Р. Гарднером, адаптирована на русскоязычной выборке 

В. А. Колгой [136] и предназначена для диагностики общих характеристик инди-

видуальной переработки информации в ракурсе таких биполярных свойств, как 

когнитивная сложность – когнитивная простота, широкий диапазон эквивалент-

ности – узкий диапазон эквивалентности, которые в наибольшей степени из всех 

когнитивных свойств способны повлиять на субъективное структурирование ми-

ра, социальную самокатегоризацию, формирование самоидентификаций [278] и 

соответственно лояльностей. 

Использованная модификация методики предполагает также возможность 

выявления аналитического и синтетического стилей мышления в работе с не-

структурированным материалом. В исследовании использован вариант методики, 

разработанный В. А. Колгой [136], предполагающий сортировку 35 стимулов, от-

носящихся к теме «время». В связи с использованием компьютерного варианта 

методики, по сравнению с бланковым вариантом, были несколько изменены про-

цедура и инструкция. Весь набор слов-стимулов одновременно выводился на эк-

ран вместе с инструкцией. Слова-стимулы, отображенные на мониторе компьюте-

ра, как и карточки в классическом тесте В. А. Колги, группировались испытуе-

мым на экране при помощи компьютерной мыши. Количество сформированных 

групп автоматически подсчитывалось программой. Затем испытуемым предлага-

лось проанализировать способы формирования групп и указать, сколько групп 

было создано, на основании того, что входящие в них понятия сходны, так как об-

ладают каким-то общим признаком (например, все понятия в группе обозначают 

время суток – утро, полдень и т. д.), и сколько групп создано путем деления 

большой подгруппы (например, временные отрезки) на несколько меньших под-

групп (например, точно измеряемые отрезки – час, секунда и т. д.) и образные, 

точно не измеряемые – миг, мгновение и т. п.). Методика была реализована таким 
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образом, что каждая из групп должна быть отнесена к одному из описанных выше 

способов их формирования. Предполагалось, что у когнитивно-сложных испы-

туемых группы лояльности будут дифференцироваться в большей степени, чем у 

когнитивно-простых. 

6. Методика ДМО (Диагностика межличностных отношений (Я-реальный)) 

(Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек) в адаптации Л. Н. Собчик  [18]. Она использова-

лась для диагностики характеристик межличностных отношений и свойств лич-

ности, существенных при взаимодействии с другими людьми, определения линии 

поведения в социальной жизни. Наибольший интерес изначально представляла 

шкала IV данной методики, отражающая такую характеристику недоверчивости, 

поскольку доверие-недоверие как личностное свойство было выделено в ходе 

теоретического анализа в качестве одного из немногих индивидуально-

психологических факторов формирования и функционирования лояльностей в 

жизни человека. 

Достоверность эмпирических результатов, полученных при помощи батареи 

методик, базировалась на психометрических данных ранее полученных разработ-

чиками использованных методик, а также на психометрических данных авторских 

методик, полученных в результате пилотажного исследования. 

Разработка авторских диагностических методик, проверка их валидности и 

надежности проводились на выборке курсантов и сотрудников Академии ФСИН 

России, а также практических работников УИС различных категорий, прибываю-

щих на сессию в качестве слушателей заочной формы обучения, слушателей 

ФПКиПП и ВАК Академии ФСИН России. Всего в создании и апробации описан-

ной диагностической батареи приняли участие 216 человек, из них в качестве пи-

лотажной группы, привлеченной для комплексного испытания батареи, – 70 доб-

ровольцев – слушателей Академии ФСИН России, обучающихся заочно и осваи-

вающих программы профессиональной переподготовки, которые проходят 

службу в практических органах ФСИН России в различных должностях. 

Хотя базовая методика для МЦМ – ЦТО, достаточно исследованная в пси-

хометрическом плане, создавалась и апробировалась как предполагающая замену 
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стимулов в зависимости от целей исследования, были проведены испытания как 

ретестовой надежности использованного варианта методики, так и ее содержа-

тельной валидности. Интервал между первым и вторым применением методики 

составлял один месяц. В результате ретеста коэффициенты ранговой корреляции 

значений шкал при первом и втором тестировании имели достаточно высокие 

значения (от 0,74 до 0,93). 

Для проверки содержательной валидности испытуемые после проведения 

обследования знакомились с интерпретацией своих результатов и оценивали их 

достоверность. В итоге почти 80 % опрошенных респондентов указали на высо-

кую достоверность полученных результатов. 14,3 % респондентов, в целом согла-

сившись с достоверностью полученной картины, все же отметили некоторые не-

точности в интерпретации. Лишь менее 6 % опрошенных сочли, что результаты 

методики в их отношении недостоверны. 

Отдельные респонденты при получении интерпретации отметили, что мето-

дика смогла выявить даже те факты, которые они не осознавали или не придавали 

им значения. Испытуемые с психологическим образованием отметили высокую 

защищенность методик от сознательных искажений результатов. 

Стимульный материал по пунктам контрольной методики «Вход» подбирал-

ся с использованием дисперсионного анализа. Пункты теста с самой высокой дис-

персией результатов были исключены. Содержательная валидность теста «Вход» в 

итоге оценивалась в два этапа: 1) за счет экспертной оценки отбираемых в тест 

стимулов группой экспертов, представляющих различные профессионально-

служебные категории; 2) по обратной связи испытуемых пилотажной группы. 

Содержательная валидность как соответствие содержания заданий методики 

измеряемым явлениям в авторской методике «Субъективная оценка интегрирован-

ности» обеспечивалась избранной процедурой прямого субъективного шкалирова-

ния по утверждениям, непосредственно описывающим интересующие исследова-

теля параметры, то есть в эту методику также изначально закладывался принцип 

очевидной валидности.  
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При конструировании анкеты СОИ исходили из набора групп, отношения с 

которыми оценивали испытуемые в анкете СОИ в ходе данной процедуры. В итоге 

были исключены группы, в отношении которых оценки респондентов в ходе рете-

стовых испытаний сильно колебались (средняя r ≤ 0,74 по итогам корреляционного 

анализа данных ретестовых испытаний утверждений, относящихся к исследуемой 

группе). В результате набор групп, предъявляемых для оценивания в основном ис-

следовании, в методике СОИ сократился с девяти до пяти групп. 

В ходе пилотажного исследования отмечено, что менее надежно анкета СОИ 

работает на лицах молодежного возраста (до 22 лет) и на лицах, отмечающих в сво-

ем состоянии и поведении признаки кризиса самоопределения. С учетом статисти-

чески малого процента данных лиц в выборке исследования принято допущение о 

том, что искажение общих результатов будет незначительным. 

Конструктная валидность авторских методик была проверена как обоснован-

ность теоретических положений об измеряемом теоретическом конструкте, в част-

ности о его структуре и теоретической согласованности его компонентов, с учетом 

данных корреляционного анализа. Прагматический критерий лояльности не был 

установлен, так как ее частные проявления, как было рассмотрено выше, опреде-

ляющим образом зависят как от содержания группового паттерна, так и от кон-

кретно сложившейся ситуации. 

Все методики, входящие в батарею, были компьютеризированы в среде про-

граммы Psychometric Expet и направлены с инструкцией о проведении исследова-

ния в территориальные органы ФСИН России. 

Исследование проводилось выборочным методом. Выборочная совокуп-

ность формировалась путем квотирования генеральной совокупности [161] по 

признакам, важным с точки зрения формирования служебной лояльности.  

Для обеспечения процедуры квотирования был установлен общий объем 

выборки; определены квотные признаки; получены статистические данные о чис-

ленности каждой квотной группы в генеральной совокупности; рассчитан объем 

выборки из каждой квотной группы; численность представителей каждой квотной 

группы была распределена между территориальными органами ФСИН России, в 
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результате чего каждый организатор проведения обследования в территориаль-

ных органах ФСИН России получил задание на обследование не менее чем опре-

деленного количества представителей каждой квотной группы. 

Для повышения достоверности результатов квоты формировались по крите-

риям иерархического статуса респондента, содержания деятельности и уровня его 

структурного подразделения в системе ФСИН России. Увеличение числа одно-

мерных признаков, образующих многомерную квотную переменную до трех име-

ло целью уменьшить ошибку репрезентативности. Из всех переменных, теорети-

чески рассмотренных как влияющие на особенности служебной лояльности, ука-

занные формальные признаки были отобраны еще и потому, что они в 

наибольшей степени поддавались контролю у представителей генеральной и вы-

борочной совокупности. 

Всего в исследовании приняли участие 3698 сотрудников уголовно-

исполнительной системы, проходящих службу в 76 субъектах Российской Фе-

дерации. Формирование квот проводилось на основе кадровых отчетов ФСИН 

России за 2016 год. Пропорциональное заполнение указанных квотных групп 

осуществлялось начальниками психологических служб территориальных орга-

нов, организовывавших исследования в своих курируемых подразделениях. За 

счет этого указанные признаки в выборочной и генеральной совокупностях 

распределялись пропорционально. 

Поступившие результаты респондентов оценивались на достоверность по 

ряду критериев, таких как время прохождения тестов, наличие заведомо недосто-

верных ответов, соотношение данных по сопряженным методикам, общий харак-

тер полученных результатов и комментарии психологов, оказывавших помощь в 

сборе материала. 

В результате отбора выборку исследования составили 2786 человек. Дан-

ные подверглись статистической обработке как по выборочной совокупности в 

целом, так и отдельно по квотным группам. 

В результате статистической обработки данных, полученных в ходе эмпи-

рического исследования, и их последующей интерпретации (опубликовано ранее 
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[66; 84 и др.]) было выявлено и структурировано содержание индивидуально пси-

хической репрезентации групп лояльности у сотрудников ФСИН России, а также 

эмпирически выделены специфические структурные и динамические особенности 

служебной лояльности. С учетом теоретически обоснованных механизмов и дан-

ных особенностей служебной лояльности, выявленных в эмпирическом исследо-

вании, была разработана психотехническая модель, выступающая ориентиром 

оценки, психокоррекции и оптимизации развития лояльности. 

Выводы. Проведение эмпирического исследования служебной лояльности 

сотрудников ФСИН России было организовано таким образом, чтобы обеспечить 

уточнение ключевых положений разработанных теоретических положений и про-

верку сформулированных гипотез, в том числе с учетом организационных и мето-

дических проблем, связанных с содержательными особенностями предмета и усло-

виями изучения в УИС. 

Методическое решение по диагностике лояльности сотрудников ФСИН 

России различным группам их принадлежности, и прежде всего профессионально-

служебным группам, базировалось на ранее обоснованных позициях: 1) об уникаль-

ности поведенческих проявлений лояльности в различных группах; 2) об отсутст-

вии условий для свободного проявления личности в поведении в закрытых иерар-

хических системах, к которым относится и структура ФСИН России. В связи с 

указанными факторами лояльность респондентов изучалась, в первую очередь, 

посредством исследования ее психологической стороны, которая является бо-

лее унифицированной и предоставляющей возможности подбора стандартизи-

рованного диагностического инструментария для ее изучения. Поэтому основу 

батареи методов по изучению служебной лояльности сотрудников ФСИН Рос-

сии составили методики МЦМ и СОИ, позволяющие фиксировать индивиду-

альную психическую репрезентацию респондентами конкретной группы и ло-

яльности ей, а также имеющие преимущества и в плане возможностей коррек-

тировки стимульного материала в зависимости от изучаемых респондентов и 

групп их принадлежности.  
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3.2. Исследование индивидуальной психической репрезентации лояльности 

различным группам у сотрудников ФСИН России 

 

В целях решения задачи проверки обоснованности теоретически выделен-

ной психологической структуры лояльности и ее уточнения, выявления универ-

сальных механизмов и факторов лояльности, действующих вне зависимости от 

характера групп лояльности, были обработаны данные, полученные по методике 

СОИ. 

С учетом результатов анализа, который провели Дж. Капрара и Р. Сервон 

относительно возможностей выявления паттерна взаимосвязей в системе пред-

ставлений [123], как наиболее подходящая применялась схема статистического 

анализа результатов, приведенная в работе А. Д. Наследова [172], согласно кото-

рой на первом этапе проводился корреляционный анализ переменных, а затем их 

кластеризация, позволяющая сгруппировать переменные в укрупненные конст-

рукты. После получения группировок тесно взаимосвязанных переменных для их 

интерпретации применялся метод факторного анализа [Там же]. В пользу приме-

нения данного алгоритма можно привести следующие аргументы: 1) кластерный 

анализ корреляций, помимо простоты, по сравнению с факторным анализом, по-

зволяет избежать потерь исходных данных о связях между переменными [Там 

же]; 2) процедуры факторного анализа создавались для метрических данных, хотя 

использование порядковых данных также допустимо при условии единой шкалы 

измерения для всех признаков, сводимых в корреляционную матрицу [Там же]. 

Из описанных А. Д. Наследовым требований очевидны ограничения в ис-

пользовании полученной информации, которая не может точно отобразить чис-

ленные взаимосвязи переменных неметрического характера с фактором, лишь 

ориентируя исследователя в том, какая из них дает большую, а какая меньшую 

факторную нагрузку. Поэтому результаты факторного анализа имеют ориентиро-

вочное значение, например, в плане оценки подверженности ряда переменных 

влиянию одного и того же фактора и соотношения между собой в степени этой 

подверженности. Иными словами, процедуры факторизации в отношении по-
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рядковых шкал в лучшем случае могут использоваться для проверки результа-

тов кластерного анализа и определения значимости отдельных элементов кла-

стера. 

В случае затруднения в интерпретации данных предпринимались попытки 

применения к полученным данным процедур множественного регрессионного 

анализа, который также разработан для анализа метрических данных и может 

применяться только в целях дополнительной ориентировки, если исследователь 

понимает его ограничения. При нарушении требования метрического характера 

данных его результаты все же могут служить решению научных задач при соблю-

дении осторожности в интерпретации [Там же]. 

Оценки испытуемых по методике СОИ в отношении каждой из пяти групп, 

носящие непараметрический характер, были вначале подвергнуты корреляцион-

ному анализу (критерий Спирмена). В результате были построены корреляцион-

ная матрица для каждой из групп, в отношении которых опрашивались респон-

денты (рисунок 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Вид корреляционных матриц 
 

На основе ранговых корреляций были сделаны выводы о связях теоретиче-

ски выделенных признаков лояльности, выраженность которых фиксировались 

шкалами, соответствующими вопросам в методике СОИ. 

Для того чтобы сгруппировать представленные вопросами методики СОИ 

параметры лояльности и выделить наиболее информативные параметры, а также 
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те, которые недостаточно связаны с остальными, чтобы считать их неотъемлемой 

частью феномена, выявить конфигурацию связей параметров лояльности для вы-

явления ее механизмов и факторов, кластеризация производилась в соответствии 

со следующими требованиями: 

– небольшое количество выделенных структурных элементов; 

– высокая степень сходства объектов внутри каждого выделенного струк-

турного элемента; 

– обнаружение объектов (при наличии таковых), не взаимосвязанных с дру-

гими структурными элементами. 

Поскольку ранговый анализ Спирмена не считается мощным статистиче-

ским методом, укрупненные факторы лояльности выделялись на основе класте-

ров, компоненты которых связаны, как минимум, умеренно (r ≥ 0,4, при допусти-

мой ошибке до 0,01). 

Полученные плеяды параметров лояльности подверглись факторному ана-

лизу при помощи метода главных компонент с варимакс вращением. Количество 

факторов выделялось на основании критерия Кайзера. Анализ при помощи данно-

го критерия считался успешным при показателе объясненной дисперсии не ниже 

70 %. В противном случае количество факторов для дальнейшей обработки вы-

ставлялось вручную при помощи изучения графика и применения критерия «ка-

менистой осыпи» Р. Кеттелла.  

Кластеризация проводилась на основании критерия максимального расстояния 

Чебышева по иерархическому алгоритму, в результате чего из множества перемен-

ных, характеризующих лояльность, получалось дерево кластеров (непересекающихся 

подмножеств параметров, содержательно отличающихся от других). Иначе говоря, 

массив исходных параметров лояльности был структурирован в группы параметров, 

состав которых позволял выделить укрупненные параметры или факторы лояльности. 

В результате корреляционного анализа было установлено, что теснота свя-

зи анализируемых параметров колеблется в диапазоне от 0,23, до 0,81. В боль-

шинстве же случаев параметры лояльности, оцениваемые в вопросах методики 

СОИ, оказались связаны умеренно (0,4 ≤ r ≤ 0,6). Кроме того, был выделен ряд 
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параметров, отличающихся повышенным количеством сравнительно тесных свя-

зей. На них было обращено в дальнейшем особое внимание в связи с их возмож-

ной значимостью в механизмах лояльности.  

Параметрами, имеющими максимальную интенсивность корреляционных 

связей, оказались (подробнее см. приложение Л):  

1) в качестве первого по интенсивности связей выделен параметр «Группа 

старается учесть мои интересы» (среднее значение корреляционных связей = 0,63, 

дисперсия = 0,02, при этом параметр сильно коррелирует (от 0,7 и выше) с пятью 

параметрами, а с остальными имеет не менее чем умеренную (от 0,4) корреляци-

онную связь); 

2) в качестве второго по значимости в структуре лояльности, за счет высо-

кого среднего значения корреляции (0,62) и сравнительно низкой дисперсии (0,1), 

выделен параметр «Эта группа олицетворяет то, что я ценю в себе и людях». 

В дальнейшем, при проведении кластерного анализа была прояснена роль 

этих и других структурных элементов с высокой интенсивностью связей в функ-

ционировании лояльности.  

В ходе анализа связей параметров психической репрезентации лояльности, 

заложенной в качестве шкал методики СОИ в различных группах (приложение К), 

были получены следующие обобщенные результаты, для удобства восприятия 

представленные графически в виде круговых дендрограмм (рисунки 3–8) и отра-

жающие связи параметров репрезентации и их кластеров с учетом установленных 

критериев кластеризации.  

На представленных рисунках одинаковыми буквами обозначены параметры, 

стабильно демонстрирующие значимые корреляционные связи между собой, не-

зависимо от исследуемой группы лояльности. На всех рисунках малой окружно-

стью графически обозначен порог критерия включения параметров в кластер. Ли-

ниями показаны связи отдельных параметров и кластеров, а цифрами – значение 

тесноты корреляционной связи соответствующих параметров. Более тесные связи 

располагаются ближе к единичной окружности. Самые тесные связи в группе па-

раметров обозначены затемнением образуемого ими сегмента. 



222 
 

 
Рисунок 3 – Результаты кластеризации параметров психической репрезентации  

лояльности группе «Моя семья» 

 

 

 
Рисунок 4 – Результаты кластеризации параметров психической репрезентации 

лояльности группе «Друзья вне службы» 
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Рисунок 5 – Результаты кластеризации параметров психической репрезентации 

лояльности группе «Друзья по службе» 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Результаты кластеризации параметров психической репрезентации 

лояльности группе «Сотрудники моего учреждения /управления» 
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Рисунок 7 – Результаты кластеризации параметров психической репрезентации 

лояльности группе «Сотрудники УИС» 

 

Как видно на дендрограммах, ряд параметров от группы к группе имеют 

тенденцию образовывать значимые корреляционные связи и входить в один кла-

стер. Это может свидетельствовать о том, что в эмпирической структуре репре-

зентаций лояльности различным группам имеются довольно устойчивые укруп-

ненные компоненты. Подробно проанализируем эти образующиеся на базе наибо-

лее стабильных по составу кластеров компоненты, о выявлении которых мы 

писали ранее [84]. 

Ядро кластера «А» составили параметры: «Мои личностные особенности 

ценятся в группе», «Мои способности находят в группе свое применение», 

«Члены группы, при возможности, стремятся взаимодействовать со мной», 

«Группа старается учесть мои интересы», «Члены группы понимают друг дру-

га с полуслова» (вопросы методики СОИ № 21–25, см. приложение Ж). Ука-

занные параметры группировались в кластер «А» в каждой из пяти корреля-

ционных матриц, то есть этот укрупненный компонент субъективной репре-

зентации лояльности в неизменном виде просматривался в отношении всех 

пяти типов групп, в отношении которых отвечали на вопросы по методике 
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СОИ участники исследования. Теснота корреляционных связей между пара-

метрами, составляющими кластер «А», была больше, чем в других образовав-

шихся кластерах. 

В кластер «А» при оценке различных групп также входили следующие ут-

верждения (в порядке убывания уровня связи с кластером): «Отношения в группе 

кажутся мне справедливыми», «При желании я могу свободно обратиться к лю-

бому члену группы», «Взгляды членов группы подтверждаются моим жизненным 

опытом», «Мне пришлось много пережить с этой группой», «Все люди, состав-

ляющие группу, достойны уважения». В составе кластера «А» эти параметры до-

полнительно отражали некоторые детерминанты и нюансы предрасположенности 

респондентов к той или иной группе и удовлетворенности пребыванием в ней. 

В целом теснота связей параметров, вошедших в кластер «А», с составляю-

щими других кластеров указывает на важность кластера «А» в механизмах лояль-

ности, а теснота отдельных связей проясняет его роль. Так, тесная связь с утвер-

ждением «Mое взаимодействие с членами группы эмоционально насыщено» под-

черкивает эмоционально-энергетический характер анализируемого образования. 

Компонент репрезентации, отражаемый кластером «А», напоминает конструкт 

«позитивное впечатление от членства в группе», использованный в идентифика-

ционной теории лояльности М. Ван Вюгтом и К. Харт [508]. На значение выде-

ленного нами конструкта в психологическом механизме лояльности может указы-

вать и название «энергия от участия в группе», которое дал близкому по содержа-

нию конструкту К. В. Харский [260]. Таким образом, роль эмпирически 

выделенного нами конструкта «удовлетворенность пребыванием в группе» в ме-

ханизмах лояльности видится, прежде всего, в энергетическом обеспечении их 

функционирования. Значимость данного конструкта для развития и поддержания 

лояльности подтверждается исследованиями Р. М. Шамионова, показавшими, что 

именно удовлетворенность со-бытием во многом катализирует обмен социальны-

ми значениями с Другими в той или иной социальной сфере и личностно-

поведенческое сближение с ними [273]. 
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В целом, компоненты кластера «А» схожи в том, что они отражают 

удовлетворение потребностей респондента группой. Укрупненный компонент 

субъективной репрезентации лояльности группе, представленный кластером 

«А», можно условно назвать «удовлетворенность пребыванием в группе».  

Рассматривая выделенные элементы психической репрезентации, мы также 

одновременно пытались определить и влияющие на них факторы. 

Что касается главного внешнего фактора, влияющего на кластер «А, то ис-

ходя из его содержания таким фактором представляется благоприятная социаль-

ная ситуация, или «принятие личности группой». Данный фактор можно соотне-

сти с биполярным фактором лояльности-нелояльности группе принадлежности, 

выделенным М. Гродзинсом, – «успех в группе» – «игнорирование (отвержение) 

группой» [308]. Влияние фактора принятия группой для интеграции также отме-

чал Г. Олпорт [294]. Этот фактор, видимо, обеспечивает последнее звено адди-

тивного механизма бескризисного развития внутригрупповых отношений – при-

своение групповых результатов [128]. 

2. Ядро кластера «Б» образовали параметры «Испытываю эмоции единения 

с группой» и «Эта группа олицетворяет то, что я ценю в себе и в людях», отра-

жающие переживание респондентом общности с группой в эмоциональном и ког-

нитивном плане соответственно. Данная связь от группы к группе демонстрирует 

устойчивость (средняя r = 0,672), поэтому ядром укрупненного компонента субъ-

ективной репрезентации лояльности группе, образованного на базе кластера «Б», 

можно считать переживание чувства «Мы», в основе которого лежит осознание 

сходства с членами группы в субъективно важных психологических качествах. 

В различных оцениваемых группах кластер «Б» имеет некоторые структур-

ные особенности. Так, в кластер «Б» входит также параметр «У членов группы и у 

меня схожие взгляды на жизнь», который акцентирует внимание на мировоззрен-

ческо-мотивационном сходстве членов группы. Однако в оценках группы «Моя 

семья» связь параметра «У членов группы и у меня схожие взгляды на жизнь» с 

ядром кластера «Б» была выражена слабее, чем при оценке других групп. Объяс-

нить это может, во-первых, то, что в семьях мировоззренческие установки суще-
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ствуют, однако могут не формализовываться. Кроме того, находясь в семье с ро-

ждения, человек не осознает момента вхождения в ее структуру, поэтому чувство 

гордости и вины, как описывалось выше в концепции И. Босормени-Надя и Дж. 

Спарк, во многом действуют на бессознательном уровне.  

В кластер «Б» нами включены параметры «Считаю, что членов группы связы-

вает психологическое сходство» и «Думаю, членов группы объединяют общие це-

ли, которых они рассчитывают достигнуть вместе», имеющие четкие связи с ядром 

кластера в группах, в которые люди подбираются по формальному признаку, а не по 

психологическому сходству. При этом и в других группах эти параметры имеют тес-

ные связи между собой и значимые связи с кластером «Б», даже если не соблюдены 

какие-нибудь условия для включения их в данный кластер, что подтверждает гипоте-

зу о значении восприятия единства членов группы в их ведущих мотивах.  

Отнесенные к кластеру «Б» параметры «Считаю, что членов группы связы-

вает психологическое сходство», «Думаю, членов группы объединяют общие це-

ли, которых они рассчитывают достигнуть вместе» и «У членов группы и у меня 

схожие взгляды на жизнь» при оценке группы «Моя семья» по формальному при-

знаку кластеризации оказались за пределами кластера «Б», поскольку не образо-

вали достаточно тесных (r ≥ 0,39) для этого связей с ранее включенным в него па-

раметром «Иногда переживаю вину или гордость перед членами группы», что 

также говорит о менее выраженном рефлексивном компоненте в переживании 

«Мы» в отношении семейных групп. 

Некоторые параметры не вошли в кластер «Б», но тяготели к нему в группах 

определенных типов. Так, при оценке всех групп, имеющих формальный признак 

объединения (то есть во всех, кроме группы «Друзья вне службы»), в кластер «Б» 

вошел параметр «Иногда переживаю вину или гордость перед членами группы». 

Это свидетельствует о том, что формальные границы группы способствуют не 

только осознанию принадлежности к группе, но и, как следствие, усилению реф-

лексии групповых норм и собственного соответствия этим нормам. 

Применение метода главных компонент показало, что из параметров, образо-

вавших кластер «Б», наибольшую факторную нагрузку имеет параметр «Считаю, 
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что членов группы связывает психологическое сходство». Можно полагать, что 

восприятие сходства предшествует эмоциональному переживанию единства в 

формировании данного компонента репрезентации лояльности группе. Анализи-

руемый конструкт можно сопоставить с ранее обоснованными конструктами 

«внутригрупповое сходство» [317], «восприятие человеком реальности группы» 

[89] и «сходство-притягательность» [377]. 

Мотивационно-мировоззренческая основа выделенного на базе кластера «Б» 

конструкта сближает его с конструктом «сходство убеждений» [293; 440], а осо-

бенно – с описанным выше «ценностно-ориентационным единством» А. В. Пет-

ровского и В. В. Шпалинского. В связи с этим конструкт был условно обозначен 

как «воспринятое мотивационное сходство с группой». 

Внешним фактором формирования данного психологического образования 

можно полагать, в первую очередь, межличностный обмен информацией о лично-

стных особенностях общающихся, их ценностях, нормах, убеждениях, идентич-

ностях, их деятельности и используемых знаково-символических систем. Этот 

обмен, помогающий изучить группу и одновременно раскрыться перед ней, мо-

жет проходить целенаправленно, или же человек, интегрирующийся в группу, 

может наблюдать у других членов группы характеризующие их и в то же время 

значимые для него вербальные и невербальные проявления и так же проявлять се-

бя перед группой, формируя соответствующее представление о себе. Рассмотре-

ние знаково-символического обмена как фактора формирования мнения о психо-

логическом сходстве с членами группы корреспондирует с мнением Г. Олпорта о 

формировании и функционировании «общих внутригрупповых идентичностей» с 

опорой на общие символы [294] и мнением Г. Бохнера и М. Ванке о регулятивной 

роли информации, ассоциирующейся в сознании с теми или иными отношениями 

[310]. Человек не только воспринимает групповые ценности, нормы, знаково-

символическую систему, но и вносит в нее свой вклад, в процессе чего также убеж-

дается в межличностном сходстве. С учетом изложенных положений А. А. Бодалева, 

В. А. Петровского и В. Е. Клочко влияющий на кластер Б фактор можно кратко 



229 
обозначить как межличностный обмен между человеком, интегрирующимся в 

группу, и другими ее членами или как межличностное общение. 

Кластер «В», который составляют параметры «Я четко представляю, кто от-

носится к данной группе, а кто – нет» и «Понимаю, что вхожу в эту группу», в че-

тырех группах четко выделяется как самостоятельный кластер, а в ответах по 

группе «Друзья вне службы», сохраняя внутреннее единство, входит как подкла-

стер в состав укрупненного кластера «Б». Смысл компонента репрезентации ло-

яльности, образующегося на базе кластера «В», – в четком представлении о своем 

положении относительно данной группы. Так как группы, параметры репрезента-

ции которых оценивались в методике СОИ, заведомо являются группами принад-

лежности практически для всех респондентов, то высокие значения данных пара-

метров указывают на то, что респондент психологически принимает свое факти-

ческое членство в группе на основе применения к себе критериев группового 

членства. При этом формулировка утверждений, использованных в качестве сти-

мулов, предполагает высокий уровень осознанности принятия своей принадлеж-

ности. Близкие по содержанию конструкты содержатся в зарубежных концепциях 

самокатегоризации [306; 448; 486; 501 и др.]. В связи с этим данный компонент 

репрезентации был назван «осознанное принятие членства».  

Адекватное формирование рассмотренного компонента репрезентации ло-

яльности группе невозможно, если в группе не сформированы четкие и очевидные 

критерии членства. Таким образом, внешним фактором формирования данного 

компонента репрезентации является наличие очевидных, социально разделяемых 

оснований обособления группы и групповой принадлежности. 

Кластер «Г» включил в себя параметры: «Мое взаимодействие с членами 

группы эмоционально насыщено», «Имею с этой группой взаимные обязатель-

ства», «Я провожу много времени, общаясь в группе», «Стараюсь внести в об-

щее дело свой вклад», которые отражают уровень поведенческой активности 

человека в группе, его включенность в групповую деятельность. Кластер «Г» 

наименее стабильный из четырех описанных. В большинстве групп он сохраня-

ет свой состав, но при оценке семьи параметр «Я провожу много времени, обща-
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ясь в группе» сохраняет связь только с параметром «Мое взаимодействие с чле-

нами группы эмоционально насыщено», демонстрируя механизм компенсации 

частоты совместной активности ее интенсивностью. В результате оценивания 

репрезентации группы «Друзья вне службы» параметры «Стараюсь внести в 

общее дело свой вклад», и «Мое взаимодействие с членами группы эмоционально 

насыщено» больше тяготеют к кластеру «А», раскрывая значимые источники 

удовлетворенности пребыванием в дружеских группах. 

В результате анализа при помощи метода главных компонент максималь-

ная факторная нагрузка была выявлена у параметра «Имею с этой группой вза-

имные обязательства», что можно интерпретировать как решающее влияние вза-

имных обязательств на групповое взаимодействие и активность, связанную с 

группой. 

В этом случае как главный фактор интенсивности группового взаимодейст-

вия можно рассматривать наличие и содержание ожиданий группы в отношении 

ее членов. Подобный вывод согласуется с изложенными выше положениями кон-

цепции лояльности, предложенной И. Босормени-Надем и Дж. Спарк [313]. 

Связи параметров, не упомянутых в составе четырех описанных кластеров, 

были неустойчивы. Эти параметры тяготели к разным кластерам или образовыва-

ли ситуативные связи между собой в зависимости от группы. 

Можно отметить параметр «Прикладываю усилия, чтобы поддерживать от-

ношения в группе». Средняя теснота его связей во всех пяти группах оказалась 

самой низкой из всех 25 параметров. Данный параметр достигал умеренной кор-

реляционной связи лишь с одним параметром, причем даже эта связь наблюдалась 

не во всех пяти группах. На этом основании можно считать, что указанный пара-

метр не входит в субъективную репрезентацию групп лояльности. 

Итак, кластерный анализ показал, что в репрезентациях различных по харак-

теру групп лояльности имеются схожие укрупненные компоненты, соответствую-

щие четырем описанным кластерам. Несмотря на то что все выделенные по ре-

зультатам кластерного анализа конструкты имеют аналоги в различных теориях, 

анализирующих лояльность и сопряженные феномены как взаимодополняющие в 
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структуре лояльности, они эмпирически выявлены и системно рассмотрены впер-

вые. Ранее не рассматривавшимся отдельно именно в рамках концепций лояльно-

сти является конструкт «восприятие группы как источника удовлетворенности», 

который, согласно результатам эмпирического исследования, не только входит в 

структуру психической репрезентации лояльности, но и, имея максимальное ко-

личество и тесноту связей с другими конструктами, играет в ней системообра-

зующую роль. Этому конструкту в наибольшей мере соответствуют теоретиче-

ские конструкты «групповые отношения и чувства» и «групповая мотивация» в 

части отношения к группе и стремления оставаться в ней. Результаты исследова-

ния показали, что в индивидуальной репрезентации групп лояльности выражены 

активность в выборе группы лояльности и субъектность, что дает основание рас-

сматривать лояльность с психологических позиций как приобщенность личности 

к социальному самоопределению, системе отношений и ведущей деятельности 

группы. 

Эмпирически выявленная структура психической репрезентации способст-

вует уточнению и дополнению перечня механизмов лояльности, выделенных в 

ходе теоретического анализа. Для их эмпирического обоснования и уточнения 

были проанализированы связи между выделенными кластерами, выявлены пара-

метры, которые в зависимости от критериев кластеризации могли бы быть отне-

сены к разным кластерам, и элементы, тесно взаимосвязанные между собой. 

Главной методической проблемой при выявлении психологических меха-

низмов лояльности, связывающих их структурные части в динамическую систему, 

являлось отсутствие возможности оценки прямых и обратных влияний в корреля-

ционных связях. При формировании выводов о направленности связей в качестве 

главных критериев использовались: имеющиеся в ранее созданных концепциях 

лояльности гипотезы о существовании тех или иных ее психологических меха-

низмов, анализ изменения второстепенных корреляционных связей между компо-

нентами различных кластеров, сопоставление выявляемых механизмов с извест-

ными психологическими механизмами сходных психологических феноменов, а 
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также сопоставление возможных механизмов развития лояльности с общими ме-

ханизмами онтогенетического развития человека. 

Для определения приоритетных гипотез о направленности связи между анали-

зируемыми параметрами данные предварительно подвергались регрессионному ана-

лизу. Этот метод в нашем случае не мог использоваться для математического дока-

зательства гипотез, так как примененные для сбора данных порядковые шкалы не 

позволяют проверить гипотезу о нормальном характере распределения дисперсии 

результатов. Но в случае выявления очевидной направленности связи между пере-

менными результаты регрессионного анализа, носящие исключительно вероятност-

ный и ориентировочный характер, помогут выбрать приоритетные гипотезы для их 

дальнейшего подтверждения средствами, прежде всего, корреляционного анализа. 

На основании связей структурных элементов репрезентации лояльности по 

всем пяти исследованным группам были сделаны выводы об общих психологиче-

ских механизмах лояльности, а на основании связей, характерных только для ряда 

групп, обладающих сходными характеристиками, были сделаны выводы о ее ча-

стных психологических механизмах, в том числе о специфических механизмах 

лояльности группам, относящихся к профессионально-служебной сфере. 

В ходе анализа попарных связей выделенных компонентов психической ре-

презентации лояльности исследовались общие механизмы лояльности. 

1. Кластеры «А» и «Б» – механизмы непосредственной связи не выявлены. 

2. Кластеры «А» и «В» – механизмы непосредственной связи не выявлены. 

3. Кластеры «А» и «Г». На механизм лояльности, связывающий эти класте-

ры, во всех исследованных группах указывает максимально тесная связь такого 

элемента кластера «Г», как «Стараюсь внести в общее дело свой вклад» (параметр 

10), с такими элементами кластера «А», как «Мои способности находят в группе 

свое применение» и «Члены группы, при возможности, стремятся взаимодейство-

вать со мной» (параметры 22 и 23 соответственно). Данная связь может быть ин-

терпретирована, если учесть прослеживаемую во всех исследованных группах, 

кроме группы «Семья», устойчивую связь параметра 13 «Мое взаимодействие с 

членами группы эмоционально насыщено» кластера «Г» с теми же параметрами 
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22 и 23 кластера «А», а также его параметром 25 «Члены группы понимают друг 

друга с полуслова». Механизм взаимосвязей кластеров «А» и «Г» при этом вы-

глядит следующим образом: с одной стороны, позитивная реакция группы на ее 

члена стимулирует у него эмоциональные переживания, выступающие мотиви-

рующим фактором его дальнейших вкладов в общую деятельность, а с другой 

стороны, вклад в общую деятельность стимулирует позитивную реакцию группы.  

Наличие общих эмоциональных переживаний ведет к формированию разде-

ляемых значений и понятных членам группы знаков, связанных с эмоционально 

окрашенными явлениями, которые затем сами по себе способны стимулировать 

эмоции и вклады у членов группы. Механизм может быть обозначен как «взаимо-

стимулирование личных вкладов и позитивных откликов группы». Подобные свя-

зи включенности с удовлетворенностью ранее описывались Б. Д. Парыгиным в 

рамках его социально-психологической теории деятельности [195]. 

Можно отметить, что в группе «Семья» компонент насыщения эмоциями 

взаимообмена с группой отсутствует в механизме, поскольку этот этап пройден 

человеком в онтогенезе, то есть эмоции, связанные с членами семьи, сформирова-

лись задолго до того, как ребенок смог вносить свой вклад в общесемейные дела и 

получать удовлетворение от результатов и реакции группы. 

4. Кластеры «Б» и «В». Кластер «Б» связан с кластером «В» через парамет-

ры 4 и 5: «Понимаю, что вхожу в эту группу» и «Испытываю эмоции единения с 

группой», причем наблюдается двунаправленный механизм взаимоиндуцирова-

ния когнитивной и эмоциональной идентификации с группой. В дружеских груп-

пах этот механизм в соответствии со структурой, в которую сливаются кластеры 

«Б» и «В», действует в направлении от возникновения позитивного Мы-

переживания к осознанию сходства ценностных ориентаций с группой как соци-

ально разделяемого критерия идентификации с ней. В лояльности коллективам 

учреждений и органов данная связь между кластерами является второй по силе, а 

на первый план выходит связь параметра 4 «Понимаю, что вхожу в эту группу» с 

параметром 3 «Думаю, членов группы объединяют общие цели, которых они рас-

считывают достигнуть вместе».  
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Отсутствие других корреляционных связей между кластерами свидетельст-

вует о том, что здесь механизм работает в направлении от осознания формальной 

принадлежности через принятие групповых целей к позитивному Мы-

переживанию. Данный переход в значительной мере опосредуется общей дея-

тельностью, о чем свидетельствует выраженная связь параметров 4 и 5 с парамет-

ром 10 «Стараюсь внести в общее дело свой вклад». В остальных группах наблю-

даемые связи не позволяют установить приоритетное направление действия меха-

низма. Однако указанные случаи подтверждают возможность его действия в 

обоих направлениях. Данный механизм можно кратко обозначить как «взаимоин-

дуцирование когнитивной и эмоциональной групповой идентификации». 

5. Кластеры «Б» и «Г» – механизмы непосредственной связи не выявлены. 

6. Кластеры «В» и «Г». С точки зрения выделения специфики лояльности в 

группах, функционирующих в профессионально-служебной сфере, наиболее ин-

тересны связи специфических для групп служебной лояльности кластеров «В» и 

«Г», обособляющихся именно в этих группах. 

Кластер «В» связан с кластером «Г» через параметры 4 и 10 «Понимаю, что 

вхожу в эту группу» и «Стараюсь внести в общее дело свой вклад», что отражает 

механизм связи поведенческой активности и самоидентификации. Эта связь также 

является двусторонней, то есть данный механизм может действовать как от дея-

тельности к самоидентификации, так и от самоидентификации к деятельности, 

приобретая в итоге нарастающий циклический характер. Механизм можно обо-

значить как «стремление к деятельностно-статусному соответствию». Схожий ме-

ханизм при исследовании лояльности бренду Ф. Н. Винокуров описывает как 

стремление устранить воспринимаемые индивидом противоречия между своими 

ценностями, убеждениями и поведением при ассоциации бренда с Я-концепцией 

потребителя [47]. 

Итак, в результате проведенного анализа общих механизмов лояльности 

схема ее развития и функционирования выглядит следующим образом: 

«Восприятие группы как источника удовлетворенности» (А) ↔ «осознание 

включенности в групповые процессы» (Г) ↔ «признание принадлежности по оче-
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видному критерию» (В) ↔ «восприятие психологического сходства, в основе ко-

торого лежит сходство направленности личности» (Б). Эта схема (А↔Г↔В↔Б), 

включающая в себя связи между компонентами психической репрезентации ло-

яльности, дает возможность прогнозировать развитие явления в зависимости от 

комбинации факторов, первоначально дающих толчок к его формированию. 

Помимо описанных общих, были выявлены частные (возникающие в груп-

пах определенного типа) механизмы лояльности. 

1. Кластеры «А» и «Б». Частным механизмом связи кластеров «А» и «Б» 

выступает связь параметров 6 и 21 – «Эта группа олицетворяет то, что я ценю в 

себе и людях» и «Мои личностные особенности ценятся в группе», которая на-

блюдается во внеслужебных малых контактных группах (семейной и дружеских) 

и указывает на механизм взаимного признания, то есть роста субъективной цен-

ности группы на основе осознания принятия группой личности ее члена. Возмож-

но, действие данного механизма связано с такими особенностями этих групп, как 

исходное преобладание личностного аспекта общения над деловым и отсутствие 

формально установленного порядка. 

Еще один частный механизм связи кластеров «А» и «Б» – одновременная 

связь параметров 5, 6 и 7 с параметром 25, причем стабильно наблюдаемая во 

всех трех профессионально-служебных группах, психологическая специфика ко-

торых будет раскрыта нами ниже. 

В связях кластеров практически не участвуют параметры оценки интенсив-

ности самореализации и контактов с группой, которые отражаются параметрами 

22 и 23. Со стороны кластера «Б» в механизмах взаимосвязи с кластером «А» за-

метно выделяется параметр 6, связывающий удовлетворенность от самого суще-

ствования группы и от результатов включенности в нее. 

2. Кластеры «А» и «В». При отсутствии общих, имеется частный механизм 

связи этих кластеров, характерный для дружеских групп. Параметр 4 «Понимаю, 

что вхожу в эту группу» в обеих дружеских группах связан с параметрами 23 

«Члены группы, при возможности, стремятся взаимодействовать со мной» и 24 

«Группа старается учесть мои интересы», которые отражают мнение человека о 
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том, что группа воспринимает его как значимую фигуру, выделяя среди других 

людей, фокусирует на нем свое внимание. Таким образом, механизмом причисле-

ния себя к дружеской группе является осознание своей значимости для группы. 

3. Кластеры «А» и «Г». Во всех группах, кроме семьи, отчетливо наблюда-

ется связь элементов кластера «А» с параметром 13. Отсутствие связей в семей-

ных группах объясняется тем, что в отличие от других групп эмоциональная на-

сыщенность отношений с семьей предопределяется историей жизни, развитием в 

социогенезе. Общение в семье может быть насыщено не только позитивными, но 

и негативными эмоциями, что снижает тесноту связи уровня эмоциональности 

общения с группой с удовлетворенностью от пребывания в ней. В целом, данные 

связи отражают механизм эмоционального стимулирования отношений и дея-

тельности, когда позитивные эмоции, полученные от участия в группе, стимули-

руют дальнейшую включенность личности в групповые процессы и отношения, 

которые, в свою очередь, во многих случаях и являются источником этих эмоций. 

4. Кластеры «Б» и «В». Кроме общего механизма связи кластеров «Б» и «В» 

в группах с максимально жесткой и понятной формальной структурой – в семье и 

в учреждении/органе ФСИН России, действует дополнительный механизм, отра-

жаемый связью параметров 3 и 4 «Думаю, членов группы объединяют общие це-

ли, которых они рассчитывают достигнуть вместе» и «Понимаю, что вхожу в эту 

группу». Четкость формальных структур группы предопределяет четкость осоз-

нания принадлежности к ней, которая при определенных условиях побуждает у 

членов группы стремление понять ее сущность и направленность. Исходя из дру-

гих корреляционных связей параметра 3 катализатором этого процесса выступает 

наблюдение у членов группы, помимо сходства по формальному признаку при-

надлежности, также психологического сходства. В группах с четкой формальной 

структурой связь этих параметров отражает механизм поиска общих целей в же-

стко заданных группах принадлежности. 

5. Кластеры «Б» и «Г». Во всех группах, кроме группы «Друзья по службе», 

прослеживается связь между параметрами 5 и 10 «Испытываю эмоции единения с 

группой» и «Стараюсь внести в общее дело свой вклад», отражающая действие 
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механизма «идентификационно-деятельностного единства». В группе «Друзья по 

службе» теснота связей между параметрами 5 и 10 снижается, так как в этой 

группе их связь опосредуется желанием группы не только решать совместно с че-

ловеком служебные задачи, но и иметь с ним эмоционально насыщенное общение 

(параметры 5 и 10 в группе «Друзья по службе» оба одновременно связаны с па-

раметрами 13 и 23 «Мое взаимодействие с членами группы эмоционально насы-

щено» и «Члены группы, при возможности, стремятся взаимодействовать со 

мной»). В этой группе совместная деятельность не формирует эмоции единения 

напрямую, так как в группах взаимодействующих сослуживцев, на базе которых 

формируются группы «Друзья по службе», в отличие от остальных групп, реаль-

ная совместная деятельность заведомо предусматривается, но она сама по себе 

еще не предполагает эмоциональность и позитивное межличностное общение. 

В группах «Друзья по службе», «Друзья вне службы» и «Сотрудники УИС» 

действует частный механизм,  обозначенный как «стремление к значимости», от-

ражающийся в связях параметров 10 и 6 («Стараюсь внести в общее дело свой 

вклад» и «Эта группа олицетворяет то, что я ценю в себе и людях»), а также 10 и 

11 («Стараюсь внести в общее дело свой вклад» и «Порядки в данной группе от-

личаются стабильностью»). Интересен факт, что сильные связи между парамет-

рами 10 и 6, отражающие рассматриваемый механизм связи кластеров «Б» и «Г», 

наблюдаются только в группах, где параметр 11 включается в состав кластера 

«В», придавая ощущение стабильности «принятию групповой позиции» (пара-

метры 5, 6, 7). Именно это может быть важным фактором формирования стремле-

ния вносить вклад в общее дело для членов групп, в которых отсутствуют такие 

стабилизирующие факторы, как формальное лидерство и иерархическая структу-

ра, соответствующая формальному признаку принадлежности, а также сравни-

тельная замкнутость и нормативность во взаимоотношениях членов группы. 

6. Кластеры «В» и «Г» – частные механизмы связи не выявлены. 

Описанные результаты можно обобщить в виде графического отображения 

выявленных общих и частных связей между структурными компонентами инди-

видуально-психологических репрезентаций респондентов (рисунок 8). 
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На указанном рисунке приведены наблюдаемые связи между компонентами 

психической репрезентации лояльности по каждой из пяти исследованных групп. 

При этом жирными линиями обозначены связи, которые присутствуют во всех 

изученных типах групп, а тонкими линиями – частные связи, присущие отдель-

ным видам групп. Поэтому данные связи рассмотрены нами как универсальные и 

представлены на обобщающей схеме, расположенной внизу, которая обозначена 

как «любые группы (универсальные связи)». 

 
   Рисунок 8 – Связи структурных компонентов психической репрезентации  

лояльности в исследованных группах  
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С учетом описанных выше влияющих на компоненты психической репре-

зентации факторов и связывающих их механизмов модель лояльности сотрудни-

ков ФСИН России группам их принадлежности можно представить таким обра-

зом (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Модель лояльности сотрудников ФСИН России группам  
их принадлежности 

В результате анализа связей, наблюдаемых между структурными компонен-

тами лояльности в различных группах, можно прийти к ряду дополнительных вы-

водов о влиянии особенностей групп на лояльность этим группам: 1) чем более 

предопределенной является принадлежность человека к группе, тем меньшее ко-

личество механизмов лояльности в ней актуализировано; 2) в неформальных 

группах (без заданной структуры и границ) интеграция с ними напрямую связана 

с чувством удовлетворенности пребыванием в группе, а в других группах эта 

связь опосредована. 

В результате анализа характера групп, в которых наблюдаются сходные ме-

ханизмы лояльности, было установлено, что включение в процесс формирования 
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и функционирования лояльности частных механизмов зависит от наличия таких 

специфических групповых условий, как: 1) непосредственный контакт члена 

группы каждого с каждым; 2) понятное для участников группы соотношение их 

между собой в рамках формальной структуры группы; 3) фактическая включен-

ность в реальные совместные действия; 4) наличие заданных группе извне общих 

целей; 5) замкнутость групп и уровень регламентированности внутренних отно-

шений в них. 

Важным шагом в понимании лояльности и прояснения методов работы по 

ее формированию было установление динамики ее формирования. Для этих целей 

анализировались результаты методики МЦМ. 

При ранжировании групп по количеству сотрудников, у которых к ним 

сформированы лояльности, выявлен факт, что, по результатам МЦМ, в зависимо-

сти от привлекательности группы меняется статистическая сопряженность ее на-

звания с другими словами-стимулами. На основании этого было выдвинуто пред-

положение, что процент сопряженности некоторых понятий-стимулов с понятия-

ми-стимулами, обозначающими группы лояльности, зависит от степени 

привлекательности и важности группы для испытуемых. 

Предположение было проверено путем сравнительного анализа статистиче-

ской значимости взаимосвязи пар понятий (потенциальных групп лояльности и 

теоретически выделенных компонентов лояльности) при разных уровнях привле-

кательности и важности группы. Для сравнения использовались наблюдения, в 

которых исследуемая в паре группа оценивалась в определенном диапазоне. 

Сравнивался уровень связанности параметров по критерию Пирсона в следующих 

группах: 

1) 100%-ная выборка респондентов исследования; 

2) подвыборка, в которую не включены испытуемые, обозначившие группу 

наиболее предпочтительным (первым выбранным) цветом;  

3) подвыборка, в которую не включены испытуемые, обозначившие группу 

первым или вторым выбранным цветом;  
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4) подвыборка, в которую не включены испытуемые, обозначившие группу 

первым, вторым или третьим выбранным цветом;  

5) подвыборка, в которую не включены испытуемые, обозначившие группу 

первым, вторым, третьим или четвертым по порядку выбранным цветом. 

Наблюдая за тем, как меняется статистическая значимость связей понятий-

стимулов по мере того как из анализа пошагово исключаются уровни фактора ло-

яльности группе, мы выясняли на каком уровне фактора формировалась, разрыва-

лась или меняла свою значимость статистическая связь между исследуемыми по-

нятиями. Было выявлено, какие компоненты психической репрезентации лояльности 

возникают на том или ином уровне ее развития, включаясь в ее психологические ме-

ханизмы. 

Установлено, что некоторые стимулы демонстрируют связанность их оце-

нок с оценками группы на всех уровнях фактора лояльности (соответствующего 

важности и привлекательности группы для респондента, выраженного в цветовом 

выборе). Феномены, обозначаемые этими понятиями, интерпретировались как 

стержневые для дальнейшего развития лояльности. Набор этих понятий был про-

верен на статистическую связь с группами лояльности также на подвыборках ис-

пытуемых, где из обсчета исключались наблюдения, в которых группа в паре 

сравнения обозначалась наименее привлекательным и двумя наименее привлека-

тельными цветами. Если при исключении из обсчета этих уровней фактора р-

уровень не возрастал больше 0,01, принималась гипотеза о характере связи иссле-

дуемых параметров, близком к функциональному, то есть параметр рассматри-

вался как один из определяющих понятие лояльности. 

Для повышения достоверности результатов и выделения как общих законо-

мерностей динамики развития лояльности, так и частных закономерностей слу-

жебной лояльности анализу были подвергнуты две группы – «Госслужащие» и 

«Друзья вне службы», существенно различающиеся по таким параметрам, как 

сфера функционирования, наличие формальных критериев членства, численность, 

внешние ожидания от членов групп и требования, предъявляемые к ним общест-

вом. При необходимости динамика присоединения отдельных элементов к репре-
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зентации лояльности проверялась и на других группах, прежде всего на наиболее 

специфической группе «Клиенты по службе», которая характеризовалась по ре-

зультатам исследования максимальной вариативностью оценок испытуемых. 

В результате сравнения была выявлена универсальная для всех групп дина-

мика формирования лояльности, основу формирования выводов о которой дал 

описанный выше анализ тесноты связей (приложение М). 

В начале процесса формирования лояльности, предпосылки качественного раз-

вития которой составляет определенный уровень развития отношений (общения и 

сотрудничества) с членами потенциальной группы лояльности, в содержание ее ре-

презентации включаются: самокатегоризация себя как члена группы (стимул «Я на 

самом деле»), позитивная оценка партнеров и уважение к ним (стимулы «хорошие 

люди» и «уважение»), чувство безопасности в группе, ассоциация группы с текущей 

жизненной ситуацией («мое настоящее»), возможность ощущать позитивные эмоции 

в связи с соответствием групповым нормам и заслугами перед группой («гордость»), 

чувство нахождения среди своих («доверие», «чувство как дома»), освоение группо-

вых путей самоутверждения и самореализации, понимание смысла и логики решений 

и действий членов группы, групповая саморефлексия (стимулы «разум» и «понима-

ние»), согласие с членами группы, включение в групповую активность («актив-

ность»), человек начинает постигать дух группы, проявляет интерес к ней и внутрен-

не принимает обязательства заботы о ней и ее членах. 

Затем в механизмы формирования лояльности включаются: повышенный 

эмоциональный фон («радость»), осознание своих перспектив с группой («мое 

будущее»), ощущение приобретения в группе ранее недоступного («новизна»). 

В последующем сформированная лояльность как новообразование вклю-

чает в себя «чувство покоя». 

Наконец, на высшем уровне развития лояльности ее психическая репрезен-

тация пополняется элементами «компромисс» и «выгода», которые демонстриру-

ют статистически значимую связанность между собой (р ≤ 0,01), то есть макси-

мально лояльный человек воспринимает партнеров по группе как готовых пойти с 

ним на компромисс. При этом он сам готов отказаться от части ранее имевшегося 



243 
личностно значимого для достижения более привлекательных и значимых с его 

точки зрения вещей, предлагаемых группой, готов в связи с этим меняться как 

личность. Данный результат корреспондирует с результатами исследований 

«мультиагентных систем» [144; 167], показавшими, что мультиагентные системы 

находятся в равновесном состоянии и достигают эффективности в достижении 

своих задач, если все «агенты» находятся в «компромиссном» состоянии. 

Описанная последовательность пополнения психической репрезентации 

лояльности психическими новообразованиями примерно одинакова в отношении 

всех изученных групп лояльности. Но имеются компоненты, динамика включе-

ния которых в систему репрезентации лояльности зависит от характера групп и 

ситуации интеграции в нее. 

Единомоментное появление в репрезентации лояльности на стадии ее воз-

никновения в парциальной форме сразу большого количества компонентов ука-

зывает на качественный скачок в отношениях человека с группой, закрепление 

ее в картине мира в статусе значимого объекта. При этом механизмы лояльности 

начинают функционировать практически одновременно, запуская и поддерживая 

друг друга. По мере развития лояльности психические новообразования вклю-

чаются в ее репрезентацию все медленнее и реже. Однако те из них, которые 

включаются последними на стадии сформированной лояльности, способны ока-

зать наиболее существенное влияние на личность. 

Приведенные результаты и выводы частично были изложены ранее [59]. 

Анализ результатов применения методик, направленных на выявление ин-

дивидуальных характеристик (возраст, стили межличностных отношений, ког-

нитивная сложность и др.), которые могут влиять на склонность формировать 

лояльность тем или иным группам, показал отсутствие статистической связи 

между этими индивидуальными характеристиками и уровнем сформированности 

лояльностей какой-либо из рассматриваемых групп. 

В ходе эмпирического анализа также было проведено сравнение результа-

тов сознательной оценки респондентом собственной лояльности отдельной 

группе и результатов ее диагностики на бессознательном уровне при помощи 
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МЦМ. Результаты СОИ (ранг среднего 25 показателей в отношении группы) и 

МЦМ (ранг группы среди пяти, использованных в СОИ) в основном совпадали, 

что свидетельствует о возможности использовать в целях диагностики лояльно-

сти в зависимости от задачи один или оба этих теста как дополняющие или аль-

тернативные. 

Выводы. В ходе исследования психических репрезентаций лояльности со-

трудников ФСИН России различным группам у респондентов были выявлены 

структурные и динамические характеристики их лояльности, относимые к ее ин-

дивидуально-психологическому уровню, в результате обобщения которых было 

установлено следующее. 

Индивидуальная психическая репрезентация лояльности вне зависимости от 

группы, которой лоялен сотрудник ФСИН России, включает в себя такие компо-

ненты, как: удовлетворенность пребыванием в группе, воспринятое мотивацион-

ное сходство с группой, осознанное принятие членства в группе и осознание 

включенности в групповые процессы. Целостность структуры психической репре-

зентации лояльности и ее развитие под воздействием внешних факторов обеспе-

чивается за счет взаимосвязи и взаимовлияния данных структурных компонентов 

через механизмы стремления к деятельностно-статусному соответствию, взаимо-

индуцирования когнитивной и эмоциональной групповой идентификации, а также 

взаимостимулирование личных вкладов и позитивных откликов группы. При этом 

основными внешними факторами, влияющими на формирование лояльности 

группе через развитие структурных компонентов ее психической репрезентации, 

являются: наличие очевидных для человека и окружающих признаков его при-

надлежности к группе, принятие человека группой, трансляция и подкрепление 

ожиданий в отношении человека со стороны группы и межличностное общение с 

членами группы. 

С точки зрения динамики развития индивидуально-психологических ком-

понентов лояльности установлено, что первыми в репрезентации лояльности 

группе в динамике ее формирования при ее выходе на парциальный уровень от-

ражается факт взаимодействия с группой в форме общения и сотрудничества с 
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членами группы, далее ее содержание почти единовременно пополняют отраже-

ние многочисленных параметров соотношения личности с группой как психоло-

гического, так и поведенческого плана. При выходе на уровень сформированной 

лояльности ее психическая репрезентация отражает повышенный эмоциональный 

фон, связанный с группой, осознание своих перспектив в ней, ощущение приоб-

ретения нового. При этом максимальное развитие лояльности сопровождается по-

явлением в ее психической репрезентации переживания благополучия. 

Таким образом, репрезентация как субъективная представленность социаль-

ной реальности, регулирующая индивидуальную активность в ней, позволила вый-

ти на понимание индивидуально-психологических механизмов и социально-

психологических факторов лояльности сотрудников ФСИН России группам их 

принадлежности. Однако для развития концепции служебной лояльности сотруд-

ников ФСИН России до уровня теории также необходимо установление специфи-

ческих мотивационных детерминант и особенностей динамики формирования у 

указанных сотрудников лояльности профессионально-служебным группам. 

 

3.3. Исследование детерминации и развития служебной лояльности 

 у сотрудников ФСИН России 

 

Для обоснованного установления особенностей детерминации и развития 

лояльности профессионально-служебным группам у сотрудников ФСИН России 

предварительно была проведена проверка теоретически обоснованного предпо-

ложения о различиях в восприятии и субъективном значении для сотрудников 

ФСИН России профессионально-служебных и внеслужебных групп их принад-

лежности. 

Гипотеза о специфичности лояльности группам, функционирующим в про-

фессионально-служебной сфере, проверялась следующими способами: 

1. Путем корреляционного рангового анализа (r-критерий Спирмена) прове-

дено сравнение меры сходства уровня выраженности у испытуемых лояльностей 

группам, относящимся и не относящимся к профессионально-служебной сфере, и 



246 
группам, относящимся к служебной сфере, но отличающимся наличием заданной 

формальной структуры. Для этого группы потенциальной лояльности, наимено-

вания которых использовались в МЦМ как стимульный материал, были поделены 

на три категории: 

1) внеслужебные группы лояльности: «Семья», «Друзья вне службы»; 

2.1) официальные служебные группы: «Мое подразделение», «Госслужа-

щие», «Сотрудники УИС», «Коллектив в целом»; 

2.2) неофициальные служебные группы: «Карьерная команда», «Друзья по 

службе», «Сообщество профессионалов». 

Показатели испытуемых, подвергшиеся затем корреляционному анализу, 

были получены по каждой из трех указанных категорий групп следующим обра-

зом. Сначала показателю лояльности каждой группы, полученному по методике 

МЦМ, присваивался балл 0 или 1. Если испытуемый обозначил группу цветом, 

выбранным первым или вторым, то считалось, что испытуемый обладает сформи-

рованной лояльностью в отношении данной группы, и группе присваивался 1 балл. 

Если группа была обозначена не первым и не вторым выбранным цветом, то счи-

талось, что испытуемый не имеет сформированной лояльности данной группе, и 

ей присваивался 0. Из полученных группами, включенными в каждую из трех ка-

тегорий, оценок 0 или 1 выводилось среднее арифметическое. Эти средние ариф-

метические, выведенные для испытуемых по каждой из трех категорий групп, и 

подвергались корреляционному анализу, в результате чего была получена сле-

дующая матрица корреляций (таблица 1): 

Таблица 1 – Корреляции лояльности служебным и внеслужебным группам 

Коэффицент  
корреляции Спирмена 

Лояльность  
внеслужебным 

группам 

Лояльность  
официальным  

служебным группам 

Лояльность  
неофициальным  

служебным группам 
Лояльность внеслужебным 
группам       
Лояльность официальным 
служебным группам 0,17    
Лояльность неофициальным  
служебным группам 0,12 0,70   
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По таблице 1 видно, что корреляция в уровне выраженности лояльности 

группам, относящимся к профессионально-служебной сфере, но отличающимся 

по такому важному признаку, как наличие предопределенной формальной струк-

туры, является тесной, составляя r = 0,7, а корреляция лояльностей как официаль-

ным, так и неофициальным группам, функционирующим в профессионально-

служебной сфере, с лояльностями группам из внеслужебной сферы является не-

значимой, составляя r = 0,17 и r = 0,12 соответственно. Это показывает, что при-

надлежность групп лояльности к профессионально-служебной сфере сближает их 

и задает специфику лояльности этим группам. 

2. Проведен кластерный анализ в отношении оценок, присвоенных различ-

ным группам потенциальной лояльности в результате применения МЦМ. 

Рисунок 10 отражает результаты кластеризации стимулов, обозначающих 

основные потенциальные группы и мотивы лояльности (N = 2786, метод ближней 

связи, критерий – количество совпадений, пороговый уровень – 929 точных сов-

падений (1/3 выборки)). 
 

 

Рисунок 10 – Кластеризация групп и мотивов лояльности 
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На дендрограмме отчетливо прослеживается, как группы, относящися и не 

относящиеся к профессионально-служебной сфере, образовали два больших кла-

стера. 

В первый кластер (на рисунке расположен сверху) вошли обе группы, не 

относящиеся к службе, – «Семья» и «Друзья вне службы». 

Во втором кластере сконцентрировались группы, связанные со службой. 

Ядро этого кластера составили группы с формальными критериями принадлежно-

сти, действующие в соответствии с нормативной базой, закрепляющей общест-

венные ожидания в отношении данных групп, хотя и профессионально-

служебные группы, не имеющие в своей основе формальных структур («Друзья 

по службе», «Сообщество профессионалов» и «Карьерная команда») близки к 

этому ядру. 

Другими словами, профессионально-служебные группы (кроме группы 

«Клиенты по службе», которая значительно удалена от ядра второго кластера) ас-

социируются в сознании испытуемого между собой и дифференцируются от вне-

служебных групп принадлежности. 

Как показала кластеризация, группы, относящиеся к служебной и внеслу-

жебной сферам, ассоциируются у испытуемых с ценностями, которые В. С. Магун 

и М. Г. Руднев считают ортогональными [156] – самоутверждением и заботой, что 

указывает на различия в субъективном значении для респондентов лояльности 

служебным и внеслужебным группам. 

Внеслужебные группы лояльности, помимо заботы, ассоциируются у рес-

пондентов со здоровьем, общением, духовностью, покоем, творчеством, тради-

циями, удовольствием, безопасностью, пониманием, согласием, а также с поняти-

ем «идеал», указывающим на то, что данные ценности в совокупности характери-

зуют желаемый образ жизни многих респондентов. 

Профессионально-служебные группы, кроме самоутверждения, проассо-

циировались у респондентов с самостоятельностью, самореализацией, уважением 

– ценностями, указывающими на субъективную значимость положения личности 

в обществе. 
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К кластеру с профессионально-служебными группами присоединились цен-

ности законности и справедливости, выступающие основополагающими симво-

лами государственной службы. 

Наблюдаемое в результате кластеризации четкое разделение групп по кри-

терию их принадлежности к служебной или внеслужебной сферам, а также тот 

факт, что с каждым из этих типов групп объединились мотивы и ценности опре-

деленного характера, свидетельствует в пользу гипотезы о специфичности моти-

вации, обеспечивающей лояльности профессионально-служебным группам. 

Для дальнейшей проверки этой гипотезы был применен φ*-критерий Фише-

ра. С его помощью осуществлялась статистическая оценка различий в том, на-

сколько часто тот или иной мотивационный конструкт ассоциируется у респон-

дентов с группами их лояльности, относящимися соответственно к профессио-

нально-служебной или внеслужебной сферам жизни. Если в ходе кластерного 

анализа учитывались все случаи совпадения цветов, обозначающих попарно срав-

ниваемые стимулы, в том числе в парах стимулов «группа – мотивационный кон-

структ», независимо от того, является ли объединяющий их цвет отвергаемым или 

предпочитаемым, то с помощью φ*-критерия сравнивались частоты только тех 

случаев, когда цвет, выбранный испытуемым для группы и мотивационного кон-

структа, являлся предпочтительным для испытуемого (был выбран им первым или 

вторым) и тем самым указывал на лояльность респондента оцениваемой группе. 

При таком плане анализа из рассмотрения исключались случаи, когда и группа, и 

мотивационный конструкт были для испытуемого одинаково отвергаемыми или 

безразличными. Оценивались лишь ситуации, в которых обозначение мотиваци-

онного конструкта и группы одним цветом может указывать на то, что та или 

иная мотивация ассоциируется у респондентов не просто с той или иной группой, 

а с лояльностью этой группе. 

Для сравнения частот совпадений с различными мотивационными конст-

руктами были отобраны: наиболее типичная внеслужебная группа лояльности – 

«моя семья» и две различные по характеристикам профессионально-служебные 
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группы лояльности – «госслужащие» (типичная большая условная группа), «мое 

подразделение» (типичная контактная группа). 

Таким образом, подвыборки для сравнения составили лица: подвыборка А – 

респонденты, выбравшие для группы «моя семья» и анализируемых мотивацион-

ных конструктов один и тот же цвет, выбранный первым или вторым; подвыборка 

Б – респонденты, выбравшие для группы «госслужащие» и анализируемых моти-

вационных конструктов один и тот же цвет, выбранный первым или вторым; под-

выборка В – респонденты, выбравшие для группы «мое подразделение» и анали-

зируемого мотивационного конструкта один и тот же цвет, выбранный первым 

или вторым. При этом один и тот же испытуемый со сформированной лояльно-

стью более чем одной группе был включен одновременно в разные подвыборки. 

Каждый стимул, обозначающий мотивационный конструкт, оценивался с 

точки зрения статистических различий его связи со стимулами, обозначающими 

различные группы. Первоначально данные заносились в таблицы, содержащие све-

дения о различиях по каждому мотивационному конструкту, такие как таблица 2. 

Таблица 2 – Различия по стимулу «уважение» (образец) 
 
 
 
 

Группы 

 «Есть эффект» (точное 
совпадение оценки 
стимула, обозначающе-
го группу с оценкой 
стимула «уважение» 
при ранге цвета, вы-
бранного для группы = 
1 или 2) 

«Нет эффекта» (нет 
совпадения оценки 
стимула, обозначаю-
щего группу с оцен-
кой стимула «уваже-
ние» при ранге цвета, 
выбранного для груп-
пы = 1 или 2) 

 
 
 

 
 

Суммы 

Кол-во (% ) 
испытуемых 

Кол-во (%) 
испытуемых 

Группа «Моя семья» 618 (30,5) 1407 (69,5) 2025 (100 %) 
Группа «Госслужа-
щие» 

566 (63,9) 724 (56,1) 1290 (100 %) 

 

Сравнение проводили в парах подвыборок А и Б, а также А и В. Статисти-

ческие различия оценивались для двух уровней значимости ≤ 0,05 и ≤ 0,01. 

Так, для примера, который приведен в таблице 2, эмпирическое значение 

(=7,804) оказалось меньше, чем критическое значение для р ≤ 0,01 (= 2,31), то есть 

стимул «уважение» статистически чаще (при р ≤ 0,01) ассоциируется у испытуе-

мых с группой лояльности «Госслужащие», чем с группой лояльности «Моя семья». 
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Результаты оценки статистической значимости различий частот, с которыми 

различные мотивационные конструкты обозначаются одним цветом с попарно 

сравниваемыми группами лояльности респондентов, отражены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Различия частот точных совпадений оценок групп лояльности и оценок  
мотивационных конструктов в подвыборках А и Б 

 
Таблица 4 – Различия частот точных совпадений оценок групп лояльности и оценок  

мотивационных конструктов в подвыборках А и В 
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Приведенные результаты применения φ*-критерия Фишера подтвердили 

факт статистических различий в частотах, с которыми анализируемые мотиваци-

онные конструкты ассоциируются у респондентов со служебными и с внеслужеб-

ными группами лояльности, что позволяет сделать выводы о специфичности мо-

тивации лояльности профессионально-служебным группам. В наибольшей степе-

ни (р ≤ 0,01 для обеих групп сравнения) статистические различия проявились на 

мотивационных конструктах «законность», «уважение» и «самоутверждение». 

Статистические различия связи мотивационных конструктов «самостоятельность» 

и «самореализация» со служебными и внеслужебными группами лояльности ока-

зались выражены несколько меньше (0,01–0,05 для обеих групп сравнения). Один 

из рассматриваемых мотивационных конструктов – «справедливость» статистиче-

ски чаще (р ≤ 0,05) ассоциировался лишь с одной из служебных групп лояльно-

сти, взятых для сравнения (группа «Госслужащие»), с другой же группой («Мое 

подразделение») наблюдаемые различия оказались статистически не значимыми. 

Из таблиц 3 и 4 видно, что эмпирические значения φ*, полученные в обеих парах 

сравнения для одних и тех же мотивационных конструктов, являются приблизи-

тельно схожими (как по их абсолютным значениям, так и с точки зрения сравне-

ния мотивационных конструктов между собой для выявления наиболее специ-

фичных для служебной лояльности мотивов). 

Рассмотрение различий мотивации лояльности служебным и внеслужебным 

группам у различных категорий служащих, так же как и в целом по выборке, под-

твердило, что «уважение» и «самоутверждение», а также идеал «законность» ста-

тистически чаще детерминируют лояльность служебным группам, чем внеслу-

жебным. «Самостоятельность» и «самоутверждение» в масштабах общей выборки 

также статистически чаще выступают основой лояльности служебным группам, 

чем внеслужебным, однако имеются отдельные категории служащих, в пределах 

которых различия не достигают статистической значимости. 

Таким образом, психологические конструкты, обеспечивающие лояльность 

группам, функционирующим в профессионально-служебной сфере, близко ассо-

циированы между собой и дифференцируются от конструктов, обеспечивающих 



253 
лояльности группам, не относящимся к служебной сфере. Это подтверждает ранее 

обоснованные теоретически положения о необходимости выделения психологии 

служебной лояльности в отдельное направление исследований и изучения ее спе-

цифических факторов, закономерностей и механизмов. Приведенные результаты 

и выводы были опубликованы нами ранее [63]. 

Как показал дальнейший анализ эмпирических данных, в психических ре-

презентациях профессионально-служебных групп осознанное принятие членства 

в группе и осознание включенности в групповые процессы в ходе кластерного 

анализа четко выделяются в структуре репрезентации как самостоятельные кла-

стеры. Их связи с другими элементами репрезентации выражены меньше, чем в 

репрезентации внеслужебных групп. 

Четкость принятия членства, на наш взгляд, связана с наличием понятно-

го ограничивающего формального критерия принадлежности. Принадлежность 

к служебным группам имеет социальную значимость, и критерии принадлеж-

ности целенаправленно пропагандируются в обществе, а поэтому представле-

ния о них существуют не только в профессионально-служебной среде, но и за 

ее пределами и могут формироваться из СМИ и мнений других людей, даже до 

того как сотрудник получил опыт участия в группе. Нередко данные представ-

ления стереотипны, в них отсутствуют уникальность, образность и конкрет-

ность, за счет чего при оценке членства сразу после приема на службу активно 

используются формальные его критерии.  В то же время информация о друже-

ских и семейных группах, отличающихся у каждого из сотрудников, не может 

быть универсализирована и передана с той же полнотой и точностью, как ин-

формация о формальных служебных группах. В более вариативных внеслужеб-

ных группах существуют уникальные и неочевидные критерии членства, о ко-

торых не распространяется информация вне этих групп, поэтому требуется 

опыт участия в такой группе для выявления и применения этих критериев, в 

том числе к себе.  

Что касается дифференциации в психических репрезентациях лояльности 

профессионально-служебным группам кластеров «А» «Восприятие группы как 
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источника удовлетворенности» и «Г» «Осознание включенности в групповые 

процессы» (приложение М), то это объясняется тем, что человек, находясь в про-

фессионально-служебной группе и расценивая ее как источник удовлетворенно-

сти, может при этом быть дистанцирован от групповых процессов или, наоборот, 

быть включен в групповые процессы, но не воспринимать группу как источник 

удовлетворенности. Источником удовлетворенности может выступать фактор, 

связанный с формальным членством, но не связанный с включенностью в груп-

повые процессы, например стабильное и независимое от последнего материаль-

ное вознаграждение, определяемое статусом. Во внеслужебных группах эмоцио-

нальная и поведенческая причастность к групповым процессам напрямую опре-

деляется удовлетворенностью и определяет ее. Это подтверждается 

приведенными ниже особенностями динамики формирования служебной лояль-

ности, например статистически значимой связью в психической репрезентации у 

обследованных сотрудников формальных профессионально-служебных групп с 

«деньгами» уже с начальных этапов формирования лояльности этим группам. 

Переходя от структурных к динамическим особенностям лояльности про-

фессионально-служебным группам, можно отметить, что частным механизмом 

связи кластеров «А» «Восприятие группы как источника удовлетворенности» и 

«Б»-квадрат «Ценностно-ориентационное сходство», характерным только для 

групп, функционирующих в профессионально-служебной сфере, выступает одно-

временная связь параметров 5, 6 и 7 с параметром 25. Таким образом, выделенный 

конструкт «присоединение к групповой позиции» взаимосвязан с «пониманием с 

полуслова», которое, в свою очередь, как уже отмечалось, тесно связано с осозна-

нием того факта, что «группа старается учесть мои интересы». Иначе говоря, 

оценка группы как понимающей и одновременно заботящейся выступает стиму-

лирующим фактором механизма психологической идентификации с групповой 

позицией, которая, как предполагает интегрирующийся член группы, выработана 

на основе опыта соблюдения интересов ее членов. В отсутствие изначальной це-

лостности в психической репрезентации «процессуальной» и «эмоциональной» 

составляющих интеграции в группы служебной лояльности этот механизм важен 
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для поддержания целостности репрезентации лояльности в отношении профес-

сионально-служебных групп. 

Выше была приведена общая динамика усложнения психической репрезен-

тации лояльности в ходе ее формирования (приложение Л), наблюдаемая вне за-

висимости от типа группы лояльности. Наряду с этим выявлена специфика в ди-

намике развития психической репрезентации лояльности служебным и внеслу-

жебным группам. 

Во внеслужебных группах, относящиеся к сфере мотивации стимулы «иде-

ал» и «каким я хочу быть» раньше начинают ассоциироваться с группой лояльно-

сти. Групповые идеалы уже на ранних этапах ее развития возникают в сознании и 

начинают влиять на формирование идеального Я-образа, связанного с групповой 

самоидентификацией. С этим также согласуется выявленный факт: в группах слу-

жебной лояльности принадлежность к группе позже входит в систему ключевых 

личностных идентичностей (стимул «Я на самом деле» связывается с группой на бо-

лее поздних, чем во внеслужебных группах, стадиях формирования лояльности). 

В группах служебной лояльности только на высшем уровне сформирован-

ности лояльности группа начинает статистически значимо ассоциироваться с ин-

тересным занятием, тогда как во внеслужебных группах общая деятельность из-

начально вызывает интерес. Также на более высоких уровнях в группах служеб-

ной лояльности с группой статистически связывается конструкт «мое увлечение». 

Это связано с тем, что внеслужебные группы изначально формируются на базе 

сходства интересов. 

В то время как во внеслужебных группах традиции осознаются уже в начале 

формирования лояльности (нам представляется, что это происходит потому, что 

именно их положительная оценка является одним из факторов формирования ло-

яльности), в служебных группах они отражаются в репрезентации лояльности уже 

в процессе ее формирования. Это связано и с тем, что нормативно-регулирующая 

функция традиций сильнее выражена во внеслужебных группах, не имеющих 

формальных групповых норм, в то время как такие нормы предписываются фор-

мальным профессионально-служебным группам и учитываются в них. 
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В служебных группах уже с начала формирования лояльности возникает 

способность к ощущению вины за отклонения от группового порядка, а во внеслу-

жебных группах способность к переживанию вины входит в репрезентацию ло-

яльности на заключительных этапах ее формирования. На наш взгляд, это связано 

с тем, что в служебных группах уже в самом начале службы сотрудники осведом-

лены, как минимум, о формальных правилах, воспринимаемых как обязательные 

для членов группы и на основе идентификации с группой лично воспринимаемых 

в этом качестве. 

Во внеслужебных группах «причастность» возникает в репрезентации уже 

достаточно сформированной лояльности, тогда как в служебных группах – уже на 

ранних этапах формирования лояльности, что связано с более ранней самокатего-

ризацией членов служебно-профессиональных групп по имеющемуся очевидному 

формальному признаку. 

Во внеслужебных группах уже в начале формирования лояльности в ре-

презентации лояльности группа ассоциируется с возможностью «творчества», в 

то время как в служебных группах такая возможность включается в репрезен-

тацию лояльности на высших уровнях ее развития. Это связано с необходимо-

стью первоначальной адаптации в профессионально-служебных группах к 

«каркасу» из внешне заданных правил (формальной структуры, норм и указа-

ний), лишь после успешного завершения которой возможны элементы творче-

ства. Та же динамика наблюдается и в отношении конструкта «самостоятель-

ность». 

Группы служебной лояльности изначально ассоциируются в психических 

репрезентациях лояльности с конструктом «духовность», потому что представле-

ния об этих группах, их сути, как правило, сформировались у их членов задолго 

до интеграции в них, так как информация о данных группах распространяется в 

обществе за их пределами в связи с их высокой общественной значимостью. 

«Удовольствие» входит в репрезентацию лояльности профессионально-

служебным группам только на высших уровнях сформированности лояльности, в 

то время как в репрезентациях лояльностей внеслужебным группам оно присутст-
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вует уже на ранних стадиях их формирования. Это может быть связано с тем, что 

принцип удовольствия реализуется во внеслужебных группах напрямую, высту-

пая главным и причем осознанным критерием группирования. 

Конструкт «приспособление» статистически связывается с репрезентацией 

профессионально-служебных групп только на высших уровнях сформированно-

сти лояльности им в связи с усилением мотивации интеграции в группу. В то же 

время в репрезентации внеслужебных групп лояльности этот конструкт отражает-

ся уже на начальных этапах формирования лояльности, так как репрезентации ло-

яльностей этим группам уже на начальных этапах формирования лояльности из-

начально содержат мотивы интеграции и необходимых для этого самоизменений, 

как минимум, в поведении. 

Сравнительно позже в репрезентациях лояльностей профессионально-

служебным группам формируется восприятие «единства» с группой. Это связано 

с тем, что в служебно-профессиональных группах в первую очередь воспринима-

ется сходство по формальному признаку, а лишь затем по психоповеденческим 

признакам. 

Наконец, имеющим наибольшее социальное значение является ранее выяв-

ленный нами при помощи кластерного анализа факт, что профессионально-

служебные группы лояльности уже на ранних этапах ее формирования статисти-

чески тесно связаны в психических репрезентациях лояльных членов этих групп с 

«законностью» и «справедливостью», хотя эти ценности возникают позже и в ре-

презентациях лояльности во внеслужебных группах в связи со становлением и 

развитием общегрупповых регуляторов активности. 

В целом, сравнивая динамику формирования лояльностей служебным и 

внеслужебным группам, можно отметить, что внеслужебные группы уже с начала 

взаимодействия в группе позволяют их новым членам реализовывать все основ-

ные мотивы формирования и поддержания лояльности этим группам. В профес-

сионально-служебных группах все большее количество мотивов лояльности рас-

крывается по мере ее формирования. 
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Таким образом, лояльность внеслужебным группам легче формируется ес-

тественным путем, а лояльность профессионально-служебным группам для ее 

скорейшего формирования требует создания дополнительных стимулов, которые 

изначально недоступны лицам, только интегрирующимся в группу. 

По вопросу соотношения выраженности лояльностей служебным и внеслу-

жебным группам в сознании служащих можно констатировать, что лояльность 

профессионально-служебным группам, как правило, реже достигает высокого 

уровня сформированности по сравнению с лояльностью внеслужебным группам 

(рисунок 11). 

0,0
10,0

20,0
30,0

40,0
50,0

60,0
70,0

80,0

се
мья

ка
рь

ер
на

я к
ом

ан
да

мое
 по

др
аз

де
лен

ие

ко
лл

ект
ив

 в 
це

ло
м

со
тр

уд
ни

ки
 пр

ав
оо

хр
. о

рга
но

в

со
тр

уд
ни

ки
 УИС

др
уз

ья
 по

 сл
уж

бе

кл
ие

нт
ы по

 сл
уж

бе

гос
сл

уж
ащ

ие

со
об

щес
тв

о п
ро

фес
си

он
ал

ов

др
уз

ья
 вн

е с
лу

жбы

потенциальны е группы  лояльности

пр
оц

ен
т 

ре
сп

он
де

нт
ов

 и
м

ею
щ

их
 

сф
ор

м
ир

ов
ан

ну
ю

 л
оя

ль
но

ст
ь 

гр
уп

пе

 

Рисунок 11 – Сравнительные данные о проценте сотрудников УИС, у которых 
сформированы лояльности различным служебным и внеслужебным группам 

  
На рисунке 11 видно, что лояльность ключевым группам, функционирую-

щим во внеслужебной сфере, сформирована у большей части обследованных со-

трудников («Семья» – у 72,7 %, «Друзья вне службы» – у 61,3 %). 

Что касается профессионально-служебных групп, то чаще всего в выборке 

встречалась сформированная лояльность группе «Друзья по службе» (сформиро-

вана у 57,6 % обследованных), сравнительно редко – группе «Клиенты по служ-

бе» (у 35,4 %), другим группам – со средней частотой (46,3–52,9 % наблюдений). 

Выявлено, что лишь 2 % обследованных сотрудников не имеют сформиро-

ванных лояльностей в служебной сфере, причем половина из них не имеют ло-
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яльностей и во внеслужебной сфере. 1 % сотрудников имеют лояльности в слу-

жебной сфере и не имеют – во внеслужебных. 91 % обследованных сотрудников 

одновременно имеют сформированные лояльности и в служебной, и во внеслу-

жебной сферах. Эти данные подтверждают приведенные теоретические положе-

ния о распространенности и значимости для служащих лояльностей группам из 

профессионально-служебной сферы. 

Помимо общих особенностей, характерных для всех профессионально-

служебных групп лояльности, можно выделить особенности формирования лояль-

ностей по отдельным наиболее важным для служащих группам, функционирующим 

в профессионально-служебной сфере. 

Группа «Друзья по службе», характеризующаяся низкой формализацией 

связей и низким уровнем внешних ожиданий по отношению к группе, часто ассо-

циируется у испытуемых с понятиями, традиционно ассоциирующимися с груп-

пами внеслужебной лояльности, – общением, пониманием, согласием, доверием. 

Кроме того, группа заметно теснее по сравнению с другими группами связана с 

самостоятельностью, и это дает основания полагать, что лояльность группам 

«Друзья по службе» максимально обеспечивает реализацию данной ценности.  

Лояльность группе «Сообщество профессионалов» заметно теснее, чем дру-

гие группы, ассоциируется с понятием «самореализация». Это свидетельствует о 

том, что лояльность данной группе в наибольшей мере способствует удовлетво-

рению этой потребности. 

Помимо универсальных положений концепции служебной лояльности, в ее 

состав могут быть включены результаты изучения влияния факторов профессио-

нально-служебной реальности, способных повлиять на формирование и развитие 

лояльностей профессионально-служебным группам служащих, а также их связь с 

идеалами и ценностями служебной деятельности, способными, исходя из принци-

па единства сознания и деятельности, повлиять на ее эффективность. Наиболее 

общими факторами, информация о влиянии которых на служебную лояльность 

может быть актуальна не только для сотрудников ФСИН России, но и для других 
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категорий государственных служащих, нам представляются степень соприкосно-

вения с «клиентами» в деятельности и статус служащего.  

По первому признаку выборка была разделена на две категории сотрудни-

ков: первые – непосредственно решают проблемы клиентов, вторые – организуют, 

контролируют, учитывают работу первых. Применительно к выборке УИС в пер-

вую категорию были включены те, кто работает «на земле», – то есть сотрудники 

учреждений, во – вторую те, кто проходит службу в территориальных органах. 

Второй признак – статус в служебной иерархии учреждения или органа 

ФСИН России – позволил выделить пять категорий сотрудников: а) низшая ста-

тусная категория – специалисты, не имеющие подчиненных; б) сотрудники, 

имеющие в подчинении осужденных; в) линейные руководители, возглавляющие 

отделы и службы; г) заместители первого лица; д) первые лица.  

При делении сотрудников ФСИН России на проходящих службу в учрежде-

ниях и органах у представителей этих двух групп были выделены следующие 

особенности. 

При том, что и в учреждениях, и в территориальных органах наиболее по-

пулярными группами лояльности являются «Друзья по службе» и «Сообщество 

профессионалов», в учреждениях процент сотрудников, у которых сформирована 

лояльность этим группам, выше, чем в территориальных органах (на 10 и 4 % со-

ответственно). Судя по тому, что для обозначения данных двух групп сотрудники 

территориальных органов часто выбирали один цвет, они тесно связаны в их соз-

нании. К числу наиболее популярных групп у сотрудников учреждений относится 

также группа «Мое подразделение». 

Исследование сопряженности стимулов при помощи критерия хи-квадрат 

Пирсона показало, что стимулы, обозначающие профессионально-служебные 

группы, которые чаще всего являются объектами лояльности сотрудников ФСИН 

России, в сознании представителей учреждений статистически значимо сопряже-

ны с большим количеством стимулов, обозначающих различные мотивы лояльно-

сти, чем у представителей территориальных органов. В подвыборке сотрудников 

учреждений ФСИН России популярные группы лояльности статистически значи-
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мо были сопряжены (р ≤ 0,01) с большинством мотивов как пребывания, так и са-

мореализации в группе лояльности. В подвыборке представителей территориаль-

ных органов из числа мотивов, статистически сопряженных с группами лояльно-

сти, выпали некоторые распространенные мотивы, такие как выгода, гордость, 

покой и др., у которых уровень статистической сопряженности с группой не соот-

ветствовал р ≤ 0,01. Сопряженность с группами лояльности большего числа моти-

вов у сотрудников учреждений, вероятно, связана с тем, что решаемые ими задачи 

требуют большего уровня взаимодействия и приносят большую эмоциональную 

отдачу, поскольку они связаны с эмоционально насыщенными ситуациями, судь-

бами клиентов и постоянной позитивной или негативной обратной связью от них. 

Сотрудники учреждений, которые прилагают совместные с коллегами усилия для 

достижения общественно значимых целей, видят результаты свой деятельности, 

которая приносит им положительные эмоции, и укрепляются в лояльности груп-

пам, в которых осуществляется данная деятельность. На разницу в проценте со-

трудников учреждений и органов ФСИН России, имеющих сформированные ло-

яльности профессионально-служебным группам, видимо, влияет и расположение 

территориальных органов в больших населенных пунктах, дающих больше воз-

можностей для реализации ведущих мотивов личности вне служебных групп, в то 

время как сотрудники удаленных учреждений не имеют таких разнообразных 

возможностей. 

Было установлено что в двух изучаемых подвыборках стимулы, обозна-

чающие профессионально-служебные группы, в разной степени ассоциируются со 

стимулами, обозначающими основные идеалы госслужбы, выделенные теорети-

чески. В подгруппе представителей учреждений все стимулы, обозначающие 

профессионально-служебные группы, к которым может принадлежать сотрудник, 

значимо (р ≤ 0,01) сопряжены со стимулами «законность», «справедливость» и 

«общее благо». В подгруппе представителей территориальных органов стиму-

лы, обозначающие группы «Коллектив в целом», «Сотрудники правоохрани-

тельных органов», не показали статистически значимой сопряженности со сти-

мулом «общее благо» даже на уровне (р ≤ 0,05), а статистическая значимость 
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сопряженности данного стимула со стимулом «сообщество профессионалов» 

едва преодолело этот уровень, составив всего 0,045. Вероятно, ограниченность 

обратной связи о пользе их деятельности у сотрудников территориальных ор-

ганов мешает тому, чтобы функционирование ряда профессионально-

служебных групп, к которым они принадлежат, ассоциировалось у них с общим 

благом. Данный факт свидетельствует о том, что деятельность в учреждениях 

ФСИН России, связанная с постоянным достижением и наблюдением общест-

венно значимых результатов, больше, чем деятельность в территориальных ор-

ганах ФСИН России, располагает к тому, чтобы профессионально-служебные 

группы лояльности ассоциировались с идеалами государственной службы. 

Что касается второго критерия деления выборки – служебного статуса в 

служебной иерархии, то у представителей различных статусных групп был также 

выявлен ряд отличий. 

Первые лица (начальники) территориальных органов и учреждений в сред-

нем имеют сформированные лояльности профессионально-служебным группам 

чаще, чем представители других статусных категорий. Чаще всего первые лица 

имеют сформированные лояльности группам «Мое подразделение» и «Друзья по 

службе». У данной статусной категории эти лояльности, которыми обладают 74 % 

ее представителей,  сформированы даже чаще, чем лояльность группе «Друзья вне 

службы», что не характерно для сотрудников, имеющих более низкий служебный 

статус. Данный факт свидетельствует о значимости профессионально-служебных 

групп для лиц с наивысшим служебным статусом. Лояльность группе «Коллектив 

в целом» встречается у первых лиц учреждений и органов ФСИН России почти 

так же часто, как и двум указанным группам (наблюдается у 71 % представителей 

подвыборки). 

Анализ сопряженности оценок стимулов с применением критерия хи-

квадрат Пирсона показал, что группами, которые в большей степени сопряжены с 

идеалами госслужбы (законность, справедливость, общее благо), у первых лиц 

являются «Сообщество профессионалов», «Друзья по службе» и «Коллектив в це-

лом». Значимость связи каждой из этих групп с каждым из названных идеалов со-
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ответствует критерию р ≤ 0,05 (приложение Н). Значит, лояльности профессио-

нально-служебным группам, которые часто встречаются у первых лиц, благопри-

ятны для государственной службы. Интересен тот факт, что группа «Карьерная 

команда» не связана в сознании первых лиц с перечисленными идеалами, поэтому 

их лояльность подобным группам, видимо, не соотносится с государственными 

интересами. Поскольку лояльность не всем профессионально-служебным группам 

одинаково желательна для начальников учреждений и органов ФСИН России, боль-

шое значение имеют мотивы формирования их лояльностей различным группам.  

 Все три перечисленные группы, тесно ассоциирующиеся с идеалами гос-

службы у первых лиц, продемонстрировали сопряженность на уровне р ≤ 0,01 со 

стимулами «сотрудничество», «понимание», «идеал» и «ближний круг», отра-

жающими, прежде всего, характер внутригрупповых отношений. Как минимум, 

на уровне р ≤ 0,05 со всеми тремя группами статистически связаны стимулы «об-

щение», «традиции» и «Я на самом деле». Таким образом, с представлениями обо 

всех этих группах лояльности совпали представления первых лиц как о себе, так и 

об идеальных групповых взаимоотношениях. 

Некоторые стимулы статистически значимо проассоциировались с двумя из 

трех групп. Так, группы «Сообщество профессионалов» и «Коллектив в целом» 

объединяет их связанность со стимулами «самореализация» (р ≤ 0,01) и «духов-

ность» (р ≤ 0,05); группы «Сообщество профессионалов» и «Друзья по службе» – 

связанность со стимулами «забота», «удовольствие», «деньги» (р ≤ 0,01) и «инте-

ресное занятие» (р ≤ 0,05); группы «Коллектив в целом и «Друзья по службе» – 

связанность со стимулами «мое настоящее», «новизна» (р ≤ 0,01). Статистически 

значимыми только с одной из трех групп оказались стимулы: «увлечение», «дове-

рие», «единство» (р ≤ 0,01), «разум», «эмоции» (р ≤ 0,05) – с группой «Сообщест-

во профессионалов»; «покой», «мое настоящее» (р ≤ 0,01), «самоутверждение»  

(р ≤ 0,05) – с группой «Друзья по службе»; «самостоятельность», «согласие», «ак-

тивность», «здоровье» (р ≤ 0,01), «гордость» (р ≤ 0,05) – с группой «Коллектив в 

целом». 
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Использование дополнительных методов анализа позволило выявить и 

иные виды связи между стимулами, обозначающими группы, и другими стиму-

лами. Одним из параметров связанности выступил наблюдаемый в подвыборке 

процент испытуемых, обозначивших попарно сравниваемые стимулы одним и 

тем же цветом. В 50 % наблюдений опрошенные начальники учреждений и ор-

ганов проассоциировали с группой «Коллектив в целом» стимул «забота», а 

также в 40 % случаев стимул «радость». В 58 % наблюдений опрошенные на-

чальники учреждений и органов проассоциировали с группой «Друзья по служ-

бе» стимул «общение», а также в 50 % случаев стимулы «самоутверждение» и 

«сотрудничество», в 47 % случаев – стимулы «единство» и «интерес», «само-

реализация» и «покой». Корреляционный анализ Спирмена выявил значимую 

на уровне р ≤ 0,05 связь между оценками стимулов «друзья по службе» и «при-

способление». 

Таким образом, у первых лиц учреждений и органов ФСИН России можно 

выделить как универсальные (связанные с характером групповых отношений и 

пониманием себя), так и специфические (связанные со спецификой направленно-

сти групп) мотивы лояльности профессионально-служебным группам. 

В следующей подвыборке, представленной заместителями начальников уч-

реждений и территориальных органов, у наибольшего количества респондентов 

сформирована лояльность группам «Друзья по службе» (54 % выборки), «Коллек-

тив в целом» и «Сообщество профессионалов» (50 и 48 % соответственно). 

Анализ сопряженности оценок стимулов с применением критерия хи-

квадрат Пирсона показал, что группами, которые в большей степени сопряжены с 

идеалами госслужбы (законность, справедливость, общее благо), у заместителей 

первых лиц являются «Сотрудники УИС» (наибольшая степень сопряженности – 

р ≤ 0,01), «Сотрудники правоохранительных органов» и «Коллектив в целом» (на 

уровне значимости р ≤ 0,05) (приложение Н). Иными словами, из групп, которым 

чаще других лояльны служащие уровня заместителей первых лиц, с идеалами 

госслужбы статистически значимо ассоциируется лишь одна – «коллектив в це-

лом», в то время как максимально ассоциирующаяся с идеалами госслужбы груп-
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па «Сотрудники УИС», как и другие большие условные группы, в исследуемой 

подвыборке выступает объектом лояльности сравнительно редко. Выявленную 

специфику можно связать с тем, что заместители первых лиц руководят деятель-

ностью нескольких разных отделов на основе общих управленческих подходов и 

методов, поддерживая баланс между специфическим, связанным с особенностями 

курируемых направлений деятельности, и общим, базирующимся на универсаль-

ных принципах и идеалах госслужбы, а также службы в уголовно-исполнительной 

системе. 

В подвыборке заместителей первых лиц группа «Сотрудники УИС» проде-

монстрировала сопряженность на уровне р ≤ 0,01 со стимулами, отражающими 

ключевые представления о себе: «мое прошлое», «мое будущее», «мое настоя-

щее», «Я на самом деле», «каким Я хочу быть», а также с большим количеством 

других стимулов, характеризующих как групповые отношения, так и личностный 

смысл пребывания в группе: «забота», «сотрудничество», «самостоятельность», 

«идеал», «согласие», «единство», «удовольствие», «покой», «разум», «здоровье», 

«чувство как дома», «традиции», «интересное занятие», «безопасность», «уваже-

ние». Это указывает на большие возможности по формированию у анализируемой 

категории служащих лояльности данной группе, которая не только ассоциируется 

с идеалами госслужбы, но также может удовлетворить большое количество инди-

видуальных потребностей и способствовать гармонизации личности сотрудников 

анализируемой категории. 

В следующей подвыборке, которую составили начальники и заместители 

начальников структурных подразделений учреждений и территориальных орга-

нов, наибольшее количество сотрудников имеют лояльности группам «Сообщест-

во профессионалов» (59 % выборки), «Друзья по службе» и «Мое подразделение» 

(56 и 54 % соответственно). 

Анализ сопряженности оценок стимулов с применением критерия хи-

квадрат Пирсона показал, что группами, которые очень тесно (р ≤ 0,001) сопря-

жены с идеалами госслужбы (законность, справедливость, общее благо) у началь-

ников и заместителей начальников структурных подразделений являются «Сооб-
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щество профессионалов», «Мое подразделение», «Коллектив в целом», «Друзья 

по службе», «Госслужащие» (приложение Н). Поэтому лояльность любой из этих 

групп у данной должностной категории будет благоприятна для службы. При 

этом группы «Карьерная команда» и «Сотрудники правоохранительных  органов» 

также достаточно благоприятны, хотя они, тесно ассоциируясь с законностью и 

справедливостью (р ≤ 0,001), ассоциируются с общим благом в меньшей степени 

(р ≤ 0,05). 

Большое количество профессионально-служебных групп, лояльность кото-

рым благоприятна для служебной деятельности сотрудников анализируемой кате-

гории, объясняется многоаспектностью их статуса. Они выступают одновременно 

в роли руководителей и наставников, подчиненных, ведущих специалистов в сво-

их направлениях деятельности и смежников в решении общих задач. 

В подвыборке, которую составили руководители подразделений осужден-

ных, наибольшее количество сотрудников имеют лояльности группам «Сообще-

ство профессионалов» (56 % выборки), «Сотрудники УИС» (49 % выборки), 

«Друзья по службе» и «Карьерная команда» (по 47 %). 

При этом у 44 % представителей выборки стимул «сообщество профессио-

налов» обозначается тем же цветом, что и «самостоятельность». Объяснением 

этого сочетания может служить стремление сотрудников анализируемой катего-

рии повысить собственный статус, который невысок в иерархии сотрудников, за 

счет проведения самостоятельной линии и принятия самостоятельных решений, в 

том числе в глазах подчиненных осужденных, за счет использования группового 

опыта и получения групповой поддержки от сотрудников, имеющих сходный ста-

тус (об этом же свидетельствует и значимая (р ≤ 0,01) корреляция оценок стиму-

лов «сообщество профессионалов» и «сотрудничество». Видимо, аналогичное 

значение для представителей анализируемой должностной категории имеет и ло-

яльность группе «Карьерная команда», которая ассоциируется у них с «безопас-

ностью». Лояльность данным неофициальным группам позволяет сотрудникам 

анализируемой категории повышать свой неофициальный статус в собственных 

глазах, а также в глазах осужденных и сотрудников. 
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Анализ сопряженности оценок стимулов с применением критерия  

Хи-квадрат Пирсона показал, что группой, оценки которой сопряжены с оценками 

идеалов госслужбы (законность, справедливость, общее благо) хотя бы на  уровне 

р ≤ 0,05, является только группа «Мое подразделение» (приложение Н). Такое по-

ложение может быть объективно обусловлено тем, что сотрудники исследуемой 

категории большинство времени проводят в обществе осужденных, воспринима-

ют их субкультуру, решают с ними общие вопросы, имеют некоторые общие ин-

тересы, в связи с чем установки и идеалы государственной службы как бы размы-

ваются в их сознании и актуализируются лишь во взаимодействии с коллегами 

при обращении к субкультуре, выработанной в отделе. Поэтому важным вопро-

сом является выявление мотивов, которые могли бы послужить формированию и 

укреплению лояльности группе «Мое подразделение». 

В подвыборке руководителей подразделений осужденных группа «Мое 

подразделение» продемонстрировала сопряженность на уровне р ≤ 0,01 с широ-

ким кругом понятий, свидетельствующих о том, что данная лояльность формиру-

ется на основе благоприятных внутригрупповых отношений («сотрудничество», 

«согласие», «единство», «причастность», «чувство как дома», «хорошие люди», 

«здоровье»), а также соответствия группы представлениям сотрудника о собствен-

ной профессионально-служебной идентификации («Я на службе», «мое прошлое», 

«мое настоящее») и «выгоды» от участия в данной группе. Чуть меньше (р ≤ 0,05) 

группа «Мое подразделение» оказалась связанной с возможностью реализации в 

ней различных нематериальных потребностей и стремлений (связь продемонстри-

ровали стимулы «духовность», «идеал», «традиции», «самостоятельность», «само-

реализация», «творчество», «самоутверждение», «увлечение», «безопасность»).  

С учетом выявленных связей можно предположить, что лояльность данной группе 

формируется на основе: а) ее положительной оценки; б) оценки ее соответствия 

личности сотрудника; в) оценки возможности удовлетворения разнообразных инди-

видуальных потребностей. Поэтому формирование данной лояльности указанной 

группе целесообразно осуществлять на основе поэтапного формирования у сотруд-

ников позитивных оценок этих аспектов группы. 
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В подвыборке рядовых специалистов, не имеющих подчиненных, наиболь-

шее количество сотрудников имеют лояльности группам «Друзья по службе» (59 % 

выборки), «Сообщество профессионалов» (49 % выборки) и «Коллектив в целом» 

(48 %). Процент сотрудников, лояльных другим группам, – ниже средневыбороч-

ного. Вместе с тем все профессионально-служебные группы ассоциируются у 

представителей подвыборки со всеми обозначенными идеалами госслужбы. Это 

может быть связано с однородностью, ограниченностью профессиональной дея-

тельности рядовых специалистов и отсутствием противоречий в их деятельности, 

разрушающих вектор, задаваемый государством и транслируемый через малые 

группы. Таким образом, лояльность сотрудников анализируемой категории прак-

тически любой профессионально-служебной группе благоприятствует их служеб-

ной деятельности.  

Выводы. Эмпирическое исследование выявило различия между сотрудни-

ками выделенных категорий. Установлено, какие профессионально-служебные 

группы чаще становятся объектом лояльности для той или иной категории со-

трудников, какие группы статистически значимо ассоциируются у той или иной 

категории с идеалами госслужбы и какие мотивы, в свою очередь, ассоциируются 

с этими группами. На основе анализа специфики положения и деятельности пред-

ставителей различных категорий сотрудников дана интерпретация значения их 

лояльности тем или иным группам, выдвинуты предположения относительно 

причин и механизмов ее формирования. На основе обобщения этой информации 

сделаны выводы о влиянии на особенности служебной лояльности выделенных 

факторов тесноты соприкосновения служащих с конкретными проблемами клиен-

тов и статуса в иерархии учреждения или органа. 

Сотрудники, занимающие различные ступени в служебной иерархии, имеют 

различия в том, каким профессионально-служебным группам у них чаще всего 

сформированы лояльности, а также какой процент представителей той или иной 

подвыборки имеет лояльности этим группам по сравнению со средневыборочным 

процентом и процентом сотрудников, лояльных данной группе в других подвы-

борках. Этот процент сравнительно высок у высшей статусной категории и срав-
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нительно низок у руководителей подразделений осужденных и рядовых специа-

листов. Данная закономерность объясняется тем, что в силу высокого статуса 

первые лица способны удовлетворить в группах, в которые они входят, большее 

количество своих потребностей. Однако с позиций соответствия групповых норм 

идеалам государственной службы можно отметить, что именно рядовые специа-

листы – единственная статусная категория служащих, у которой все профессио-

нально-служебные группы ассоциируются с идеалами государственной службы. 

Это показывает, что для службы представителей данной статусной категории бу-

дет благоприятна лояльность любой профессионально-служебной группе. Данный 

факт, имеющий большое практическое значение и указывающий на целесообраз-

ность формирования лояльности любым профессионально-служебным группам у 

многочисленной категории рядовых сотрудников, требует дальнейшего научного 

изучения. 

Анализ полученных данных показал, что сотрудники учреждений, которые 

в большей степени работают с ситуациями клиентов и получают от них обратную 

связь, в большей мере ассоциируют профессионально-служебные группы с об-

щим благом, которое рассматривается как один из идеалов госслужбы, чем со-

трудники территориальных органов. Лояльность сотрудников учреждений этим 

группам обусловлена более широким спектром мотивов, чем у сотрудников орга-

нов ФСИН России. Причиной данных различий, предположительно, является по-

ложительная обратная связь, получаемая от клиентов и укрепляющая самооценку 

и служебную мотивацию у сотрудников учреждений. 

Побочным результатом анализа особенностей служебной лояльности раз-

личных статусных групп является вывод о том, что профессионально-служебные 

группы в меньшей степени ассоциируются с идеалами госслужбы у тех категорий 

сотрудников, которые в своей деятельности встречаются с противоречивыми 

ожиданиями в их отношении. К числу таких категорий относятся первые лица уч-

реждений и органов, которые сталкиваются с противоречивыми ожиданиями чле-

нов коллектива и вышестоящих руководителей,  а также руководители подразде-

лений осужденных, которые нередко находятся под воздействием противоречи-
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вых ожиданий своих коллег и руководителей, с одной стороны, и осужденных, с 

которыми они взаимодействуют, с другой стороны. На данные категории сотруд-

ников необходимо обращать особое внимание с точки зрения мониторинга групп 

их лояльности и формирования их лояльности именно тем профессионально-

служебным группам, которые в наибольшей степени ассоциируются у представи-

телей указанных категорий с идеалами госслужбы. 

Кластерный анализ способствовал подтверждению гипотезы о специфично-

сти служебной лояльности. Кроме того, получены данные для укрупнения конст-

руктов Я-концепции, в отношении которых могут быть рассмотрены вопросы ло-

яльности. 

В практической работе по оптимизации служебной лояльности будет полез-

но учитывать эмпирически выявленную семантическую близость в психической 

репрезентации некоторых групп служащих, которые можно отнести к различным 

типам: 1) формальных условных групп (госслужбы / правоохранительной службы / 

УИС); 2) формальных контактных групп (коллектива / подразделения); 3) кон-

тактных неформальных групп (друзей по службе / сообщества профессионалов / 

карьерной команды). 

Приведенные положения, касающиеся развития и детерминант лояльности 

профессионально-служебным группам у сотрудников ФСИН России, можно счи-

тать относящимися к уровню частной теории. Они, на наш взгляд, в определенной 

мере могут быть экстраполированы на всех государственных служащих. Резуль-

таты и выводы, приведенные в данном параграфе и содержащие дополнительные 

количественные данные, частично публиковались нами ранее [67]. 

Помимо приведенных общих положений, раскрывающих наиболее универ-

сальные мотивационные детерминанты лояльности сотрудников ФСИН России 

профессионально-служебным группам, концепция служебной лояльности сотруд-

ников ФСИН России для обеспечения ее практического применения нуждается в 

дополнении данными об особенностях служебной лояльности отдельных катего-

рий сотрудников. 
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3.4. Психологическая характеристика служебной лояльности  

сотрудников различных структурных подразделений  

уголовно-исполнительной системы России 

 

Анализ специфики служебной лояльности сотрудников, реализующих раз-

личные направления профессиональной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы (частично опубликовано нами ранее [73]), проводился с 

учетом результатов, полученных в ходе использования МЦМ, в несколько этапов:  

1) кластеризация стимулов МЦМ на основе анализа количества совпадений, 

цветов, которые выбирали для них испытуемые;  

2) сравнительный анализ дендрограмм, полученных в результате кластери-

зации данных в объеме всей выборки и интересующей подвыборки, позволяющий 

установить: есть ли у интересующей профессиональной подвыборки особенности 

в том: а) как у ее представителей ассоциируются между собой различные профес-

сионально-служебные группы; б) какие стимулы, обозначающие возможные мо-

тивы лояльности, ассоциируются с различными группами лояльности;  

3) подсчет процента сотрудников, имеющих сформированные лояльности 

каждой из исследованных групп, сравнение вычисленных процентов с аналогич-

ными показателями в целом по выборке сотрудников УИС, с последующим выде-

лением групп, процент сформированных лояльностей которым заметно отличает-

ся от среднего по УИС;  

4) оценка при помощи критерия хи-квадрат статистической значимости ассо-

циативной связи между стимулами, обозначающими различные профессионально-

служебные группы, и стимулами, обозначающими выделенные в ходе теоретиче-

ского исследования основные идеалы госслужбы (законность, справедливость и 

общее благо) с последующим выявлением групп лояльности, максимально ассо-

циирующихся у исследуемой категории сотрудников с этими понятиями;  

5) поиск факторов, определяющих эти лояльности, путем сравнительного 

анализа показателей в таблицах сопряженности, полученных в результате кросс-
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табуляции переменных в анализируемой группе и общей выборке и последующей 

проверки статистической значимости отобранных связей. 

В результате анализа выявлена специфика служебной лояльности сотрудни-

ков ФСИН России, выполняющих различные профессиональные функции. Рас-

смотрим ее в соответствии со штатной структурой подразделений ФСИН России. 

Сотрудники подразделений режима и надзора (далее – сотрудники ОРиН). 

В результате кластеризации стимулов в подвыборке сотрудников ОРиН бы-

ла получена структура служебной лояльности, схожая с усредненным профилем 

по УИС в целом. 

Сотрудники, проходящие службу в подразделениях режима и надзора, чаще 

всего имеют сформированные лояльности (группа обозначена испытуемым пер-

вым или вторым выбранным цветом) группам «Друзья по службе», «Коллектив в 

целом», «Сообщество профессионалов» (54,9, 54,3 и 54% представителей подвы-

борки ОРиН соответственно). 

Детерминация лояльности различным группам в подвыборке мало отличается 

от общевыборочной. В результате анализа таблиц сопряженности с помощью крите-

рия хи-квадрат Пирсона выявлено, что статистическую связь (р ≤ 0,01) с обоснован-

ными выше идеалами госслужбы (законность, справедливость, общественное благо) 

демонстрируют группы лояльности «Госслужащие», «Сообщество профессиона-

лов», «Карьерная команда» и «Друзья по службе» (см. приложение Н). 

Наиболее предпочтительные с точки зрения выполнения служебных обязан-

ностей для сотрудников ОРиН группы лояльности статистически значимо 

(р ≤ 0,01) связаны для них с понятиями «доверие», «разум», «сотрудничество», 

«самостоятельность», «идеал», «единство», которые могут выступать мотивами 

формирования лояльностей этим группам. Кроме того, при формировании ло-

яльностей профессионально-служебным группам у сотрудников ОРиН могут 

быть использованы и другие мотивы, характерные для формирования отдельных 

лояльностей, например «уважение» – для групп «Госслужащие» и «Карьерная 

команда», «понимание» и «включенность» для групп «Сообщество профессио-

налов» и «Друзья по службе». 
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Сотрудники отделов охраны (далее – сотрудники ОО). 

Почти все исследуемые группы у представителей данной подвыборки тесно 

ассоциируются между собой, за исключением группы «Клиенты по службе». 

У сотрудников ОО не наблюдается заметных (более 5 % частоты встречае-

мости) отличий от усредненного профиля по УИС. Сотрудники ОО чаще лояльны 

группам «Друзья по службе» и «Сообщество профессионалов». Лояльность всем 

служебно-профессиональным группам, кроме «Клиенты по службе», значимо  

(р ≤ 0,01) сопряжена с идеалами государственной службы. 

У сотрудников ОО отмечается несколько повышенная по сравнению со сред-

ней по УИС частота ассоциации почти со всеми группами служебной лояльности 

понятия «доверие», что, возможно, связано с редким служебным взаимодействием с 

сотрудниками других подразделений и отсутствием возможности разочароваться в 

коллегах. Фактором «кредита доверия» может быть и интерес к государственной 

службе как роду деятельности (стимул «интерес» часто ассоциируется в подвыборке 

ОО со стимулами «госслужащие» и «сотрудники УИС»). 

Сотрудники кадровых подразделений (сотрудники ОК). 

Сформированная лояльность группе «Карьерная команда» встречается у со-

трудников ОК на 7,1 % чаще, чем в среднем по выборке, что можно объяснить 

тесным контактом сотрудников ОК с первыми лицами учреждения или органа. 

Учитывая, что у сотрудников ОК данная группа на 6,2 % чаще ассоциируется с 

понятием «мое будущее», на 8,6 %  чаще – с понятием «мое настоящее», на 6,4 % – 

«мое прошлое», на 7,2 % – «общение», на 7 % – «разум», на 7,7 % – «единство», 

на 7,7 % – «включенность», на 6 % – «сотрудничество», можно сделать вывод о вы-

сокой степени сознательности интеграции сотрудников ОК в карьерные команды. 

Группа «Сообщество профессионалов» у сотрудников ОК вошла в отдельный 

кластер, ядро которого составили понятия «законность» и «сотрудничество», к ним 

присоединились и другие понятия, традиционно связанные со служебной лояльно-

стью, а также понятия «выгода», «гордость», «активность». Остальные потенциаль-

ные группы служебной лояльности образовали другой кластер, включающий в себя 

понятия «мое прошлое», «включенность», «причастность», «соперничество». 
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Данные результаты могут свидетельствовать о том, что, хотя часть сотруд-

ников ОК субъективно отделяют себя от кадровиков гражданских организаций, 

полагая, что работают в иных условиях, но принадлежность к «кадровикам» име-

ет для них особое значение и выделяется в сознании сотрудников ОК. При этом 

наблюдается поляризация отношений сотрудников ОК к этому факту. Для одних 

принадлежность составляет предмет гордости и предопределяет лояльность груп-

пе, другие же негативно оценивают свое членство в ней. Так, «Сообщество про-

фессионалов» намного реже, чем по выборке, ассоциируется у сотрудников ОК со 

многими позитивно окрашенными понятиями (например: «радость» – на 15,2 % 

реже, «уважение» – на 13,4 %, «доверие» – 14,7 %, «разум» – 14,8 %, «справедли-

вость» – 15,6 %, «сотрудничество» – 16,5 %, «идеал» – 17,8 %, «законность» – 

19,4%) и чаще ассоциируется с негативно окрашенными понятиями («избегание» – 

чаще на 11 %, «подозрение» – 12,3 %, «изолированность» – 11,3 %, «отчуждение» – 

на 10,8 %), что может быть связано с причастностью к негативной практике дея-

тельности отдельных руководителей и кадровых подразделений. 

Интересен выявленный факт, что ни одна из профессионально-служебных 

групп не имеет статистически значимой связи (р ≤ 0,05) со стимулом «общее бла-

го». С законностью и справедливостью сотрудники ОК в наибольшей мере ассо-

циируют такие группы, как «Карьерная команда», «Друзья по службе», «Сообще-

ство профессионалов» и «Клиенты по службе». Последняя из перечисленных 

групп редко ассоциируется у сотрудников УИС с идеалами госслужбы, однако 

указанный факт объясняется тем, что клиентами сотрудников ОК являются дру-

гие сотрудники УИС, а не осужденные. Перечисленные группы статистически 

связаны (р ≤ 0,01) у сотрудников ОК с понятием «сотрудничество», которое для 

них является объективным фактором лояльности группе. 

Сотрудники подразделений конвоирования (далее – сотрудники УК). 

Ядро кластера, в который объединились группы потенциальной лояльности 

в анализируемой подвыборке, оказалось похожим на ядро этого кластера в общей 

выборке. Однако к кластеру на периферии примкнула группа «Друзья вне служ-

бы», а связь с группой «Клиенты по службе» оказалась минимальной. 
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Анализируемая категория сотрудников по сравнению с общей выборкой ха-

рактеризуется минимальной частотой сформированных лояльностей группе «Клиен-

ты по службе» (на 12 % ниже средневыборочной встречаемости) и наибольшим из 

всех подвыборок количеством негативных выборов (последний и предпоследний 

цвета) для этой группы. При сопоставлении этого факта с большей по отношению 

к общевыборочной частотой наблюдаемых сформированных лояльностей в отно-

шении группы «Друзья по службе» (на 4,5 %) и полным отсутствием негативных 

оценок этой группы данный факт можно объяснить встречающимся резко кон-

фликтным характером отношений с конвоируемыми осужденными, а возможно, и 

внутри коллективов, требующим максимальной внутригрупповой лояльности 

дружественной группе сослуживцев. У сотрудников УК на 5,9 % реже, чем по об-

щей выборке, встречается сформированная лояльность группе «Карьерная коман-

да» и на 5,1 % чаще – группе «Коллектив в целом». Это связано с объективной 

изолированностью подразделений конвоирования и теснотой внутренних взаимо-

связей сотрудников. Видимо, с этим же связан выявленный факт, что процент со-

трудников подвыборки представителей УК, которые ассоциируют с группой 

«Карьерная команда» позитивно окрашенные стимулы «уважение», «хорошие 

люди», «гордость» и «понимание» на 6,2, 8,1, 9,1 и 7,9 % соответственно меньше 

средневыборочного. В то же время с группой «Коллектив в целом» в подвыборке со-

трудников УК чаще, чем по УИС в целом, ассоциируются позитивные понятия 

«уважение» (выше средневыборочного на 5,5 %), «каким Я хочу быть» (выше на 9,6 

%), «единство» и «духовность» (на 8,8 %), «разум» (на 8,3 %), «забота» (на 5,3 %). 

Таким образом, как условия, так и характер профессиональной деятельно-

сти способствуют утверждению в подразделениях конвоирования ценностей кол-

лективизма и препятствуют образованию внутри коллектива обособленных групп 

лояльности. 

Идеал госслужбы «общее благо» связан (р ≤ 0,05) у сотрудников УК только 

с группами «Сообщество профессионалов» и «Карьерная команда». Понятия «за-

конность» и «справедливость» статистически теснее всего связаны у сотрудников 

УК с группами «Друзья по службе», «Клиенты по службе», «Сообщество профес-



276 
сионалов» и «Карьерная команда», которые, в свою очередь, статистически (р ≤ 

0,01) связаны с понятием «сотрудничество». Отмечается, что понятие законности 

у сотрудников подразделений конвоирования теснее, чем в среднем по общей вы-

борке, связано с такими группами, как «Сотрудники правоохранительных орга-

нов» (ассоциируется на 9,8 % чаще), «Сотрудники УИС» (на 9,2 %) и «Друзья по 

службе» (на 9,1 %). Видимо, ценность законности является типичным для групп 

служебной лояльности атрибутом в подразделениях конвоирования.  

Сотрудники подразделений инженерно-технического обеспечения, связи и 

вооружений (далее – сотрудники ИТО). 

Средний по всем исследованным группам процент сформированных лояль-

ностей у сотрудников ИТО на 3,7 % больше средневыборочного. 

В профиле служебной лояльности сотрудников ИТО наблюдается, что про-

цент представителей этой подвыборки, имеющих лояльность ряду групп, заметно 

больше средневыборочного («Сообщество профессионалов» – на 9,2 %, «Друзья 

по службе» – на 8,5 %, «Госслужащие» – на 6,9 %, а также «Сотрудники правоох-

ранительных органов» – на 6,5 %. 

Профессионально-служебные группы разделились на два кластера. Первый 

составили группы «Мое подразделение», «Коллектив в целом», «Друзья по службе» 

и «Сообщество профессионалов», второй – группы «Сотрудники УИС», «Сотрудни-

ки правоохранительных органов», «Госслужащие», далее к этому кластеру присое-

динились понятия «законность», «Я на службе», «карьерная команда» и «Клиенты 

по службе». Итак, можно полагать, что сотрудники ИТО воспринимают себя в двух 

разделенных в психической репрезентации ипостасях: как работника-профессионала 

(члена группы взаимодействия) и как служащего (члена формальной структуры). 

В подвыборке сотрудников ИТО чаще по сравнению со всей выборкой с 

группами первого кластера ассоциируется понятие «уважение» (с группой «Кол-

лектив в целом» – на 11 % чаще, «Мое подразделение» – на 9,2 %, «Друзья по 

службе» – на 7,1 %), что может быть связано с зависимостью коллег от техниче-

ских услуг сотрудников ИТО. То же самое касается понятия «самоутверждение», 

которое также чаще (на 5,2 %) ассоциируется с группами «Друзья по службе» и 
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«Сообщество профессионалов», в которых может быть обоснованно оценен про-

фессионализм сотрудников ИТО. 

Для второго кластера, таких как «Госслужащие», «Сотрудники УИС», «Со-

трудники правоохранительных органов», характерна их более тесная по сравне-

нию со средневыборочной ассоциация с понятием «общее благо». Возможно, ло-

яльности сотрудников ИТО данным группам больше, чем в среднем по УИС, де-

терминируются пониманием их социального значения. Исключение составляет 

располагающаяся на периферии кластера группа «Карьерная команда». Учитывая, 

что она сравнительно редко ассоциируется в подвыборке ИТО с «общим благом», 

это может быть объяснено отсутствием у данной группы четко предопределенного 

социального предназначения. 

В целом, для групп обоих кластеров характерна более выраженная, чем в 

среднем по УИС, связь с понятиями «мое увлечение», «активность», «удовольст-

вие» и «идеал», что свидетельствует о сравнительно высокой мотивированности 

служебной лояльности сотрудников ИТО как характером их профессионально-

служебной деятельности, так и их социально-служебным статусом. 

Выявлен факт меньшей ассоциированности с группами первого кластера, а 

также группой «Карьерная команда» понятия «сотрудничество», что может быть 

связано с редким решением профессиональных задач сотрудниками ИТО во взаи-

модействии с коллегами, то есть совместная деятельность реже выступает факто-

ром формирования лояльностей в служебной сфере для сотрудников ИТО. 

У сотрудников ИТО две группы – «Сотрудники правоохранительных орга-

нов» и «Сообщество профессионалов» ассоциируются с идеалами госслужбы «за-

конность» и «справедливость» (р ≤ 0,01) и «общее благо» (р ≤ 0,05). Также данные 

группы значимо (р ≤ 0,01) связаны у сотрудников ИТО с самоутверждением, здо-

ровьем, интересом, согласием и сотрудничеством. Очевидно, мотивы лояльности 

сотрудников ИТО данным группам носят комплексный характер. 

Сотрудники оперативных подразделений (далее – оперработники). 

В результате кластеризации отдельный кластер образовала группа «Друзья 

по службе», с которым кластеризовались понятия «сотрудничество», «закон-
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ность», «Я на службе», «единство» и «включенность». Другие группы потенци-

альной служебной лояльности объединились в другой кластер. 

При отключении из обработки понятия «сотрудничество» все группы ло-

яльности объединялись в один кластер, куда также добавились понятия «Я на 

службе» и «законность», что может свидетельствовать о посредничестве совмест-

ной деятельности в формировании лояльностей оперработников всем группам в 

служебной сфере. 

В подвыборке оперработников процент сотрудников, лояльных группе «Мое 

подразделение», на 6 % меньше средневыборочного. По сравнению со средневыбо-

рочными показателями процент оперуполномоченных, ассоциировавших с данной 

группой уважение, доверие, понимание и законность, оказался на 5,4–6,1 % мень-

ше, на основании чего можно судить о напряженности внутригрупповых отноше-

нии оперуполномоченных. При этом оперуполномоченные сравнительно часто (в 

подвыборке на 6,5 % выше средневыборочного) ассоциируют с этой группой свое 

будущее.   

 Для сравнения, группа «Друзья по службе», уровень лояльности которой у 

оперуполномоченных близок к средневыборочному, ассоциируется со стимулом 

«гордость», – на 6,3 %, «деньги» – на 7,3 %, «самореализация» – на 7,6 %, «актив-

ность» – на 7,8 %, «интерес» – на 10,5 %, «сотрудничество» – на 8,7 %, «закон-

ность» – на 5,7 % чаще, чем в общей выборке. Очевидно, дружественные малые 

контактные группы, в составе которых оперуполномоченные решают профессио-

нальные задачи, позволяют им реализовать свои интересы и способности в боль-

шей мере, чем многим другим категориям сотрудников УИС, но есть и факторы, 

препятствующие формированию лояльности, например конфиденциальный харак-

тер деятельности оперуполномоченных. 

В подвыборке оперработников процент сотрудников, лояльных группе «Со-

трудники правоохранительных органов», на 5,2 % больше средневыборочного. 

Группа «Сотрудники правоохранительных органов» у оперработников, по сравне-

нию с общей выборкой, чаще ассоциируется с понятиями «радость» – на 7,1 %, 

«мое прошлое» – 7,0 %, «гордость» – на 5,3 %, «мое увлечение» – на 5,5 %, «здоро-
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вье» – 6,9 %, «самореализация» – 5,9 %, «духовность» – 5,7 %, что показывает 

сравнительную важность для оперуполномоченных участия именно в правоохра-

нительной деятельности. Реже ассоциируются у оперативных работников с поняти-

ем «сотрудники правоохранительных органов» понятия «коллектив в целом» (на 

7,1 %) и «сотрудники УИС» (на 5,6 %), возможно, в связи с тем, что оперработники 

считают, что находятся на переднем крае борьбы с преступностью по сравнению с 

представителями других отделов и служб и активно контактируют в деятельности с 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Заслуживает внимания сходная по частоте сформированности, но необыч-

ная для сотрудников других подразделений УИС по содержанию и мотивации ло-

яльность оперработников группе «Сообщество профессионалов», которая гораздо 

реже ассоциируется у них с позитивными понятиями и гораздо чаще с негатив-

ными. С данной группой намного реже, чем в общей выборке, ассоциируется 

большое количество ключевых понятий, таких как «законность» (реже на 24,5 %), 

«сотрудничество» (на 18,4 %), «единство» (14,7 %), «традиции» (14,3 %), «спра-

ведливость» (13,4  %), «включенность» (11,5 %), «разум» (11,2 %) и др. При этом 

чаще с данной группой ассоциируются такие негативные понятия, как «плохие 

люди» (чаще на 6 %), «разобщенность» (на 9,2 %), «стыд» (на 7,1 %), «противоре-

чия» (9,6 %), «отчуждение» (10,9 %), «подозрение» (13,3 %), «избегание» (14,7 %), 

страх (10,4 %), «презрение» (11,7 %), «вина» (15,8 %) и др. Наиболее ассоции-

рующимися понятиями с группой из позитивных является «творчество», «самоут-

верждение» и «понимание», которые, очевидно, являются очень важными для 

оперработников мотивами лояльности данной группе на фоне очевидного сниже-

ния влияния на формирование лояльности группе других факторов. 

В связи с большими отличиями в таблице сопряженности от показателей, 

наблюдаемых в среднем по УИС, была дополнительно проведена проверка связи 

указанных выше параметров с группой «Сообщество профессионалов» по крите-

рию хи-квадрат Пирсона. В результате проверки выяснилось, что понятия «тра-

диции», «включенность», «справедливость» утрачивают в группе операботников 

статистическую связь с понятием «сообщество профессионалов», а понятие «со-
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трудничество» снижает р-уровень значимости связи до 0,02. Вероятно, лояль-

ность данной группе детерминируется у оперуполномоченных меньшим количе-

ством факторов, чем в среднем по УИС. Наблюдаемая обратная зависимость меж-

ду оценками понятий «стыд» и «плохие люди» в группе оперработников снижают 

р-уровень значимости связи до 0,025 и 0,02 соответственно, а понятия «мерзость», 

«чужие люди», «разобщенность», «презрение», «вина», «отвращение», «пустота» 

утрачивают наблюдающуюся в среднем по УИС значимую обратную связь с по-

нятием «сообщество профессионалов». То есть большее количество оперработни-

ков связывает группу с негативно окрашенными факторами, препятствующими 

лояльности, что может быть связано с негативной оценкой частью респондентов 

применяемых в оперативной работе не вполне законных методов и восприятием 

закрепленного в российском менталитете негативного отношения большой части 

населения к доносительству, «стукачеству» и т. п. 

Однако из-за малозначительности различий в распределении уровней сфор-

мированности лояльности группе «Сообщество профессионалов» у оперуполно-

моченных и по УИС в целом можно считать, что приведенные выше факторы, отли-

чающиеся по уровню связи с этой группой, не являются ключевыми для оперупол-

номоченных в формировании и разрушении лояльности этой группе. 

Все три рассматриваемых идеала госслужбы – «общее благо», «закон-

ность» и «справедливость» (р ≤ 0,05) – оказались связаны у сотрудников опера-

тивных подразделений только с группой «Друзья по службе». Понятия «закон-

ность» и «справедливость» (р ≤ 0,05) были связаны с группами «Госслужащие», 

«Сотрудники правоохранительных органов» и «Сотрудники УИС». На основе отме-

ченных особенностей сформированность лояльностей данным группам является же-

лательной у сотрудников оперативных подразделений. Лояльности другим группам 

не связаны с рассматриваемыми идеалами государственной службы. 

Сотрудники подразделений воспитательной работы с осужденными (далее – 

сотрудники ОВРСО). 

Кластерная группировка и профиль сформированности лояльностей в слу-

жебной сфере в целом соответствуют средним по УИС. Единственным заметным 
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отличием является то, что частота встречаемости лояльности группе «Госслужа-

щие» у сотрудников ОВРСО по сравнению с общей выборкой больше на 8,1 %. 

Частота ассоциаций стимулов «единство», «понимание» и «самоутверждение» с 

названной группой выше средневыборочной на 7,9, 7,7 и 7,6 % соответственно. 

Возможно, повышенная лояльность данной группе необходима сотрудникам ОВ-

РСО для того, чтобы психологически противостоять воздействию среды и суб-

культуры осужденных, в которую они погружены больше, чем другие сотрудни-

ки, и препятствовать излишнему переносу служебных отношений с ними в плос-

кость личных, а также субъективно сравняться в статусе с представителями более 

престижных, с их точки зрения, отделов и служб. 

Такие группы лояльности, как «Друзья по службе», «Сообщество профес-

сионалов» и «Госслужащие», чаще, по сравнению со  средневыборочным показа-

телем, связаны между собой и с понятиями «идеал» и «единство». Это может 

быть объяснено необходимостью консолидированного противодействия негатив-

ным явлениям в среде осужденных. Лояльность группе «Клиенты по службе» на 

8,9 % чаще, по сравнению с средневыборочным показателем, связана с понятием 

«законность», которая может рассматриваться как важный критерий формирова-

ния дружеских связей сотрудников ОВРСО по тем же причинам. 

В связи с постоянным пребыванием в среде осужденных понятие «обще-

ние» на 7,8 % реже, чем в общей выборке, выступает для сотрудников ОВРСО 

фактором и отличительной чертой лояльности группе «Клиенты по службе». 

Ключевые понятия – идеалы государственной службы «общее благо», 

«законность» и «справедливость» связаны (р ≤ 0,01) у сотрудников ОВРСО толь-

ко с группой «Сообщество профессионалов», поэтому формирование лояльности 

данной группе у сотрудников ОВРСО является приоритетом. Для работы в этом на-

правлении нужно учесть, что данная группа лояльности значимо (р ≤ 0,01) связана у 

сотрудников ОВРСО как с обстановкой в самой группе (уважением, доверием, со-

гласием, сотрудничеством, интересом, разумом), так и с самоутверждением и са-

мореализацией в ней. С понятием «законность» и с одним из понятий «справедли-

вость» или «общее благо» на р-уровне не более 0,05 были связаны остальные груп-
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пы лояльности, поэтому сформированность лояльностей данным группам также 

является целесообразной для рассматриваемой категории сотрудников. 

Сотрудники медицинской службы (далее – сотрудники МС). 

Ряд стимулов, которые у большинства сотрудников УИС ассоциируются со 

служебной сферой, у сотрудников МС тяготели к внеслужебному кластеру, как 

например, стимулы «сообщество профессионалов», «самоутверждение», «сотруд-

ничество». 

По сравнению со всей выборкой среди сотрудников МС меньший процент 

сотрудников имеет лояльности профессионально-служебным группам, и при этом 

больший – внеслужебным. Даже те профессионально-служебные группы, лояль-

ность которым была сформирована у сотрудников МС, ассоциировались у них 

чаще со вторым по предпочтительности цветом, чем с первым. 

Типичные мотивы формирования лояльностей сравнительно редко реали-

зуются у сотрудников МС в профессионально-служебных группах, особенно ред-

ко по сравнению с общей выборкой ассоциируются с ними такие стимулы, как 

«интересное занятие», «эмоции» и «духовность». Очевидно, что сотрудники МС 

имеют меньшие возможности для удовлетворения в профессионально-служебных 

группах потребностей в самоутверждении и самореализации, не связывают с ни-

ми свое будущее и свои жизненные потребности и планы и чаще вынуждены, 

скорее, приспосабливаться к ним, чем реализовываться в них. 

По сравнению с общей выборкой в подвыборке сотрудников МС наблюда-

ется меньший процент сотрудников, лояльных карьерным командам, поскольку 

карьерные траектории сотрудников МС в рамках УИС очень ограничены. Ощу-

тимая разница со средневыборочным показателем в 10,5 % объясняется и тем, что 

карьера в УИС не интересует сотрудников МС. Процент наблюдений, в которых 

группа «Карьерная команда» ассоциируется у сотрудников МС с целым рядом 

стимулов, заметно ниже средневыборочного. Так, ассоциации с понятием «безо-

пасность» реже средневыборочного показателя на 9,7 %, «гордость» – на 5,1 %, 

«каким Я хочу быть» – на 7,1 %, «интересное занятие» – на 7,8 %, «новизна» – 

на 9,3 %, «самоутверждение» – на 6,1 %, «удовольствие» – на 9,2 %, «интерес» – на 
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7,7 % и др. Единственным фактором привлекательности, заметно увеличившим у со-

трудников МС связь с группой «Карьерная команда», является понятие «забота», 

которое в данном случае, скорее всего, ассоциируется с внутригрупповыми отно-

шениями.  

По сравнению с общей выборкой меньший процент сотрудников МС имеет 

сформированную лояльность группе «Сотрудники УИС». Несмотря на то что с 

группой «Сотрудники УИС» меньше, чем в среднем по выборке УИС, ассоции-

руются многие перечисленные позитивные факторы лояльности и больше ассо-

циируются негативные факторы «изолированность» и «мерзость», сравнительно 

резкое снижение процента сформированных лояльностей этой группе у сотрудни-

ков МС частично компенсируется возросшими ассоциативными связями группы с 

понятиями «забота», «единство» и «причастность», указывающими, что сотруд-

ники МС больше воспринимают как фактор своей лояльности данной группе тес-

ноту служебных связей в УИС.  

По сравнению с общей выборкой, меньший процент сотрудников МС имеет 

сформированную лояльность группе «Сообщество профессионалов». Для данной 

категории специфично, что группа «Сообщество профессионалов» больше ассо-

циируется у них, скорее, с внеслужебной сферой. Кроме того, она в меньшей сте-

пени ассоциируется у них со стимулами, которые ассоциируются с данной груп-

пой у многих других сотрудников УИС (выгода, общение, уважение и др.), что 

отражает сравнительную изолированность сотрудников МС ФСИН России от 

профессионального медицинского сообщества, наличие специфических функций, 

выполняемых ими в исправительных учреждениях, маргинальное положение в 

поле как медицинской, так и в правоохранительной деятельности и осознание от-

личий своей работы от работы «гражданских» врачей. 

Группами, ассоциирующимися с идеалами госслужбы, оказались группа 

«Сообщество профессионалов», у которой по критерию хи-квадрат Пирсона на-

блюдается значимая связь со стимулами «законность» и «справедливость»  

(р ≤ 0,01), и группа «Друзья по службе», связанная с законностью (р ≤ 0,05), а со 

справедливостью и общим благом на р-уровне не выше 0,01. 
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Лояльность группе «Сообщество профессионалов» статистически связана 

(р ≤ 0,01) у медицинских работников УИС в первую очередь с пониманием, со-

трудничеством, согласием и компромиссами, а также с самореализацией, актив-

ностью и самостоятельностью, то есть со стремлением реализовать свой потенци-

ал в благоприятной профессиональной среде. 

Группа «Друзья по службе» статистически связана (р ≤ 0,01) у медицинских 

работников УИС в первую очередь с законностью, заботой, а также с единством, 

согласием, доверием, то есть возможностью группы поддержать сотрудника в его 

стремлении выполнить свою профессиональную миссию в соответствии с законом. 

Сотрудники отделов специального назначения (далее – сотрудники ОСН). 

Специфической особенностью подвыборки сотрудников ОСН оказалась 

тесная ассоциативная связь в сознании представителей подвыборки группы «Со-

общество профессионалов» с группами «Коллектив в целом» и «Мое подразделе-

ние», не наблюдаемая больше ни в одной из подвыборок, что вполне объясняется 

фактической обособленностью и профессиональной однородностью всех этих 

групп. 

Группа «Госслужащие» у сотрудников ОСН не входит в ядро «профессио-

нально-служебного» кластера, на периферии кластера находится группа «Карьер-

ная команда». «Клиенты по службе» практически не ассоциируются у сотрудни-

ков ОСН с профессионально-служебным кластером. 

 Среди представителей ОСН очевидно большее количество сотрудников 

имеют сформированные лояльности как профессионально-служебным, так и вне-

служебным группам. Процент сотрудников ОСН со сформированными лояльно-

стями по многим группам заметно превосходит средневыборочный. Для группы  

«Мое подразделение» разница составляет 16,2 %, «коллектив в целом» – 13,9 % и 

т. д. Указанные две группы, очевидно, являются предпочтительными группами ло-

яльности сотрудников ОСН. Судя по тесноте ассоциативных связей, возможно, 

обозначающие их термины воспринимаются многими представителями подвыбор-

ки ОСН как синонимы. 
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Указанные группы ассоциируются у представителей ОСН со стимулами, 

относящимися как к содержанию самой деятельности (активность, самореализа-

ция, мое увлечение), так и к ее субъективным результатам (гордость, уважение, 

единство), а кроме того, имеющим отношение к самопониманию и личностной 

позиции («Я на самом деле», «мое настоящее», «каким Я хочу быть», «мой отец»).  

Очевидно что группы, которым лояльны сотрудники ОСН, дают возможность для 

совмещения индивидуальных и социальных аспектов их личности, что подтвер-

ждается также тем фактом, что стимул «противоречие» практически не ассоции-

руется у сотрудников ОСН с группами их принадлежности. 

За счет этого группы принадлежности идеализируются сотрудниками ОСН, 

на что указывает значительно (на 14,4 %) превышающая средневыборочную час-

тота ассоциаций стимула «мое подразделение» со стимулом «идеал». Эта группа у 

представителей ОСН также заметно чаще, чем в общей выборке, ассоциируется со 

стимулом «хорошие люди» (на 10,9 % чаще) и с чувством «как дома» (на 8,2% 

чаще). 

Группа «Мое подразделение», которой лояльны 68 % сотрудников ОСН, ас-

социируется со стимулом «Я на самом деле» у 52 % представителей подвыборки, 

то есть чаще, чем группа «Моя семья». Аналогичные данные о высокой само-

идентификации со своими подразделениями ранее были получены В. Н. Смирно-

вым при исследовании спецназа МВД России [233]. 

Группа «Мое подразделение» статистически значимо ассоциируется у пред-

ставителей ОСН с идеалами госслужбы, с которыми в сознании сотрудников ОСН  

также ассоциируются (р ≤ 0,01) группы «Госслужащие», «Друзья по службе», 

«Сотрудники правоохранительных органов» и «Карьерная команда». 

Сотрудники службы тыла (далее – сотрудники СТ). 

Процент лояльностей, сформированных в отношении изучаемых групп у 

сотрудников службы тыла, сопоставим со средним процентом по выборке.  

В профиле служебной лояльности у сотрудников СТ отмечается несколько 

отличий от средневыборочного профиля. Процент сотрудников СТ со сформиро-

ванной лояльностью группе «Госслужащие» на 7,9 % больше средневыборочного, 
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что можно объяснить единством для всех государственных учреждений норма-

тивной базы и условий осуществления хозяйственной деятельности. У представи-

телей СТ эта группа на 10,4 % чаще, чем у сотрудников УИС в целом, ассоцииру-

ется со стимулом «Я на самом деле», то есть является важной частью самоиден-

тификации личности. При этом данная идентификация больше затрагивает 

формальный статус, чем связанную с ним группу людей, так как процент наблю-

дений, в которых у сотрудников СТ с группой «Госслужащие» ассоциируется 

стимул  «включенность», ниже средневыборочного на 9 %, «единство» – ниже  на 

7,3 %, «традиции» – на 6,8 %, «сотрудничество» – на 5,2 %. При этом ассоциация 

со стимулом «приспособление» наблюдается чаще на 6,4 %. Привлекающим вни-

мание фактом является то, что группа «Госслужащие» даже на минимальном 

уровне значимости не связана у сотрудников СТ с законностью, справедливостью 

и общим благом. 

Во внеслужебной сфере у представителей анализируемой подвыборки сфор-

мированные лояльности группе «Семья» встречаются на 7,7 % реже, чем в общей 

выборке, а группе «Друзья вне службы» – на 6,2 % чаще, что, возможно, также свя-

зано со сформировавшимся жизненным прагматизмом сотрудников службы тыла и 

привычкой поддержания личных связей для решения деловых вопросов. Это пред-

положение подтверждается результатами кластерного анализа, в результате кото-

рого выявлена ассоциация группы «Друзья по службе» со внеслужебными лояль-

ностями. Возможно, с этой группой у респондентов отождествляются люди, во 

взаимодействии с которыми решаются служебные задачи, но которые не являются 

сотрудниками УИС. 

Наиболее благоприятной для службы лояльностью сотрудников СТ являет-

ся лояльность группе «Сотрудники правоохранительных органов», которая зна-

чимо (р ≤ 0,01) связана со всеми рассмотренными идеалами государственной 

службы. С этой группой у сотрудников СТ, в свою очередь, связаны (р ≤ 0,01) 

стимулы «идеал», «интересное занятие» и «уважение», демонстрирующие разно-

плановость мотивации лояльности данной группе. Только с законностью и спра-

ведливостью статистически значимо (р ≤ 0,01) связаны группы «Коллектив в це-
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лом», «Сотрудники УИС» и «Сообщество профессионалов», лояльность группе 

«Клиенты по службе» значимо связана с идеалом законности. Другие группы не 

имеют с ней значимой связи, и сформированная лояльность им у сотрудников СТ 

нежелательна. 

Сотрудники организационно-аналитических подразделений (далее – со-

трудники ОАО). 

Кластеризация не выявила особенностей в группировании исследован-

ных лояльностей у сотрудников ОАО. Процент лояльностей, сформированных 

в отношении изучаемых групп у сотрудников ОАО, в среднем несколько ниже 

средневыборочного. Наибольшие отличия от общевыборочного профиля по 

проценту сформированных лояльностей наблюдаются в отношении групп 

«Коллектив в целом» – на 8,2 % ниже средневыборочного, «Мое подразделе-

ние» – (на 7 %), «Друзья по службе» – на 6,2 %. Низкая лояльность коллекти-

вам в целом может быть объяснена выполнением контрольно-надзорных 

функций по исполнению документооборота другими членами коллектива, что 

может ставить сотрудников ОАО и других членов коллектива в позицию кон-

фронтации и затруднять интеграцию. Отсутствие специфичности в деятельно-

сти может объяснить сравнительно низкую сформированность лояльности 

подразделению, а сниженный процент сформированности лояльности группе 

«Друзья по службе» может быть объяснен обоими этими факторами. 

Из внеслужебных лояльностей на 7,9 % реже, чем в среднем по выборке, 

встречается сформированная лояльность группе «Друзья вне службы», что может 

интерпретироваться и как следствие, и как причина выбора данной профессио-

нально-служебной деятельности.  

Вместе с тем наиболее благоприятной для службы лояльностью сотрудни-

ков ОАО является именно лояльность группе «Друзья по службе», которая значи-

мо (р ≤ 0,01) связана со всеми рассмотренными идеалами государственной службы. 

С этой группой у сотрудников ОАО, в свою очередь, связаны (р ≤ 0,01) стимулы 

«каким Я хочу быть», «хорошие люди», «идеал» и «уважение», демонстрирующие 

первичную мотивацию выбора данной группы на основе оценки личностных ка-
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честв, а также понятия «самоутверждение», «сотрудничество», «общение», 

«ближний круг», «понимание», «включенность», демонстрирующие вторичную 

процессуальную мотивацию поддержания лояльности группе. 

Сравнительно благоприятными для службы можно считать лояльности 

группам «Сотрудники УИС», «Госслужащие», «Сообщество профессионалов» и 

«Карьерная команда». 

Сотрудники психологической службы (далее – психологи). 

Процент психологов, у которых сформирована лояльность каждой из изучае-

мых групп, находится на уровне средневыборочного. Заметно выделяется лишь про-

цент психологов со сформированной лояльностью группе «Клиенты по службе», на 

5,4 % превосходящий средневыборочный, что объясняется спецификой профессий 

типа «человек – человек», «помогающих» профессий и работой психологов с тера-

певтическими группами, в которых отношения лояльности являются нередкими. 

В результате кластеризации в кластер лояльностей профессионально-

служебным группам вошло значительное количество факторов лояльности. 

В целом со служебными группами у психологов сравнительно часто ассо-

циируется понятие «уважение», возможно, в связи с выполнением в отношении 

сотрудников экспертных и вспомогательных функций, сравнительно редко – по-

нятия «общение», «чувство как дома», «эмоции», «творчество», «покой», «удо-

вольствие», «приспособление», «самостоятельность», возможно, потому, что дан-

ные понятия не являются для психологов специфичными для каких-либо групп, а 

скорее, ассоциируются с характером профессиональной деятельности. 

В подвыборке психологов группы «Друзья по службе», «Сообщество про-

фессионалов» и «Карьерная команда» значимо (р ≤ 0,01) связаны со всеми рас-

смотренными идеалами государственной службы, группа «Сотрудники правоох-

ранительных органов» чуть меньше (но в пределах р ≤ 0,01) связана с идеалом 

общего блага. С этими группами у психологов, в свою очередь, ассоциируются  

(р ≤ 0,01) стимулы «уважение», «доверие», «единство», «согласие» и «сотрудни-

чество», свидетельствующие о мотивах привлекательности характера отношений 

в этих группах, и «самоутверждение». 
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Сотрудники отделов специального учета (далее – сотрудники ОСУ) 

По итогам кластеризации выявилось, что лояльность большим формальным 

группам принадлежности («Сотрудники правоохранительных органов», «Сотруд-

ники УИС», «Госслужащие») у сотрудников ОСУ определяется более широким 

спектром мотивов, и эти группы ассоциируются между собой, составляя один 

кластер. Стимулы, обозначающие остальные исследуемые группы, вошли в дру-

гой кластер вместе со стимулом «компромисс». Лояльность некоторым профес-

сионально-служебным группам в подвыборке представителей ОСУ встречается 

намного реже, чем в выборке в целом. Так,  процент лояльностей, сформирован-

ных группе «Сообщество профессионалов», на 16,9 % ниже средневыборочного. 

Это объясняется тем, что деятельность сотрудников отдела спецучета высоко 

формализована, в ней сравнительно мало возможностей для творчества и возмож-

ностей оптимизации процесса, что снижает потребность в обмене опытом. Про-

цент лояльностей, сформированных группе «Коллектив в целом», на 13,3 % ниже 

средневыборочного, что объясняется отсутствием необходимости постоянно ини-

циировать контакты с сотрудниками других служб для решения своих задач и не-

высокой вовлеченностью ОСУ в большинство задач и проблем, решаемых в мас-

штабе учреждения. Процент лояльностей, сформированных группе «Друзья по 

службе», на 13,5 % ниже средневыборочного, что объясняется низким уровнем 

проблемности в характере деятельности и сравнительно небольшой необходимо-

стью взаимодействия даже внутри отдела. 

Поскольку в деятельности сотрудников ОСУ слабо выражены необходи-

мость взаимодействия и творческий компонент, многие распространенные моти-

вы лояльности профессионально-служебным группам сотрудников УИС, такие 

как «интересное занятие», «уважение» и др., в подвыборке представителей ОСУ 

реже ассоциируются с этими группами, чем в общей выборке.  

Больше других в подвыборке представителей ОСУ с идеалами госслужбы 

связаны группы «Сотрудники УИС» (со значимостью статистической связи  

р ≤ 0,01), а также «Коллектив в целом» (р ≤ 0,05). С данными группами у анализи-

руемой должностной категории ассоциируется сравнительно небольшое количе-
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ство стимулов. В частности, эти группы ассоциируются со стимулами «Я на 

службе» и «мой ближний круг» (р ≤ 0,01), а также со стимулами «разум» и «тра-

диции» (р ≤ 0,05). Из этого можно заключить, что лояльность данным группам 

может формироваться на основе фактической вовлеченности в их понятную и 

предсказуемую для сотрудников ОСУ культуру. 

Сотрудники производственных служб (далее – сотрудники ПС) 

В подвыборке сотрудников ПС процент сотрудников, лояльных группе 

«Сотрудники правоохранительных органов», на 8,8 % ниже средневыборочного 

из-за того, что представители ПС вместе с осужденными решают свои профес-

сиональные задачи, при этом часто дистанция в общении с ними меньше, чем у 

других сотрудников, а функции принуждения и применения санкций к осужден-

ным используются сотрудниками ПС лишь в крайних случаях. Представители ПС 

на 6,5 % реже, чем сотрудники УИС в целом, ассоциируют данную группу с поня-

тием «Я на службе». 

У сотрудников ПС также на 6,8 % реже, чем в среднем по выборке, наблю-

даются сформированные лояльности группе «Госслужащие», возможно, потому, 

что производственная деятельность мало ассоциируется у них с выполнением го-

сударственных функций. 

К главным особенностям связей лояльностей служебным группам у сотруд-

ников анализируемой группы можно отнести следующие. 

Связь понятия «уважение» с лояльностями в служебной сфере у сотрудни-

ков ПС заметно ниже, чем у сотрудников УИС в среднем. Так, ассоциации поня-

тий «уважение» и «друзья по службе» встречаются на 13,9 %, реже, чем в среднем 

по выборке, «уважение» – «карьерная команда» – на 7,7 %, а «уважение» – «со-

общество профессионалов» – на 7,5 % реже, чем по выборке в среднем. Данный 

факт может быть интерпретирован в совокупности с тем фактом, что группы, 

функционирующие в служебной сфере, теснее, чем в среднем по выборке, связа-

ны у сотрудников ПС с понятием «гордость». Так, группа «Карьерная команда» 

ассоциируется с понятием «гордость» на 7,7 % чаще, с понятием «мое подразде-

ление» – на 7,1 %, «коллектив в целом» – 6,2 %, «клиенты по службе» – 9,2 %. 
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Вероятно, источником лояльности сотрудников ПС в большей мере выступает са-

мооценка официального статуса и вклада в общее дело и в меньшей степени – 

внешняя оценка. Об этом может свидетельствовать более частая, чем в среднем по 

выборке, ассоциация у сотрудников ПС понятия «каким Я хочу быть» с группами 

«Карьерная команда» (на 8,2 % чаще), «Коллектив в целом» (на 6,6 %), «Друзья по 

службе» (на 7,2 %) при том, что ассоциация понятий «каким Я хочу быть» и «со-

общество профессионалов» встречается на 5,2 % реже, чем по выборке, что свиде-

тельствует о недооценке статуса профессиональной группы и стремлении повысить 

свой статус за счет приобщения к более статусным, по мнению сотрудников ПС, 

группам. 

Понятие «мое будущее» на 5,7 % реже ассоциируется с группой «Сотрудни-

ки УИС», на наш взгляд, потому, что профессиональные навыки данной катего-

рии сотрудников востребованы и вне уголовно-исполнительной системы, что 

обеспечивает им возможность сравнительно легко найти себе другую работу.  

Понятие «общее благо» ассоциируется с группой «Сотрудники правоохра-

нительных органов» на 6,9 % реже, чем в среднем по выборке, с группой «Гос-

служащие» – на 6,5 % реже, возможно, производственники реже разделяют пред-

ставления данных групп об этом понятии. 

С группой «Коллектив в целом» несколько чаще (на 5,3 %) ассоциируются 

понятия «интересное занятие» и «Я на самом деле», что свидетельствует о боль-

шом количестве сотрудников ПС, реализующих себя в общей деятельности.  

Группа «Сообщество профессионалов» ассоциируется у сотрудников ПС с 

понятием «ближний круг» на 8,4 % реже, чем у сотрудников УИС в среднем, воз-

можно, в силу небольшой профессиональной специфичности деятельности. 

Деньги являются сравнительно важными мотивами присоединения к ряду 

групп в служебной сфере. Деньги ассоциируются у представителей подвыборки 

ПС с группой «Сотрудники правоохранительных органов» на 7,6 % чаще, чем в 

общей выборке, с группой «Друзья по службе» чаще на 7,1 % и с группой «Кли-

енты по службе» – на 6,8 %. 
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У сотрудников ПС в среднем большее, чем в общей выборке, значение при 

формировании лояльности группе «Коллектив в целом» имеет «общение» (часто-

та ассоциации этих стимулов в подвыборке представителей ПС больше средневы-

борочной на 13,3 %), что может быть обусловлено необходимостью обеспечения 

производственных процессов со стороны всех отделов и служб учреждения. В то 

же время общение меньше ассоциируется у сотрудников ПС с группой «Сообще-

ство профессионалов» (частота встречаемости совпадения меньше средневыбо-

рочной на 6,3 %), что может быть связано с большими различиями в продукции и 

производственных процессах исправительных учреждений даже одного террито-

риального органа. Понятие «чувство как дома», отражающее субъективную ком-

фортность пребывания в группе, на 12,6 % реже, чем в среднем по выборке, ассо-

циируется у сотрудников ПС с группой «Сообщество профессионалов», что мо-

жет быть связано с теми же причинами. 

Понятие «безопасность» сравнительно редко ассоциируется у сотрудников 

ПС с такими группами, как «Карьерная команда» (процент встречаемости такой 

ассоциации на 5,6 % ниже средневыборочного), «Сотрудники правоохранитель-

ных органов» (ниже на 5,7 %) и «Госслужащие» (на 5,1 %), что, возможно, связа-

но с необходимостью большого количества регламентов и угрозами выявления 

недостатков в ходе проверок. 

Самоутверждение у производственников сравнительно часто ассоциируется 

с такими группами, как «Коллектив в целом» (процент встречаемости такой ассо-

циации на 13,2 % выше средневыборочного), «Мое подразделение» (на 6,9 % вы-

ше), «Сотрудники правоохранительных органов» (на 6,1 %). 

Понятие «разум» у сотрудников ПС сравнительно часто ассоциируется с 

группами в служебной сфере (с группой «Мое подразделение» – встречаемость 

такой ассоциации на 9,3 % выше средневыборочного, «Коллектив в целом» – вы-

ше на 10,8 %, «Друзья по службе» – на 6,1 %). Вероятно, групповая интеграция у 

сотрудников ПС в большей мере связана с осознанием необходимости этого для 

решения служебных задач. Видимо, в связи с той же причиной понятие «сотруд-

ничество» часто ассоциируется с группами «Коллектив в целом» (встречаемость 
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такой ассоциации на 6,6 % больше средневыборочного), «Сотрудники УИС» (на 

7,4 %), «Клиенты по службе» (на 6,6 %) и «Друзья по службе» (на 5,5 %), а поня-

тие «причастность» чаще, чем в выборке (на 5–6 %), ассоциируется у сотрудников 

ПС с группами «Друзья по службе», «Коллектив в целом», «Мое подразделение». 

Вероятно, необходимостью взаимодействия при возникновении нестандартных и 

новых задач обусловлено то, что понятие «творчество» у сотрудников ПС часто 

ассоциируется с группами «Коллектив в целом» (встречаемость такой ассоциации 

на 11,4 % выше средневыборочного), «Карьерная команда» (на 5,7 %), «Мое под-

разделение» (на 5,3 %), «Друзья по службе» (на 5,9 %), и понятие «самореализа-

ция» ассоциируется с группами «Коллектив в целом» (на 9,4 % чаще средневыбо-

рочного), «Друзья по службе» (на 6,6 %), «Клиенты по службе» (на 5,9 %). 

Группами, ассоциирующимися с идеалами госслужбы, оказались «Сотруд-

ники УИС» и «Мое подразделение» (со значимостью связи р ≤ 0,05). Общими 

факторами, определяющими лояльность данным группам, выступают осознание 

своей служебной идентичности (группы статистически связаны (р ≤ 0,01) с по-

нятиями «Я на службе» и «разум». Факторами, закрепляющими лояльность этим 

группам, выступают связанные у респондентов с ними (р ≤ 0,05) понятия «пони-

мание», «единство», «самоутверждение», «общение» и «самореализация». 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций (инспекторский состав) 

(далее – сотрудники УИИ). 

Группы служебной лояльности сотрудников УИИ кластеризовались при-

мерно так же как, и сотрудников УИС в целом. 

Исследование показало, что в подвыборке представителей УИИ процент со-

трудников, у которых сформирована лояльность внеслужебным группам, выше 

средневыборочного. Это объясняется тем, что УИИ менее изолированы от социу-

ма, чем колонии, а у сотрудников УИИ, даже когда они на службе, меньше пре-

пятствий для общения с семьей и друзьями. 

Тем не менее в среднем сформированные лояльности профессионально-

служебным группам встречаются в подвыборке представителей УИИ реже, чем во 

всей выборке, лояльность группе «Коллектив в целом», напротив, встречается 
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чаще, что объясняется сравнительной однородностью функций, выполняемых 

всем инспекторским составом УИИ, и высокой взаимозаменяемостью в деятель-

ности. Сравнительно у немногих сотрудников УИИ (показатель в подвыборке 

УИИ на 8,2 % реже средневыборочного) выявлена лояльность группе «Сотрудни-

ки правоохранительных органов», возможно, потому что исполнение наказаний 

без лишения свободы во многом напоминает социальную работу, контингент ме-

нее опасен, в деятельности УИИ сравнительно редко встречаются ситуации от-

крытого противоборства. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению с общей выборкой в 

подвыборке сотрудников УИИ стимул «мое подразделение» чаще ассоциируется со 

стимулами «хорошие люди» (на 10,8 %) и «мой отец» (на 6,2 %), что свидетельст-

вует о значимости личных отношений в этих группах лояльности, а также со сти-

мулом «традиции» (на 6 %), что указывает на повышенную значимость нефор-

мальной стороны общения для подобных групп в УИИ. 

Интерес вызывают ассоциации сотрудников УИИ с группой «Сообщество 

профессионалов», которая сравнительно часто ассоциируется со стимулами «Я на 

самом деле», «включенность», «разум», «Я на службе», «единство». Очевидно, 

данная группа имеет значительный потенциал, чтобы стать одной из популярных 

групп лояльности сотрудников УИИ. Но фактически процент представителей УИИ, 

имеющих сформированную лояльность данной группе, на 3,2 % ниже средневыбо-

рочного, из-за чего можно предположить, что такие сообщества пока носят локаль-

ный характер и доступны не для всех сотрудников. Эта ситуация может быть свя-

зана и с объективными трудностями выделения процессуально-методических 

особенностей труда сотрудников УИИ, прежде всего по сравнению с рядом по-

хожих сфер правоохранительной и государственной гражданской службы, не-

смотря на предпринимаемые со стороны руководства ФСИН России усилия по 

укреплению позиций УИИ, координации и научному обеспечению деятельности 

ее специалистов. 

Частота ассоциаций у представителей УИИ группы «Друзья по службе» со 

стимулом «Я на самом деле» оказалась больше средневыборочной на 8,9 %, со 
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стимулом «согласие» – на 7,2 %, «доверие» – на 6 %, «моя мать» – на 5,8 %, «мой 

отец» – на 5,2 %. Сходство ассоциаций данной группы с ассоциациями, характер-

ными для внеслужебных групп, возможно, вызвано тем, что служебная социаль-

ная среда УИИ менее изолирована, чем в исправительных учреждениях. 

У сотрудников УИИ с идеалами госслужбы оказалась связана (р ≤ 0,01) ло-

яльность группам «Госслужащие» и «Коллектив в целом». Основными фактора-

ми, связанными с лояльностями данным группам в УИИ, являются «традиции» и 

«сотрудничество» (р ≤ 0,01), а также «согласие» и «доверие» (р ≤ 0,05). 

Сотрудники финансово-экономических подразделений (далее – сотрудники  

ФЭО). 

Наиболее сформированными у сотрудников ФЭО являются лояльности та-

ким профессионально-служебным группам, как: 1) «Друзья по службе» (сформиро-

вана у 52,4 % обследованных); 2) «Сообщество профессионалов» и «Мое подразде-

ление» (сформированы у 44,1 % обследованных). Реже всего встречается лояль-

ность группе «Клиенты по службе» (сформированы у 26,9 % обследованных). 

Лояльность другим исследованным профессионально-служебным группам встре-

чается со средней частотой (34,5–38,6 %). 

Характерной особенностью сотрудников ФЭО является низкий по сравне-

нию со всей выборкой процент сформированных лояльностей каждой из групп, в 

том числе во внеслужебной сфере. Данная особенность может быть интерпрети-

рована с точки зрения профессиональной деформации сотрудников ФЭО, дея-

тельность которых относится к типу «человек – знак» и выполняется преимуще-

ственно индивидуально. В служебной сфере по сравнению с выборкой в целом 

у сотрудников ФЭО значительно реже встречаются лояльности группам «Кол-

лектив в целом» (на 14,5 % реже, чем в выборке в целом), «Сотрудники право-

охранительных органов» (на 13 %) и «Сотрудники УИС» (на 11,5 %). Такой 

разрыв может быть объяснен прежде всего специфическими функциями ФЭО, 

изолированностью финансово-экономических подразделений от общеколлек-

тивной направленности деятельности на исполнение наказаний и борьбу с пре-

ступностью. 
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Лояльность всем служебным группам, кроме групп «Карьерная команда» и 

«Друзья на службе», в среднем на 7 % больше, чем по выборке, связана с поняти-

ем «Я на службе», что может свидетельствовать о большей дифференцированно-

сти Я-концепции и сфер лояльностей сотрудников ФЭО относительно служебной 

и внеслужебной сфер жизни.  

Однако лояльности отдельным группам имеют следующие особенности: 

концепт «Я на службе» связан с понятием «сотрудники УИС» в 50,8 % наблюде-

ний, в то время как в среднем по выборочной совокупности – в 40,1 %, что, на 

наш взгляд, связано с тем, что деятельность сотрудников финансово-

экономических подразделений по содержанию и направленности мало ассоцииру-

ется с понятием «служба», поэтому данное понятие больше ассоциировано с фор-

мальной общностью, с которой сотрудники ФЭО связаны общим социально-

правовым статусом.  

В формировании лояльностей профессионально-служебным группам у со-

трудников ФЭО большее, чем в среднем по выборке, значение имеет ценность 

«духовность», которая ассоциируется с группой «Коллектив в целом» в 35,8 % 

наблюдений (25,9 % – среднее по выборке) и группой «Друзья по службе» в 38,3 % 

наблюдений (30,3 % – среднее по выборке). С группой «Друзья по службе» у со-

трудников ФЭО более чем на 6 % чаще, чем в среднем по выборке, ассоциируется 

понятие «чувство как дома» и более чем на 5 % чаще понятие «моя мать» – поня-

тия, характерные для внеслужебных групп. В то же время группа «Друзья по 

службе» ассоциируется с понятием «Я на службе» почти на 5 % меньше, чем в 

среднем по выборке. Это может свидетельствовать о том, что неформальные дру-

жеские группы у сотрудников ФЭО больше, чем у сотрудников других подразде-

лений УИС, по характеру напоминают внеслужебные дружеские группы. Воз-

можно, эти группы в большей мере имеют в основе не общность отношения к 

деятельности, а межличностную привлекательность. Данную особенность можно 

связать с четким разделением зон ответственности и преобладающим индивиду-

альным характером профессиональной деятельности сотрудников ФЭО, а также с 

отсутствием в сознании сотрудников ФЭО аутгрупп-антагонистов, подобных тем, 
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роль которых играет группа «Осужденные» в сознании сотрудников большинства 

других служб. 

Значимо связанной (р ≤ 0,01) с идеалами госслужбы у сотрудников ФЭО явля-

ется группа «Друзья по службе». Данная группа, в свою очередь, связана (р ≤ 0,01) с 

понятиями «мое увлечение», «здоровье», «чувство как дома», «удовольствие», «по-

кой», «духовность», «забота», ассоциирующимися в первую очередь с семейной ат-

мосферой, то есть данная группа для сотрудников ФЭО имеет в основном «семей-

ные» мотивы лояльности и лишь отчасти «деловые» – «сотрудничество», «самостоя-

тельность», «самореализация». 

У сотрудников ФЭО, как и у подразделений спецчасти, их работа носит «те-

кущий» характер и не имеет далеко идущих целей. В связи с этим отмечается низ-

кий уровень служебной лояльности и отсутствие целей, которые могли бы объе-

динять их с коллективом. 

Выводы. У сотрудников УИС, реализующих разные направления деятельно-

сти, выявлены различия в уровне сформированности лояльности различным про-

фессионально-служебным группам, а также в тесноте ассоциации различных 

групп с идеалами госслужбы. 

У сотрудников УИС группа «Клиенты по службе», которая в результате 

теоретического анализа была отнесена к типичным группам лояльности государ-

ственных служащих, редко встречается в подобном качестве, в основном отделя-

ясь в сознании сотрудников УИС от других групп служебной лояльности, в связи 

с чем вряд ли может рассматриваться как типичная группа служебной лояльности 

сотрудников УИС в целом. Остальные типичные для госслужащих в целом груп-

пы служебной лояльности оказались характерны также и для сотрудников УИС. 

Лояльность сотрудников УИС профессионально-служебным группам спо-

собствует их ориентированности на воплощение идеалов государственной служ-

бы, чему чаще всего способствует лояльность сотрудников УИС таким группам, 

как «Друзья по службе» и «Сообщество профессионалов» (приложение Н), член-

ство в которых носит добровольный и чаще всего личностно-мотивированный ха-

рактер. 
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Категориями, у которых с идеалами государственной службы связано ми-

нимальное количество групп служебной лояльности, являются сотрудники произ-

водственной и оперативной служб. У сотрудников отделов кадров идеал службы 

«общее благо» не ассоциируется ни с одной из групп лояльности. В связи с этим 

сотрудники данных подразделений нуждаются в повышенном внимании в плане 

контроля и формирования у них оптимальных для службы лояльностей. 

В наименьшей степени нуждаются в сопровождении в плане контроля и кор-

рекции служебной лояльности сотрудники подразделений охраны и специального 

назначения, у представителей которых максимальное количество потенциальных 

групп служебной лояльности связано с идеалами государственной службы. 

Полученные результаты о доминирующих лояльностях, а также о лояльно-

стях, в большей мере связанных с идеалами государственной службы, и мотивах 

формирования этих лояльностей у отдельных категорий сотрудников УИС могут 

быть использованы для интерпретации и коррекции служебного поведения. 

          Выводы по главе 3 
В результате эмпирического исследования представленные главах 1 и 2 тео-

ретические положения в основном нашли свое подтверждение и были уточнены 

благодаря применению в исследовании лояльностей профессионально-служебным 

группам методического инструментария проективного плана, позволяющего из-

бежать социальной желательности и иных субъективных искажений и раскрыть 

особенности индивидуальной психической репрезентации лояльностей сотрудни-

ков ФСИН России различным группам, и в первую очередь профессионально-

служебным. 

1. Выявленная в ходе эмпирического исследования структура психической 

репрезентации лояльности почти полностью подтвердила состав теоретически 

выделенных параметров личностно-групповой согласованности. Были выделены 

следующие укрупненные элементы психической репрезентации лояльности, от-

ражающие структуру явления и одновременно определяющие его: «удовлетво-

ренность пребыванием в группе», «воспринятое мотивационное сходство», «осоз-

нанное принятие членства» и «осознание включенности в групповые процессы». 
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При этом удовлетворенность пребыванием в группе, связываемая большинством 

авторов с лояльностью, но не включаемая при этом в ее структуру, согласно эм-

пирическим результатам выступает не просто производным продуктом лояльно-

сти, но ее системообразующим, мотивационно-энергетическим компонентом, 

наиболее стабильным с точки зрения структуры и мощным с точки зрения связей 

с другими компонентами, в результате чего можно заключить, что лояльность 

простраивается именно удовлетворенностью интеграцией человека в группу. 

Групповая идентичность, теоретически выделенная как важный параметр инте-

грации в группу, в результате эмпирического исследования, разделилась в психи-

ческой репрезентации на два компонента – «воспринятое мотивационное сходст-

во» и «осознанное принятие членства», частично включившие в себя элементы 

теоретически выделенных параметров интеграции «групповые отношения и чув-

ства» и «групповая мотивация». Структурный элемент психической репрезента-

ции лояльности «осознание включенности в групповые процессы» отражает сход-

ство направленности и процессуальных особенностей групповой активности. Та-

ким образом, теоретически выделенные компоненты лояльности, подтвердив свое 

отношение к феномену, эмпирически отражаются в психике несколько иначе, чем 

предполагалось в результате теоретического анализа. 

2. Были эмпирически выделены механизмы функционирования лояльности: 

«стремление к деятельностно-статусному соответствию», «взаимоиндуцирование 

когнитивной и эмоциональной групповой идентификации», «взаимостимулирова-

ние личных вкладов и позитивных откликов группы». 

В формировании и поддержании лояльности могут также участвовать част-

ные механизмы (например, поиск общих целей в жестко заданных группах при-

надлежности, идентификационно-деятельностное единство, стремление к значи-

мости, осознание своей значимости для группы, взаимное признание, эмоцио-

нальное взаимостимулирование отношений и деятельности), включение которых 

в процесс формирования и функционирования лояльности частных механизмов 

зависит от наличия специфических групповых условий, таких как: непосредст-

венный контакт члена группы каждого с каждым; понятное для участников груп-
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пы соотношение их между собой в рамках формальной структуры группы; факти-

ческая включенность в реальные совместные действия; наличие заданных группе 

извне общих целей; замкнутость групп и уровень нормированности внутренних 

отношений в них. 

3. Выявлены факторы, способные в наибольшей степени повлиять на струк-

турные компоненты репрезентации лояльности, а следовательно, и на динамику 

развития лояльности. Лояльность формируется, если группа позитивно реагирует 

на личность; если присоединяющийся к группе человек наблюдает, что члены 

группы обмениваются в вербальной или невербальной форме, в том числе и с 

ним, важными для него нормами, ценностями, знаками и символами; если при-

соединяющийся к группе объективно и очевидно обладает теми же существенны-

ми для группы характеристиками, что и другие ее члены; если члены группы 

формируют и транслируют присоединяющемуся к ним лицу общегрупповые ожи-

дания в его отношении. 

4. Эмпирически выявлена независимая от характера группы динамика ус-

ложнения психической репрезентации лояльности. Лояльность одновременно 

развивается в выраженности стержневых компонентов (общение, сотрудничество) 

и формируется путем приращения новых элементов – качественного усложнения 

связи с группой и соответственно усложнения психической репрезентации лояль-

ности. Установлено, что на начальном этапе развития лояльность быстро услож-

няется с точки зрения структуры, включая множество новообразований, сравни-

тельно слабо влияющих на личность, а на заключительных этапах формирования 

репрезентация лояльности включает в себя небольшое количество важных для 

развития личности психических новообразований. То, что уже в начале формиро-

вания парциальной лояльности ее репрезентация единовременно включает в себя  

большое количество разноплановых элементов, указывает на качественный ска-

чок в формировании ее ключевых структур и связей между ними. Центральным 

новообразованием на высшем уровне сформированности лояльности является об-

ретение личностью истинной готовности к компромиссу, то есть отказу от ряда 

ранее имевшихся личностных ценностей и целей, для достижения других – пред-
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лагаемых группой и оцениваемых личностью как более привлекательные и зна-

чимые, чем имевшиеся ранее. 

Выявлены компоненты, динамика включения которых в систему репрезен-

тации лояльности зависит от характера групп и ситуации интеграции в нее. 

5. В результате проведенного эмпирического исследования обоснованы 

специфика и значение теоретически выделенного феномена служебной лояльно-

сти. Специфика служебной лояльности проявляется одновременно в ее структуре, 

механизмах и динамике формирования.  

6. Помимо указанных особенностей служебной лояльности, получены эм-

пирические данные о том, как на лояльность профессионально-служебным груп-

пам влияют их статус в служебной иерархии и наличие непосредственного кон-

такта с людьми, чьи проблемы они решают по службе. 

У руководителей учреждений и органов сформированные лояльности про-

фессионально-служебным группам встречаются чаще, чем у представителей дру-

гих уровней служебной иерархии, особенно по сравнению с представителями ее 

низших ступеней.  

Лояльности профессионально-служебным группам у сотрудников, которые 

по долгу службы интенсивно взаимодействуют со своими «клиентами» и решают 

их проблемы, поддерживаются большим числом мотивов. За счет обратной связи 

от клиентов данными лицами больше осознается значимость их деятельности, что 

влияет на их самооценку и профессиональную удовлетворенность. В группах, 

объединяющих таких сотрудников, чаще можно встретить ориентацию на значи-

мый для госслужбы идеал общего блага. 

В итоге лояльность профессионально-служебным группам имеет большее 

влияние на деятельность сотрудников, имеющих более высокий статус в служеб-

ной иерархии и получающих позитивную обратную связь от «клиентов» вследст-

вие решения их вопросов. 

В целом профессионально-служебные группы чаще ассоциируются с идеа-

лами госслужбы у сотрудников, непосредственно работающих с проблемами лю-

дей, у тех категорий сотрудников, условия службы которых делают их представ-
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ления о деятельности и правильных решениях четкими и непротиворечивыми. 

Категории сотрудников, которые вынуждены лавировать между противоречивы-

ми ожиданиями, реже ассоциируют профессионально-служебные группы с идеа-

лами госслужбы. Например, первые лица вынуждены совмещать ожидания кол-

лектива и вышестоящего руководства, а начальники подразделений осужденных 

испытывают сильное влияние своих подопечных, которое сопоставимо с влияни-

ем коллектива сотрудников. 

7. Для упрощения теоретического анализа в исследованиях служебной ло-

яльности предложено рассматривать лояльности в профессионально-служебной 

сфере в отношении трех укрупненных, тесно связанных в психической репрезен-

тации служащих групп: 1) формальных условных групп (например, госслужбы / 

правоохранительной службы / УИС); 2) формальных контактных групп (коллек-

тива/подразделения); 3) контактных неформальных групп (друзья по службе / со-

общества профессионалов / карьерной команды). 

8. На основе эмпирических данных описаны особенности служебной лояль-

ности представителей различных подразделений УИС, а именно типы групп, ко-

торым чаще лояльны сотрудники этих подразделений, а также частота ассоциаций 

у сотрудников различных подразделений УИС рассматриваемых профессиональ-

но-служебных групп с идеалами государственной службы. Все теоретически вы-

деленные типичные группы лояльности государственных служащих, за исключе-

нием группы «Клиенты по службе», встречаются в подобном качестве и у сотруд-

ников УИС. 

9. Эмпирически доказано, что лояльность сотрудников УИС профессио-

нально-служебным группам способствует их ориентированности на воплощение 

идеалов государственной службы. Воплощению идеалов государственной службы 

чаще всего способствует лояльность сотрудников УИС группам «Друзья по служ-

бе» и «Сообщество профессионалов», членство в которых носит добровольный и 

чаще всего личностно-мотивированный характер. 

10. Установлено, что в наименьшей степени нуждаются в сопровождении в 

плане контроля и коррекции служебной лояльности сотрудники подразделений 
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охраны и специального назначения, у представителей которых наибольшее коли-

чество профессионально-служебных групп ассоциируется с формальными идеа-

лами госслужбы. 

Минимальное количество профессионально-служебных групп ассоциирует-

ся с идеалами госслужбы у сотрудников производственной, оперативной и кадро-

вой служб УИС. В связи с этим сотрудники данных подразделений нуждаются в 

повышенном внимании в плане контроля и формирования у них оптимальных для 

службы лояльностей. 

На основе полученных знаний о том, какие лояльности доминируют у со-

трудников УИС в целом и у их отдельных категорий, какие группы в большей ме-

ре ассоциируются у сотрудников с идеалами государственной службы, а также 

какие мотивы чаще лежат в основе психоповеденческой интеграции с ними, для 

сотрудников могут быть целенаправленно подобраны подходящие группы лояль-

ности и проведены научно обоснованные мероприятия по психоповеденческой 

интеграции в них интересующих сотрудников. 
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Глава 4. ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ  

СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

 

4.1. Основы создания и применения технологий в управлении  

служебной лояльностью сотрудников ФСИН России 

 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что в последнее десятилетие ак-

тивизировалась разработка проблематики управления лояльностью как целена-

правленного влияния на нее для достижения желательных характеристик у персо-

нала коммерческих организаций, причем со стороны отечественных социологов и 

в теоретико-модельном плане [199]. Выявленная в нашем эмпирическом исследо-

вании значимость служебной лояльности как фактора эффективности служебной 

деятельности сотрудников ФСИН России предопределила необходимость разра-

ботки технологии управления служебной лояльностью. Актуальность такой дея-

тельности отражает запрос на расширенное внедрение в работу с сотрудниками 

правоохранительных социальных технологий, на что аргументированно обращали 

внимание еще в 2003 г. профессора В. Б. Коробов и Т. А. Кильмашкина [138]. 

Разделяя их позицию, в настоящем параграфе осуществим научное обоснование 

технологического подхода в управлении служебной лояльностью сотрудников 

ФСИН России, причем в контексте, прежде всего, мероприятий по ее диагностике 

и коррекции. Целью их применения должно стать, в том числе, снижение внутри-

организационной напряженности и конфликтности, а также повышение личного 

благополучия данной категории государственных служащих на основе психопо-

веденческой интеграции в позитивно ориентированные профессионально-

служебные группы. 

Сотрудники ФСИН России, будучи интегрированными в позитивно ориен-

тированные профессионально-служебные группы, могут получать расширенную 

информационную и одновременно эмоциональную поддержку в деятельности, 

становиться ориентированными на просоциальные ценности при разрешении 

сложных служебных ситуаций. Находясь под просоциальным контролем групп, 
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они способны адекватно и оперативно реагировать на замеченные коллегами не-

гативные изменения в их состоянии и поведении, которые могут вести к негатив-

ным для них самих и служебных коллективов последствиям. При этом служащие, 

интегрированные в группы, не имеющие просоциальной направленности, как на-

ми показано в монографии «Психологические проблемы профессиональной при-

годности и служебной лояльности сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы» (2017), могут отклоняться от официальных норм служебной деятельности 

именно под влиянием своих групп. Только указанные моменты уже оправдывают 

усилия по созданию и внедрению технологий управления служебной лояльностью 

сотрудников ФСИН России на основе имеющихся научных результатов. 

Рассматривая технологию как «совокупность методов и инструментов для 

достижения желаемого результата» [172], в аспекте оптимизации служебной ло-

яльности сотрудников ФСИН России это должно быть таким «преобразованием 

данного в необходимое», которое включает в себя интегративный психотехниче-

ский подход, учитывающий иерархически взаимосвязанные уровни организации 

специальной деятельности, начиная с постановки ее целей, определения принци-

пов, прописывания алгоритма конкретных действий и операций в отношении оп-

ределенного типа профессионально значимых ситуаций. С учетом позиций ряда 

авторов [41; 135] речь нами ведется о социальной технологии, ориентированной 

прежде всего на прогнозируемый эффект, хотя, по сути применяемых техник и 

личностному эффекту, данная технология – психологическая. И это не является 

противоречием, так как социальные технологии могут затрагивать процессы раз-

личных уровней – от внутриличностного до глобально-общественного [88]. 

Для создания действенной технологии важна опора не только на раскрытые 

нами теоретические положения и полученные эмпирические данные, но и на вы-

явление актуальных запросов в ракурсе управления служебной лояльностью со-

трудников ФСИН России. Данная информация была получена на основе фокус-

групп (приложение П), в работе которых приняли участие 138 практических ра-

ботников, занимающих руководящие должности и должности в службах учреж-

дений, в задачи которых входит морально-психологическое обеспечение деятель-
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ности персонала, и обучавшихся на высших академических курсах и факультете 

повышения квалификации Академии ФСИН России. 

Результаты фокус-групп показывают, что их участниками к числу основных 

задач по работе с личным составом в аспекте служебной лояльности были отнесены 

следующие (в порядке частотности приоритетов в групповой дискуссии): 

– предотвращение чрезвычайных происшествий с участием сотрудников 

(самоубийства, нарушения законности) за счет мер повышения группового кон-

троля над поведением служащих и содействия им в принятии позитивных группо-

вых норм и проявлении субъектной ответственности; 

– повышение качества профессионального взаимодействия между отделами 

и службами в решении служебных задач за счет формирования у сотрудников 

чувства общности и причастности к общему делу; 

– психологически обоснованный подбор состава служебных коллективов; 

– выявление, профилактика и разрешение конфликтных ситуаций в коллек-

тиве за счет согласования позиций и формирования взаимопонимания; 

– повышение удовлетворенности сотрудников службой за счет открытого 

обсуждения в профессионально-служебных группах возникающих проблем и 

просоциальной реализуемости индивидуальных и групповых потребностей; 

– профилактика дезадаптации принятых на службу сотрудников за счет их 

успешной групповой интеграции; 

– повышение эффективности индивидуальной служебной деятельности за 

счет координации усилий и привлечения групповых ресурсов деятельности. 

В рамках фокус-групп психологи-практики высказали свое отношение к 

разработанной нами концепции служебной лояльности и результатам, конкрети-

зировав свой запрос применительно к служебной лояльности различных катего-

рий сотрудников ФСИН России и обозначив следующие приоритеты:  

1) разработка экспресс-методик для выявления групп, наиболее значимых 

для сотрудника и оказывающих на него наибольшее влияние; 

2) разработка экспресс-методик для выявления причин дезадаптации со-

трудника в группе и подбора наиболее подходящих для сотрудника групп;  
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3) выработка рекомендаций по снижению влияния на сотрудника нежела-

тельных с точки зрения эффективности служебной деятельности групп членства и 

увеличению влияния желательных;  

4) разработка технологий психологического сопровождения и повышения 

успешности интеграции сотрудника в группу;  

5) выработка рекомендаций по разрушению негативных традиций в группах 

сотрудников и внедрению в культуру группы позитивных образцов служебной 

деятельности и взаимодействия. 

Среди фактически применяемых на практике мер по решению указанных 

задач участниками фокус-групп чаще всего назывались такие, как: 

– сбор психологической информации о кандидатах на службу и предостав-

ление им информации об особенностях службы и коллективах конкретных под-

разделений; 

– использование поручительства и индивидуального шефства, в первую 

очередь со стороны сотрудников, рекомендовавших новичка на службу; 

– использование наставничества в адаптации к профдеятельности; 

– подбор доступных для исполнения и поэтапное усложнение поручаемых 

руководителем задач; 

– посредничество в проблемных взаимоотношениях с руководителем со 

стороны наиболее авторитетных сотрудников; 

– перемещение отдельных сотрудников по подразделениям при затяжных 

конфликтах и проблемах профессионально-личностного потенциала. 

Следует отметить, что психологи, участвовавшие в фокус-группах, оценили 

реализуемый на практике набор мер как недостаточный для эффективного реше-

ния существующих сегодня проблем в работе с персоналом. К наиболее актуаль-

ным проблемам, требующим решения, респондентами были отнесены:  

– отсутствие защищенных от эффекта социальной желательности экспресс-

методов диагностики особенностей отношений сотрудника в профессионально-

служебной среде и выявления влияющих факторов;  
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– отсутствие диагностических средств, позволяющих комплексно монито-

рить и прогнозировать успешность интеграции сотрудника в коллектив и совме-

стную деятельность;  

– отсутствие у специалистов практических органов ФСИН России доста-

точных знаний и компетенций для применения разработанных в науке современ-

ных методов коррекции для интеграции человека в группу; 

– отсутствие у сотрудников, отвечающих за работу с личным составом, дос-

таточных полномочий для оказания влияния на ключевые организационно-

средовые факторы формирования и поддержания лояльности тем или иным 

группам; 

– отсутствие времени на качественное изучение личности и сопровождение 

интеграции сотрудника в профессионально-служебную среду . 

Приведенные позиции разных категорий практических работников отража-

ют их понимание и потребность в комплексе мер по управлению служебной ло-

яльностью сотрудников ФСИН России начиная от диагностики служебной лояль-

ности до ее коррекции и целенаправленного развития. При этом в уголовно-

исполнительной системе такой комплекс мер, как и в любом ином правоохрани-

тельном ведомстве, не может быть реализован вне нормативно-правового поля, 

регламентирующего направления деятельности. Учитывая, что вопросы персонала 

и оптимизации социально-психологического климата в подразделениях учрежде-

ний УИС отнесены к профессиональной сфере психологов, а также руководителей 

учреждений и органов ФСИН России и их структурных подразделений, рассмот-

рим действующую нормативную правовую базу ФСИН России с позиции право-

вых оснований применения технологий управления служебной лояльностью.   

В соответствии с пунктом 10 приказа ФСИН России от 28 декабря 2010 г.  

№ 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-

исполнительной системы» «основными направлениями воспитательной работы с 

работниками УИС являются сплочение служебных коллективов, поддержание в 

них здоровой морально-психологической обстановки, которые достигаются: изуче-

нием личностных качеств работников УИС, их нужд и запросов; ...применением 
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методов морально-психологического воздействия на работников УИС» [180]. К ос-

новным задачам воспитательной работы с работниками УИС согласно п. 4 указан-

ного приказа относятся в том числе: «...поддержание высокого уровня морально-

психологического состояния и служебной дисциплины в УИС». 

Приказ Минюста России от 12 декабря 2005 г. № 238 «Об утверждении Ин-

струкции по организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы» (далее – приказ № 238) относит к задачам психологов 

ведомства: отбор и психологическое сопровождение поступивших на службу, 

анализ социально-психологического климата в подразделениях, психологическую 

профилактику и коррекцию деструктивного поведения [176].  

К функциям психологической службы приказом № 238 среди прочих отне-

сены: диагностическая (в том числе изучение коллективов сотрудников, динамики 

социально-психологических явлений и состояний); консультативная (в том числе 

решение психологических проблем, помощь в саморазвитии), психокоррекцион-

ная (в том числе изменение социально-психологических установок индивида, 

коррекция и развитие системы отношений личности), прогностическая и психо-

профилактическая (в том числе прогнозирование индивидуального и группового 

поведения, оценка перспектив развития личности и социальной ситуации, преду-

преждение негативных проявлений). 

К основным видам работ, выполняемых сотрудниками психологической 

службы по обеспечению деятельности персонала, приказ № 238 относит: «ока-

зание помощи молодым сотрудникам в социально-психологической адаптации 

к условиям служебной деятельности, осуществление психодиагностического 

обследования сотрудников при решении вопросов, требующих участия психо-

лога, консультирование сотрудников, оказание психологической помощи пер-

соналу в решении проблемных и преодолении кризисных ситуаций, изучение 

психологических причин негативных явлений в подразделении, разработка ре-

комендаций по их профилактике, проведение мероприятий по повышению со-

противляемости сотрудников отрицательным социально-психологическим воз-

действиям; мониторинг социально-психологического климата в коллективах 
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подразделений, разработка и проведение мероприятий по его оптимизации» 

[Там же]. 

Таким образом, нормативные документы, регламентирующие психологиче-

скую и воспитательную работу с персоналом ФСИН России, в достаточной степе-

ни обеспечивают необходимую правовую основу для реализации приведенных 

выше запросов практических работников, предоставляя для этого широкий арсе-

нал средств и методов. В связи с этим следующим необходимым для реализации 

поставленных практических задач вопросом является их научно-методическое 

обеспечение. 

Комплекс мер по управлению служебной лояльностью сотрудников с науч-

но-методической точки зрения, на наш взгляд, обеспечивается: 

1) доказанностью положения о системной взаимосвязи структурных частей 

лояльности, ее психической репрезентации и вытекающей из этого возможности 

стимулирования формирования или разрушения лояльности путем воздействия на 

ее компоненты; 

2) ориентацией по перечню выявленных в ходе проведенного исследования 

факторов и условий, способных влиять на структурные компоненты психической 

репрезентации лояльности и соответственно на ее состояние и динамику; 

3) пониманием возможности диагностировать уровень сформированности 

лояльности группе на основе оценки степени ее позитивной эмоциональной зна-

чимости, отраженной в ее психической репрезентации, и оценки наличия в психи-

ческой репрезентации лояльности компонентов, характерных для того или иного 

уровня ее сформированности; 

4) данными о влиянии на формирование служебной лояльности функ-

ционального и должностного статуса сотрудников, в том числе при разной 

степени непосредственного взаимодействия сотрудников с гражданами и их 

проблемами; 

5) данными о группах, которые в сознании служащих наиболее тесно ассо-

циируются с идеалами и ценностями государственной службы; 



311 
6) сведениями о профессионально-функциональных и статусных категориях 

сотрудников ФСИН России, требующих первоочередного сопровождения при 

управлении служебной лояльностью. 

В качестве оснований создания технологий управления служебной лояльно-

стью сотрудников ФСИН России, помимо результатов нашего исследования, 

должны рассматриваться и научно-методические наработки предшественников.  

В ходе анализа литературы были выявлены авторы, которые уже в названии пуб-

ликаций заявляют различные решения в работе с лояльностью, претендуя на тех-

нологичность, но это преимущественно в сфере бизнеса [11; 154; 271]. Анализ та-

ких работ привел к выводу о том, что содержащиеся в них положения не могут 

быть напрямую использованы как технологии управления служебной лояльно-

стью сотрудников ФСИН России по ряду причин. Во-первых, из-за раскрытого в 

главе 1 расхождения в понимании содержания термина «лояльность» в данной 

работе и в большинстве прикладных работ по «лояльности потребителей» и «ор-

ганизационной лояльности». Во-вторых, государственная служба и, в частности, 

служба во ФСИН России, как было изложено в результате теоретического, а затем 

эмпирического анализа в главах 2 и 3, имеет специфические характеристики (сис-

тема источников групповых норм, типы доступных групп лояльности, социальная 

значимость лояльности служащих и др.). В-третьих, в реализации технологий ра-

боты с лояльностью психологи, работающие в отечественных колониях, в отличие 

от зарубежных пенитенциарных специалистов по гражданскому найму и психоло-

гов в бизнес-структурах, являются «людьми в погонах», поэтому они в меньшей 

степени имеют возможности для инициативы. В связи с этим актуален регламен-

тированный ведомством методический инструментарий. 

Анализ описанных в литературе методик диагностики лояльности показал, 

что ни одна из них по своему содержанию не соответствует обоснованной выше 

концепции лояльности и не подходит для решения поставленных практических за-

дач. Из спектра известных методик, с помощью которых могла бы быть решена ди-

агностическая задача по исследованию особенностей служебной лояльности, а 

также задача прогнозирования ее возможного развития в отношении тех или иных 
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групп, нами вновь была выбрана использованная в ходе эмпирического исследова-

ния Методика цветовых метафор (МЦМ) И. Л. Соломина, которая доказала свою 

валидность и защищенность от сознательных искажений результатов. Эта методика 

была поддержана практическими психологами вследствие быстроты и простоты ее 

использования, несложности интерпретации. МЦМ позволяет испытуемым мета-

форически оценивать потенциальные объекты лояльности и значимые для после-

дующей коррекции лояльности факторы, а также может частично давать информа-

цию о выраженности тех или иных компонентов психической репрезентации ло-

яльности интересующей группе. 

Для диагностики выраженности в психической репрезентации испытуемых 

сотрудников компонентов лояльности в отношении интересующей конкретной 

группы в дополнение к использованной нами в эмпирическом исследовании МЦМ 

была выбрана также положительно зарекомендовавшая себя с точки зрения быст-

роты проведения и валидности результатов методика «Незаконченные предложе-

ния», которая рекомендована к применению психологической службой ФСИН Рос-

сии [176]. В связи с универсальным характером она может быть модифицирована 

для экспресс-диагностики интегрированности сотрудника в конкретную группу, 

позволяя обнаружить как развитые, так и проблемные компоненты в репрезентации 

лояльности группе. Данная методика может также предоставить возможность для 

обнаружения и приемлемых альтернативных групп, с которыми сотрудник хотел 

бы интегрироваться, но при условии, что он уже контактировал с этими группами. 

Для разработки методов коррекции и развития лояльностей были проанали-

зированы публикации, а в итоге соответствующими как полученным в ходе наше-

го исследования результатам, так и поставленным практическим задачам были 

признаны следующие научно-практические наработки, рассматриваемые как ос-

нования создания технологии управления лояльностью: 

а) научные разработки, касающиеся возможностей оказания влияния на 

групповую идентичность, объединяющую выделенные в нашей эмпирической 

модели восприятие сходства и принятие членства (прежде всего по работам  

О. А. Гулевич [89], А. В. Микляевой и П. В. Румянцевой [160]); 



313 
б) разработки, касающиеся развития включенности человека в группу  

(Н. Л. Карпова [126], С. С. Фролов [259], Т. А. Чекрыгина [266], И. В. Демчук 

[93]); 

в) разработки по развитию эмоционального восприятия группы как источ-

ника удовлетворенности (А. В. Морозов [163], Дж. Брунштейн [319], Н. В. Андре-

енкова [6]). 

Таким образом, по компонентам репрезентации лояльности, через которые 

на нее может осуществляться воздействие, накоплен определенный объем знаний 

и методических средств, позволяющих начать создавать на их основе технологии 

управления служебной лояльностью. С этой целью, опираясь на предшественни-

ков, выделим в их подходах применимые в целях нашего исследования психотех-

нические составляющие. 

Анализ технологий формирования лояльности показал, что такие техноло-

гии разрабатывались преимущественно в бизнес-сфере для формирования лояль-

ности потребителей брендов и сотрудников предприятий, а также для политиче-

ской сферы, в итоге они фактически были направлены на формирование востребо-

ванных предпочтений, привязанностей или формального соблюдения требований. 

Хотя технологии, ориентирующие на формирование лояльности в понимании, 

близком к описанному нами, все же встречаются [14; 26 и др.], но они созданы 

для решения специфических задач, поэтому использоваться могут только их от-

дельные элементы. 

Среди технологий, применяемых сегодня в правоохранительных органах, в 

достаточной мере алгоритмизированы и используются процедуры кадрового от-

бора, мониторинга и подбора в резерв на вышестоящие должности. В то же время 

анализ публикаций свидетельствует о том, что с учетом особенностей государст-

венной службы для развития субъектов труда предлагается и иной методический 

инструментарий. В какой мере он может быть применим в отношении служебной 

лояльности сотрудников ФСИН России, рассмотрим подробнее. 

1. Формирование положительного имиджа, ценности и престижа профес-

сиональных групп в глазах сотрудников. Это в большей степени возможно в от-
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ношении малых контактных групп и неформальных профессионально-служебных 

групп, где нет устойчивого негативного общественного мнения в отношении лич-

ного состава пенитенциарных учреждений, которое может серьезно влиять на ин-

дивидуальную оценку сотрудниками формальных групп, а также мнения, транс-

лируемого доминирующими внеслужебными группами лояльности, которое мо-

жет быть и негативным. Кроме того, служащие, непосредственно контактируя с 

группами потенциальной лояльности, могут учитывать и собственный негатив-

ный опыт в формировании мнения о группе, поэтому данное направление в фор-

мировании служебной лояльности сотрудников ФСИН России можно считать 

требующим основательной предваряющей экспериментальной проверки. 

2. Изучение сознания целевой группы и внедрение новых групповых симво-

лов, связанных с ее ключевыми ценностями и архетипами. Такое вряд ли возмож-

но в группах, образованных на основе формальных признаков, поскольку подоб-

ные группы имеют нормативно закрепленную официальную символику, а в ма-

лых контактных группах символика формируется в основном стихийно. Поэтому 

в условиях ФСИН России анализируемый метод вряд ли может найти свое при-

менение. 

3. Выявление профессиональной ментальности и формирование привычек, 

привязывающих служащего к группе. Данный метод, на наш взгляд, применим во 

всех группах, сформированных по формальному признаку, в основе которых ле-

жат отношения субординации. Отношения руководства-подчинения и власти да-

ют возможность устанавливать в рамках нормативно-правового поля поведенче-

ские нормы для сотрудников и добиваться их исполнения. Метод может сработать 

и на уровне малых неофициальных профессиональных групп, если группа имеет 

авторитет и рычаги неофициального влияния на интересующего сотрудника, а 

также если сам сотрудник заинтересован в присоединении к группе. 

4. Создание условий для получения опыта участия в позитивно окрашенных 

групповых процессах. Это реально применимо на государственной службе к кон-

тактным группам, созданным на базе формальных структур, таких как подразде-

ление или учреждение, территориальный орган. Однако в связи с возросшей на-
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грузкой на сотрудников ранее выполнявшие данную функцию групповые досуго-

вые мероприятия неофициального характера в настоящее время меньше распро-

странены в учреждениях и органах ФСИН России. На уровне малых неофициаль-

ных групп служащих использование данного метода зависит от личных взаимоот-

ношений членов данной группы с сотрудником и их желания принять его в свой 

круг. Данный фактор также играет роль в формировании лояльности членам про-

фессионального сообщества, но вряд ли он может быть применен в этой группе 

как метод целенаправленного воздействия, поэтому признан ограниченно приме-

нимым во ФСИН России. 

5. Простраивание крепких связей между положительным образом группы и 

чувством высокой удовлетворенности в условиях ее длительного существования. 

Это представляется затруднительным, поскольку постоянное пребывание служа-

щего в составе группы влечет за собой естественное получение как положитель-

ных, так и отрицательных эмоций. Помимо этого, включенные в более широкие 

социальные, а также в административно-правовые отношения, в той или иной ме-

ре являющиеся частью государственной системы, профессионально-служебные 

группы, особенно сформированные по формальному признаку, не свободны в вы-

боре траектории своего развития, поэтому круг источников формирования удов-

летворенности членов групп сильно стеснен субъективными оценками ее дея-

тельности и внешними условиями. В неформальной же группе «Сообщество про-

фессионалов», отличающейся большим размером, неопределенностью границ и 

лидерства, целенаправленное создание источников удовлетворенности практиче-

ски невозможно. В то же время наибольшие возможности по использованию дан-

ного метода имеются в распоряжении малых неформальных групп, таких как 

«Друзья по службе» и «Карьерная команда», которые меньше стеснены рамками 

внешних ожиданий и оценок, в связи с чем, гибко регулируя интенсивность и 

сферы совместной активности, получают разноплановые источники для удовле-

творенности их членов. Кроме того, мощным ресурсом формирования удовлетво-

ренности членов данных групп выступает личностная сторона их неформального 
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диалогического общения. Таким образом, рассматриваемый метод можно считать 

ограниченно применимым в условиях ФСИН России. 

6. Внедрение в сознание целевой группы идеологии потенциальной группы 

лояльности. Метод может быть применен за счет массированного информацион-

ного воздействия, рассчитанного на восприятие информации на основе эффекта 

внушения в силу отношений высокой степени включенности сотрудников в фор-

мальные группы, а также вполне применим в малых неформальных группах, в не-

посредственном контакте с которыми находится служащий. Данный метод имеет 

широкие возможности применения в большинстве потенциальных профессио-

нально-служебных групп лояльности. При этом важный вопрос в отношении 

применения этого метода для формирования лояльности данным группам заклю-

чается в подборе содержания передаваемой информации, которая не должна 

вступать в противоречие с очевидными фактами, личным опытом интегрируемого 

в группу сотрудника. 

7. Целевая интерпретация очевидных фактов и событий в ключе идеологии 

группы. Данный метод применим в системе государственной службы, так как во 

всех потенциальных группах лояльности имеются устойчивые каналы информи-

рования сотрудников, которые при необходимости могут быть использованы. Об-

стоятельством, осложняющим использование этого метода, является наличие та-

ких каналов, по которым поступает множество интерпретаций со стороны раз-

личных групп. Интерпретации могут быть противоречивыми, чему способствуют 

сложность и противоречивость самой государственной службы, где на практике 

наблюдается расхождение декларируемых и фактических тенденций и установок, 

противоречия между службами и между управляющими воздействиями. Несмотря 

на то что теоретически данный метод может быть широко применим на государ-

ственной службе, он будет результативным только с условием, что применяющие 

его лица смогут преодолеть описанные проблемы. Данный метод, потенциально 

пригодный для формирования лояльности профессионально-служебным группам, 

в условиях ФСИН России можно отнести, скорее, к условно-применимым. 
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8. Сравнительное позиционирование группы с использованием обесценива-

ния, снижения престижа и привлекательности конкурирующих групп. Метод 

представляется достаточно универсальным и применимым также в отношении 

разных категорий государственных служащих. Условием эффективности метода в 

отношении профессионально-служебных групп является корректность выбора 

групп для сравнения, так как служащими будут восприняты сравнения с группа-

ми, сходными по своим характеристикам, причем если есть их реальная доступ-

ность для служащих. При этом необходимо учитывать, что ФСИН России реально 

уступает по престижу в обществе и по социальному обеспечению практически 

всем правоохранительным органам, поэтому сравнительное позиционирование 

крупных формальных групп (прежде всего «Сотрудники УИС») в большинстве 

ситуаций (кроме отдаленных районов, где отсутствуют реальные альтернативы) 

не будет эффективным. Несмотря на это, метод можно считать возможным к ши-

рокому применению. 

9. Повышение узнаваемости в информационном поле группы потенциаль-

ной лояльности. В условиях государственной службы метод представляется мало-

эффективным, так как сотрудники часто работают в колониях, отдаленных от 

крупных городов, и не часто соприкасаются с иными престижными группами. Во 

ФСИН России метод может иметь чуть большую эффективность в отношении не-

формальных групп, однако в целом расценивается как малоприменимый. 

10. Сетевые методы вовлечения. Они имеют основной целью привлечение 

новых членов в группу, а не развитие лояльности до высокого уровня. Так как со-

трудники УИС относятся к группам, сформированным по формальному признаку, 

то в отношении указанных групп метод не применим. В то же время он может ра-

ботать на уровне малых неформальных групп, где присоединение к группе обо-

значает в первую очередь выстраивание фактических взаимоотношений и приоб-

щение к групповой культуре. В целом, вовлечение в группу новых членов через 

отношения с действующими участниками можно признать ограниченно приме-

нимым методом в условиях ФСИН России. 
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11. Формирование атмосферы конкуренции и внешней угрозы. Как метод оно 

может работать в отношении многих потенциальных групп лояльности служащих. 

Особенно это касается больших формальных групп сотрудников ФСИН России и 

других правоохранительных органов, по своим социальным функциям изначально 

противопоставленных криминальному сообществу и сообществу осужденных, в 

культуре которых соответственно закреплена неприязнь к сотрудникам и установка 

на противодействие им. Установки противодействия особенно выражены у отдель-

ных подразделений и профессиональных сообществ, которые позиционируют себя 

как находящиеся на передовых позициях борьбы с правонарушениями, таких как 

оперативный отдел и отдел безопасности, отдел специального назначения, важной 

частью мировоззрения сотрудников которых является образ врага. Соперничество и 

конкуренция также присущи культуре карьерных команд. Руководителями учрежде-

ний и органов УИС нередко культивируется атмосфера конкуренции между линей-

ными руководителями и их службами. Однако ценой применения данного метода 

формирования лояльности той или иной группе может стать ухудшение взаимодей-

ствия группы со смежниками в ситуациях, когда служебную задачу необходимо ре-

шать сообща, или нарушение принципа гуманизма и соблюдения прав человека в 

отношениях с объектами профинтереса. Данный метод является хотя и эффектив-

ным в условиях ФСИН России, но его применение в отношении ряда групп может 

повлечь за собой наряду с позитивными некоторые негативные последствия, по-

этому можно считать данный метод условно-применимым в УИС и применять его 

с осторожностью, с учетом возможных последствий. 

12. Уменьшение возможностей для доступа к конкурирующим группам. 

Данный метод не следует рассматривать как отдельный метод формирования ло-

яльности, так как на государственной службе доступ к большинству групп в зна-

чительной мере предопределен официальным положением служащего. Единст-

венным уровнем применения данного метода можно считать неформальные груп-

пы, не привязанные к формальным структурам. Таким образом, данный метод 

можно рассматривать как узкоприменимый в условиях ФСИН России. 
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В целом, раскрытые методы, применяемые для формирования лояльности в 

других сферах общественных отношений, часто не могут быть напрямую заимст-

вованы при работе с государственным служащим. В отношении сотрудников 

ФСИН России некоторые из них должны быть дополнены специфическими мето-

дами, разработанными с учетом выявленной специфики служебной лояльности в 

органах и учреждениях ФСИН России. При этом воплощение научных результатов 

в конкретных технологиях должно учитывать условия реальной практической дея-

тельности, а также уровень знаний и умений специалистов, для которых технологии 

предназначены.  

Система управления служебной лояльностью сотрудников ФСИН России 

должна также предполагать возможности работы не только с рассмотренными ка-

тегориями сотрудников или групп, но и с не охваченными настоящим исследова-

нием малочисленными категориями сотрудников ФСИН России, а также с любы-

ми группами лояльности, которые не рассматривались в нашем исследовании.  

Поэтому принципиальной особенностью алгоритма, разрабатываемого для при-

менения психологами практических органов, является доступность его описания, 

в том числе в части, касающейся его назначения, процедур и оценки результатов.  

Как известно, структуру технологии составляет комплекс направляющих 

идей, средств и процессов управления служебной лояльностью сотрудников 

ФСИН России, предопределяющих: 

1) цель и ситуации ее применения; 

2) условия ее эффективного применения; 

3) основные принципы работы по управлению лояльностью; 

4) конкретные направления, методы, техники и приемы, используемые для 

достижения поставленных целей. 

1. Типичная цель применения технологии управления лояльностью – кон-

троль и, при необходимости, изменение служебной лояльности сотрудника, а 

именно уровня сформированности интересующих заказчика лояльностей служа-

щего в профессионально-служебной сфере. 
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Технологии управления служебной лояльностью применяются в следующих 

наиболее типичных ситуациях: 

Ситуация 1. Принятый на службу сотрудник проходит стадию социальной 

адаптации в коллективе, определяет свои социальные отношения в новой сфере 

жизни (на новом месте службы), наблюдает, выделяет и категоризирует соци-

альные группы, функционирующие в профессионально-служебной среде, пси-

хологически и поведенчески интегрируется в одну или несколько из них в той 

или иной мере. При этом в служебной сфере функционируют группы, как пра-

вило, неформального характера, интеграция в которые необязательна и нежела-

тельна. В то же время есть группы, в которые сотруднику предпочтительно ин-

тегрироваться с точки зрения приобретения им групповых установок для реа-

лизации в деятельности идеалов и ценностей государственной службы. 

Ситуация 2. В процессе прохождения службы у сотрудника не сформирова-

лось взаимопонимание с группами формальной принадлежности, он вовлечен в 

личностно-групповые конфликты, не наладил служебного взаимодействия на 

должном уровне, в связи с чем служебные задачи решаются им некачественно и 

создаются условия для нежелательных форм поведения. При этом несколько раз-

личающихся разновидностей этой ситуации может сложиться в зависимости от 

желания сотрудника и желания группы найти общий язык, а также от наличия 

объективных возможностей для сотрудника сменить группу принадлежности.  

Ситуация 3. Сотрудник довольно успешно адаптировался в текущих груп-

пах принадлежности и сформировал им определенный уровень лояльности, одна-

ко в его поле зрения есть группы, которые устраивали бы его больше, и он моти-

вирован к ним присоединиться. 

Ситуация 4. Сотрудник интегрировался в группу, мотивационная направ-

ленность которой вступает в противоречие с основными принципами и ценностя-

ми государственной службы. 

Ситуация 5. Сотрудник проявляет растерянность в различных ситуациях 

служебной деятельности, принимает неадекватные решения, поддается влиянию 

субкультуры осужденных и их давлению. 
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Ситуация 6. У ранее успешного сотрудника под влиянием негативных фак-

торов деятельности сформировалось состояние хронической дезадаптации, про-

являющееся в неадекватном эмоциональном реагировании, снижении активности 

в деятельности, неадекватном деструктивном поведении (эмоциональное выгора-

ние). Его личных ресурсов не хватает для решения служебных задач, а в группы, 

которые могли бы оказать ему поддержку и дать способы выхода из кризиса, со-

трудник не интегрирован. 

Ситуация 7. Будучи полностью успешно интегрированным в одну из групп, 

сотрудник демонстрирует острые противоречия и неумение наладить эффектив-

ное профессиональное взаимодействие. 

Описанные типичные ситуации, для разрешения которых могут применять-

ся технологии управления лояльностью, являются наиболее характерными для 

преобладающей во ФСИН России организационной формы – исправительных уч-

реждений. На уровне территориальных органов, центрального аппарата, учрежде-

ний и подразделений, выполняющих обеспечивающие функции, проблемы могут 

несколько иными. 

2. К условиям эффективного применения технологий управления служебной 

лояльностью можно отнести: 

– наличие у специалиста профессиональных компетенций, достаточных для 

возможности выбора и применения конкретных приемов и техник с учетом си-

туации; 

– наличие у психолога хороших рабочих контактов с руководством органи-

зации, а также отделов и служб, с сотрудниками которых проводится работа, для 

обеспечения применения необходимых организационно-средовых воздействий на 

сотрудника; 

– отсутствие у сотрудника, с которым проводится работа, психических от-

клонений, исключающих эффективность психоконсультативной помощи; 

– наличие у психолога и сотрудника достаточного для диагностических 

и коррекционных процедур времени, а также объективные возможности вести 

работу с сотрудником на систематической основе. 
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Данные условия являются существенными для получения практических ре-

зультатов, и в их отсутствие достижение необходимого эффекта представляется 

маловероятным. 

3. К основным принципам, которыми должен руководствоваться психолог 

для достижения поставленных целей в работе с лояльностью сотрудников ФСИН 

России, можно отнести: 

– принцип законности (то есть осуществления деятельности в рамках пра-

вового поля, с использованием средств и методов, определяемых приведенными в 

параграфе 4.1 нормативными документами); 

– принцип компетентности (то есть выбора и применения тех средств и ме-

тодов, в применении которых квалификация применяющего их психолога сравни-

тельно велика); 

– принцип комплексного использования средств и методов; 

– принцип сочетания интересов службы и сотрудника; 

– принцип контроля результатов работы.  

4. Основные направления, методы, техники и приемы работы в технологиях 

управления служебной лояльностью можно разделить: 

– на организационно-средовые (создание социально-средовых условий, воз-

действующих на формирование лояльностей сотрудников в аспекте эффективной 

социальной динамики в организации); 

– групповые (проектирование и развитие групповых отношений, способст-

вующих оптимизации проявления служебной лояльностей внутри и между функ-

циональными профессиональными группами); 

– индивидуальные психотехнические (воздействие на психику и поведение 

сотрудника при помощи специально разработанных для этого психологических 

приемов и методов. 

Приведенные ориентиры могут служить основой разработки апробации 

технологии управления служебной лояльностью сотрудников ФСИН России, при-

чем с опорой на результаты проведенного нами эмпирического исследования. При 
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этом конкретные методы и приемы работы со служебной лояльностью должны 

избираться психологом в зависимости от стоящих задач и условий их реализации. 

Выводы. Создание и применение интегративных технологий работы со слу-

жебной лояльностью сотрудников ФСИН России базируется на положении о  

многоуровневости осуществляемых воздействий и затрагиваемых ими процессов. 

Как показал анализ запросов практических работников, связанных с возможно-

стью практического применения концепции служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России, эти запросы фактически сводятся к следующему: 1) профилактика 

чрезвычайных происшествий и негативных явлений в служебной деятельности;  

2) повышение качества профессионального взаимодействия; 3) обеспечение лич-

ного благополучия сотрудников. С точки зрения методических средств, требую-

щих разработки по итогам исследования служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России, в первую очередь, был зафиксирован запрос: 1) на практически 

применимые в реальных условиях средства диагностики служебной лояльности 

сотрудников ФСИН России и выявления наиболее подходящих для них групп;  

2) рекомендации по разрушению лояльности нежелательным и формированию 

лояльности желательным с точки зрения целей государственной службы профес-

сионально-служебным группам. При этом среди мер, фактически используемых в 

данных целях в настоящий момент, особо было отмечено использование индиви-

дуальной работы со стороны авторитетных сотрудников. Среди факторов, препят-

ствующих применению имеющихся в науке и практике средств разрешения соци-

ально-психологических проблем в коллективе, психологи выделили недостаток 

компетентности, времени и полномочий. Это подтвердило существование запроса 

на создание научно обоснованных и практически применимых технологий управ-

ления служебной лояльностью сотрудников ФСИН России.  

В ходе анализа нормативной базы было выявлено, что руководящие доку-

менты дают основания осуществлять с сотрудниками ФСИН России психодиаг-

ностическую, психоконсультационную и психокоррекционную работу, а также 

организационное воздействие, необходимые для управления их служебной лояль-

ностью. Для разработки технологий мониторинга и оптимизации служебной ло-



324 
яльности сотрудников ФСИН России выявлены и другие теоретические и методи-

ческие основания, выражающиеся в ранее созданных технологиях и методах ра-

боты с лояльностью, ее отдельными компонентами и схожими явлениями. Однако 

большинство известных методов и направлений формирования лояльности в ус-

ловиях ФСИН России отнесены к узкоприменимым и условно-применимым. Ус-

тановлено, что наибольшее количество разработанных в практике методов фор-

мирования лояльности в условиях ФСИН России применимы к неформальным 

контактным группам сотрудников. 

На основании изложенного для создания технологии управления служебной 

лояльностью определена ее общая цель – контроль и, при необходимости, изме-

нение служебной лояльности сотрудника, а именно изменение уровня сформиро-

ванности лояльностей сотрудника конкретным группам в профессионально-

служебной среде. К описанию технологии также отнесены: типовые ситуации и 

условия ее применения, основные принципы работы по управлению лояльностью, 

а также конкретные направления, методы, техники и приемы. Несмотря на науч-

ную и эмпирическую обоснованность, отдельные подобранные методы работы, 

прежде всего по формированию лояльности целевой группе, нуждаются в провер-

ке и шлифовке, что обусловило необходимость их пилотажного применения на 

хорошо знакомой выборке.  

 

4.2. Апробация технологии психокоррекции служебной лояльности  

у курсантов вуза ФСИН России 

 
Анализ литературных источников показал, что одной из наиболее негатив-

ных профессиональных деструкций у сотрудников ФСИН России выступает про-

фессиональное отчуждение [256]. Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк рассматриваю про-

фессиональное отчуждение в контексте профессиональной направленности лич-

ности, ассоциируя анализируемый феномен с непричастностью и ментальной 

непринадлежностью человека к общественно приемлемой для данной профессии 

морали [111]. Однако профессиональное отчуждение, сказываясь и на других 
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профессионально важных качествах личности, приводит к тому, что профессия   

становится не способом гармоничного существования человека в деятельности, а 

лишь средством достижения иных, непрофессиональных, личных целей.  

В контексте изучаемой нами проблематики служебной лояльности сотруд-

ников ФСИН России выход на коррекцию профотчуждения личности актуален в 

связи с тем, что данный феномен, по Л. Б. Шнейдер, является процессом, проти-

воположным идентификации, то есть объективного и субъективного единства с 

профессиональной группой и ее ведущей деятельностью, которые и обусловли-

вают преемственность профессиональных норм, ролей, статусов [279]. В случае 

профессионального отчуждения обнаруживается деформация профессиональной 

Я-концепции из-за утери смысла профессиональной деятельности и выбора чело-

веком ориентации на цели в непрофессиональной сфере [191].  

Определяясь по психотехническим методам, применимым для управления 

лояльностью, первоначально считали актуальным реализовать метод группового 

тренинга. Однако полноценные тренинговые программы, которые могли бы спо-

собствовать психоповеденческой интеграции сотрудника в группу, оправдывают 

себя с точки зрения затрат времени участвующих в них сотрудников, только если 

группа сотрудников собрана заново. Это практически встречается лишь при фор-

мировании курсантских коллективов на первом курсе ведомственных образова-

тельных организаций. В большинстве же учреждений и органов ФСИН России эта 

ситуация является достаточно редкой, поэтому в целях наименьшего отвлечения 

сотрудников от служебных обязанностей в условиях больших служебных нагру-

зок предпочтение отдается точечной индивидуальной работе с наиболее проблем-

ными сотрудниками.  

Для практической апробации концепции служебной лояльности и обосно-

ванных в предыдущем параграфе основ технологии управления служебной лояль-

ностью был выбран метод психокоррекции, который является, согласно результа-

там опросов сотрудников ФСИН России, востребованным в вузах ФСИН России и 

связан с решением задачи интеграции в служебный коллектив отчужденных кур-

сантов. Приняв Присягу и являясь сотрудниками, они пренебрегают нормами 
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служебной группы, не устанавливают связей в коллективе и реализуют формы 

поведения, идущие вразрез с интересами группы их формальной принадлежности.  

Первостепенность решения данной задачи обусловлена имеющимися иссле-

дованиями пенитенциарных психологов [147], а также тем, что респонденты из 

наших фокус-групп особо отметили, что рядом с отчужденными от коллектива 

сотрудниками некомфортно служить, их поведение непонятно и непредсказуемо, 

так как они выступают в группе источником напряженности, с ними трудно взаи-

модействовать в плане решения служебных задач и из-за недопонимания возни-

кают конфликты. В итоге они подрывают устои группы и демонстрируют их не-

обязательность, то есть негативно влияют на лояльность других членов группы по 

принципу «почему ему можно, а мне нельзя».  

Наш практический почти двадцатилетний опыт работы в вузе ФСИН России  

свидетельствует о том, что поведение отчужденных курсантов-первокурсников 

обусловлено недостатками профессионального отбора, где пока нет методик це-

левого выявления профессиональной направленности личности. Как следствие, у 

ряда лиц, поступивших в ведомственный вуз, может либо сохраняться актуализи-

рованная и устойчивая лояльность другим группам, либо наблюдаться отсутствие 

каких-либо лояльностей вообще, так как доступные для них группы не обладают 

достаточной привлекательностью для того, чтобы интегрировать сотрудника в 

свои ряды или даже, напротив, репрезентуются в сознании сотрудника как несо-

вместимые с ним по каким-либо причинам. Указанные варианты групповых ори-

ентаций у молодого человека неадекватны для ситуации начала службы и учебы в 

ведомственном вузе, вследствие чего может быть переживание кризиса профес-

сионального самоопределения и в силу незрелости личности отсутствие желания 

интеграции в служебную группу, где имеются субординация и повышенные тре-

бования к членам коллективного субъекта.  

Учитывая, что психокоррекция (от лат. correctio – исправляю) представляет 

собой направленное воздействие «на определенные психологические структуры с 

целью обеспечения полноценного развития и функционирования» [215, С.606], 

нами с опорой на результаты эмпирического исследования и обоснованные в пре-
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дыдущем параграфе требования к технологии управления служебной лояльно-

стью была разработана программа эксперимента. Ее содержание и психотехниче-

ская модель подробно описаны в одной из наших публикаций [83].  

Базой для экспериментальной апробации психокоррекционной технологии 

управления служебной лояльностью профессионально отчужденных курсантов 

была выбрана Академия ФСИН России. Работа проводилась на базе курсантских 

коллективов и в отношении курсантов первых курсов с ярко выраженным отчуж-

дением от коллективов своих учебных групп. Работа базировалась на данных от-

деления психологического обеспечения учебного процесса Академии ФСИН 

России и проводилась совместно с ее сотрудниками-психологами. 

Программа эксперимента включала в себя следующие этапы: 

I – были сформированы экспериментальная и контрольная группы; 

II – на основании результатов диагностики, проведенной в ходе отбора кур-

сантов для участия в эксперименте, у отобранных в экспериментальную группу 

были дополнительно диагностированы причины самоотчуждения и отсутствия 

лояльности учебным группам, наименее развитые компоненты репрезентации ло-

яльности группе в индивидуальной психике, а также основные личностные ресур-

сы для работы по формированию лояльности; 

III – были индивидуально подобраны и применены процедуры психологиче-

ского и организационно-средового воздействия в целях развития наиболее дефи-

цитарных компонентов репрезентации лояльности группе в индивидуальной пси-

хике; 

IV – проведена повторная диагностика уровня лояльности сразу по завер-

шении комплекса коррекционных мероприятий, а также проведен повторный срез 

через два месяца после завершения экспериментального воздействия. На основа-

нии анализа результатов сделаны выводы по итогам эксперимента. 

Практическая реализация указанных этапов работы проводилась следую-

щим образом: 

I. Отбор участников эксперимента осуществлялся в два этапа. Сначала, по 

критерию отсутствия лояльности учебной группе были отобраны потенциальные 
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участники эксперимента. Затем из их числа с учетом условий, влияющих на внут-

реннюю валидность эксперимента, были подобраны курсанты для включения в 

контрольную и экспериментальную группы. 

Курсанты с отсутствием лояльности коллективам учебных групп отбира-

лись на основании последовательного использования следующих методов:  

1) на первом этапе, после предварительного инструктажа о критериях оце-

нивания в отношении каждого из курсантов, от двух курсовых офицеров и коман-

дира учебной группы из числа курсантов была получена экспертная оценка в от-

ношении курсантов из числа учебных групп, в которых отбирались участники 

эксперимента. В оценке подэкспертного учитывались такие параметры, как сте-

пень включенности в неформальную жизнь его учебной группы, следование 

сложившимся в группе нормам, доминирующее настроение в момент присутст-

вия в группе, демонстрируемое отношение к учебной группе в целом и ее чле-

нам. Оценка психоповеденческой интеграции в группу могла принимать значе-

ние от 0 (для лиц, которые, по мнению эксперта, явно не желают быть частью 

своей учебной группы) до 3 (для лиц, составляющих ее костяк, выступающих ее 

олицетворением). Курсанты, получившие в результате оценивания среднее 

арифметическое не более 1 балла (при условии, что оценки экспертов по дан-

ному курсанту расходятся не более чем на 1 балл), продолжили участие в отбо-

рочных процедурах;  

2) на втором этапе отбора курсанты тестировались при помощи методики 

«Незаконченные предложения» и компьютерного варианта методики МЦМ. При 

этом методика «Незаконченные предложения» не только предоставляла информа-

цию для планирования коррекционной работы, но и способствовала осознанию 

обследуемыми своего соотношения с группой и возникновению у них мотивации 

поменять с ней свои взаимоотношения. Методика МЦМ была адаптирована под 

данную категорию испытуемых с включением в стимульный материал стимула 

«моя учебная группа». Курсанты, обозначившие этот стимул цветом, который они 

выбрали последним или предпоследним, продолжили участие в отборе для экспе-

римента; 
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3) на третьем этапе отбора в ходе диагностической беседы фиксировалась 

самооценка отношения испытуемого к учебной группе. Если в ходе беседы кур-

сант противопоставлял себя своей группе, он получал оценку «0», если демонст-

рировал безразличие к ней – «1», если признавал себя членом группы – «3», если 

отождествлял себя с ней – «4». Предпочтение отдавалось курсантам, получившим 

оценку «0». 

Три этапа диагностики позволили предварительно отобрать на первом курсе 

18 курсантов, нуждающихся в экспериментальном воздействии, из которых пред-

полагалось сформировать экспериментальную и контрольную группы. 

Для того чтобы сам факт участия в эксперименте не послужил фактором, 

влияющим на его результаты, отбираемые курсанты не были осведомлены об ис-

тинном назначении диагностических процедур. Для чистоты эксперимента в кон-

трольную и экспериментальную группу отбирались попарно лица, имеющие 

сходные показатели по результатам диагностики и, по возможности, обучающие-

ся в одной группе, для того чтобы обеспечить сходство и единовременность всех 

средовых воздействий, за исключением экспериментальных. 

В итоге удалось подобрать пять пар для распределения в эксперименталь-

ную и контрольную группы. Формирование выборки для эксперимента было под-

робно описано нами ранее [83]. 

II. Причины низкого уровня лояльности представителей экспериментальной 

группы устанавливались за счет подробного анализа результатов по методике 

МЦМ и беседы. Для обеспечения релевантности проблем испытуемых предстоя-

щим коррекционным мероприятиям и уточнения результатов самооценки психо-

логом использовалась также авторская модификация методики «Незаконченное 

предложение» (приложение Р). 

Использованный в эксперименте вариант МЦМ (приложение С) интерпре-

тировался в основе так же, как и вариант, примененный в исследовании практиче-

ских работников, за исключением ряда нюансов. Набор потенциальных групп ло-

яльности в стимульном материале был изменен в соответствии с особенностями 

изучаемой категории сотрудников. Стимул «коллектив в целом» был заменен на 
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«мой курс», а «мое подразделение» – на «моя учебная группа». В качестве потен-

циальных групп лояльности в служебной сфере использованы также стимулы 

«курсанты», «сотрудники ФСИН России» и «друзья по академии». 

Из стимульного материала методики, использованной в ходе эмпирического 

исследования служебной лояльности практических сотрудников ФСИН России, 

исключены неактуальные для курсантов группы потенциальной лояльности 

«Карьерная команда», «Сотрудники правоохранительных органов», «Сообщество 

профессионалов», «Клиенты по службе». Вместо них в набор стимулов были 

включены дополнительные слова-стимулы, которые согласно экспресс-

исследованиям, проведенным со слушателями заочной формы обучения и факуль-

тета повышения квалификации и первоначальной подготовки Академии ФСИН Рос-

сии, чаще всего отрицательно соотносятся с компонентами психической репрезента-

ции лояльности: удовлетворенностью пребыванием в группе (стимулы «холод» и 

«скупость»), включенностью в групповые процессы (стимул «отстраненность»), 

применение очевидного критерия членства (стимул «окраина»). 

Применение МЦМ было преимущественно направлено на уточнение нали-

чия и состава сформированных лояльностей у обследуемого, выявление факторов, 

способствующих и препятствующих формированию лояльности каждой из по-

тенциальных групп лояльности. Уточнению этих факторов конкретно в отноше-

нии учебной группы, к которой относился курсант, после проведения МЦМ, спо-

собствовало также применение методики «Незаконченные предложения», содержа-

щей стимульный материал, подобранный в соответствии с целями исследования 

(приложение Р). Первые четыре вопроса методики, затрагивающие общую оценку 

взаимоотношений с группой, начинаются со слов: «В моей учебной группе», а 

окончания варьируются следующим образом: 1) «я должен (должна)…»; 2) «я мо-

гу…»; 3) «я хочу, но не могу...»; 4) «я бы смог (смогла)…. если бы…». После-

дующие вопросы направлены на диагностику состояния конкретных компонентов 

психической репрезентации лояльности группе. Ответы на них уточняли наиболее 

проблемные компоненты психической репрезентации лояльности курсанта учеб-

ной группе, на основании чего планировалась дальнейшая работа.  
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III. Работа по формированию лояльности учебной группе базировалась на 

результатах проведенной диагностики. В первую очередь определялся тип ситуа-

ции, с которой психолог имеет дело, и в ходе уточняющей фокусированной бесе-

ды делался вывод о наличии дополнительных факторов, затрудняющих формиро-

вание лояльности учебной группе. 

Если МЦМ выявила сформированные лояльности другим группам, прини-

малась во внимание возможность того, что неадекватное в профессионально-

служебной среде поведение может иметь в основе ранее сформированную и ак-

туализированную в настоящий момент лояльность другой, как правило, внеслу-

жебной группе, хотя такое может быть и в рамках служебной сферы. Например, в 

практических органах сотрудник, перейдя в другой отдел или уйдя на повышение, 

какое-то время может сохранять ранее сформированную лояльность своему быв-

шему подразделению и вести себя по отношению к бывшим сослуживцам не как 

руководитель, а как коллега, противопоставляя себя другим руководителям. Если 

говорить о курсантах первого курса, такая тенденция вполне может наблюдаться 

в связи с тем, что разрушение имевшихся лояльностей и формирование соответ-

ственно новых – не одномоментный, а достаточно инертный и требующий време-

ни процесс, ибо ранее сформированные лояльности, особенно при периодическом  

их стимулировании извне, могут существовать достаточно долго и вступать в 

противоречие с лояльностями новым группам, особенно там, где их нормы и цен-

ности противоречат друг другу. Предположение о силе влияния ранее сформиро-

ванной лояльности проверялось в ходе бесед с курсантами. При обнаружении та-

кого обстоятельства велась работа по согласованию лояльностей, курсанту объяс-

нялось, что неразрешимых противоречий между старой и новой лояльностью 

часто нет, что новая лояльность – это просто еще одна актуализация личности, 

которая тоже может быть одновременно с ранее существовавшими. Демонстриро-

валось, что прежние группы лояльности не понесут ущерба, если человек в новой 

ситуации будет действовать и по законам новой группы, так как жизнь старой 

группы лояльностей это мало затронет. Курсанта просили вспомнить о примерах, 

когда члены его группы имели другие лояльности, помимо этой группы, и про-
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анализировать, как к этому относились другие. По сути, до сознания курсанта ар-

гументированно доводилось, что невозможно оставаться совершенно тем же че-

ловеком в новых условиях, что в процессе жизни он наверняка уже не раз менял 

группы лояльности и это не привело ни к чему критичному само по себе. В случае 

восприятия указанной аргументации дополнительно показывалось, что приспосаб-

ливаться к сложившейся ситуации необходимо и выгодно, а отказываться от инте-

грации в новую группу неадекватно. Поэтому совместно с курсантом осуществлял-

ся поиск общего в старой и новой лояльностях, определение цели высшего поряд-

ка, которой служат обе лояльности или служила старая лояльность и будет служить 

новая на новом жизненном этапе. В целом, реализовывался подход, способный 

превратить старую лояльность из препятствия в ресурс формирования новой ло-

яльности. 

Более сложной была ситуация, когда в ходе фокусированной беседы выяв-

лялись противоречия в установках старой и новой групп лояльности, особенно 

если они касались отношения к закону. Действительно, отдельные курсанты, по-

павшие в ведомственные образовательные организации ФСИН России не по соб-

ственной инициативе, а по воле родителей, ранее были причастны к компаниям 

правонарушителей, и их поступление на службу само по себе являлось для них 

поводом для чувства вины перед старыми приятелями. Если в нормах и установ-

ках старой и новой лояльности выявлялись противоречия, курсанту предлагалось 

поработать с фактами, а именно с теми обстоятельствами, которые объективно за-

дают в настоящий момент его социальную идентичность, хочет этого курсант или 

нет. Курсанту указывалось, что возможно перейти к новой лояльности, при этом 

имея к старой группе уважение и благодарность за то, что она дала в свое время. 

Сложившиеся противоречия предлагалось рассматривать как жизненный урок, 

который может научить курсанта быть гибким, выбирать и двигаться дальше, ста-

новясь взрослым и самостоятельным человеком.  

Для склонения курсанта к выбору новой лояльности использовался психо-

логический прием «организация перспективы», то есть рассмотрения последствий 

принятия лояльности той или другой группе и сопоставления их с жизненными 
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планами. В качестве примера чаще всего приводился тот аргумент, что лояль-

ность новой группе может привести к поддержке в последующем на «карьерной 

лестнице», а лояльность старой группе – к реальным осложнениям. В случае если 

ранее сформированные лояльности вступали в противоречие с новыми в отноше-

нии не только закона, но и других жизненных установок (например, в необходи-

мой личности степени свободы и самовыражения), лояльность новой группе пре-

подносилась курсанту, прежде всего, как новый опыт, новый вызов, новый стимул 

к познанию себя и саморазвитию. Такая аргументация применялась при достаточ-

но широком круге противоречий между порядками старой и новой группы. 

При выявлении негативного восприятия новой группы принадлежности, 

связанного с завышенными ожиданиями от службы и сослуживцев на фоне идеа-

лизма, максимализма и романтических мотивов, психологом демонстрировалось 

уважение к такой позиции, но одновременно с корректирующим замечанием на-

счет того, что жизнь редко предоставляет все условия для воплощения идеалов и 

действовать необходимо в реально сложившейся обстановке. Один из участников 

эксперимента – обладатель подобных идеальных сверхожиданий в отношении со-

трудников правоохранительных органов, сформированных в семье на образе отца, 

погибшего при исполнении служебных обязанностей, позитивно отреагировал на 

предложение взять на себя ответственность за свою позицию в реальной обста-

новке и использовать социальные возможности для достижения своих позитив-

ных целей. 

В целом, психотехники устранения противоречий между лояльностями 

сводились к постановке курсанта перед объективно предопределенным выбором, 

к интеграции новой лояльности в систему личности и к «примирению» ее с ра-

нее сформированными лояльностями. Полезным при этом выступило использо-

вание психотехнических приемов по работе со смысловой сферой личности, 

обоснованных в работах Д. А. Леонтьева. 

Серьезно осложняющим работу по формированию лояльности фактором 

выступило переживание клиентом кризиса идентичности. Его признаком по МЦМ 

является то, что ни одна из групп не проассоциирована с цветом, выбранным пер-
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вым или вторым, а также не попала в одну группу со стимулом «Я на самом де-

ле», кроме того, данный стимул может оказаться в зоне отвержения (ассоцииро-

ваться с 7 или 8 цветом). На присутствие фактора кризиса идентичности может 

также указывать большое «расстояние» в порядке выбора между цветами, вы-

бранными испытуемым для стимулов «Я на самом деле» и «Я хочу быть». Задача 

психолога заключалась не только в формировании профессиональной идентично-

сти и лояльности, но и в предварительном формировании готовности к ее приня-

тию вообще. 

Из курсантов-первокурсников, отобранных для экспериментального воздей-

ствия, такой кризис идентичности наблюдался только у одной испытуемой. Он не 

был разрешен на уровне консультативной помощи, причем в силу его глубины и 

обусловленности семейной историей. Представлялось, что в качестве средства 

воздействия в поиске новых жизненных приоритетов необходимым является рас-

ширенное включение данного члена экспериментальной группы в процессы учеб-

ной группы, чтобы такая вовлеченность способствовала образованию внутри-

групповых связей и началу диалогичности в межличностном обмене с другими 

членами группы. Однако учебная группа и иные доступные группы неформально-

го общения оказались для нее недостаточно привлекательными для начала про-

цессов межличностного обмена. Укоренившиеся дезадаптивные механизмы, в том 

числе отрицания себя, так и не были преодолены при помощи данных методов. И 

цели работы со служебной лояльностью в ходе краткосрочной экспериментальной 

работы достигнуты не были, так как проблема оказалась глубже, чем просто не-

успешность интеграции в конкретную социальную среду. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев отсутствие сформиро-

ванной лояльности учебной группе и положительной динамики в ее формирова-

нии оказалось связано, как минимум, с личностным неприятием членов группы, 

противопоставлением себя им, негативными стереотипами, возникшими в резуль-

тате негативного опыта взаимодействия с членами группы. Работа в подобных си-

туациях должна была носить и носила комплексный характер. Однако быстрота 

достижения результатов зависела от правильного выбора ключевых мишеней воз-
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действия – тех компонентов психической репрезентации лояльности, которые пре-

пятствовали интеграцию курсанта в группу. Информацию о проблемных компо-

нентах психической репрезентации лояльности давал именно анализ результатов 

теста МЦМ. В первую очередь обращалось внимание на отмеченные одним цветом 

с понятием «моя учебная группа» стимулы: 1) «холод», «скупость», «пустота» – 

указывают на отсутствие удовлетворенности пребыванием в группе; 2) «отстра-

ненность», «изолированность», «избегание», «разобщенность» – свидетельствуют 

об отсутствии включенности в групповые процессы; 3) «окраина», «стыд», «пре-

зрение» – говорят о нежелании применять к себе очевидный критерий членства;  

4) «отчуждение», «плохие люди», «мерзость» – указывают на отсутствие воспри-

ятия психологического сходства с группой. 

Элементы репрезентации лояльности для психокоррекционного воздействия 

выбирались исходя из количества и конкретного сочетания выявленных стимулов, 

ассоциирующихся с группой по цвету, и содержания ответов испытуемого по ме-

тодике «Незаконченные предложения». Предварительные психодиагностические 

данные становились более информативными, если в ходе диалогического обще-

ния удавалось настроить курсанта на рефлексию и открытость во взаимодействии, 

ведь для выстраивания конструктивной работы учитывались не только слабораз-

витые, но и наиболее развитые компоненты лояльности, с опорой на которые 

можно формировать лояльность. При этом именно МЦМ давала информацию о 

том, какие положительные моменты все же ассоциируются у человека с группой. 

При работе с компонентами репрезентации лояльности положительный 

коррекционный эффект наблюдался от применения комплекса методов, психо-

техник и приемов, позволяющих вести работу в ряде направлений. 

1. Работа с удовлетворенностью от пребывания в группе. 

Первым ресурсом личности при формировании удовлетворенности от пре-

бывания в группе являются те источники удовлетворенности, которые участник 

эксперимента наблюдал в своей группе, то есть сам хотел, но по каким-то причи-

нам не смог к ним приобщиться. Эффективным методом работы в данном случае 

выступило поведенческое консультирование, ориентированное на расширение 
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поведенческого репертуара, контроль и избежание нежелательных реакций, ис-

пользование успешного жизненного опыта в новом контексте, конструирование 

желаемого поведения. Например, члены группы вместе проводят свободное вре-

мя, но член экспериментальной группы видел препятствием к их совместному 

общению то, что он, в отличие от одногруппников, не употребляет спиртное.  

В этом случае у курсанта было выяснено, является ли спиртное основным объе-

диняющим фактором или оно, скорее, выступает как сопровождение других объе-

диняющих группу интересов (например, футбола, девушек и др.). Так как было 

установлено, что спиртное, в частности, не является основой объединения, ему 

было предложено предпринять усилия в направлении приобщения к объединяю-

щим группу интересам, если они не противоречат его индивидуальным особенно-

стям и жизненным ценностям. На основании этого у него появилась возможность 

общения с членами группы и включения в их активность, которая его интересова-

ла, а в конечном итоге он начал получать удовлетворение от пребывания в группе. 

Наблюдалась и другая ситуация, когда источники удовлетворенности, ис-

пользуемые другими членами группы, не рассматриваются курсантом как пред-

ставляющие ценность. Данные источники удовлетворенности не носили явно асо-

циального характера и представлялись психологу относительно безвредными для 

курсанта, поэтому устанавливались причины и критерии формирования таких 

предубеждений. Была выявлена их необоснованность, психолог предпринял по-

пытку их разрушения за счет сопоставления критериев оценивания, используемых 

курсантом, с известными ему фактами. 

Возможные источники формирования удовлетворенности курсанта в группе 

также обнаруживались в результате анализа особенностей группы и сопоставле-

ния ее с потребностями и ценностями курсанта. В связи с этим приходилось вы-

яснять, что было источником удовлетворенности курсанта в предыдущих группах 

лояльности, и искать основания возможной замены им в новой группе. Для этого 

курсанту предлагалось сравнить новую группу с этими старыми и поискать анало-

гии, приводившие к выводу о том, что те же источники удовлетворенности могут 

быть найдены и в новой группе лояльности. Этот прием был с успехом применен в 
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отношении учебных групп курсантов, вполне сопоставимых по характеру с ранее 

известными им общностями, сформированными на формальной основе, – школь-

ными классами и спортивными секциями. В ходе беседы курсанты из эксперимен-

тальной группы осознавали, что учебная группа способна так же удовлетворять их 

потребность в социальном признании, как раньше – класс, если они будут доби-

ваться реальных успехов, признаваемых в новой социальной среде. 

Итак, ориентирование курсанта на поиск в новой группе ранее неизвестных 

источников удовлетворенности выступил наиболее универсальным подходом, 

применимым практически в любой группе. Благодаря этому до него доводилась 

идея о том, что жизнь не ограничена теми интересами, ценностями и мотивами, 

которыми он жил раньше, и всегда могут найтись другие, не уступающие по при-

влекательности предыдущим, но их поиск становится просто необходимым, когда 

старые источники удовлетворенности недоступны по объективным причинам. 

При этом возможные источники удовлетворенности важно определять с учетом  

анализа имеющихся идеалов и ценностей самого отчужденного лица, а также ана-

лиза обнаруженных групповых ресурсов, которые если не воплощают все его 

идеалы и ценности, то хотя бы приближают к ним, а понимание этого уже само по 

себе становится источником движения к удовлетворенности. Например, курсанту 

предлагалось рассматривать пребывание в учебной группе как необходимый, 

приближающий его к цели шаг к интересующей его практической деятельности. 

Ему предлагалось рефлексировать возможный перечень источников удовлетво-

ренности в учебной группе, открывшись новому опыту, и вообразить себя в новом 

качестве, сконцентрировавшись на поиске тех положительных моментов, которые 

могли бы эмоционально связать его с группой. В итоге ранее отчужденным лицом 

расширенно осознавалось, что именно может дать ему его учебная группа. 

В целом, психотехнические средства работы с удовлетворенностью от пре-

бывания в группе сводились к поиску возможных источников ее получения и про-

страиванию совместно с курсантом путей приобщения к ним. Данные задачи ре-

шались в основном за счет приемов и техник, которые обычно применяются в мо-

дели недирективного психологического консультирования. 
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Специфическим методом, выходящим за пределы психокоррекции, стало 

посредничество в развитии взаимной удовлетворенности между курсантом и его 

учебной группой. Психолог обращался к формальным и неформальным лидерам 

группы с просьбой демонстрировать позитивное отношение к курсантам из экс-

периментальной группы. Такое посредничество имело больший эффект, если ли-

деров группы получалось убедить, что реальное включение в группу лица, кото-

рое присутствует в ней формально, принесет выгоды и этому лицу, и группе, сде-

лав для всех ее членов пребывание в группе более комфортным. Такая поддержка 

воодушевляла лиц, испытывавших проблемы с групповой интеграцией.  

2. Формирование желания применять к себе формальные критерии принад-

лежности и требования учебной группе. 

Большое количество приемов и техник работы в этом направлении базиро-

валось на переносе очевидных для окружающих критериев членства в фокус вни-

мания «отчужденного лица». На первоначальных этапах работы психолог опери-

ровал с наиболее очевидными и бесспорными критериями принадлежности, на 

которые предварительно и обращалось внимание. Однако в связи с неоднородно-

стью курсантской среды ограничиваться только очевидными формальными при-

знаками для формирования лояльности учебным группам оказалось малоэффек-

тивно, поэтому применялись дополнительные неформальные признаки, отличаю-

щие одну группу от другой, такие как социально-демографический состав, лидеры 

и «звезды» группы, стиль руководства, уровень успеваемости и дисциплины (при 

выигрышном сравнении) и т. д. 

Желанию применить к себе критерии членства способствовало повышение 

престижности группы в глазах курсанта. Это достигалось за счет и подбора при-

меров аутгрупп, при сравнении с которыми группа принадлежности выигрывала. 

Для сравнения подбирались аутгруппы, проигрывающие учебной группе в гла-

зах заведомо референтных для участника коррекции групп (которые в МЦМ, как 

правило, ассоциируются с предпочитаемыми цветами). Например, внимание 

курсанта было акцентировано на том, что его родители наверняка рады, что он 

принадлежит к этой категории, а многие друзья хотели быть на его месте – но-
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сить форму и получать довольно высокое, по сравнению со студенческим, де-

нежное содержание. В случаях когда среди одногруппников были референтные 

для участника коррекции лица, идентифицирующиеся с группой, и об этом было 

известно психологу, то на этот факт обращалось внимание. 

Психологом использовалось стремление участника коррекции к стабилиза-

ции своего статуса и отношений, снижению тревоги, связанной с неопределенно-

стью. Принятие очевидной социальной идентичности преподносилось участни-

кам коррекции как путь достижения этих целей. 

Объективным обстоятельством, которое использовалось для стимулирования 

принятия членства и присоединения к группе, было внешнее давление, нередко ока-

зываемое на курсантов, выделяющихся из общей массы, курсовым руководством и 

однокурсниками. Разъяснение факта, что «все, отличающиеся от остальных курсан-

ты подвергаются давлению» и требуется время, чтобы снизилась острота пережива-

ния, способствовало снятию у курсанта остроты личностного восприятия данной си-

туации, так как шло определенное переложение ответственности на группу и одно-

временно усиление понимания важности групповой идентичности.  

Иногда параллельно с формированием новых идентичностей было необходи-

мо вести работу по снижению влияния ранее возникших, но неактуальных в сло-

жившейся социальной ситуации идентичностей. Практика коррекционной работы 

показала, что первым этапом здесь является получение психологом информации о 

критериях, на основании которых курсант причисляет себя к другой группе лояльно-

сти (неактуальной в данной жизненной ситуации) и не причисляет себя к группе 

формальной принадлежности. Далее эти критерии обсуждались с учетом подбора 

фактов, указывающих на противоречия между названными курсантом критериями 

самоидентификации и фактами, которые несовместимы с этими критериями. В по-

следующем подбирались и использовались факты, которые указывают на принад-

лежность курсанта к новой группе, несмотря на имевшиеся ранее критерии. (Пример 

поэтапного применения метода см. в приложении Т.) 

В целом, работа по формированию идентичности строилась на оперирова-

нии информацией о признаках принадлежности и управлении вниманием кур-
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санта, снятии субъективных коллизий, стимулировании формирования соответ-

ствующей самоидентификации. 

3. Формирование восприятия мотивационного сходства курсанта с учебной 

группой. 

Восприятие психологического сходства с членами формальных групп ос-

ложняется тем, что люди, объединенные в эти группы, как правило, могут обла-

дать довольно различными мотивационными характеристиками, которые изна-

чально не выступают основой группирования. И если выбор места учебы и буду-

щей профессии хоть в какой-то мере сближает сделавших (принявших) этот 

выбор лиц, выделяя их из массы людей, выбравших другие жизненные пути, то 

группирование по такому случайному признаку, как принудительное распределе-

ние в учебную группу, объективно не способствует восприятию психологическо-

го сходства на начальных стадиях групповой динамики. Особый стиль поведения 

и микроклимат созданной учебной группы, разделяемые ее членами мотивацион-

ные императивы могут сформироваться лишь по прошествии некоторого времени, 

поэтому данное направление работы, на наш взгляд, в полной мере может быть 

применено не ранее чем через полгода функционирования группы в одном и том 

же составе. Однако ускорению этих процессов значительно способствует совме-

стное пребывание курсантов в экстремальных для них условиях, особенно в ходе 

проживания в загородном учебном центре во время прохождения «курса молодо-

го бойца», и совместное решение в этих условиях общих задач в составе подраз-

делений. При этом негативные убеждения в отношении группы формируются у 

курсантов из-за поведения всего лишь конкретных лиц (часто назначенных ко-

мандирами), которые им особенно неприятны. Негативная оценка нередко рас-

пространяется также на тех лиц, которые поддерживают с ними отношения или 

даже просто общаются с ними периодически, публично не изолируясь от этих не-

гативно воспринимаемых персонажей. Тем не менее курсант может прийти к не-

гативному сверхобобщению относительно своей учебной группы, которое стано-

вится фильтром, препятствующим восприятию объективно существующих 

сходств. 



341 
В отношении первокурсников более реалистичной задачей является разру-

шение убеждения об отсутствии сходства с другими членами группы и негатив-

ных стереотипов о группе в целом, мешающих восприятию и развитию межлич-

ностного сходства членов группы, потому что именно установки и убеждения бу-

дут тем фильтром, который определит баланс в восприятии черт других членов 

группы в сторону сходств или различий. Для разрушения негативных предубеж-

дений к группе использовались приемы работы со сверхобобщениями, разрабо-

танные в рамках такого направления психопрактики, как НЛП. (Пример работы со 

сверхобобщением приведен в приложении У.) 

После разрушения негативного сверхобобщения восприятие сходства фор-

мировалось в первую очередь с позитивно воспринимаемыми статусными члена-

ми группы, а затем данная оценка переносилась на группу в целом. Работа начи-

налась с поиска и восприятия явных предпочтений и межличностных сходств (на-

пример: «Из твоих одногруппников кто все-таки ближе и понятнее тебе, чем 

остальные?» «Расскажи, чем вы похожи?»). После нахождения и обсуждения не-

сколько похожих одногруппников задавался вопрос, направленный на дальней-

ший поиск общих качеств. В случае затруднений в идентификации задавались во-

просы, формирующие установку на восприятие межличностных сходств в буду-

щем («Скажи, а ты допускаешь, что кто-то из твоих однокурсников обладает 

схожими с тобой взглядами и личными качествами, которые пока просто не про-

явил достаточно, чтобы ты их заметил?»). Со сформированной установкой про-

цесс восприятия сходств уже мог развиваться естественным путем. 

В общем, работа по формированию восприятия сходств осуществлялась 

преимущественно с активным использованием психотехники рефрейминга и пси-

хологических приемов повышения доверительности в общении (В. Н. Куницына, 

И. П. Шкуратова, Т. П. Спиркина). 

4. Работа по включению отчужденного курсанта в групповые процессы. 

Включенность человека в групповые процессы обеспечивается в первую 

очередь такими факторами, как объективные обстоятельства и личная установка 
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на включенность, поэтому кратчайший путь к формированию включенности – ра-

бота с этими факторами. 

Установка на включенность в групповые процессы определяется во многом 

убеждением, что эта включенность принесет удовлетворение. Установка форми-

руется как результат погруженности в ситуацию и интерпретации полученного 

жизненного опыта, поэтому действенным средством изменения негативных уста-

новок являются в первую очередь реинтегративные техники работы с опытом. 

Для работы с конкретными установками отчужденному лицу демонстрировалось, 

что каждое убеждение, в том числе и негативное, в отношении его группы – всего 

лишь интерпретация опыта, ограничивающая его возможности. В этих целях ис-

пользовались уже описанные выше техники разрушения и формирования убежде-

ний, базирующихся на припоминании и новом осмыслении опыта, имеющего от-

ношение к ситуации. В результате этой работы у корректируемого лица возника-

ла, как минимум, открытость к групповым процессам, а как максимум – интерес и 

стремление принимать в них участие. Чтобы обеспечить реализацию этих стрем-

лений, совместно с курсантом обсуждался и выстраивался пошаговый алгоритм 

включения в групповые процессы. Намерение включиться в групповые процессы 

конкретизировалось в программе действий и осознании условий, при которых эта 

программа могла бы им быть реализована. Предусматривались «аварийные» ва-

рианты действий и реагирования, если разработанный совместно с психологом 

план включения в группу потерпит неудачу. До курсанта доводился факт возмож-

ности подобных неудач, чем частично формировалась психологическая готов-

ность к ним и восприятие их как необходимого для модификации своих после-

дующих действий опыта.  

Специфическим в работе по включению курсанта в групповые процессы яв-

лялось использование большого количества непсихологических методов, при-

званных создать оптимальные условия, «подталкивающие» его в группу. В работе 

использовались посредники, такие как курсовые офицеры и собственно группа, 

как правило, в лице ее лидеров. Они были мотивированы на решение этой задачи, 

так как рассчитывали на наблюдаемый в поведенческих проявлениях результат, и, 
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фактически, сами выступали заказчиками проводимой работы. В отличие от пре-

дыдущих задач, полностью отрабатываемых психологом, данная задача решалась 

во взаимодействии с другими заинтересованными лицами, участие которых зна-

чительно повысило шансы на успех. Воздействие на курсанта производило уже 

одно желание оказывать ему такую помощь. 

Взаимодействие с курсовыми офицерами и лидерами группы, как правило, 

осуществлялось без ведома курсанта. Смысл участия лидеров и офицеров заклю-

чался в постановке курсанта в такие условия, в которых он будет вынужден взаи-

модействовать с группой, переживать вместе с ней эмоционально значимые си-

туации, действовать с ней в одном направлении. Например, командиры ставили 

курсанту индивидуальную задачу, требующую взаимодействия с членами группы, 

выполнение которой одобрялось членами группы, вызывало у них положитель-

ные реакции и повышало авторитет курсанта среди них (например, сбор рапортов 

об убытии в увольнение). Курсанты назначались ответственными за решение ка-

ких-либо общегрупповых вопросов (например, получение и выдачу учебной ли-

тературы на занятиях). Курсовые офицеры обеспечивали привлечение курсанта ко 

всем видам групповой активности, начиная от спортивных соревнований и закан-

чивая работами по благоустройству курса и несением службы в нарядах от курса 

и группы. В этих и других аналогичных мероприятиях реализовывалась установка 

на максимальное присутствие курсанта в группе и групповых процессах. 

Практика показала, что на первом этапе активного включения в группу кур-

санты затрачивали для этого большие усилия и, как правило, не получали от 

группы подкреплений, соразмерных с этими усилиями. Поэтому психолог должен 

постоянно контролировать и сопровождать этот процесс, регулярно получая об-

ратную связь, обеспечивая курсанту информационную и эмоциональную под-

держку его усилий, до тех пор пока он не начинал получать желаемую отдачу от 

группы, в которую пытался включиться. 

Поддержка лидеров учебной группы очень важна для интегрирующихся 

курсантов, так как на основании оценки их мнения и реакций курсант может оце-

нить, насколько он воспринят группой. Поэтому психолог мотивировал лидеров 
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учебных групп участвовать в процессах включения курсанта в группу. Основным 

мотивом, который использовался для этого, было желание лидеров распростра-

нить свое влияние и авторитет, жить в более предсказуемой среде, находиться 

среди единомышленников, избегать ненужных противоречий. На оказание помо-

щи лидеров также мотивировало внимание к их личности, предоставленная воз-

можность поучаствовать в значимом деле, выступить в качестве партнера более 

высокостатусного лица (офицера-психолога). От лидеров группы требовалось 

привлечение курсанта к неофициальным событиям группы и позитивное реагиро-

вание на его попытки активизировать контакты с группой. Если неофициальный 

лидер учебной группы являлся также ее командиром, то предлагалось исполь-

зовать в отношении интегрирующегося курсанта многие из тех методов, кото-

рые рекомендуется использовать курсовым офицерам. 

Психолог пытался использовать в целях поддержки интеграции курсантов в 

группу не только лидеров, но и других членов учебной группы, с которыми у него 

установились доверительные отношения. Им рекомендовалось обратить внимание 

на усилия отчужденного курсанта по интеграции в группу и поощрять их для за-

крепления у него желания действовать в этом направлении. 

Одним из достаточно мягких и действенных методов включения курсанта в 

групповые процессы выступила его интеграция в группу через посредников – лиц, 

которые уже достаточно включены в группу и с которыми у курсанта сложились 

удовлетворительные отношения. Такой посредник «представлял» человека группе 

в подходящей ситуации, тем самым упростив для курсанта начало взаимодейст-

вия. Посредник на первых порах ориентировал курсанта в тонкостях поведенче-

ских норм в тех сферах, где тот не имеет достаточного опыта взаимодействия с 

группой. Наконец, курсант-посредник указывал на ошибки в поведении и оказы-

вал эмоциональную поддержку, находясь рядом с подопечным непосредственно в 

процессе взаимодействия с группой. Курсант-посредник, как правило, выбирался 

при помощи психолога. Психолог помогал отчужденному курсанту обратиться к 

нему с просьбой, либо, если такое представлялось более целесообразным, обсуждал 

помощь последнему по включению в группу втроем с посредником или непосред-
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ственно с предполагаемым посредником, если отчужденный курсант был пока не 

готов активно действовать в этом направлении. 

В целом, работа по включению отчужденного курсанта в групповые про-

цессы осуществлялась при помощи сочетания психоконсультативных и организа-

ционно-практических методов, при значительном акценте на последние. 

IV. Контроль результатов экспериментальной работы.  

Он осуществлялся при помощи повторной диагностики с использованием 

тех же методик отчужденных лиц, подвергнувшихся специально организованному 

воздействию при помощи описанных приемов и техник, и лиц, в отношении кото-

рых такая работа не проводилась. Повторные замеры осуществлялись непосред-

ственно после завершения коррекционных мероприятий и через два месяца после 

их завершения. Курсанты, подвергавшиеся специальному воздействию по форми-

рованию лояльности учебной группе, в ходе третьего замера в беседе дополни-

тельно в свободной письменной форме эссе излагали мнение на вопрос: «Как из-

менились Ваши отношения с учебной группой за последние три месяца?» 

После завершения работы с первокурсниками аналогичный эксперимент 

был проведен с курсантами второго курса. Следует отметить, что на  втором курсе 

возникли проблемы с формированием групп для эксперимента, так как под при-

веденные выше критерии участия попадало всего 13 человек, в то время как ми-

нимальное количество испытуемых для применения Т-критерия Уилкоксона со-

ставляет 5 человек. Поэтому составленные из второкурсников пять пар не были столь 

однородными, как в эксперименте с курсантами первого курса. Кроме того, курсовое 

руководство сообщило, что некоторые испытуемые, отчужденные от учебных групп, 

имеют лояльности в других группах – художественных коллективах, кружках при ка-

федрах, группах спортивного совершенствования и т. д., а также внеслужебных груп-

пах по интересам, поэтому не имеют столь острых социальных проблем, как перво-

курсники, хотя и могут быть источником напряженности в группе. 

В результате сравнения результатов первичной и последующих диагно-

стик первокурсников, подвергавшихся и не подвергавшихся коррекционному 

воздействию (см. приложение Ф), отмечается отсутствие заметной динамики 
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результатов обследования в контрольной группе и заметные изменения – в экс-

периментальной. 

Проверка статистической значимости наблюдаемых изменений при помощи 

Т-критерия Уилкоксона показала значимость изменений показателей членов экс-

периментальной группы на уровне р ≤ 0,05. По каждой из методик Т эмп = 0, не 

превышая табличного значения T критического для наблюдений (также равного 

нулю). При этом отсроченный эффект от проведенных мероприятий не только не 

исчез, но усилился по прошествии времени почти у половины испытуемых. Это ука-

зывает на то, что запущенные коррекционным воздействием процессы интеграции 

испытуемого с учебной группой продолжили свое развитие, что и отражено ими в 

аспекте индивидуальных особенностей в эссе. В то же время в контрольной группе 

за контролируемый период результаты у участников почти не изменились. 

По результатам МЦМ у четырех пятых испытуемых в экспериментальной 

группе стимул «моя учебная группа» перестал ассоциироваться с наименее при-

ятными цветами, ассоциируясь лишь, как минимум, с третьим или четвертым цве-

том. У испытуемых контрольной группы такая динамика отсутствовала. 

Аналогичная динамика наблюдалась также по итогам экспертных оценок и 

самооценок. У испытуемых экспериментальной группы по результатам второго 

замера со стимулом «моя учебная группа» ассоциировались стимулы 

«Я на службе», «активность» и «приспособление», при этом не было ассоциаций 

со стимулами «подозрение», «избегание», «окраина» и «холод», «плохие люди». 

Это указывает на устранение ряда препятствий в психической репрезентации для 

дальнейшего формирования лояльности.  

По результатам выполнения методики «Незаконченные предложения» ответы 

практически всех участников экспериментальной группы стали более объемными и 

содержательными, особенно при ответе на вопросы «В моей учебной группе я мо-

гу…» и «Мое участие в жизни группы заключается в том, что…». При этом курсан-

ты, прошедшие психокоррекцию, отметили в первую очередь повышение своей 

включенности в групповые процессы. Даже отдельные критические замечания о не-

возможности что-либо еще сделать в группе, ее недостатках и другие высказывания 
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стали более конкретными, чем общими и эмоциональными, как в ходе первого об-

следования, что свидетельствует о большем осознании ими группы и себя в ней. 

Особо отметим, что результаты МЦМ и оценок экспертов, характеризую-

щих поведение участников экспериментальной группы, свидетельствуют о пози-

тивном тренде изменений по преодолению отчужденности. 

Что касается результатов второго курса, то статистическая значимость раз-

личий, как и на первом курсе, была зафиксирована только в экспериментальной 

группе. Из представленных данных (приложение Ф) очевидно, что результатом 

работы на втором курсе в большинстве случаев стал переход от блокированной 

лояльности учебной группе к нулевой, в то время как у большинства первокурс-

ников удалось сформировать парциальную лояльность, которая затем у некото-

рых испытуемых переросла в сформированную. Таким образом, предположение 

курсовых офицеров о том, что второкурсники меньше нуждаются в лояльности 

учебной группе, чем первокурсники, так как нашли для себя другие пути адапта-

ции, подтвердилось. Это усматривалось и в низкой активности курсантов при 

консультативном взаимодействии, настороженном отношении к проявлению ин-

тереса со стороны актива группы. Тем не менее даже в этих условиях применяе-

мые методики показали определенную эффективность. 

Оценивая результативность психокоррекционной работы в эксперименталь-

ных группах по первому и второму курсам в целом, констатируется  положительный 

результат в 80 % случаев. При этом отсутствие улучшений имело место в случаях, 

когда причиной являлись, с одной стороны, личностные особенности отчужденного 

курсанта, препятствующие успешному вхождению в любую группу, а с другой сто-

роны, серьезные конфликты, имевшиеся в истории его отношений с группой. По-

следнее проявилось, в частности, у курсантов второго курса из эксперименталь-

ной группы, которые сами активно шли на эскалацию конфликтного противо-

стояния с учебной группой. 

Выводы. По результатам экспериментальной работы на основании разнопла-

новой оценки применения технологии формирования лояльности у курсантов из 

экспериментальной группы, по контрасту с данными членов контрольной группы, 



348 
можно сделать вывод о правильности определения ключевых мишеней и факторов 

воздействия на лояльность отчужденных лиц, о действенности целенаправленного 

влияния на характеристики лояльности психотехнических средств, использованных 

в коррекции. Эффективность реализованного подхода свидетельствует о состоя-

тельности разработанной нами концепции служебной лояльности, на базе которой 

создавались и использовались данные практические методы. Кроме того, совпаде-

ние результатов, полученных испытуемыми по методике МЦМ, с результатами 

экспертной оценки их поведения и результатами самооценки дополнительно под-

твердило валидность избранных диагностических методик, в том числе за счет со-

ответствия результатов отсроченного контроля по внешним показателям.  

Как максимально эффективные показали себя консультативные методы рабо-

ты с убеждениями. Установлено, что фактором успешности применения методик 

развития лояльности целевой группе является уровень мотивированности сотруд-

ника и стабильность его социальной среды. В условиях отсутствия мотивации 

предлагается пользоваться для коррекции служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России ситуациями значимых изменений в их социальном положении даже 

во внеслужебной сфере. В целом, положительные результаты в совокупности с вы-

явленными сложностями и ограничениями в работе по формированию служебной 

лояльности дали основу для подготовки системы практических рекомендаций по 

мониторингу и коррекции служебной лояльности. 

 

4.3. Рекомендации по мониторингу и оптимизации служебной лояльности  

у сотрудников уголовно-исполнительной системы России 

 

Мониторинг служебной лояльности нужен для того, чтобы оценивать уро-

вень и динамику психоповеденческой интегрированности сотрудников ФСИН 

России в профессионально-служебные группы, выявлять возможные проблемы в 

этой сфере, их факторы и пути преодоления. Имея представление о группах, ко-

торым лояльны служащие, также можно прогнозировать их служебное поведение 

в различных ситуациях. 
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На основе результатов мониторинга могут проводиться мероприятия по 

формированию лояльности просоциально-ориентированным группам служащих,  

в процессе чего может одновременно разрушаться лояльность служебным груп-

пам, нормы которых вступают в противоречие с целями и ценностями государст-

венной службы.  

Мониторинг служебной лояльности рекомендуется проводить не только по 

факту возникновения очевидных социально-психологических проблем в коллек-

тиве, но и в плановом порядке: 

1) в период адаптации сотрудника в учреждении (органе) ФСИН России. 

Психодиагностику целесообразно проводить уже на третьем месяце службы, то 

есть после того как сотрудник воспримет первичную информацию о коллективе, 

сложившихся неформальных группах и их нормах, предварительно определится в 

своем отношении к этим группам и получит от них обратную связь. Поскольку в 

адаптационный период сотрудник еще остается чувствительным к психокоррек-

ционным воздействиям, не укрепился в своем отношении к различным профес-

сионально-служебным группам и продолжает их изучать, данный период является 

наиболее благоприятным, чтобы повлиять на формирование лояльности сотруд-

ника той или иной группе; 

2) после значительного изменения социального статуса или социального ок-

ружения сотрудника на службе, изменения условий профессионально-служебной 

деятельности. Данные изменения нередко приводят к изменению круга общения, 

разрушению лояльности одним группам и ее формированию другим. Данный 

процесс может сопровождаться переживанием противоречий и кризисов, сменой 

стереотипов поведения, недопониманием и конфликтными ситуациями, опромет-

чивым поведением. Поэтому сотрудники, переживающие такие ситуации, нужда-

ются в психологической поддержке, в том числе в перестройке отношений со 

своими группами, выборе новых групп, формировании лояльности им; 

3)  после серьезных изменений социальных отношений вне служебной сфе-

ры. Как известно, удовлетворение тех или иных потребностей сотрудника может 

перераспределиться между значимыми для него людьми и группами, в том числе 
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затронуть профессионально-служебные группы. Нередко в таких ситуациях со-

трудникам нужно помочь сохранить лояльность позитивно направленным груп-

пам и избежать присоединения к группам, способным удовлетворить его потреб-

ности социально нежелательными способами; 

4) после трех и после шести лет нахождения сотрудника в должности. Это 

связано с переходом от профессионализации и набора опыта к стабилизации в 

деятельности и поведении в профессионально-служебной среде, в том числе с на-

чалом профдеформационных трендов развития, закреплению лояльности тем или 

иным группам, которые могут сыграть свою роль в преодолении профессиональ-

ных кризисов или, напротив, утратить в кризисный период свою значимость. 

Для мониторинга рекомендуется применять комплекс диагностических ме-

тодик, включающий в себя использованные в настоящем исследовании методики 

МЦМ, СОИ, «Незаконченное предложение» и фокусированное интервью. Сти-

мульный материал каждой из этих методик может быть адаптирован в зависимо-

сти от групп, которым он лоялен. Диагностику целесообразно начинать с методи-

ки МЦМ, а в случае выявления проблем применять остальные методики как уточ-

няющие. В результате применения полного комплекса методик может быть 

получена информация о том, сформирована ли у сотрудника лояльность каким-

либо профессионально-служебным группам, какова степень лояльности сотруд-

ника группам, в которые он формально включен, не имеет ли сотрудник проблем 

в интеграции с ними. Предложенные методики также позволяют выявить факто-

ры, которые мотивируют сотрудника быть лояльным той или иной группе, либо, 

напротив, препятствуют его социальной интеграции. Анализируя результаты, 

психолог может обнаружить возможные ресурсы и пути работы по повышению 

лояльности целевым группам или разрушению нежелательных лояльности асоци-

ально-ориентированным группам. 

Изложенные положения были опубликованы нами ранее [78], где отмеча-

лось, что психотехнически исследование особенностей служебной лояльности ре-

комендуется проводить следующим образом:  
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1) испытуемому предъявляется обтекаемая мотивировка проводимого обсле-

дования, не раскрывающая его направленности, которая может быть логично увя-

зана испытуемым с какими-либо прошедшими или предстоящими событиями. Же-

лательно предоставлять обследуемому максимально правдивые мотивировки, по-

зволяющие не акцентировать внимание на целях обследования, например: «в связи 

с Вашим недавним перемещением по службе», «как лицо, принятое на службу», 

«для контроля уровня стресса в связи с недавними событиями»; 

2) испытуемому предъявляется МЦМ. В стимульный материал этой методи-

ки включены универсальные потенциальные группы служебной лояльности, пе-

речень которых в тесте может быть скорректирован исследователем путем вклю-

чения интересующих его групп и исключения тех, которые в исследуемой ситуа-

ции интересны в меньшей степени. Тестирование проводится индивидуально в 

программе Psychometric Expert. Результат просматривается в режиме «группиров-

ка понятий».  

При оценке результатов рекомендуется ориентироваться на следующие интер-

претации, которые могут корректироваться с учетом оценки общей картины и ре-

зультатов других использованных диагностических методик. 

Уровень сформированности лояльности в отношении различных групп оп-

ределяется в первую очередь в зависимости от того, каким по порядку в конце 

теста был выбран цвет, которым испытуемый обозначил интересующую группу. 

Ассоциация группы с цветом, выбранным первым или вторым (две первые колон-

ки слева), интерпретируется как наличие сформированной лояльности данной 

группе, то есть принадлежность к данной группе можно считать важной характе-

ристикой личности испытуемого. При таком результате предполагается, что испы-

туемый активно обменивается с членами данной группы жизненными взглядами, 

идентичностью, нормами и стереотипами поведения, ценностями и мотивами, а 

также источниками удовлетворенности, связан с членами группы ведущей дея-

тельностью и взаимными обязательствами. Он воспринимает группу как источник 

удовлетворенности, считает, что члены группы схожи с ним по мотивационной на-

правленности личности, включен в групповые процессы и охотно применяет к себе 
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критерии членства в группе. Как дополнительный признак сформированности ло-

яльности группе может выступать обозначение интересующей группы тем же цве-

том, что и стимул «Я на самом деле». 

Ассоциация группы с цветом, выбранным третьим или четвертым (третья 

или четвертая колонки слева), интерпретируется как наличие у испытуемого по-

тенциальной лояльности данной группе (сформированность отдельных элементов 

лояльности, не имеющих системной связи). Данная группа расценивается как ле-

жащая на границах личности и значимая для личности с точки зрения обмена, не 

носящего межличностного характера. Хотя межличностный обмен с этой группой 

возможен, он, как правило, является побочным продуктом «делового» взаимодей-

ствия, мало интенсивен и носит случайный характер. При определенных условиях 

в отношении данных групп может сформироваться лояльность, так как у сотруд-

ника с этими группами уже имеются каналы взаимодействия, и лояльность группе 

до сих пор не сформировалась потому, что, возможно: 1) сотрудник не восприни-

мает данную группу саму по себе как источник удовлетворенности, как источник 

удовлетворения его высших, социальных потребностей; 2) сотрудник не считает, 

что члены этой группы представляют собой группу в психологическом смысле, с 

которой может осуществляться межличностный обмен, или не считает, что облада-

ет мотивацией, объединяющей группу; 3) сотрудник недостаточно включен в 

жизнь группы; 4) сотрудник не стремится причислять себя к группе на основании 

очевидных критериев принадлежности, считая, что он не обладает ими в достаточ-

ной мере или что группа недостаточно престижна и привлекательна для того, что-

бы к ней присоединяться. 

Ассоциация группы с цветом, выбранным пятым или шестым (пятая или 

шестая колонки слева), интерпретируется как отсутствие какой-либо субъективной 

значимости данных групп для испытуемого, отсутствие каких бы то ни было эле-

ментов психоповеденческой интеграции с данной группой и обмена с ней. 

Ассоциация группы с цветом, выбранным седьмым или восьмым (две край-

них правых колонки), интерпретируется не просто как отсутствие лояльности, а 

как активная защита от ее возможного формирования, наличие у испытуемого 
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психологической защиты от восприятия данной группы. Эта группа, скорее всего, 

обладает отрицательной значимостью для испытуемого, который полагает, что 

любой личностный обмен с данной группой угрожает целостности его личности. 

Группа не воспринимается испытуемым непосредственно, ее восприятие опосре-

дуется фильтрами в виде защит и стереотипов, то есть испытуемый фактически 

стремится избегать какого-либо взаимодействия и обмена с группой, моделируя 

взаимодействие с ней через взаимодействие со своими собственными стереотипа-

ми и защитами. Таким образом, в момент тестирования не только не сформирова-

на лояльность данной группе, но и невозможна какая-либо положительная дина-

мика ее формирования, так как данная группа символизирует противоположность 

группе принадлежности. Рассматриваемая группа воспринимается испытуемым 

как устойчивый источник отрицательных эмоций. Он считает, что члены группы 

обладают мотивационной направленностью, несовместимой с его собственной, 

избегает не только включенности, но и какого-либо взаимодействия с данной 

группой, считает критерии членства в этой группе противоположными критериям 

членства в своей. 

Нахождение какой-либо из потенциальных групп лояльности служащих в зоне 

отрицания свидетельствует о существовании острых проблем во взаимоотношениях 

с этой группой и требует психологической коррекции. Наличие каких-либо групп, 

кроме группы «Клиенты по службе» (что нормально, если сотрудник не является 

представителем «помогающей профессии»), в зоне безразличия (5-я и 6-я колонки) 

также указывает на некоторую социальную дезадаптивность и нереализованность 

потенциала социальной интеграции сотрудника в профессионально-служебную сфе-

ру. В данной ситуации также желательно проведение коррекционных мероприятий, 

особенно если в зоне безразличия оказались малые контактные группы «Друзья по 

службе», «Мое подразделение» и «Коллектив в целом». В противном случае у со-

трудника возможны трудности в процессе взаимодействия при возникновении необ-

ходимости совместного решения служебных задач. 

Работа с группами, оказавшимися в зоне потенциальных лояльностей, про-

водится в случаях, если в отношении одной из групп психологу ставится специ-
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альная задача (например, вовлечь несколько «выпадающего» сотрудника в спло-

ченный коллектив подразделения с очень высоким уровнем лояльности всех его 

членов (скажем, в отряд специального назначения)). Такую работу желательно 

также провести, если ни одна из профессионально-служебных групп не входит в 

зону сформированных лояльностей. 

Помощь в проведении коррекционной работы может оказать дополнительная 

информация о факторах, способствующих или препятствующих лояльности, а так-

же сформированности тех или иных ее компонентов в отношении интересующих 

групп. Эта информация может быть получена на основе анализа стимулов, обозна-

ченных тем же цветом, что и интересующая группа. 

Согласно опыту проведения исследований обозначенные тем же цветом, что 

и интересующая группа, стимулы «холод», «скупость», «пустота» указывают на 

отсутствие удовлетворенности пребыванием в группе, «отстраненность», «изоли-

рованность», «избегание», «разобщенность» – на отсутствие включенности в 

групповые процессы, «окраина», «стыд», «презрение» – на нежелание применять 

к себе очевидный критерий членства, «отчуждение», «плохие люди», «мерзость» – 

на отсутствие восприятия психологического сходства с группой. В каждом кон-

кретном контексте и другие негативно окрашенные понятия, обозначенные одним 

цветом с интересующей группой, могут быть интерпретированы как возможные 

факторы, препятствующие положительной динамике формирования лояльности 

группе. 

В то же время позитивно окрашенные стимулы, обозначенные тем же цве-

том, что и группа, могут указывать на соответствующие мотивы и факторы фор-

мирования той или иной лояльности. Будучи обозначенными одним из двух пред-

почитаемых цветов, которым не обозначена ни одна группа, они могут рассмат-

риваться как возможные ресурсы формирования лояльности интересующей 

группе. 

Если по результатам диагностики при помощи МЦМ проблем социальной 

интеграции у сотрудника не выявлено, исследование заканчивается диагностиче-

ской беседой обзорного характера по вопросам социальной интеграции сотрудни-
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ка, на основании чего формулируется окончательный вывод о целесообразности 

проведения коррекционной работы; 

3) после оценки результатов МЦМ в случае выявления необходимости про-

ведения коррекционной работы испытуемому сообщается о том, что психолога 

заинтересовал характер отношений испытуемого с той или иной группой и психо-

лог хотел бы получить некоторые уточнения на этот счет. Делая это заявление, 

психолог может наблюдать за реакцией сотрудника, которая бывает достаточно 

информативной. Психолог уточняет для сотрудника, о какой именно группе пой-

дет речь, и получает обратную связь о том, какая именно группа интересует со-

трудника. После этого сотруднику предъявляется методика «Незаконченные 

предложения», стимульный материал которой ориентирует испытуемого на изло-

жение своего понимания взаимоотношений только с одной, наиболее интересую-

щей исследователя группой. 

Ответы испытуемого дают представления: 1) о соотношении желаний, воз-

можностей, обязанностей и ограничений испытуемого в интересующей группе 

(вопросы 1–4); 2) восприятии сотрудником группы как источника удовлетворен-

ности или неудовлетворенности (вопросы 5 и 6); 3) об осознаваемых сотрудником 

сходствах и различиях с членами группы (вопросы 7 и 8); 4) об оценке возможно-

сти и степени желания применять к себе критерии членства в группе; 5) о степени 

и характере включенности сотрудника в групповые процессы. Последние четыре 

пункта направлены на выбор приоритетных направлений работы по психопове-

денческой интеграции сотрудника в целевую группу. 

Ответы испытуемого не нуждаются в специальной интерпретации, так как в 

них напрямую содержится интересующая психолога информация. Однако при 

анализе и оценке полноты и достоверности предоставленных ответов психологу 

рекомендуется обратить внимание на следующее: ответы даны расплывчатыми 

или шаблонными фразами, уводят от темы задаваемого вопроса, свидетельствуют 

о высокой напряженности, испытываемой обследуемым при ответе на этот во-

прос, которая может быть связана как с негативными эмоциями, так и с затрудне-

ниями в рефлексии взаимоотношений с группой. 
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Предложенный вариант методики «Незаконченные предложения» меньше 

защищен от сознательных искажений результатов испытуемыми, в то же время на 

основе более защищенных результатов, полученных в ходе МЦМ, позволяет кон-

кретизировать характер и причины существующего уровня лояльности интере-

сующей исследователя группе; 

4) диагностическая процедура завершается уточняющей диагностической 

беседой, включающей в себя следующие элементы: 1) просьба рассказать в сво-

бодной форме свою историю о взаимоотношениях с группой с самого начала;  

2) просьба разъяснить и при необходимости уточнить или дополнить ответы по 

методике; 3) просьба сообщить другие кажущиеся испытуемому важными сведе-

ния, касающиеся отношений с группой; 4) просьба испытуемого рассказать о сво-

их планах, перспективах, надеждах и желаниях, связанных с группой; 5) беседа 

завершается задаванием вопросов, актуализирующих у сотрудника желание раз-

вивать свои взаимоотношения с группой и решать имеющиеся проблемы, а также 

заключительным вопросом о желании получить помощь в решении проблемы. 

Если  сотрудник соглашается получить помощь, проводятся психокоррек-

ционные мероприятия в следующих направлениях оптимизации лояльности. 

1. Повышение включенности сотрудника в групповые процессы и связи. 

Оно может осуществляться путем: 

– формирования открытости сотрудника к групповым процессам, связям и 

взаимодействию (рекомендуемые техники: задавание вопросов, стимулирующих 

припоминание забытого опыта, имеющего отношение к ситуации, задавание во-

просов на припоминание деталей групповой жизни и особенностей участников 

группы, предложение сотруднику вспомнить ситуации, когда открытость воспри-

ятия и внимательность привели его к успеху); 

– формирования установки на решение сложившихся проблем, приобрете-

ние нового жизненного опыта посредством включения в группу (рекомендуемые 

техники: припоминание аналогичного успешного опыта из личной истории; де-

монстрация сотруднику, что любое убеждение, в том числе негативное в отноше-

нии данной группы, – всего лишь интерпретация опыта, ограничивающая его воз-
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можности, демонстрация различных вариантов оценки ситуаций, припоминание 

позитивных моментов, связанных с группой, простраивание положительных пер-

спектив); 

– формирования установки на использование негативного опыта с группой как 

жизненного урока, позволяющего в дальнейшем строить отношения более эффек-

тивно, в том числе в этой же группе (рекомендуемые техники: припоминание лично-

го и чужого опыта позитивного использования допущенных ошибок, предложение 

рассматривать предыдущие неудачи как плату за будущий успех); 

– поиска и анализа ошибок, допущенных при попытках взаимодействия с 

группой (рекомендуемые техники: выявление ключевых моментов в истории 

взаимодействия с группой, выявление наиболее значительных неудач и их при-

чин, анализ альтернативных вариантов, которые были возможны в этих ситуаци-

ях, и прогнозирование их последствий); 

– подбора наиболее привлекательных групповых процессов, в которые со-

трудник хотел бы включиться, определение членов группы, связи с которыми он в 

первую очередь хотел бы развивать (рекомендуемые техники: выявление наибо-

лее позитивных с точки зрения сотрудника групповых процессов и событий, 

«примерка» на себя наблюдаемых в группе процессов, событий и отношений, мо-

делирование сотрудником событий, которые не происходят в группе, но могли бы 

произойти при его участии); 

– конструирования эффективных путей включения в групповые процессы и 

налаживания межличностных связей с ее членами (рекомендуемые техники: ана-

лиз применимости апробированных сотрудником в других жизненных ситуациях 

методов, анализ методов, применяемых другими членами группы, и возможности 

их применения сотрудником, анализ других известных сотруднику и консультан-

ту методов, анализ их применимости и комбинирование, использование метода 

«если бы» – моделирование более благоприятных условий для включения в груп-

пу по сравнению с реальными, поиск решения для этих случаев с последующим 

анализом степени их применимости в реальной ситуации, итоговое составление 
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программ действий и осознание условий, при которых эта программа могла бы 

быть реализована сотрудником); 

– формирования психологической готовности сотрудника к возможным не-

удачам на пути включения в группу и поиска способов «аварийного» реагирова-

ния в случае неудачи (рекомендуемые техники: доведение до сведения сотрудни-

ка идеи о невозможности достигать результата в ста процентах попыток, аутоген-

ное погружение с мысленной проработкой ситуации неудачи и наложением на эту 

ситуацию конструктивных эмоций и вариантов действий, аутогенное погружение 

с мысленной проработкой успешных действий); 

– укрепления нацеленности сотрудника на действие и успех (рекомендуе-

мые техники: анализ преимуществ включения в группу и представление себя в 

ситуации успешной интеграции в группу); 

– контроля, поддержки и коррекции активности сотрудника по реализации на-

меченных действий (рекомендуемые техники: регулярные опросы о совершаемых 

действиях, успехах и неудачах, предоставление профессионального мнения о вре-

менном характере трудностей и способности сотрудника решить поставленные зада-

чи, предоставление тактических советов по реализации намеченной программы);  

– использования посредников из числа лиц, включенных в группу, с кото-

рыми у сотрудника сложились хорошие отношения (рекомендуемые техники: мо-

тивирование и консультирование посредника по вопросам оптимального процесса 

включения сотрудника в группу с учетом его известных пожеланий); 

– постановки сотрудника в условия, в которых он будет вынужден взаимо-

действовать и включаться в групповые процессы (рекомендуемые техники: при-

влечение руководителей сотрудника и неформальных лидеров группы его при-

надлежности в качестве агентов формирования необходимых ситуаций, мотиви-

рование и консультирование их по вопросам формирования условий для 

включенности сотрудника в групповые процессы, в том числе постановки значи-

мых для группы индивидуальных задач, для решения которых необходимо взаи-

модействие с членами группы, и привлечения к участию в решении групповых 

задач, также требующих взаимодействия); 
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– целенаправленного использования эмоциональной поддержки измене-

ний со стороны значимого окружения (рекомендуемые техники: обращение 

внимания неформальных лидеров группы и руководителей на усилия сотруд-

ника по интеграции в группу и просьба реагировать на эти усилия эмоциональ-

ной поддержкой). 

Для привлечения начальников и неформальных лидеров групп к решению 

задач по включению сотрудника в групповые связи и процессы психологам реко-

мендуется использовать их мотивы личной значимости и авторитета, а также же-

лание устранить источник напряженности в коллективе. 

2. Помощь сотруднику в восприятии группы как источника удовлетворен-

ности. Она может осуществляться путем:  

– поиска и акцентирования внимания сотрудника на уже существующих 

способах получения удовлетворенности в группе (рекомендуемые техники: опрос 

на эту тему сотрудника, пересмотр типичных для группы источников удовлетво-

ренности и обсуждение с сотрудником, насколько они для него актуальны); 

– ориентирования сотрудника на поиск новых источников удовлетворенно-

сти в группе (рекомендуемые техники: анализ того, что было источником удовле-

творенности сотрудника в других группах лояльности, и обсуждение возможно-

сти существования этих источников в данной группе, предложение сотруднику 

намеренно поучаствовать в новых для него формах групповой активности и пона-

блюдать за своими ощущениями, доведение до его сведения идеи о том, что он 

неоднократно в своей жизни находил новые источники удовлетворенности и это 

может случиться снова, не исключено, что и в этой группе, обсуждение с сотруд-

ником его личных идеалов, потребностей и ценностей для поиска тех, которые 

могли бы быть реализованы в группе); 

– выстраивания приемлемых для сотрудника путей увеличения числа воз-

можностей повышения удовлетворенности от уже используемых групповых ис-

точников и приобщения к найденным источникам (рекомендуемые техники: уста-

новка сотруднику на восприятие положительных моментов участия в группе, кон-

сультирование сотрудника по использованию ранее использованных путей 
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получения удовлетворенности в других группах, обсуждение новых положитель-

ных эмоций, полученных от пребывания в группе, консультирование по расшире-

нию поведенческого репертуара и контролю нежелательных поведенческих про-

явлений, а также использованию известных поведенческих стереотипов в новом 

контексте, разработка конкретных поведенческих программ по включению в при-

носящие удовлетворение групповые процессы. 

3. Помощь сотруднику в восприятии сходства его личной мотивации с об-

щегрупповой. Это может осуществляться путем: 

– разрушения негативных сверхобобщений в отношении группы (рекомен-

дуемые техники: демонстрация гиперболизированного характера негативных 

убеждений в отношении членов группы, конкретизация убеждений); 

– формирования установки на восприятие сходства с другими членами (ре-

комендуемые техники: выделение в группе наиболее схожих людей, поиск межин-

дивидуальных сходств с отдельными членами группы, поиск межиндивидуальных 

свойств с несколькими членами группы, обсуждение возможности наличия не 

проявленных другими членами группы сходных психологических свойств); 

– поиска совместно с сотрудником качеств и свойств, объединяющих его с 

группой (рекомендуемые техники: выделение доминирующих в восприятии со-

трудника черт, характеризующих членов группы, с последующим анализом обла-

дания сотрудником какими-то из этих черт, обсуждение имеющихся общих инте-

ресов и целей у членов группы, обсуждение ценностей и идеалов, к которым 

стремятся все члены группы без исключения). 

4. Формирование у сотрудника желания применять к себе очевидные крите-

рии принадлежности к группе. Это может осуществляться путем: 

– акцентирования внимания сотрудника на очевидных критериях членства 

(рекомендуемые техники: рассмотрение совместно с сотрудником наиболее про-

стых и бесспорных критериев принадлежности с последующим переходом к при-

знакам неформального характера); 

– формирования престижности группы в глазах сотрудника (рекомендуемые 

техники: сопоставление группы с другими, по сравнению с которыми она очевид-
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но выигрывает, ссылка на мнение референтных для сотрудника людей о престиж-

ности целевой группы, акцентирование внимания сотрудника на принадлежности 

к целевой группе авторитетных для него лиц); 

– формирования мнения о выгодности принятия очевидной групповой при-

надлежности (рекомендуемые техники: преподнесение принятия очевидной соци-

альной идентичности как способа снятия неопределенности и снижения напряже-

ния, развития интересующих его отношений и достижения личных целей, повы-

шения чувства защищенности от внешнего давления, психологического 

«разделения» с группой типичных для ее членов индивидуальных проблем, разде-

ления ответственности в сложных ситуациях, рассмотрение негативных альтерна-

тив отказа от социального самоопределения по очевидному признаку). 

Комплексное применение описанных направлений и техник воздействия 

будет стимулировать формирование лояльности сотрудника целевой группе. При 

этом выбор конкретных коррекционных мероприятий для работы со служебной 

лояльностью определяется исходя из результатов диагностики, временных воз-

можностей на проведение работы и компетенции психолога. Рекомендованные 

техники доступны для самостоятельного изучения психологами, в том числе через 

специализированные сайты психологов в сети Интернет, а если учесть алгоритмы 

в исполнении, обоснованные выше, то повысится вероятность успеха при следо-

вании представленным рекомендациям. 

При невозможности провести весь комплекс мероприятий необходимо вы-

брать и отработать задачу по формированию наиболее проблемного для сотруд-

ника компонента лояльности группе, так как в силу системной связи всех компо-

нентов лояльности изменения даже в одном из них приведут к изменению уровня 

сформированности лояльности в целом.  

При работе необходимо всегда учитывать возможность наличия и влияния 

на сотрудника ранее сформированных лояльностей и возможности переживания 

им кризиса самоопределения в момент обследования.  

В первом случае необходимо провести работу, целью которой является 

формирование у сотрудника мнения о том, что: 1) приобретение новой социаль-
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ной идентичности не угрожает его личности, но может послужить ее развитию;  

2) присвоение новой социальной идентичности не наносит вреда членам его 

прежних групп лояльности; 3) новая идентичность более адекватна и полезна в 

объективно сложившейся ситуации, чем старые; 4) сотрудник имеет все возмож-

ности для присвоения новой социальной идентичности. 

Во втором случае, на который в результатах МЦМ может указывать от-

сутствие групп в первых двух цветах и в группе, где находится стимул «Я на 

самом деле», психолог должен будет предварительно помочь сотруднику 

сформировать готовность к принятию какой-либо идентичности путем кон-

сультации по определению новых жизненных приоритетов и возможности их 

реализации в целевой группе. 

Если сотрудник все же отказывается от получения психологической по-

мощи, то даются рекомендации заинтересованным лицам (руководителям со-

трудника и неформальным лидерам группы его формальной принадлежности) 

по включению сотрудника в групповые процессы, учету интересов сотрудника, 

оказанию эмоциональной поддержки, демонстрации членами группы открыто-

сти и готовности к сотрудничеству. 

Выявленные особенности служебной лояльности целесообразно учиты-

вать в процессе психологического и воспитательного воздействия, а также оп-

тимизации управленческих решений в отношении сотрудника. 

Субъектам воспитательного воздействия на сотрудника рекомендуется: 

– при анализе проступков сотрудника обратить внимание на сформиро-

ванные у него в профессионально-служебной сфере лояльности и понять сте-

пень возможного влияния на его поведение культуры группы лояльности, 

групповых установок, норм и стереотипов реагирования, с учетом роли и ста-

туса, которые сотрудник имеет в группе; учитывать, что отдельные поведенче-

ские проявления, по сути, представляют собой проявления групповой культуры 

и нормальный способ реагирования лояльного члена данной группы на сло-

жившуюся ситуацию; в ряде случаев рассмотреть возможности оказания влия-
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ния на группу в целом для профилактики проступков ее отдельных представи-

телей; 

– в случае высокой вероятности ролевого характера рассматриваемого по-

ведения общение с сотрудником целесообразно вести с использованием одной из 

двух основных стратегий: а) для понимания причин и условий проступка воспри-

нимать сотрудника как члена определенной группы лояльности и общаться с ним 

в логике культуры этой группы, если субъект воспитательного воздействия обла-

дает о ней достаточной информацией, и строить дальнейшее воспитательное воз-

действие на поиске несоответствия поведения сотрудника культуре этой группы; 

б) пытаться апеллировать к другим известным субъекту воздействия важным для 

сотрудника сторонам его личности в оценке его поведения, показывая несоответ-

ствие проступка нормам этих значимых для сотрудника групп; 

– не указывать сотруднику на принадлежность к формальной группе, лояль-

ность которой у него реально не сформирована, так как это не даст воспитатель-

ного эффекта; 

– воздействовать на сотрудника через лидеров и авторитетных членов его 

группы лояльности, если проступок идет вразрез с групповыми нормами. 

Руководителям рекомендуется принять во внимание следующее: 

1) отсутствие лояльностей в служебной сфере может быть одной из причин 

низкой эффективности служебной деятельности сотрудника. Наряду с психологи-

ческими мерами повышению этой эффективности могут способствовать бази-

рующиеся на результатах диагностики решения о перемещении сотрудника по 

службе в коллектив, обладающий наилучшими условиями для формирования у 

сотрудника служебной лояльности; 

2) на руководящие должности и другие должности с повышенным кор-

рупционным риском, а также в резерв на выдвижение необходимо рассматри-

вать только сотрудников со сформировавшимися лояльностями в служебной 

сфере, желательно несколькими, что в большей мере позволит рассчитывать на 

устойчивость сотрудника при воздействии на него средовых факторов риска; 
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3) решения о горизонтальной ротации сотрудников также рекомендуется 

принимать с учетом сформированных у сотрудников в служебной сфере лояльно-

стей в целях их максимального сохранения в интересах психологического благо-

получия сотрудника и стабильности его служебной деятельности; 

4) за сотрудниками с несформированными лояльностями профессионально-

служебным группам руководители должны вести систематическое наблюдение, в 

том числе с учетом негласных сил и средств; 

5) на основании обобщенных данных о служебных лояльностях сотрудни-

ков могут составляться и использоваться в управлении коллективом «карты ло-

яльностей» – списки групп лояльностей и причастных к ним лиц, через которых 

управленческие воздействия могут распространяться на всю группу по сетевому 

принципу.  

Результаты мониторинга служебной лояльности могут найти применение не 

только в психологической, но и в управленческой деятельности. 

Наиболее эффективное управление служебной лояльностью обеспечивается 

комплексным применением перечисленных психологических, воспитательных и 

административных мер. 

Материалы данного параграфа после соответствующего оформления были 

предложены для рассмотрения и внедрения территориальным органам ФСИН 

России, от которых в виде актов о внедрении были получены сведения о целесо-

образности и направлениях практического использования разработанных автором 

диссертации рекомендаций. 

В результате последовавшей доработки практические рекомендации по ди-

агностике и коррекции служебной лояльности были внедрены в практическую 

деятельность территориальных органов ФСИН России субъектов РФ (ГУФСИН 

России по Красноярскому краю, Ростовской области, УФСИН России по Респуб-

лике Адыгея, Республике Алтай, Удмуртской Республике, Чеченской Республике, 

Чувашской Республике, Ямало-Ненецкому автономному округу, Камчатскому, 

Краснодарскому, Ставропольскому, Хабаровскому краям, Архангельской, Ива-

новской, Калининградской, Кировской, Магаданской, Московской, Оренбургской, 
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Самарской, Ульяновской областям, по Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-

ти, ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике), в работу образова-

тельных организаций ФСИН России по психологическому сопровождению кур-

сантов Псковского филиала Академии ФСИН России и сотрудников Дальнево-

сточного межрегионального учебного центра ФСИН России. 

Исходя из контент-анализа содержания актов о внедрении, можно заклю-

чить, что подготовленные в соответствии с авторской концепцией служебной ло-

яльности практические рекомендации стали использоваться в решении следую-

щих задач (с убыванием частоты упоминания в актах о внедрении): профилактика 

и разрешение конфликтов в среде сотрудников, повышение мотивации сотрудни-

ков к служебной деятельности, пcиxoлoгическая oцeнка лиц, пepeмещaeмых пo 

слyжбе и зaчисляeмыx в peзepв нa выдвижение, помощь в адаптации сотрудников 

к служебным коллективам, профилактика негативных эмоциональных состояний, 

выявление и разрешение социально-психологических проблем в коллективах со-

трудников, оптимизация психологического и воспитательного воздействия на со-

трудников, выявление сотрудников, нуждающихся в психологическом сопровож-

дении и помощи, повышение закрепляемости молодых сотрудников в подразде-

лениях, оптимизация состава коллективов отделов и смен, улучшение социально-

психологического климата в коллективах, коррекция субкультуры неформальной 

среды сотрудников. 

Во всех актах о внедрении указана значимость предложенной концепции 

служебной лояльности сотрудников ФСИН России и созданных на ее базе инст-

рументов работы со служебной лояльностью. При этом от ряда психологических 

служб территориальных органов ФСИН России были получены предложения по 

иным факторам, препятствующим внедрению указанных рекомендаций. После их 

обобщения и разработки требуемых мер возникла возможность расширить поло-

жения к ранее разосланным рекомендациям. 

Причинами ограничений по внедрению указанной технологии были назва-

ны следующие: 
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1) нехватка времени на проведение предложенных мероприятий или невоз-

можность проводить работу систематически; 

2) отсутствие специалистов, обладающих достаточным уровнем профессио-

нальной компетенции в данных вопросах, способных обучить психологов на мес-

тах и проконтролировать правильность реализации практических рекомендаций; 

3) незаинтересованность руководителей во внедрении данного направления 

работы; 

4) отсутствие значительного эффекта от проведенных в порядке апробации 

коррекционных мероприятий (предполагаемые причины низкой эффективности – 

неправильная интерпретация результатов диагностики, неверный выбор методов 

работы и недостаточная компетентность в их применении, отсутствие система-

тичности в психокоррекционной работе, сопротивление сотрудников проводимой 

работе). 

Учитывая, что психологи, знакомившиеся с разработанными рекоменда-

циями, обратили внимание на необходимость правового регламентирования ново-

го для них вида деятельности, нами были сформулированы предложения по изме-

нению действующей нормативной правовой базы. 

В рамках организационно-правового совершенствования управления слу-

жебной лояльностью сотрудников ФСИН России предлагается внести ряд изме-

нений в действующую нормативно-правовую базу, регламентирующую работу с 

сотрудниками ФСИН России, а именно пункт 22 Инструкции по организации дея-

тельности психологической службы уголовно-исполнительной системы, утвер-

жденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 

2005 г. № 238, в части работ, выполняемых психологами в отношении сотрудни-

ков, дополнить следующими словами: «мониторинг и необходимая коррекция 

психоповеденческой включенности сотрудника в различные группы в профессио-

нально-служебной сфере»; пункт 10 Положения об организации воспитательной 

работы с работниками уголовно-исполнительной системы, утвержденного прика-

зом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555, регламентирующий направления 

воспитательной работы с сотрудниками, дополнить следующими словами: «фор-
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мирование лояльности сотрудников просоциально-ориентированным профессио-

нально-служебным группам». Кроме того, для оптимизации этой работы реко-

мендуется введение накопительной системы фиксации данных, возможно в фор-

мате электронных карточек или дел, которые могут вестись психологами в отно-

шении как подразделений учреждения или органа, так и отдельных сотрудников. 

Большими возможностями для ведения подобных документов в электронной 

форме, на наш взгляд, обладает программа Psychometric Expert при условии ее со-

ответствующей модификации. 

Выводы. Эффективность управления служебной лояльностью зависит от ее 

систематического мониторинга, точной диагностики проблем психоповеденче-

ской интеграции сотрудника в профессионально-служебные группы и грамотно 

выбранных и проведенных на этой основе психокоррекционных мероприятий, 

осуществляемых как психологом лично, так и заинтересованными лицами при 

методической поддержке психолога. Диагностика особенностей служебной ло-

яльности сотрудника способна повысить эффективность не только психологиче-

ской работы с сотрудником, но и воспитательной работы с ним, а также способст-

вовать выбору более эффективных форм управленческого воздействия на сотруд-

ника, определению оптимальных для него подразделений для прохождения 

службы. 

Повышение результатов в управлении служебной лояльностью возможно в 

случае комплексного совершенствования данной работы в организационно-

правовом, содержательно-психологическом и методическом аспектах прежде все-

го за счет: признания значимости работы со служебной лояльностью сотрудников 

ФСИН России руководством ведомства и закреплении ее в нормативно-правовых 

актах; признания значимости данной работы руководством учреждений и терри-

ториальных органов ФСИН России и уделения организации и планомерному ве-

дению данной работы соответствующего внимания; формирования у практиче-

ских психологов и руководителей понимания сущности служебной лояльности, 

обеспечения дополнительной подготовки психологов к адекватному выбору и 
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эффективному применению методического инструментария для диагностики и 

оптимизации служебной лояльности. 

          Выводы по главе 4 
Основу научно обоснованного управления служебной лояльностью состав-

ляют: 1) актуальные проблемы, стоящие перед сотрудниками ФСИН России в 

служебной деятельности, которые могут решаться за счет управления служебной 

лояльностью; 2) нормативно-правовая регламентация решения этих проблем; 

3) основы интегративной теории лояльности и положения концепции служебной 

лояльности сотрудников ФСИН России; 4) разработанные предшественниками 

теоретико-методические основы воздействия на ключевые компоненты лояльно-

сти; 5) результаты анализа применимости данных принципов и методов в услови-

ях деятельности учреждений и органов ФСИН России. 

Эффективность экспериментального воздействия показала, что ключевые 

компоненты психической репрезентации лояльности были установлены верно. 

Положение о возможности оказания влияния на формирование лояльности через 

работу с ключевыми компонентами ее психической репрезентации также на прак-

тике доказало свою состоятельность. Эффективность применения предложенной 

технологии в отношении категории сотрудников, не принимавших участия в ос-

новной стадии эмпирического исследования, подтвердило универсальность полу-

ченных теоретических результатов и возможность их экстраполяции на не участ-

вовавшие в исследовании категории сотрудников. В ходе применения технологии 

управления лояльностью подтвердились ранее полученные результаты о влиянии 

на служебную лояльность статуса потенциальной группы лояльности (низкий ста-

тус учебных групп курсантов в служебной иерархии выступал одним из препятст-

вий в формировании лояльности им) и возможности достижения социально зна-

чимых целей и получения признания сотрудников в ходе служебной деятельности 

(сравнительно низкие возможности у курсантов в этом направлении также про-

явили свое негативное влияние на формирование лояльности). Подтвердился ра-

нее полученный вывод о близости в индивидуальной психической репрезентации 

служащих лояльностей контактным формальным группам принадлежности (в 
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данном случае – своей учебной группе и курсу). Таким образом, были успешно 

применены на практике и нашли свое подтверждение сформулированные в ре-

зультате исследования положения, относящиеся как к основам интегративной 

теории лояльности, так и к концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН 

России. 

Теоретически и экспериментально апробированные рекомендации по 

управлению служебной лояльностью нашли свое применение в практической дея-

тельности учреждений и органов ФСИН России и доказали свою эффективность. 

Тем самым на основе полученных научных результатов было создано и успешно 

внедрено в практику новое направление работы с персоналом уголовно-

исполнительной системы – управление служебной лояльностью, для его даль-

нейшего совершенствования предложены дополнительные организационно-

правовые меры. Доказано, что лояльность сотрудников ФСИН России конкрет-

ным профессионально-служебным группам может управляться посредством тех-

нологий психологического и организационно-средового влияния на ее индивиду-

ально-психическую репрезентацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать 

общие выводы, рекомендации и перспективы дальнейших исследований. 

1. При росте интереса зарубежных и отечественных ученых – представителей 

разных наук к изучению и управлению лояльностью персонала до настоящего вре-

мени нет единого парадигмального подхода. В практическом плане проблема ло-

яльности особо значима в отношении сотрудников системы государственной 

службы, к которой относится и ФСИН России, так как является важной детерми-

нантой адекватного служебного поведения и выполнения служащими своих 

функций в госоргане и долга перед обществом. 

2. Применение историографического, категориально-понятийного и расши-

ренного методолого-теоретического анализа в исследовании феномена лояльности 

позволило выявить этапы генеза и факторы становления современной теории ло-

яльности, подходы к исследованию проблем лояльности и существующие между 

ними противоречия, а также выделить сущностные характеристики феномена ло-

яльности и основания разработки интегративной теории лояльности, объединяю-

щей психологическую и поведенческую его стороны, раскрыть индивидуальный и 

социальный аспекты. В основу интегративной теории лояльности человека группе 

принадлежности положено понимание ее как соответствия психоповеденческих 

характеристик представителя группы сложившейся системе групповых норм, от-

ражающих и закрепляющих, в первую очередь, групповую идентичность, обще-

групповые чувства и отношения, систему мотивационных детерминант и особен-

ностей проявления активности представителей группы. Также в качестве ее основ 

разработаны положения о ее механизмах и факторах, ключевых признаках, отли-

чающих группы, которым может быть сформирована лояльность, и функциях ло-

яльности для человека и группы. 

3. Применение сформулированных оснований интегративной теории лояль-

ности с учетом специфики государственной службы и особенностей положения и 

деятельности сотрудников ФСИН России позволило преодолеть типичную для 
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прикладных исследований проблему нерелевантности теоретико-методологической 

базы предмету исследования и разработать теоретически обоснованную и практи-

чески применимую концепцию служебной лояльности сотрудников ФСИН России. 

В ней удалось интегрировать сильные стороны феноменологического и админист-

ративно-правового подходов к служебной лояльности, в комплексе рассматривать 

лояльности сотрудников различным профессионально-служебным группам, а так-

же заложить перспективы перехода к системной работе по мониторингу и оптими-

зации психоповеденческой интегрированности сотрудников ФСИН России в про-

фессионально-служебную среду. Возможность этого перехода была обеспечена 

разработкой методик диагностики уровня и показателей лояльности, причем с 

предварительным выявлением специфических детерминант и механизмов форми-

рования лояльностей различным профессионально-служебным группам. 

4. Для решения задач по диагностике уровня сформированности, детермина-

ции и механизмов лояльности человека конкретной группе был обоснован подход, 

предполагающий оценку сформированности лояльности группе на основе анализа 

особенностей ее индивидуальной психической репрезентации. В рамках этого под-

хода были созданы и апробированы авторские методики диагностики, в том числе 

способные диагностировать уровень лояльности сразу нескольким группам, то есть 

фактически обеспечивать комплексную диагностику служебной и иных видов ло-

яльности у сотрудников ФСИН России. В частности, обосновано применение для 

этой задачи авторской модификации проективной методики МЦМ, способствую-

щей преодолению фактора социальной желательности и субъективизма, а также 

методики СОИ, исследующей осознаваемые компоненты психической репрезента-

ции лояльности испытуемого исследуемой группе. Применение данных методик 

дало положительные результаты. С помощью методики СОИ на основной выборке 

эмпирического исследования были выявлены главные компоненты репрезентации 

лояльности группе, обоснованы механизмы их взаимосвязи и влияющие на них 

факторы. В результате обобщения этих данных создана модель лояльности сотруд-

ников ФСИН России группам их принадлежности. Выявлены частные механизмы 

индивидуально-психологического уровня, характерные для лояльностей отдель-
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ным типам профессионально-служебных групп. С помощью методики МЦМ эмпи-

рически подтверждены теоретические положения концепции служебной лояльно-

сти сотрудников ФСИН России о специфической детерминации лояльностей, фор-

мирующихся в профессионально-служебной сфере, изучена динамика развития ло-

яльности сотрудников ФСИН России профессионально-служебным группам, а 

также специфика служебной лояльности различных категорий сотрудников ФСИН 

России. 

5. На основе концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России, 

дополненной систематизированными эмпирическими данными, касающимися ди-

намики, факторов и механизмов лояльностей сотрудников ФСИН России, в том 

числе их конкретных категорий, а также результатами апробации психотехник по 

развитию лояльности курсантов Академии ФСИН России своим учебным группам, 

разработаны рекомендации по мониторингу и оптимизации служебной лояльности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, обоснованные в организационно-

правовом, содержательно-методическом и процедурно-процессуальном аспектах.  

Данные рекомендации, обеспечивающие процессы управления служебной 

лояльностью сотрудников ФСИН России, прошли успешную апробацию в терри-

ториальных органах и дали положительные результаты, свидетельствующие об 

обоснованности сформулированных оснований интегральной теории и положений 

концепции служебной лояльности сотрудников ФСИН России, а также действен-

ности комплекса средств ее диагностики и воздействия на индивидуальную психи-

ческую репрезентацию разных категорий личного состава. 

В целом, проведенное диссертационное исследование позволяет констати-

ровать, что основные гипотезы исследования подтвердились, поставленная цель и 

задачи реализованы. 

В качестве основных рекомендаций по применению результатов исследова-

ния предлагается: 

1) использовать предложенную интегративную концепцию лояльности чело-

века группе принадлежности как теоретико-методологическую базу для формиро-

вания новых и корректировки ранее созданных отраслевых теорий лояльности; 
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2) полученные факты о факторах, механизмах и динамике развития лояльно-

сти группам принадлежности применять в целях создания на ее основе технологий 

прогнозирования, диагностики и коррекции лояльности с учетом особенностей 

сферы использования; 

3) теорию служебной лояльности сотрудников ФСИН России использовать 

для разработки аналогичных частных теорий в отношении сотрудников других го-

сударственных структур, исследования особенностей служебной лояльности их 

различных категорий после предварительного исследования специфики их общест-

венно-правового положения и деятельности. Специфику рекомендуется выявлять 

при помощи анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей службу, ин-

дивидуальных опросных методов и фокус-групп. На основе знаний о специфике 

изучаемой категории служащих могут быть адаптированы и использованы разра-

ботанные для сотрудников ФСИН России технологии по мониторингу и оптимиза-

ции служебной лояльности сотрудников интересующей категории; 

4) технологии оптимизации и коррекции служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России могут быть непосредственно применены в профессиональной дея-

тельности практических психологов и иных лиц, в обязанности которых входит ра-

бота с личным составом. Основными задачами, для решения которых могут приме-

няться предложенные технологии, являются: решение вопросов отчуждения от-

дельных сотрудников от коллективов, оптимизация составов подразделений 

служащих, разрешение конфликтов в коллективах, формирование у сотрудников 

позитивных мотивов служебной деятельности. 

В качестве перспективных направлений дальнейшей разработки проблемы 

можно обозначить: 

1. Исследование гендерного аспекта служебной лояльности сотрудников 

ФСИН России. 

2. Исследование особенностей трансформации служебной лояльности у со-

трудников ФСИН России, побывавших в экстремальных ситуациях и по-разному 

в них себя проявивших. 
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3. Психотехнические методы в совершенствовании индивидуально-

дифференцированного подхода к управлению служебной лояльностью молодых 

сотрудников ФСИН России и сотрудников, имеющих большой стаж службы во 

ФСИН России. 
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Приложение А  

Сценарий фокус-группы № 1 

Цели исследования: Оценка актуальности проблемы лояльности в УИС, отбор 
групп лояльности для эмпирического исследования, изучение специфики служеб-
ной лояльности сотрудников УИС и влияющих на нее факторов для построения 
концепции служебной лояльности. 

Участники: практические работники УИС различных категорий, обучающиеся на 
ВАК и ФПКиПП Академии ФСИН России – в составе учебных групп (7–18 чело-
век).  

Время проведения – 80 минут. 

Структура: 

1. Вступление (10 минут) – постановка цели, ориентировка в задачах, разъяснение 
основных понятий, используемых в обсуждении, разъяснение процедуры сбора 
информации, формирование установки на активность и откровенность в обсужде-
нии. 

2. Обсуждение фоновых вопросов (10 минут). 

3. Обсуждение основных вопросов (50 минут) 

4. Доведение и обсуждение результатов, закрытие фокус-группы (10 минут). 

Оборудование для проведения: доска и мелом или флип-чарт с фломастерами. 

Список вопросов: 

1. Фоновые (разминочные) вопросы: 

1.1. Актуальна ли проблема лояльностей в служебной сфере? 

1.2. Имеете ли Вы лояльности в служебной сфере? 

2. Основные вопросы: 
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2.1. Каким группам и общностям служащих могут быть лояльны сотрудники 
УИС? 

2.2. Как, по-Вашему, лояльности в служебной сфере влияют на служебную дея-
тельность, в том числе на применение правовых норм? 

2.3. Может ли изменение порядков в группах Вашей лояльности может повлиять 
на Вашу профессионально-служебную деятельность? 

2.4. Какие факторы определяют специфику служебной лояльности сотрудников 
УИС? 

2.5. Решению каких основных практических задач в сфере государственной служ-
бы могло бы способствовать создание концепции служебной лояльности? 
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Приложение Б  

Инструкция  

по проведению исследования для психологов  

территориальных органов уголовно-исполнительной системы 

 

1. Количество и состав обследуемых 

В целях обеспечения достоверности исследования просим ОФСИН, УФ-

СИН России предоставить результаты не менее 25 обследованных сотрудни-

ков, ГУФСИН России – не менее 35 обследованных сотрудников, среди них: 

1) руководителей территориальных органов – не менее 1 человека; 

2) начальников учреждений не менее – 1 человека; 

3) заместителей начальников учреждений – не менее 1 человека; 

4) руководителей отделов и служб и территориальных органов – не менее 1 

человека; 

5) руководителей отделов и служб учреждений – не менее 1 человека; 

6) сотрудников подразделений охраны – не менее 2 человек  

(1 – младший, 1 – средний и старший начсостав); 

7) сотрудников подразделений режима и надзора – не менее 2 человек 

(1 – младший, 1 – средний и старший начсостав); 

8) сотрудников подразделений конвоирования – не менее 2 человек  

(1 – младший, 1 –средний и старший начсостав); 

9) представителей инспекторского состава УИИ – не менее 2 человек; 

10) представителей кадровых подразделений, подразделений спецучета, 

подразделений ИТО, вооружения и связи, оперативных подразделений, подразде-

лений воспитательной и социальной работы, организационно-аналитических под-

разделений, психологической службы, медицинской службы, финансово-

экономических служб, производственных подразделений, подразделений специ-

ального назначения, подразделений хозяйственного обеспечения – не менее 1 

представителя каждой службы; 

2. Организация обследования и направления результатов 
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Обследование проводится в компьютерном варианте в среде программы 

Psychometric Expert. Для корректного отображения инструкций рекомендуется 

проверить, что для экрана компьютера установлено разрешение не менее чем 

1280 на 800 пикселей. 

Для проведения обследования необходимо: 

1) приложенные к данному письму файлы под названием ANKETA1.dll 

ANKETA2.dll, MCM_UISLO.dll, OSI.dll, VHOD.dll, SSO.dll, а также DMOYAR.dll, 

скопировать в папку Psychometric Expert\Sysmod\MetodParams; 

приложенные к письму файлы под названием Shablon_SSO.dll и Shab-

lon_SOI.dll копировать в папку Psychometric Expert\Bin\Moduls; 

2) при запросе на обновление базы методик после перезапуска программы  

подтвердить обновление. 

В целях получения достоверных результатов исследование проводится под 

постоянным контролем специалиста. Перед началом исследования специалист 

формирует у обследуемого готовность к ответственному и внимательному отно-

шению к обследованию. Испытуемому сообщается, что исследование носит ис-

ключительно научный характер, его результаты будут подвергнуты только стати-

стической обработке в общей массе результатов. 

При введении параметров обследуемого в целях зашифровки персональных 

данных в поля «фамилия», «имя» и «отчество» вводятся инициалы. Лицо, прово-

дящее обследование, обеспечивает точность ввода таких значимых для исследо-

вания параметров обследуемого, как дата рождения, пол и направление деятель-

ности.  

Испытуемый в первую очередь выполняет методику «Вход», контроли-

рующую отношение испытуемого к обследованию. После прохождения теста 

«Вход» психолог проверяет результат испытуемого. Если испытуемый показыва-

ет по шкале «готовность к тестированию» результат «100», то можно приступить 

к дальнейшему прохождению обследования. Если показатель шкалы «готовность 

к тестированию» = «0», то это свидетельствует о недостаточной для достижения 

научных результатов откровенности испытуемого. При таких показателях реко-
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мендуется провести дополнительное мотивирование испытуемого на более ис-

кренние и вдумчивые ответы, после чего перезаписать тест. Если удовлетвори-

тельный результат не получен, выбрать для обследования другого испытуемого. 

После получения приемлемого результата входного теста специалист запус-

кает для испытуемого форму «Анкета 2» в режиме «ввести посчитанный сырой 

балл». После этого испытуемый запускает батарею, включающую в себя  5 тестов 

(Анкета 1, МЦМ_УИС Ло, ОСИ, ССО, ДМО-яр), в диалоговом режиме. Таким 

образом, у каждого испытуемого должны быть записаны результаты по тестам: 

Вход, Анкета 2, Анкета 1, МЦМ_УИС Ло, ОСИ, ССО, ДМО-яр. 

Обследованных сотрудников нужно объединить в группу и экспортировать 

в файл, которому дать название, в начале которого должен быть обозначен код 

территориального органа (код региона, например, для УФСИН России по  

г. Москве – 77 и через тире – количество обследованных, например 27, в резуль-

тате файл имеет название 77-27.pfd). 

Перед отправкой необходимо проверить, что данные сохранены корректно. 

С вопросами по методической части исследования обращаться по тел. 

(8062) 35-72 или на электронную почту stanislavrz@yandex.ru (докторант Акаде-

мии ФСИН России полковник внутренней службы Горностаев Станислав Викто-

рович). 

mailto:stanislavrz@yandex.ru
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Приложение В  

Вспомогательный тест допуска к исследованию «Вход» 

 
1. Вы испытываете какое-то напряжение в связи с обследованием? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
2. Вам приходилось нарушать какие-либо правовые нормы? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
3. Вы способны на предосудительные поступки? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
4. Вы когда-либо обманывали тех, кто Вам доверял? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
5. Ради собственных интересов Вы способны пренебречь интересами других людей? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
6. Вы когда-либо брали чужие вещи без разрешения? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
7. Есть люди, которые уважают Вас меньше, чем Вам бы хотелось? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
8. Вы способны на противоправные поступки? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
9. У Вас когда-либо возникали мысли о совершении коррупционных действий? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
10. В этом тесте были вопросы, на которые Вам не хотелось отвечать? 
 1. Да 
 2. Нет 
 
11. Оцените степень Вашего напряжения при работе с тестом от 0 до 9. Эта оценка соот-

ветствует числу вопросов, на которые Вам не удалось ответить абсолютно искренне, четко и 
легко (то есть, 0 – таких вопросов не встретилось, 9 – мне трудно было искренне ответить прак-
тически на каждый вопрос). 
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Приложение Г  

Анкета 1 
 

Инструкция. Уважаемый сотрудник, Вы принимаете участие в исследовании социально-
психологических характеристик персонала уголовно-исполнительной системы. Предоставлен-
ные Вами данные будут обрабатываться только статистически, в общей массе с данными дру-
гих участников, для получения обобщенных результатов в научных целях. 
 

Вопросы 
1. Вы являетесь сотрудником: 

 1. Центрального аппарата ФСИН России 
 2. Территориального органа ФСИН России 
 3. Учреждения подчиненного территориальному органу 
 4. Образовательной организации ФСИН России 
 5. Иного учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России 
 6. Иное 

 
2. Ваш служебный статус: 

 1. Руководитель или заместитель руководителя высшего звена ФСИН России, ТО, учрежде-
ния 

 2. Руководитель (заместитель руководителя) среднего звена (руководитель структурного 
подразделения – управления, отдела, службы, отделения, смены и т. д.) 

 3. Руководитель подразделения осужденных (начальник отряда, мастер и т. д.) 
 4. Не руководитель (специалист, инспектор и т. д.) 
 5. Иное 

 
3. Укажите специфику службы: 

 1. Общее руководство деятельностью учреждения или территориального органа 
 2. Подразделение режима и надзора 
 3. Подразделение охраны 
 4. Подразделение кадров 
 5. Подразделение конвоирования 
 6. ИТО, связи и вооружения 
 7. Оперативное подразделение 
 8. Отдел воспитательной работы 
 9. Медицинская служба 
 10. Спецназ 
 11. Тыловая служба 
 12. Организационно-аналитический отдел 
 13. Психологическая служба 
 14. Подразделение спецучета 
 15. Производственная деятельность 
 16. Уголовно-исполнительные инспекции 
 17. Финансово-экономическое подразделение 
 18. Иное 
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Приложение Д  

 Анкета 2 

 
1. Укажите Ваш стаж в УИС: 
 
2. Укажите Ваш стаж на этом месте службы (центральный аппарат, территориальный ор-

ган, учреждение): 
 
3. Укажите стаж в службе, к которой Вы относитесь (кроме начальников территориаль-

ных органов, учреждений): 
 
4. Укажите Ваш стаж в данной должности: 
 
5. Укажите Ваш возраст 
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Приложение Е  

Слова-стимулы,  

использованные в адаптированной методике МЦМ И. Л. Соломина 

Радость 
Уважение 
Хорошие люди 
Плохие люди 
Мое будущее 
Я на службе 
Безопасность 
Мое настоящее 
Гордость 
Мерзость 
Общее благо 
Чужие люди 
Разобщенность 
Каким я хочу быть 
Стыд 
Семья 
Пустота 
Интересное занятие 
Отвращение 
Я на самом деле 
Мой ближний круг 
Деньги 
Угроза 
Мое увлечение 
Моя мать 
Традиции 
Карьерная команда 
Мое прошлое 
Противоречия 
Удивление 
Здоровье 
Мое подразделение 
Коллектив в целом 
Вина 
Доверие 
Соперничество 
Новизна 
Сотрудники правоохранительных 
органов 
Общение 

Чувство как дома 
Печаль 
Эмоции 
Сотрудники УИС 
Самоутверждение 
Разум 
Причастность 
Отчуждение 
Покой 
Друзья по службе 
Творчество 
ПрезрениеСправедливость 
Самореализация 
Клиенты по службе 
Удовольствие 
Изолированность 
Активность 
Страх 
Единство 
Понимание 
Госслужащие 
Согласие 
Подозрение 
Компромисс 
Выгода 
Включенность 
Идеал 
Приспособление 
Сообщество профессионалов 
Гнев 
Избегание 
Самостоятельность 
Духовность 
Препятствие 
Мой отец 
Друзья вне службы 
Интерес 
Сотрудничество 
Законность 
Забота 
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Приложение Ж 

Анкета «Субъективная оценка интегрированности» 

Инструкция: Оцените степень выраженности у Вас указанных мыслей и 
чувств по отношению к каждой из пяти предложенных групп. Выставите оценку в 
диапазоне от 0 до 9 (где 0 – такие чувства (мысли) по отношению к данной группе 
абсолютно отсутствуют, а 9 – такие чувства (мысли) по отношению к оценивае-
мой группе испытываю постоянно и максимально сильно) 

Ваши мысли и чувства Моя  
семья 

Круг 
друзей 

вне 
службы 

Друзья 
по 

службе 

Сотрудники 
моего учреж-

дения / 
управления 

Сот-
руд-
ники 
УИС 

1 2 3 4 5 6 
1. Я четко представляю, кто 
относится к данной группе, 
а кто – нет 

     

2. Считаю, что членов груп-
пы связывает психологиче-
ское сходство  

     

3. Думаю, членов группы 
объединяют общие цели, ко-
торых они рассчитывают 
достигнуть вместе 

     

4. Понимаю, что вхожу в эту 
группу 

     

5. Испытываю эмоции еди-
нения с группой  

     

6. Эта группа олицетворяет 
то, что я ценю в себе и лю-
дях  

     

7. У членов группы и у меня 
схожие взгляды на жизнь 

     

8. Иногда переживаю вину 
или гордость перед членами 
группы 

     

9. Прикладываю усилия, 
чтобы поддерживать отно-
шения в группе 

     

10. Стараюсь внести в об-
щее дело свой вклад 
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 1 2 3 4 5 6 

11. Порядки в данной группе 
отличаются стабильностью 

     

12. Я провожу много време-
ни общаясь в группе  

     

13. Мое взаимодействие с 
членами группы эмоцио-
нально насыщено 

     

14. Имею с этой группой 
взаимные обязательства  

     

15. Не знаю других групп, в 
которых для меня реально 
получить то же, что и в этой 

     

16. При желании я могу сво-
бодно обратиться к любому 
члену этой группы 

     

17. Взгляды членов группы 
подтверждаются моим жиз-
ненным опытом 

     

18. Мне пришлось много пе-
режить вместе с этой груп-
пой 

     

19. Все люди, составляющие 
группу, достойны уважения  

     

20. Отношения в группе ка-
жутся мне справедливыми  

     

21. Мои личностные особен-
ности ценятся в группе  

     

22. Мои способности нахо-
дят в группе свое примене-
ние  

     

23. Члены группы, при воз-
можности, стремятся взаи-
модействовать со мной 

     

24. Группа старается учесть 
мои интересы 

     

25. Члены группы понимают 
друг друга с полуслова 
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Приложение И 

Методика «Свободная сортировка объектов» 

 

Предтестовая инструкция. Вам будет предложен набор слов, относящийся 

к теме «Время». Эти слова разделите на несколько групп по смыслу, размещая 

создаваемые группы в столбцах внизу. Единственно правильного варианта груп-

пирования понятий не существует. Каждый человек сортирует их по-своему. Де-

лайте это наиболее логичным, с Вашей точки зрения, способом. Количество соз-

данных групп и число слов в каждой из них может быть любым. Для занесения 

слова в группу кликните на него (при этом слово выделится жирным), затем 

кликните на нужный столбец. Для удаления слова из группы – кликните дважды 

на нем в столбце. Вы можете добавлять столбцы для формируемых групп нажати-

ем кнопки внизу экрана.  

Стимулы: декада, мгновение, эра, сегодня, квартал, неделя, момент, завтра, 

минута, скоро, семестр, полдень, месяц, столетие, эпоха, вчера, вечность, тысяче-

летие, год, час, миг, смена, полночь, сумерки, век, сейчас, секунда, вечер, чет-

верть, день, рассвет, ночь, сутки, утро, миллисекунда. 

 

Послетестовая инструкция. Посчитайте и запишите в левое из двух поя-

вившихся активных окошек, сколько групп вы создали, на основании того, что 

входящие в них понятия сходны, так как обладают каким-то общим признаком 

(например: все понятия в группе обозначают время суток – утро, полдень и т. д.). 

В правое окошко запишите, сколько групп вы создали поделив большую под-

группу (например: временные отрезки), на несколько меньших подгрупп (напри-

мер: точно измеряемые отрезки – час, секунда и т. д. и образные, точно не изме-

ряемые – миг, мгновение и т. п.) Общая сумма в заполненных вами двух окошках 

должна равняться общему количеству созданных вами групп (заполненных 

столбцов с понятиями). 

 

http://www.psyoffice.ru/5-old_church-753.htm
http://www.psyoffice.ru/6-487-zdes-i-seichas.htm
http://www.psyoffice.ru/6-826-svetovaja-sekunda.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-2621.htm
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Приложение К 

Результаты кластеризации корреляционных связей элементов  

психической репрезентации лояльности сотрудников ФСИН России различным 

группам  
 

Результаты кластеризации параметров психической репрезентации  

лояльности группе «Моя семья» 

 

 
Пояснение: На этом и последующих рисунках приведены значения корре-

ляционных связей между параметрами психической репрезентации лояльности, 

представленных соответствующими вопросами методики СОИ. В колонках и 

столбцах указаны номера коррелируемых параметров, а на их пересечении – тес-

нота корреляционной связи между ними. Более сильные корреляционные связи 

для удобства восприятия выделены затемнением. Параметры, которые во всех или 

почти во всех группах имеют тесные связи между собой, образуя кластер помече-

ны одним цветом. Ячейки, отмеченные уголками указывают на значимые связи 

параметров, не относящихся к одному кластеру и выступающих связующими 

звеньями между ними. 
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Результаты кластеризации параметров психической репрезентации  
лояльности группе «Друзья вне службы» 

 

Результаты кластеризации параметров психической репрезентации лояльности 
группе «Друзья по службе» 
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Результаты кластеризации параметров психической репрезентации лояльности 

группе «Сотрудники моего учреждения /управления» 

 

 

Результаты кластеризации параметров психической репрезентации лояльности 

группе «Сотрудники УИС» 
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Приложение Л 

Среднее значение и дисперсия тесноты корреляционных связей  

(ранговая корреляция Спирмена) шкал методики СОИ по пяти группам 

Шкала 
(стимул) 

Среднее значение  
корреляционных связей параметра 

Дисперсия значений 
корреляции  
параметра 

1 0,44 0,02 
2 0,49 0,02 
3 0,49 0,01 
4 0,47 0,02 
5 0,61 0,01 
6 0,62 0,01 
7 0,60 0,01 
8 0,55 0,01 
9 0,40 0,02 

10 0,56 0,01 
11 0,56 0,01 
12 0,47 0,02 
13 0,59 0,01 
14 0,54 0,01 
15 0,58 0,01 
16 0,57 0,02 
17 0,60 0,02 
18 0,59 0,01 
19 0,55 0,02 
20 0,59 0,02 
21 0,61 0,02 
22 0,59 0,02 
23 0,62 0,02 
24 0,63 0,02 
25 0,61 0,02 
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Приложение М  

Динамика связей (критерий хи-квадрат Пирсона) стимулов –  

групп лояльности с другими стимулами МЦМ 

 

Значения связей стимула «Друзья по службе» с другими стимулами (для всех на-

блюдений («все»), для всех наблюдений, где испытуемые не обозначали группу 

«Друзья по службе» самым предпочтительным цветом («без 8») и т. д. 

асимпт. знач. двустор. все без 8 
без 7 
и 8 

Без 
6,7,8 

без 
5-8 

1. Радость 0 0 0 0,24 0,48 

2. Уважение 0 0 0 0 0,045 

3. Хорошие люди 0 0 0 0 0,007 

4. Плохие люди 0 0 0 0 0 

5. Мое будущее 0  0,004 0,087 0,1 

6. Я на службе 0 0 0 0 0 

7. Безопасность 0 0 0 0 0,032 

8. Мое настоящее 0 0 0,001 0,3 0 

9. Гордость 0 0 0 0,001 0,027 

10. Мерзость 0,008 0,006 0,005 0,005 0 

11. Общее благо 0 0 0,015 0,07 0 

12. Чужие люди 0 0,006 0,001 0,005 0 

13. Разобщенность 0,15 0,13 0,037 0,039 0 

14. Каким я хочу быть 0,001 0,003 0,063 0,077 0 

15. Стыд 0,002 0,001 0,027 0,19 0 

16. Семья 0 0 0 0 0 

17. Пустота 0,19 0,14 0,12 0,092 0 

18. Интересное занятие 0,001 0,12 0,28 0,83 0 

19. Отвращение 0 0 0 0,001 0 

20. Я на самом деле 0  0,004 0,13 0 

21. Мой ближний круг 0 0 0 0 0 
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22. Деньги 0 0 0 0 0,039 

23. Угроза 0 0 0 0 0 

24. Мое увлечение 0  0,001 0,069 0 

25. Моя мать 0 0 0 0,004 0,014 

26. Традиции 0 0 0 0,02 0,1 

27. Карьерная команда 0 0 0 0 0 

28. Мое прошлое 0 0 0 0 0 

29. Противоречия 0,24 0,26 0,13 0,29 0 

30. Удивление 0,011 0,047 0,049 0,066 0 

31. Здоровье 0 0 0 0,004 0,007 

32. Мое подразделение 0 0 0 0 0 

33. Коллектив в целом 0 0 0 0 0 

34. Вина 0 0,001 0,001 0,001 0,04 

35. Доверие 0 0 0 0 0 

36. Соперничество 0,062 0,55 0,4 0,4 0 

37. Новизна 0 0,002 0,004 0,018 0 

38. Сотрудники правоохр. 
органов 0 0 0 0 0 

39. Общение 0 0 0 0   

40. Чувство как дома 0 0 0 0,001 0,012 

41. Печаль 0,21 0,37 0,31 0,65 0 

42. Эмоции 0,02 0,011 0,051 0,5 0 

43. Сотрудники УИС 0 0 0 0 0 

44. Самоутверждение 0 0 0 0,002 0,022 

45. Разум 0 0 0 0   

46. Причастность 0 0 0 0,012 0,26 

47. Отчуждение 0,14 0,096 0,042 0,057 0 

48. Покой 0 0,003 0,032 0,11 0 

49. Друзья по службе 0 0 0 0 0 

50. Творчество 0 0 0,013 0,079 0 

51. Презрение 0,37 0,24 0,2 0,51 0 
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52. Справедливость 0 0 0 0,004 0,11 

53. Самореализация 0 0 0 0 0,009 

54. Клиенты по службе 0 0 0 0 0 

55. Удовольствие 0 0 0,023 0,14 0 

56. Изолированность 0,07 0,22 0,15 0,15 0 

57. Активность 0 0 0 0,001 0,021 

58. Страх 0 0 0 0 0 

59. Единство 0 0 0 0,2 0 

60. Понимание 0 0 0 0,003 0,049 

61. Госслужащие 0 0 0 0 0 

62. Согласие 0 0 0 0 0 

63. Подозрение 0 0 0 0 0 

64. Компромисс 0 0,077 0,54 0,51 0 

65. Выгода 0,001 0,032 0,35 0,27 0 

66. Включенность 0 0 0 0,03 0,024 

67. Идеал 0 0 0,055 0,31 0 

68. Приспособление 0 0 0,031 0,034 0,086 

69. Сообщество профес-
сионалов 0 0 0 0 0 

70. Гнев 0 0 0,001 0 0 

71. Избегание 0,001 0,001 0 0 0 

72. Самостоятельность 0 0 0,016 0,31 0 

73. Духовность 0 0 0 0,001 0,003 

74. Препятствие 0 0,02 0,042 0,19 0,32 

75. Мой отец 0 0 0 0,001 0,12 

76. Друзья вне службы 0 0 0 0,006 0,048 

77. Интерес 0 0 0 0,001 0,006 

78. Сотрудничество 0 0 0 0   

79. Законность 0 0 0 0 0 

80. Забота 0 0 0  0,005 
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Значения связей стимула «госслужащие» с другими стимулами  

(для всех наблюдений («общ»), для всех наблюдений, где испытуемые  

не обозначали группу «Друзья по службе»  

самым предпочтительным цветом («без 8») и т. д. 

асимпт. знач. двустор. все без 8 

без 7 

и 8 

без 8 

7 6 

без 

5-8 

1. Радость 0 0 0,004 0,146 0,444 

2. Уважение 0 0 0 0,025 0,223 

3. Хорошие люди 0 0 0 0 0,019 

4. Плохие люди 0 0 0 0 0 

5. Мое будущее 0 0 0 0,002 0,035 

6. Я на службе 0 0 0 0 0 

7. Безопасность 0 0 0 0,002 0,076 

8. Мое настоящее 0 0 0 0,003 0,089 

9. Гордость 0 0 0,001 0,005 0,005 

10. Мерзость 0 0 0 0 0 

11. Общее благо 0 0 0 0,016 0,342 

12. Чужие люди 0 0 0 0 0 

13. Разобщенность 0 0 0 0 0 

14. Каким Я хочу быть 0 0 0 0 0,041 

15. Стыд 0 0 0 0 0 

16. Семья 0 0 0 0 0 

17. Пустота 0 0 0 0 0 

18. Интересное занятие 0 0 0 0 0,129 

19. Отвращение 0 0 0 0 0 

20. Я на самом деле 0 0 0 0,002 0,014 

21. Мой ближний круг 0 0 0 0 0,028 

22. Деньги 0,14 0,55 0,58 0,589 0,681 

23. Угроза 0 0 0 0 0 
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24. Мое увлечение 0 0 0 0 0,003 

25. Моя мать 0 0 0 0,109 0,302 

26. Традиции 0 0 0 0 0 

27. Карьерная команда 0 0 0 0 0 

28. Мое прошлое 0 0 0 0,002 0,041 

29. Противоречия 0 0 0 0 0 

30. Удивление 0 0 0,001 0,018 0,313 

31. Здоровье 0 0 0 0,035 0,559 

32. Мое подразделение 0 0 0 0 0 

33. Коллектив в целом 0 0 0 0 0 

34. Вина 0 0,003 0,013 0,029 0,257 

35. Доверие 0 0 0 0,001 0,035 

36. Соперничество 0,047 0,032 0,47 0,55 0,726 

37. Новизна 0 0 0,004 0,015 0,185 

38. Сотрудники правоохрани-
тельных органов 0 0 0 0 0 

39. Общение 0 0 0 0 0 

40. Чувство как дома 0 0 0 0 0,008 

41. Печаль 0 0 0 0 0 

42. Эмоции 0 0,003 0,009 0,368 0,591 

43. Сотрудники УИС 0 0 0 0 0 

44. Самоутверждение 0 0 0 0 0,044 

45. Разум 0 0 0 0 0,194 

46. Причастность 0 0,008 0,017 0,143 0,575 

47. Отчуждение 0 0 0 0 0 

48. Покой 0 0 0,001 0,181 0,263 

49. Друзья по службе 0 0 0 0 0 

50. Творчество 0 0 0 0,001 0,166 

51. Презрение 0 0 0 0 0 

52. Справедливость 0 0 0 0,114 0,778 
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53. Самореализация 0 0 0 0,003 0,11 

54. Клиенты по службе 0 0 0 0 0 

55. Удовольствие 0 0 0 0,003 0,342 

56. Изолированность 0 0 0 0 0 

57. Активность 0 0 0 0 0,284 

58. Страх 0 0 0 0 0 

59. Единство 0 0 0 0,003 0,381 

60. Понимание 0 0 0 0,001 0,007 

61. Госслужащие 0 0 0 0 0 

62. Согласие 0 0 0 0 0,025 

63. Подозрение 0,001 0,001 0 0 0 

64. Компромисс 0 0 0,001 0,094 0,312 

65. Выгода 0,002 0,005 0,018 0,035 0,05 

66. Включенность 0 0 0 0,002 0,16 

67. Идеал 0 0 0 0 0 

68. Приспособление 0 0 0,001 0,005 0,003 

69. Сообщество профессионалов 0 0 0 0 0 

70. Гнев 0 0 0 0 0 

71. Избегание 0 0 0 0 0 

72. Самостоятельность 0 0 0 0,011 0,383 

73. Духовность 0 0 0 0,002 0,43 

74. Препятствие 0,01 0,003 0 0 0 

75. Мой отец 0 0 0 0 0,001 

76. Друзья вне службы 0 0 0 0 0 

77. Интерес 0 0 0 0 0,010 

78. Сотрудничество 0 0 0 0 0,001 

79. Законность 0 0 0 0,001 0,036 

80. Забота 0 0 0 0 0,061 
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Приложение Н 

Результаты установления статистической значимости связей  

между потенциальными группами служебной лояльности  

и идеалами государственной службы «законность», «справедливость»  

и «общее благо», в зависимости от статуса и направления деятельности 

 

Значимость связей групп лояльностей с идеалами государственной службы у 

различных статусных категорий 
   начальники      
р-значимость 
связи 

кар 
ком подр кол-в ПО УИС д п/с кл ГС сообщ 

законность 0,131 0,052 0,002 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 
справедливость 0,670 0,756 0,030 0,093 0,072 0,034 0,692 0,434 0,006 
общее благо 0,229 0,000 0,005 0,084 0,087 0,001 0,566 0,009 0,023 
          
   заместители начальников   
р-значимость 
связи 

кар 
ком подр кол-в ПО УИС д п/с кл ГС сообщ 

законность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,003 0,000 
справедливость 0,000 0,291 0,033 0,003 0,003 0,364 0,122 0,102 0,307 
общее благо 0,249 0,629 0,012 0,022 0,000 0,090 0,750 0,382 0,002 
          
    начальники отделов, служб, отделений   
р-значимость 
связи 

кар 
ком подр кол-в ПО УИС д п/с кл ГС сообщ 

законность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
справедливость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
общее благо 0,010 0,000 0,000 0,025 0,081 0,000 0,875 0,001 0,000 
          

   
начальники групп осужден-
ных    

р-значимость 
связи 

кар 
ком подр кол-в ПО УИС д п/с кл ГС сообщ 

законность 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,073 0,007 0,000 
справедливость 0,004 0,001 0,132 0,055 0,273 0,006 0,870 0,289 0,000 
общее благо 0,212 0,036 0,079 0,004 0,001 0,127 0,329 0,269 0,128 
          
   рядовые сотрудники     
р-значимость 
связи 

кар 
ком подр кол-в ПО УИС д п/с кл ГС сообщ 

законность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
справедливость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
общее благо 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
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Группы лояльности, статистически связанные с идеалами государственной службы  

у сотрудников различных подразделений УИС (в таблице приведены уровни значимости связи) 

 

 

Примечание: в таблице указан уровень значимости, который характеризует наименее тесную связь из тех, которые соот-

ветствующая группа лояльности образовала с тремя рассмотренными идеалами государственной службы 

 

р≤ в подразделениях 
кар 
ком подр кол-в ПО УИС д п/с клиенты ГС сообщ 

Режима и надзора 0,01     0,01  0,01 0,01 
Охраны 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,01 0,01 
Кадров >0,05     >0,05 >0,05  >0,05 
Конвоирования 0,05        0,05 
ИТО связи и вооружения    0,05     0,05 
Оперативные      0,05    
Воспитательные         0,01 
Медицинские      0,05   0,01 
Специального назначения 0,01 0,01  0,01  0,01  0,01  
Тыла    0,01      
Организационно-аналитические      0,01    
Психологические 0,01   0,01  0,01   0,01 
Специального учета   0,05  0,01     
Производственные  0,05   0,05     
Уголовно-исполнительная ин-
спекция   0,01     0,01  
Финансово-экономические      0,01    
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Приложение П 

Сценарий фокус-группы №2 

 
 Цель проведения: получить информацию о потребностях, актуальном со-
стоянии, и перспективных путях работы со служебной лояльностью сотрудни-
ков УИС с учетом полученных научных результатов. 
Состав участников: Лица, замещающие в учреждениях и территориальных ор-
ганах УИС руководящие должности, предполагающие исполнение обязанно-
стей по морально-психологическому обеспечению деятельности личного соста-
ва, руководство учреждений и территориальных органов УИС. 
Этапы проведения: 
1) Разъяснение целей и процедуры исследования. Ознакомление участников с 
проблемой служебной лояльности. Определение основных понятий. Представ-
ление полученных научных результатов (30 минут). 
2) Последовательное представление и обсуждение запланированных вопросов 
по следующему алгоритму: изложение мнения ведущего по заданному вопросу, 
сбор мнений участников по заданному вопросу, фиксация и систематизация 
высказанных мнений и организация дискуссии участников по обсуждаемому 
вопросу, подведение итогов обсуждения по вопросу (30 минут). 
3) Открытая дискуссия по проблеме (без постановки четких вопросов) с фикса-
цией высказываний по ранее заданным вопросам. Подведение основных итогов 
по фокус-группе (20 минут). 
Вопросы, представленные для обсуждения: 

1) Значима ли проблема служебной лояльности сотрудников в современ-
ных условиях деятельности УИС? 

2) Какие проблемы, связанные со служебной лояльностью актуальны для 
практической деятельности? 

3) Какими методами проблемы, связанные со служебной лояльностью 
решаются в практической деятельности?  

4) Достаточны ли используемые на практике меры по работе со служеб-
ной лояльностью? Если нет, то с чем это связано?  

5) Какие из указанных проблем и как могут быть решены с учетом пред-
ставленных научных результатов? 
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Приложение Р 

Бланк методики «Незаконченные предложения»  

(пример для исследования особенностей служебной лояльности  

курсантов учебной группе) 

 

1) В моей учебной группе я должен (должна), но не хочу _________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2) В моей учебной группе я хочу, но не могу ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
1 
3) В моей учебной группе я могу _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4) В моей учебной группе я бы смог (смогла) ___________________________ 
если бы ___________________________________________________________ 
 
5) Мне нравится быть в этой группе потому что ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6) В то же время мне не нравится _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7) Я похож(а) на других членов моей учебной группы, прежде всего тем, что__, 
 
но все же я отличаюсь в том, что ____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
8) Я имею право считать себя членом своей учебной группы, потому что 
________________________________________________________________, 
но все же ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
9) Мое участие в жизни группы заключается в том, что __________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
еще хотелось бы___________________________________________________ 
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Приложение С 

Перечень стимулов для специализированной методики МЦМ,  

предназначенной для диагностики служебной лояльности курсантов  

образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний 

 
1–8 – восемь цветов Люшера, предъявляемые для выбора с каждым сло-

вом-стимулом, а также в конце для выбора предпочитаемых цветов 
9. Радость 
10. Уважение 
11. Хорошие люди 
12. Плохие люди 
13. Мое будущее 
14. Я на службе 
15. Безопасность 
16. Мое настоящее 
17. Гордость 
18. Мерзость 
19. Общее благо 
20. Чужие люди 
21. Разобщенность 
22. Каким Я хочу быть 
23. Стыд 
24. Семья 
25. Пустота 
26. Интересное занятие 
27. Отвращение 
28. Я на самом деле 
29. Мой ближний круг 
30. Деньги 
31. Угроза 
32. Мое увлечение 
33. Моя мать 
34. Традиции 
35. Холод 
36. Мое прошлое 
37. Противоречия 
38. Удивление 
39. Здоровье 
40. Моя учебная группа 
41. Отстраненность 
42. Вина 
43. Доверие 
44. Соперничество 
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45. Новизна 
46. Мой курс 
47. Общение 
48. Чувство как дома 
49. Печаль 
50. Эмоции 
51. Сотрудники ФСИН России 
52. Самоутверждение 
53. Разум 
54. Причастность 
55. Отчуждение 
56. Покой 
57. Друзья по академии 
58. Творчество 
59. Презрение 
60. Справедливость 
61. Самореализация 
62. Окраина 
63. Удовольствие 
64. Изолированность 
65. Активность 
66. Страх 
67. Единство 
68. Понимание 
69. Курсанты 
70. Согласие 
71. Подозрение 
72. Компромисс 
73. Выгода 
74. Включенность 
75. Идеал 
76. Приспособление 
77. Скупость 
78. Гнев 
79. Избегание 
80. Самостоятельность 
81. Духовность 
82. Препятствие 
83. Мой отец 
84. Друзья вне службы 
85. Интерес 
86. Сотрудничество 
87. Законность 
88. Забота 
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Приложение Т 

Пример помощи в развитии социальной идентификации 

 

1-й этап. Получение информации об идентичностях и их критериях на ос-
новании Я-высказываний (например: Я – фанат «Спартака» (самоидентифика-
ция), потому что я болею за эту команду, ношу одежду с символикой клуба и 
поддерживаю команду на матчах, защищаю свой клуб (критерий самоиденти-
фикации)). 

2-й этап. Выяснение фактов, которые могут быть использованы в обсуж-
дении. «Расскажи о своих недавних посещениях матчей, как ты защищал свой 
клуб?» 

3-й этап. Вопрос на прояснение соответствия фактов заявленному крите-
рию в отношении старой группы лояльности и формирование сомнения в акту-
альности данной идентичности. «Насколько можно считать фанатом человека, 
который полгода не был на матче?» 

4-й этап. Применение критерия клиента в отношении потенциальной 
группы лояльности. «А кто такие курсанты?» – «Люди, которые обучаются 
в военизированном вузе» – «И носят форму?» – «Да.» – «В течение послед-
него года ты обучаешься в военизированном вузе? Ты носишь форму? Ты 
делаешь это постоянно, регулярно, систематически, официально и фактиче-
ски?» – «Да». – «С учетом этого ты имеешь право считать себя курсан-
том?» – «Да».  

5-й этап. Риторический вопрос, указывающий на необходимый вывод: 
«Если смотреть только на факты, в последнее время ты все-таки больше фанат 
или курсант?» 

6-й этап. Признание факта и его осознание «Курсант. Но мне это не очень 
нравится. Больше мне нравится быть фанатом». 

7-й этап. Фиксация факта. «Значит, по факту, все-таки курсант». 
8-й этап. Смягчение противоречий между старой и новой идентичностью 

и разграничение сфер их актуализации. «Как думаешь, курсант может одновре-
менно в какой-то мере также быть фанатом?» – «Возможно, в какой-то мере» – 
«Например, в отпуске, когда у него для этого есть все условия?» – «Вполне мо-
жет». – «При этом он может быть полноценным курсантом, когда он на служ-
бе?» – «Да, наверное».  
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На заключительном этапе желательно задавать вопросы, способствующие 
диссоциации от собственной ситуации, объективному взгляду на нее со сторо-
ны, что позволяет проще прийти к адекватному решению. 

9-й этап. Применение к себе решения и формирование перспектив по его 
реализации. «Значит, ты можешь быть полноценным курсантом в то время, ко-
гда ты на службе?» – «Наверное, могу». – «А что для тебя значит быть полно-
ценным курсантом, быть полноценным членом твоей учебной группы?..» Далее 
были использованы технологии психологического консультирования, в том 
числе рекомендованные выше для поиска сходств старой и новой групп, фор-
мирования восприятия группы как источника удовлетворенности. 

Формирование положительной перспективы: «Теперь давай разберемся с 
«не нравится». Что именно ты имеешь в виду?»... 
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Приложение У 

Пример помощи в разрушении негативного сверхобобщения 

 

Пример: сверхобобщение «со мной учатся одни уроды». Для уточнения 

справедливости данного суждения уточнялось, кто автор этого суждения, ис-

точник его получения, факты, на которых оно основано, контекст, в котором 

оно справедливо, и отношение к нему высказывающего лица. Для разрушения 

гиперболизированного суждения применялись приемы конкретизации или еще 

большей гиперболизации. 

1-й этап. Уточнение источника и автора. «Ты сам пришел к такому выво-

ду?» – «Да». 

2-й этап. Прояснение фактов. «Почему ты так решил?» – «Они не уважа-

ют и обижают других людей». 

3-й этап. Уточнение контекста «Кого, когда и как именно они обижа-

ют?» – «Других курсантов, которые более слабые и робкие. Они делают это по-

стоянно. Унижают словесно или могут ударить». 

4-й этап. Прояснение отношения. «А для тебя соответственно это непри-

емлемо?» – «Мне это не нравится. Мне неприятно быть в такой группе». 

5-й этап. Гиперболизация. «Все-все однокурсники ведут себя именно 

так?» – «Многие». 

6-й этап. Конкретизация. «Назови десять человек из группы, кто ведет се-

бя так, как ты описал?» – «Я могу назвать троих». – «Но это меньше даже чет-

верти группы! Вряд ли троих можно назвать многими, скорее – некоторыми. 

Но, видимо, их поведение тебя действительно сильно впечатляет». – «Да. И к 

тому же они создают неприятную атмосферу для всей группы». 

7-й этап. Переход к новому суждению. «Я правильно понимаю, что в тво-

ей группе присутствуют три человека, которые тебе сильно не нравятся». – 

«Да». 

После разрушения негативных обобщений осуществлялся переход к по-

иску сходств, в том числе как продолжение предыдущей беседы. Пример: «Как 
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ты думаешь, есть еще люди в группе, которым так же как и тебе не нравятся эти 

трое?» – «Думаю, таких много, но открыто об этом не говорят». – «То есть 

большинство группы согласно с тобой и тоже считают это ненормальным?» – 

«Наверное, да». – «Можно ли сказать, что большинство в твоей группе в прин-

ципе нормальные люди, как и ты?» – «Наверное, можно». 

Критерий нормальности в приведенном примере сопоставлен всего лишь 

с одним качеством – негативным отношением к агрессии, однако в контексте 

ситуации оно настолько значимо для клиента, что на основании его возникло 

положительное обобщение, которое создало условия для дальнейшего воспри-

ятия психологического сходства. 
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Приложение Ф 

Динамика показателей лояльности учебной группе у курсантов Академии 

ФСИН России (по курсам) 

(1 курс) 
 Исп. 

№  

 

Замеры критериев лояльности испытуемых группе 

МЦМ – ранг цвета, 

выбранного  

для стимула «моя 

учебная группа» 

Размерность шкалы 

(1-8) 

Экспертная оценка 

 

 

Размерность шкалы 

(0-3) 

Диагностическая  

беседа 

 

Размерность шкалы 

(0-3) 

Замер№  1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Эксп. 

группа 

1 7 4 4 1 2 2 1 2 2 

2 7 4 1 1 2 3 2 3 3 

3 8 3 3 0 2 2 0 1 2 

4 8 8 8 0 1 1 0 0 1 

5 7 4 2 1 2 2 2 3 3 

Контр. 

группа 

6 7 7 8 1 1 1 2 2 2 

7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 

8 7 7 7 0 0 1 2 2 2 

9 8 8 7 1 1 1 1 1 1 

10 8 8 8 1 1 2 1 1 1 
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(2-й курс) 

 
 Исп. 

№  

 

Замеры критериев лояльности испытуемых группе 

МЦМ – ранг цвета, 

выбранного для сти-

мула «моя учебная 

группа» 

Размерность шкалы 

(1-8) 

Экспертная оценка 

 

 

Размерность шкалы 

(0-3) 

Диагностическая бе-

седа 

 

Размерность шкалы 

(0-3) 

Замер№  1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Эксп. 

группа 

1 8 8 8 0 0 0 1 1 1 

2 7 6 6 1 1 1 2 2 2 

3 7 5 4 1 2 2 0 2 2 

4 7 3 3 1 2 2 0 1 2 

5 7 5 5 1 2 2 2 2 2 

Контр. 

группа 

6 8 7 8 0 1 0 1 0 1 

7 7 7 7 1 1 1 0 0 0 

8 7 7 7 0 0 1 1 1 1 

9 8 8 7 1 1 1 1 1 1 

10 7 7 7 1 1 2 1 1 1 
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