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Хотелось бы сказать несколько слов о 

характеристике межэтнических отношений на 
территории Забайкальского края. В качестве 
примера приведем фрагмент социологического 
исследования, проведенного мной в сентябре 
2009 г., одной из тем которого было исследо-
вание межэтнической ситуации в области. 
Объем выборки 2000 респондентов. Выборка 
двухступенчатая, районированная, репрезента-
тивно представленная к социально-
демографическим и территориальным характе-
ристикам населения Забайкальского края. Ве-
роятная ошибка выборки составила ±1.5%. Ис-
следование проведено очным анкетным опро-
сом населения 16 муниципальных образований 
Забайкальского края. 

Индикатор, характеризующий межэтни-
ческую ситуацию в области, направлен на вы-
яснение объекта этнической напряженности – 
определялось с какими этническими группами 
существуют напряженные отношения. Зада-
вался следующий вопрос: «Если существуют 
проблемы связанные с взаимоотношением на-
циональностей, то с какими национальностями 
они связаны?» В вопросе перечислялись все 
этнические группы, имеющими большую чис-
ленность на территории области, а также те с 

которыми связана напряженность на террито-
рии других субъектов РФ. Результаты пред-
ставленных ответов дают возможность разде-
лить все этносы на три группы по степени на-
пряженности. 

Первую конфликтную группу составля-
ют этнические группы, которые существуют на 
территории области в качестве трудовых этни-
ческих мигрантов. Ее в основном составляют 
уроженцы Кавказа - 30,4 %. Но лидируют ки-
тайцы - 39,3 %. 

Вторую группу, умеренной напряженно-
сти, составляют две этнические группы: буряты – 
11,2% и кыргызы - 5%. Буряты являются корен-
ными обитателями Забайкалья и взаимоотноше-
ния их с другими этническими группами, осо-
бенно с русскими, является структурообразую-
щим в этносоциальном благополучии Забайка-
лья. Поэтому вызывает тревогу, что 11,2% рес-
пондентов связывают проблемы межнацио-
нальных отношений с бурятами. Другой этнос в 
этой группе кыргызы, хотя и малочисленны, 
представляют собой трудовую миграцию, уси-
лившуюся после Кыргызской революции. 

Третью группу (менее 5%) составляют 
национальные группы в меньшей степени счи-
тающимися конфликтными. Их характеризует 
то, что они являются традиционно, несколько 
веков, живущими вместе в Забайкалье. 

Данные опроса показывают, что наибо-
лее высокую степень напряженности состав-
ляют этнические группы: китайцы и уроженцы 
Кавказа. 
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Одним из приоритетных направлений 

современной пенитенциарной психологии яв-
ляется профессиональное сопровождение со-
трудников уголовно-исполнительной системы. 
В отечественной науке различные аспекты 
данной проблемы представлены в работах  
А.Д. Глоточкина, В.Ф. Пирожкова, Е.А. Поно-
маревой (профессионально значимые качества 

сотрудников исправительных учреждений),  
Б.Г. Бовина (личностные профили персонала), 
М.П. Стуровой, В.Б. Шабанова, А.С. Новосе-
ловой (проблема создания в исправительном 
учреждении гуманного режима), М.Г. Деболь-
ского, А.В. Пищелко, В.И. Белослудцева,  
И.И. Соколова (причины противоправных дей-
ствий сотрудников), А.И. Зубкова, Ю.И. Кали-
нина, В.Д. Сысоева (история развития и совре-
менное состояние пенитенциарных учрежде-
ний в России) и мн.др. Вместе с тем остаются 
недостаточно изученными вопросы взаимосвя-
зи нейродинамических, психодинамических и 
личностных свойств индивидуальности со-
трудников колонии с их гендерной принад-
лежностью. Мы попытались восполнить дан-
ный пробел, поэтому целью нашего исследова-
ния стало изучение взаимосвязи обозначенных 


