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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 
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разноуровневых свойств индивидуальности и 
гендерной принадлежности сотрудников ис-
правительной колонии. В качестве испытуе-
мых выступили 58 работников отдела охраны, 
(по 29 мужчин и женщин в возрасте от 22 до 30 
лет). Диагностическая процедура осуществля-
лась с помощью многофакторного личностного 
опросника Р. Кеттелла (16PF, №105), опросни-
ков структуры нейродинамического и психо-
динамического уровней интегральной индиви-
дуальности А.И. Щебетенко, опросника по 
изучению маскулинности-фемининности С. 
Бэм. Для обработки первичных данных были 
применены кластерный анализ и t-критерий 
Стьюдента. Основанием для выделения групп с 
различной степенью выраженности маскулин-
ности и феминности послужили результаты 
кластерного анализа. Он был проведен на ос-
нове соответствующих показателей. В класте-
ры с более высоким уровнем маскулинности и 
более низким уровнем феминности вошло  
15 мужчин и 18 женщин, а в кластеры с более 
высоким уровнем феминности и более низким 
уровнем маскулинности - 14 мужчин и  
11 женщин. 

Получены интересные данные. Напри-
мер, сравнение средних значений показателей 
разноуровневых свойств индивидуальности 
испытуемых по t-критерию Стьюдента, позво-
ляет характеризовать «маскулинных» сотруд-
ников мужчин как критически настроенных, 
обладающих аналитическим складом ума, по-
зитивно воспринимающих перемены, а «фе-
минных», как тревожных, склонных испыты-
вать неопределенный страх. В свою очередь 
«феминных» женщин-сотрудниц можно харак-
теризовать как обладающих повышенной чув-
ствительностью, развитым воображением, вы-
соким творческим потенциалом, восприимчи-
вых к явлениям окружающего мира, а «маску-
линных», как уверенных в себе, выдержанных, 
способных трезво оценивать обстоятельства и 
людей, надежных в решении практических 

вопросов. Сравнение средних значений иссле-
дуемых показателей в разнополых «маскулин-
ных» и «феминных» кластерах позволило так-
же установить, что «маскулинные» мужчины, 
по сравнению с аналогичными женщинами, 
обладают в большей степени выраженной ус-
тойчивостью к стрессовым ситуациям, доми-
нантностью, независимостью в суждениях и 
поведении, лояльностью по отношению к но-
вым взглядам, склонностью к поиску инфор-
мации. Они действуют смело и активно, стре-
мятся к конструктивным преобразованиям и 
предпочитают разрушать устоявшиеся способы 
действия. Соответственно, у «маскулинных» 
сотрудниц, по сравнению с «маскулинными» 
сотрудниками, в большей степени выражены 
процессы возбуждения и психодинамическая 
тревожность, практичность, добросовестность, 
склонность следовать общепринятым нормам, 
чувство долга. Вместе с тем, несмотря на вы-
сокую работоспособность, они испытывают 
необоснованные тревожные профессиональные 
переживания. Далее нами было проведено 
сравнение индивидуальных характеристик ис-
пытуемых «феминных» кластеров. Обнаруже-
но, что у обозначенных мужчин, по сравнению 
с «феминными» женщинами, в большей степе-
ни выражены процессы торможения, рези-
стентность, невозмутимость, способность ла-
дить с людьми, терпимость. Эти испытуемые 
сдержаны не только в общении, но и в своих 
поступках, обладают большей сопротивляемо-
стью к неблагоприятным условиям, в т.ч. от-
влекающим факторам, стрессу. Соответствен-
но, у «феминных» сотрудниц, по сравнению с 
сотрудниками аналогичного кластера, в боль-
шей степени выражены процессы возбужде-
ния, чувствительность и сензитивность, психи-
ческий темп и психодинамическая общитель-
ность, работоспособность, ориентация на свой 
внутренний мир, творческость. Они быстро 
восстанавливаются и легко переключаются с 
одного вида деятельности на другой. 
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Ни одна организация не может преус-

петь без высокого уровня приверженности 
персонала и без стремления членов организа-
ции внести максимальный вклад в достижение 

ее целей. Именно поэтому так высок интерес 
руководителей и исследователей, занимаю-
щихся управлением персоналом, к мотивации, 
к изучению причин, заставляющих людей за-
ниматься профессиональной деятельностью, 
работать с полной отдачей сил в интересах 
организации. 

За последние десятилетия был разрабо-
тан ряд теорий мотивации труда, которые ока-
зали существенное влияние на процесс управ-
ления. Однако единой теории мотивации пока 


