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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
«ПСИХОЛОГ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»1  

Аннотация: представлен авторский подход к сущности и содержанию мо-
тивации выбора профессии психолог УИС. Подробно описана авторская техно-
логия формирования мотива выбора профессии психолог УИС, включающая в 
себя мотивационный тренинг и практико-ориентированную программу учебно-
го курса «Общая психология». 

Ключевые слова: психолог УИС, программа формирования мотива выбора 
профессии, мотивационный тренинг, практико-ориентированная программа 
курса «Общая психология». 

В настоящее время внимание педагогов и психологов направлено на изу-
чение условий развития и формирования мотивации выбора профессии в пери-
од обучения в вузе. Решение этой важной проблемы особенно актуально для 
будущих психологов уголовно-исполнительной системы, так как им предстоит 
оказывать психологическую помощь, что, в свою очередь, требует специальных 
психологических знаний, умений, навыков, эффективное усвоение которых 
может происходить только в условиях организованного обучения с учетом 
структурированной иерархии мотива выбора профессии психолог. 

Мотивация выбора профессии психолога уголовно-исполнительной системы 
представляет собой комплекс побудительных механизмов личности, который обес-
печивает адекватное овладение профессией и самореализацию в ней, ядром кото-
рой выступает учебная и профессиональная мотивация. Мотив выбора профессии 
психолога уголовно-исполнительной системы  –  структурный элемент мотиваци-

© Аксенова Г. И., Аксенов А. А., Аксенова П. Ю., 2017 
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онной сферы, возникающий в результате поэтапного формирования мотивации, ос-
новой которого являются профессиональные и учебные (внутренние, внешние по-
ложительные, внешние отрицательные) мотивы, обеспечивающие совершенствова-
ние субъектом собственной деятельности в системе вузовской подготовки. 

Нами были выявлены и описаны типы, характеризующие структуры и иерар-
хию мотива выбора профессии психолога уголовно-исполнительной системы: тип 
с высоким уровнем развития мотива выбора профессии психолог, тип с преобла-
данием внутренних учебных мотивов в структуре мотива выбора профессии пси-
холог, тип с преобладанием внешних положительных учебных мотивов в структу-
ре мотива выбора профессии психолог, тип с низким уровнем развития мотива 
выбора профессии психолог [2]. 

Нам удалось разработать психолого-педагогическую модель формирова-
ния мотива выбора профессии психолога уголовно-исполнительной системы, 
которая включает в себя такие блоки как: компоненты (потребностный, внут-
реннего фильтра, целевой); уровни (учебная деятельность → квазипрофессио-
нальная деятельность → учебно-профессиональная деятельность); психолого-
педагогические условия (внешние – организация учебной деятельности курсан-
тов, направленная на освоение знаний, умений, навыков профессиональной де-
ятельности; психологическое сопровождение учебного процесса и внутренние – 
осознание обучающимися целей, процесса и результатов учебной деятельности, 
своих способностей и возможностей; внутриличностная смысловая реальность 
курсанта; субъектная активность личности курсанта; профессиональная ре-
флексия); этапы (возникновение первичного абстрактного мотива, поисковая 
активность, выбор конкретной цели и формирование намерения ее достичь); 
иерархия мотива; технология формирования, основанная на личностно-
деятельностном, проблемном, контекстном обучении. На основе модели нами 
была создана программа формирования мотива выбора профессии психолога 
уголовно-исполнительной системы, предусматривающая проведение професси-
онально-ориентированного мотивационного тренинга и реализацию практико-
ориентированной программы курса «Общая психология». 

Учитывая типологию формирования мотива выбора профессии психолога 
уголовно-исполнительной системы, основными целями проведения тренинга 
мы видим: 

– осознание участниками своей идентичности с профессией психолога,
рассматриваемой как многомерный и интегративный психологический фено-
мен, обеспечивающий человеку целостность, тождественность и определен-
ность в дальнейшей профессиональной деятельности; 

– развитие интереса у курсантов к профессии;
– развитие знаний, умений, навыков, связанных с профессией психолога.
Структура программы тренинга состояла из трех частей. 
1. Вводная (1 занятие).
2 . Развивающая (15 занятий),
3. Заключительная (1 занятие).
Всего 17 занятий по 2 часа каждое, проводилось два раза в неделю. 
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Каждое занятие развивающей части программы проводилось по следую-
щему плану: 

– приветствие участников (например, вначале ведущий предлагает участ-
никам познакомиться; знакомство проходит в виде эстафеты; каждый участник 
по очереди передает слово любому другому участнику; все по кругу называют 
свои имена, ожидания по отношению к предстоящему тренингу или свою ха-
рактерную личностную черту, ценности, хобби); 

– вводная беседа, высказывания ожиданий от занятия (она выступает свое-
образным упражнением по созданию теплого и доверительного климата в груп-
пе; эффективным приемом создания теплых отношений является краткий обмен 
чувствами участников по отношению друг к другу); 

– психогимнастические упражнения, направленные на снятие барьеров, 
сплочение («Коллективный счет», «Прорвись в круг», «Испорченный телефон», 
«Тень», «Равный счет» и т. д.); 

– проработка профессиональных и личностных ситуаций с одним или не-
сколькими участниками группы; обсуждение проводится в форме деловой иг-
ры, представляющей собой целенаправленную организацию учебно-игровых 
взаимодействий обучаемых в процессе моделирования ими целостной профес-
сиональной деятельности специалиста. Перед началом игры ведущий знакомит 
участников с общими рекомендациями; одним из важных умений является 
расширение диапазона ролей, которые может брать на себя участник обсужде-
ния, спора, диспута (в ходе которых обсуждаются проблемные ситуации, воз-
никающие в деятельности психолога).  

Трансформация личностных и профессиональных качеств происходит на всех 
уровнях подготовки и проведения деловой игры. Перед курсантами ставится цель 
вжиться в образ специалиста, роль которого они будут выполнять. При подготовке 
игры преподаватель, как правило, рекомендует им попытаться мыслить за своего 
персонажа, продумать подготовительный этап, как продумал его специалист. После 
проведения деловой игры ведущий просит участников рассказать о своих чувствах 
и мыслях, вызванных выполнением предложенных заданий; он должен умело стро-
ить ход обсуждения, направляя его в русло конструктивного анализа; 

– подведение итогов занятия посредством обратной связи. 
Практико-ориентированная программа курса «Общая психология» предпо-

лагала освоение учебного материала, разделенного на четыре блока:  
1. Психология как наука, профессия. 
Занятие 1. «Виды психологических знаний» (цель – познакомиться с раз-

личными видами психологических знаний; предполагаемые вопросы для об-
суждения – житейская психология и житейская мудрость; отражение психоло-
гических знаний в искусстве и литературе; практическая, академическая, не-
традиционная психология; научное психологическое знание). 

Занятие 2. «Психология как профессия» (рассмотреть три основных поня-
тия: профессия, специальность, должность; отличие психологии от других про-
фессий, одновременно выяснив взаимосвязь ее с гуманитарными и естествен-
ными науками). 
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Занятие 3. «Выдающиеся российские и зарубежные психологи» (подготов-
ка докладов, обращение внимания на факты и перипетии жизни ученых, повли-
явшие на их профессиональное формирование и становление их научных 
взглядов; указание трудов ученых, имена учеников и последователей). 

Занятие 4. «Этический кодекс психолога» (рассмотрение интернет-ресурсов, 
проигрывание этичных и неэтичных ситуаций в деятельности психолога). 

2. Методы современной психологии. 
Занятие 1. «Проективные методы в психологии, анализ продуктов деятель-

ности» (проведение элементов «ДДЧ», «Рисунок семьи»; сфера и варианты 
применения методов). 

Занятие 2. «Технические средства диагностики» (работа в компьютерном 
классе, возможности математической обработки данных). 

Занятие 3. «Опросные методы» (виды, попытки создания, обсуждение по-
лученных результатов). 

3. Общение как психологическая категория. 
Занятие 1. «Человек как субъект общения» (значение общения в жизни че-

ловека; виды, способы воздействия – проигрывание различных ситуаций возни-
кающих в процессе общения). 

Занятие 2. «Вербальные и невербальные способы диагностики в процессе 
общения» (проигрывание различных видов мимики, пантомимики, жестов, ин-
тонаций и т. д.). 

4. Деятельность как психологическая категория. 
Занятие 1. «Психологическая характеристика деятельности» (значение дея-

тельности в жизни человека; отличие житейского и научного понимания дан-
ной категории, рассмотрение на примерах). 

Занятие 2. «Психологическое строение и основные виды деятельности; ве-
дущий тип деятельности» (примеры, моделирование ситуаций). 

Целью всего курса являлась актуализация интереса к будущей профессио-
нальной деятельности, выработка первоначальных навыков применения полу-
ченных знаний на практике. Весь курс составил 60 часов лекционных, практи-
ческих и семинарских занятий. Лекционные занятия строились с учетом про-
блемно-поискового обучения, носящего контекстный характер (например: 
«Сегодня мы изучаем опросные методы в психологии. Основными из них яв-
ляются анкетирование, опрос, тестирование. Нам с вами в течение занятия 
нужно определить: какие из них лучше подходят для изучения того или иного 
психологического феномена (являются более достоверными) и какие суще-
ствуют ограничения их применения»). Кроме того, использовался метод анали-
за ситуаций; четыре главные его разновидности: ситуация-проблема, в которой 
обучаемые находят причину возникновения описанной ситуации, ставят и раз-
решают проблему; ситуация – оценка, в которой обучаемые дают оценку при-
нятым решениям; ситуация – иллюстрация, в которой обучаемые получают 
примеры по основным темам курса на основании решенных проблем; ситуация – 
упражнение, в которой обучаемые упражняются в решении задач, используя 
метод аналогии [1]. 
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Практические и семинарские занятия проводились в форме круглого стола, 
свободного диалога, что обеспечивало сплоченность группы, активизацию по-
тенциальных возможностей формирования интереса к будущей профессии, 
лучшее усвоение знаний, при этом применялись имитационные методы актив-
ного обучения (диалог, групповая дискуссия, информирование, диагностиче-
ские процедуры). 
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Развитие комплекса научных исследований и методов, а также прикладных 
направлений и технологий духовно-нравственного воспитания личности осужден-
ных в исправительных учреждениях в современных условиях – часть приобретаю-
щей все большее значение для общества и государства системы социального слу-
жения. Эта помощь необходима не только осужденным и сотрудникам пенитенци-
арных учреждений, но и всей правоохранительной и правозащитной системе стран, 
всему государству, народу. Она необходима, поскольку государственные механизм 
управления все больше уходят от нужд общества, уничтожая и себя и общество.  

Преступность – это лишь проявление существующего в государстве и об-
ществе дисбаланса, связанного с необходимостью для духовного, социального, 
психологического и физического здоровья, благополучия человека быть чело-
веком, жить, опираясь на нравственные ценности, предписания и запреты куль-
туры, быть целостным, единым с окружающим миром, сообществом, и про-
грессирующим «расчеловечиванием», десакрализацией как отказом от духовно-
нравственных ценностей, бескультурьем как отсутствием запретов и табу и ам-
бивалентностью отчуждающих людей от себя и друг друга предписаний [7; 8; 
10]. Согласно размышлениям протоирея В. Свешникова, социальное служение 
в человеческом мире по своей подлинной природе – религиозно, а когда прояв-
ляется в нерелигиозных формах и содержаниях, то вызвано отдаленным дей-
ствием религиозного, церковного и т. д. строя жизни [9].  

© Арпентьева М. Р., 2017 
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В структуре современной социально-психологической помощи осужден-
ным выделяются пастырское служение (священнослужители) и профессио-
нальное светское служение (психологи).  

В своей работе в пенитенциарных учреждениях специалист часто сталки-
вается – как с одним из важных – вопросом о соотношении воспитательной и 
консультативной функций, а также соотношением светской психотерапии и 
пастырского служения. В обычной ситуации (вне пенитенциарного учрежде-
ния) речь, как правило идет о том, что «светский помощник» – психолог – за-
меняет и (или) помогает пастырю. Их способы (технологии) работы могут быть 
сколь угодно близки, если соблюдаются основные принципы пастырской и 
консультативной помощи [5; 11; 14]. Однако, многие пастыри, в отличие от 
психотерапевтов, отмечают, что различия велики и психологический подход 
недуховен, и потому неприемлем. Вместе с тем большая часть исследователей и 
практиков говорит о взаимном обмене, сходстве и различиях светской и пас-
тырской помощи, в том числе в рамках социально-психологической и духовно-
нравственной помощи в рамках пенитенциарных учреждений [6], в силу лич-
ностных и ситуативных особенностей контакта специалиста и осужденного, 
приобретающей тот или иной акцент. 

В тюрьме любая человеческая помощь оказывается целительной, позволяя 
человеку сохранять в себе человека: признанного и существующего для других 
люде и имеющего собственную внутреннюю и внешнюю территорию и время 
бытия. Поэтому помощь священнослужителей, психологов и в некоторых слу-
чая, остального персонала тюрьмы или СИЗО, способного признавать в «зеках» 
людей, может быть весьма вдохновляющей и побуждающей к духовно-
нравственному развитию, необходимой для выживания и скрадывающей бес-
просветные будни обреченных умереть духовно и физически и уничтоженных 
социально заключенных. При этом значительная часть такой помощи связана с 
собственно психологической поддержкой и, в меньшей мере, социальной. В не-
которых тюрьмах и СИЗО проблема социальной поддержки не является насущ-
ной, а в других – где людей целенаправленно или «из лени» продолжают уни-
жать и лишать достоинства и прав, даже небольшая поддержка может оказать 
значение судьбоносное и жизненное.  

Официальная статистика умалчивает, сколько заключенных умерло или бы-
ло убито в стенах СИЗО и тюрем России и иных стран СНГ за последние десяти-
летия. Однако, та часть сообщества, которая соприкоснулась с тюрьмами, пыт-
ками и произволом в отношении заключенных, никаких иллюзий о справедливо-
сти, законности и т. д. современной правоохранительной и правозащитной 
систем, систем исполнения наказаний, не разделяет. Сколько бы психологи, 
священники и иные специалисты не пытались исправить «имидж» сотрудников 
правоохранительной и правозащитной систем, сколько бы попыток «оптимиза-
ции психологического сопровождения» заключенных не декларировалось, все 
исчезает в масштабном и спланированном насилии, рабстве и предательствах, к 
которым побуждает сотрудников исполнительной системы существующая прак-
тика «содержания» сведенных в своих правах заключенных.  
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Не удивительно, что отчаявшись изменить что-то на уровне социальных и 
физических отношений, люди, лишенные права считаться людьми и называе-
мые «зэки», жаждут психологической и духовной помощи, ждут подтвержде-
ния того, что они – люди. Люди с искореженной своими и чужими выборами и 
поступками, преступлениями и «благодеяниями», пестуемыми преступным и 
отчужденным социумом низменными желаниями и инстинктами, потерянными 
нравственными ориентирами и смыслами жизни, судьбой, душой, личностью, а 
подчас, и все больше во времени пребывания в тюрьмах – телом. И сейчас лю-
ди часто ожидают от служителей Церкви психотерапевтической помощи, а от 
психологов – духовно-нравственной. При этом, как отмечает архимандрит 
К. Керн, «Психиатрия … занята борьбой со страстями и грехом, тогда как пас-
тырская психиатрия стремится проникнуть в те сферы душевной жизни, кото-
рые никак не могут быть квалифицированы как грех и зло.  

Аскетика дает мудрые, от отцов и учителей Церкви унаследованные, сове-
ты излечения грехов и пороков относительно гордости, уныния, сребролюбия, 
тщеславия, чревоугодия, блуда и т. п.» [2; 3]. «Психиатрия в руках пастыря яв-
ляется вспомогательным средством для обнаружения не греха, а патологиче-
ских явлений, связанных с заболеваниями психиатрическими, то есть душев-
ными, а не духовными» [2; 3]. Важно также – как писала Т. А. Флоренская [12] 
понимать, что духовное пробуждение личности является сверхзадачей консуль-
тирования, а признание в человеке духовной жизни – меняет представления о 
психологии и обыденной жизни. Однако словесного, теоретического признания 
духовного мира недостаточно: не имея личного опыта, психолог проходит ми-
мо существа проблемы, а может и повредить клиенту, если не имеет устояв-
шихся, действительных нравственных ориентиров. Она приводит описание 
Преподобного аввы Дорофея, подвижника VI—VII вв., который писал: «Когда 
удаляются от Бога... в той же мере удаляются друг от друга, сколько удаляются 
друг от друга, столько удаляются и от Бога. Таково и свойство любви: насколь-
ко мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближне-
го. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовию к Нему, 
столько соединяемся любовию и с ближними, и сколько соединяемся с ближ-
ними, столько соединяемся и с Богом. То есть: 1) чем более человек упражняет-
ся в милосердии и любит людей, тем более приближается к Богу и 2) чем более 
человек сердцем чувствует личное Божество, тем более он любит людей» [7, 
с. 45]. Технологическая сторона помощи, в целом является общей – в психоте-
рапии светской и пастырской помощи. Однако, в пастырском служении есть и 
не свойственные светскому консультированию «технологии», и, кроме того, 
очень важен его собственно нравственный смысл, пафос: важно учитывать, что 
Слово Божье – это слово жизни, придающее истинный смысле человеческому 
бытию. Кроме того, как отметил К. Керн, что пастырское делание, пасение – 
«созидание Царства Христова, новой твари во Христе, … борьба с царством 
зла, с силами зла в нас. Но добро и зло непонятны без свободы… …Человек, в 
обществе которого призван пастырствовать пастырь, был, есть и будет, несмот-
ря на все эти грехи и падения, любимое создание Божие». Особенно важен дар 
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сострадательной любви. Пастырю, в отличие от психотерапевта, дается в руко-
положении особый дар, «мирянам недоступный: благодатного возрождения 
душ для Царствия Божия. Это возрождение может быть проводимо и путем 
нравственного воздействия на личность пасомых, путем сострадательной люб-
ви к грешным, путем усвоения себе их личностей, но, главным образом, путем 
евхаристического служения и через него приобщения верных таинственному 
Телу Церкви» [3]. Важно помнить, что нравственно воздействовать на ближних, 
сострадать, усвоять чужую личность может и не священник, а служение Евха-
ристии дано только ему [12].  

Люди расположены помогать друг другу без принуждения: власть и госу-
дарство, законы централизованное управление не нужны, чтобы поступать 
справедливо и человечно. Именно однобокость власти и превознесение закона 
и репрессий подавляет природную склонность к сотрудничеству и милосердию. 
[4], Взаимная помощь и солидарность — естественный закон, как и взаимная 
борьба; однако, для прогрессивного развития первая важнее: сражаясь, люди 
учатся сотрудничать. Иногда взаимопомощь сводят к родительским чувствам, 
привязанности, инстинкту заботы о потомстве. Однако, это не так, взаимопо-
мощь помогает виду развиваться, на этом фоне понятно, что соперничество по-
лезно, если дело не доходит до взаимного уничтожения. Взаимопомощь как 
благотворение, опирающееся на принципы нравственности, социальной спра-
ведливости, ответственности и участия, – это благотворение, учитывающее бу-
дущее, его вероятные варианты, возможности и ограничения, которые суще-
ствуют и могут существовать у людей и организаций, которым оказывается та 
или иная помощь при тех или иных условиях. Таким образом, речь идет о том, 
чтобы учить общество помощи и взаимопомощи, так, чтобы люди могли видеть 
и непосредственные и отдаленные следствия своих усилия также их реальную 
значимость и воплощение в конкретные результаты деятельности организаций, 
сообществ, государства, страны, мира. Помогая другим, заботясь о других, лю-
ди и мир становятся на путь развития: не только технологического. Общество, 
социальное служение обществу, должны быть ориентированы не просто на по-
мощь наиболее нуждающимся, но на поддержание, трансляцию и укрепление 
роли нравственности, идеология служения не должна становиться идеологией 
служения обществу безнравственных людей. Служение не может быть понято 
вне его нравственных императивов и вне понимания того, что оно – компонент 
социально-политического взаимодействия, оказывающий значимое влияние на 
настоящее и будущее сообществ, их институтов и граждан. Необходимы посто-
янные усилия, направленные на поддержание – на технологическом и, в том 
числе, законодательному уровнях, нравственных опор служения, участия граж-
дан в жизни своего сообщества. Еще большее усилие нужно государству и об-
ществу, чтобы отказаться от тюрем, признать свою ответственность за преступ-
ления, происходящие в них и приводящие в них, чтоб найти и реализовать иные 
механизмы реабилитации и абилитации людей, совершивших нравственные и 
правовые проступки. Например, найкан и морита психотерапия, практики про-
светления Востока, практики пастырского окормления и духовного наставниче-
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ства, социального служения и духовного покаяния в России, процессуальная и 
медиационная работа и системно-стратегические модели помощи Запада. 

Особенно интересны, на наш взгляд, «morita-терапия» и «naikan-терапия». 
Найкан терапия разработана непрофессиональным священником И. Йошимото 
на основе буддистского учения И. Шиншу. Она и используется в работе с за-
ключенными исправительных заведений, в коррекции антисоциального поведе-
ния, в лечении наркоманий и психосоматических расстройств, семейной дис-
гармонии и в решении других психосоциальных проблем, в том числе в контек-
сте поиска личностного роста и/или духовного развития. Найкан построена на 
предпосылке, что существование человека поддерживается всем миром - бес-
численными конкретными способами, хотя мы принимаем это без особой бла-
годарности или осознания вклада других в наше повседневное существование: 
подавляем в себе признание этой поддержки, поскольку боимся оказаться обя-
занными и лишиться хрупкого чувства самодостаточности в результате пере-
оценки индивидуального существования. Найкан также ориентирована на вос-
становление баланса искаженно осмысленного прошлого: во время интенсив-
ного курса (шучу) клиент (найканша) сидит в уединенном месте с раннего утра 
до вечера размышляя о прошлом, а консультант навещает клиента в течение 
дня. Во время встреч (менсецу) клиент рассказывает психотерапевту о том, что 
ему удалось вспомнить: что то или иное лицо сделало для клиента, чем клиент 
ответил на это и причиной каких проблем и забот оказался клиент для этого че-
ловека. При короткой, ничийо, ежедневной найткан повседневная активность 
проходит в промежутке между утренними и вечерними сеансами: размышления 
сосредоточиваются на том, что получено от других в течение этого дня, что 
возвращено взамен и источником каких проблем и забот для окружающих ока-
зался клиент в этот день. Клиенты часто рассказывают об испытываемом ими 
чувстве вины и раскаяния наряду с повышающимся признанием любви и забо-
ты со стороны окружающих и желанием отблагодарить мир за его постоянную 
поддержку [16]. 

Морита-терапия – целецентрированный, ориентированный на «ответ» пси-
хотерапевтический метод предложен С. Морита и основан на положениях дзэн-
буддизма, использует также психологические эффекты сенсорной депривации. 
Цель – научить клиента принимать проявляемые им симптомы как часть своей 
жизни. Морита-терапия признает неизбежность тревоги, страха и иных нега-
тивных переживаний и дискомфорта в существовании. Именно поэтому важно 
не достижение жизни, свободной от симптомов, а реалистическое принятие ак-
туального страдания. Клиент учится отвечать на требования реальности просто 
потому, что реальность требует той или иной реакции, а не потому, что это по-
ведение приведет к излечению: задачей является слияние «Я» («self») с требо-
ваниями окружающей действительности. Переживания неподконтрольны, их 
можно изучать (концентрация как интроспекция или внутренняя сосредоточен-
ность (mindfulness) и измененное состояние сознания в медитациях разного ти-
па) и менять поступками. Поступки являются правильными или неправильны-
ми с точки зрения нравственных ценностей клиента, они сопряжены с мораль-

16



ной ответственностью [15]. Таким образом, философско-религиозная основа 
социально-психологической помощи, консультирования и психотерапии и ее 
направленность на помощь в духовном развитии в восточных странах выражена 
очевиднее, чем в западных, на всех уровнях: и на уровне теорий и психотера-
певтических мифов, и на уровне практик и психотехник. 

А. Уоттс отмечает, что суть западной психотерапии и восточных путей 
просветления – в ситуации спонтанности – через разрыв наложенной на клиен-
та двойной связи, и, тем самым и прекращение такого же ее наложения им на 
других. В какой бы социальной ситуации индивид ни налагал «двойных связей» 
на других, они ответят ему тем же типом поведения. Психотерапевт сознатель-
но (или того не осознавая) вовлекает клиента в психотерапевтическую двойную 
связь. Она будет психотерапевтической, поскольку психотерапевт в действи-
тельности не стремится господствовать над клиентом в своих собственных це-
лях. Она направлена на выявление собственной противоречивости. Клиент во-
влекается в отношение, которое он не способен определить или проконтроли-
ровать, как бы он ни старался. Психотерапевт не отрицает симптомов и 
ощущения нехватки контроля у клиента, но становится на сторону это клиента 
против его симптомов: он принимает данную клиентом дефиницию проблемы, 
он позволяет ему, в отличие от других людей, быть вне контроля. «…О пути 
нельзя спрашивать, на вопросы о нем нет ответа. Спрашивающий о том, о чем 
нельзя спросить, заходит в тупик. Отвечающий на то, на что нельзя ответить, не 
обладает внутренним знанием», подчеркивает А. Уоттс [14].  

Особенно нужно отметить восстановительное правосудие и реабилитаци-
онно-медиационные модели: исправительная система ЕС признает в преступ-
нике человека, предписывая человеческое с ним обхождение, требующее тем 
более гуманной осторожности, что это человек больной и традающий. Измеряя 
преступника человеческою меркою, она силится создать нормальную жизнь в 
тюрьме на более осмысленных и нравственных началах, устраняя все вредное, 
все неестественное для человеческой природы и доставляя более средств для 
развития способностей, личности и души, не теряя надежды на исправление 
каждой личности: «…ни в одном преступнике не следует предполагать неспо-
собности к исправлению». Даже приговоренные к казни и обреченные на по-
жизненное заключение исправляются [5, c. 88, 98–100].  

Тюрьма в ЕС относится к личности с величайшей заботливостью, терпени-
ем и «щекотливостью» и не стремится напоминать о его преступлениях в об-
хождении с ним. Служитель исправительной тюрьмы должен быть уравнове-
шен и ценностно сформирован, быть готовым на все, включая самопожертвова-
ние. Н. М. Ядринцев писал: «доверие, такое сближение с человеком, конечно не 
может быть достигнуто ни приказанием, ни грубостью: оно может быть до-
стигнуто только крайне деликатным обхождением, знанием человеческого 
сердца, и, главное, верою в лучшие наклонности человек. Не отчаивайтесь в 
людях, не показывайте им вида, что считаете их совершенно испорченными... 
Покажите, что вы их лучше считаете, чем они есть, покажите веру в их исправ-
ление, затроньте в человеке благородные мотивы, они есть в душе самых ис-
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порченных, и поверьте, что вы лучше добьетесь цели. Таковы правила, на кото-
рых должно держаться исправление» [13, с. 346–347, 680].  

Ф. М. Достоевский писал: «Всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был 
унижен, хотя и инстинктивно, хотя и бессознательно, а все таки требует уваже-
ния к своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он арестант, 
отверженец, и знает свое место пред начальником, но никакими клеймами, ни-
какими кандалами вы не заставите забыть его, что он человек. А так как он дей-
ствительно человек, то следственно надо с ним и обращаться по-человечески. 
Боже мой! Да человеческое обращение может очеловечить даже такого, на ко-
тором давно уже потускнел образ Божий... Я видел какое действие производило 
человеколюбивое обращение на этих униженных: несколько ласковых слов – и 
арестанты воскресали нравственно» [2, c. 91]. 

 Моделей много [1; 3; 6; 12; 14; 15; 160]. Мало пока лишь действительного, 
действенного стремления, осознания обществом и государством как собствен-
ных потребностей, как нужды – остановить и признать свои собственные пре-
ступления, исправить допущенные ошибки и компенсировать по возможности 
нанесенный людям вред, создав новую систему помощи людям, совершившим 
или могущим совершить нравственный и правовой проступок. Однако, госу-
дарства и «гражданские общества» многих стран пока что не только не заинте-
ресованы в помощи другим, но, напротив, выстраивают все больше оборони-
тельных и репрессивных барьеров в отношениях друг с другом. Осужденные – 
выброшенные и изолированные от общества физически, социально и психоло-
гически никому не интересны. Не удивительно, что они переполнены разочаро-
ванием, мстительной злобой и ненавистью к себе и миру. «Опытом дознано, 
что в острогах в самое короткое время теряется и порядочная нравственность. 
Вместе с тем, тюремным начальникам неизвестна степень внутреннего развра-
щения каждого, по крайней мере не вдруг они могут узнать это. Поэтому 
предотвратить распространение в замках взаимного развращения весьма труд-
но», пишут исследователи. Они отмечают, что «здесь вообще стараются убить в 
новичке его волю, подчинить его особым обрядам и правилам тюремной жизни. 
Тот, кто поступает сюда прямо от семьи, которая смягчала его нежною своею 
привязанностью, от общества, которое действовало на него также более мягко и 
терпеливо, от деревенского труда или городского ремесла, которые составляли 
для него заботу и жизнь, но которые в тюрьме сменяются бездействием, эти 
подсудимые на первых порах просто «не свои». И вот они в скором времени 
начинают прилаживаться к общему острожному характеру, и за тем развраща-
ются столько же, как и учителя их. Как совершается с ними такая жалкая пере-
мена, вполне понять это трудно, это тайна тюрем!» [10, c. 78–79]. Их стремле-
ние отомстить, компенсировать в собственных глазах то унижение и уничтоже-
ние, с которым они сталкиваются внутри и вне стен тюрьмы, стремление стать 
еще хуже, чем о них думают окружающие, семьи, сотрудники тюрем, другие 
заключенные и общество, это стремление реализовать себя в этом «плохом»: 
«хорошее» означает рабство, цена которого им – «не по карману». Человече-
ство зашло на пути насилия и рабства достаточно далеко, чтобы уничтожить 
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само себя. Если в ближайшие годы не будет проведено несколько крупных тю-
ремных и правоохранительных реформ, на уровне ведущих и крупнейших гос-
ударств (ЕС, США, России, Китая и Индии), то с надеждами о «стабильном 
развитии» не только они, но и весь мир вынужден будет расстаться. 
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Любая современная отрасль науки интенсивно развивается. В ходе такого 
развития от основной научной теоретической основы отделяются теоретические 
направления, которые конкретизируют, подтверждают ее выводы, решая различ-
ные прикладные задачи. В XIX веке из педагогики выделяется социальная педаго-
гика, решая конкретные вопросы социализации различных категорий людей. Так 
внутри педагогики выделилось в XX веке еще и такое направление, как пенитен-
циарная педагогика. Она решала задачи исправления людей, совершивших пре-
ступления против общества и отбывающих наказание в различных исправитель-
ных учреждениях. В середине XX века появляется новое направление, отрасль со-
циального знания – социальная работа, которая решает вопросы социализации че-
ловека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Чтобы помочь формирова-
нию субъектности такого человека внутри социальной работы выделяется педаго-
гика социальной работы [1]. Конец XX века и начало XX века можно смело счи-
тать расцветом гуманизации, в которой ценна и значима жизнь любого человека. 
За него нужно бороться, ему нужно помогать. Так, например, нахождение челове-
ка в исправительном учреждении и особенно длительное время признается для 
него трудной жизненной ситуацией. А, значит, в период отбывания наказания 
нужно не только создавать условия для его исправления, но и в этом ему необхо-
димо помогать. Из социальной работы выделяется направление пенитенциарная 
социальная работа. А в целях формирования субъектности осужденных в соци-
альной работе выделяется педагогика пенитенциарной социальной работы [4]. 
Официально это направление утверждено в 2012 году защитой моей докторской 
диссертации «Педагогическая концепция социального сопровождения осужден-
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ных в исправительном учреждении». Педагогика пенитенциарной социальной ра-
боты – это стыковая теоретическая область пенитенциарной педагогики и пени-
тенциарной социальной работы, решающая вопрос оказания различных форм по-
мощи и поддержки осужденным, находящимся в исправительных учреждениях в 
формировании у них субъектности, необходимой для успешной ресоциализации в 
обществе после отбывания наказания [4]. В этой теоретической области складыва-
ется свой категориальный аппарат. Поскольку эта область определилась на стыке 
социального и педагогического знаний, то ее основные категории должны нести 
дуалистический смысл интеграции социального и индивидуального. И это есть на 
самом деле. Такой категорией в педагогике пенитенциарной социальной работы 
является «социальность осужденного».  

Социальность как педагогический результат пенитенциарной социальной ра-
боты представляет собой сформированное, приобретенное интегративное каче-
ство личности осужденного, характеризующее степень вхождения его в общество, 
принятие им общественных интересов и представлений; его жизнедеятельность в 
соответствии с принятыми в обществе правилами, нормами, законами, ценностя-
ми; достижение им определенного уровня социального благополучия. Развитие 
социальности осужденного – непростая задача, решение которой носит междис-
циплинарный характер и определяет комплексный подход к данной проблеме [3].  

Личностный ресурс социальности осужденных определяет гуманистиче-
ская модель личности К. Роджерса, основными элементами которой можно 
назвать самопринятие, автономность; умелое восприятие действительности; 
способность к сочувствию, состраданию; эмпатия и способность к транспекции; 
открытость и спонтанность; толерантность; способность к творчеству. Это 
означает, что любой человек есть целостное существо, его бытие развертывает-
ся в социокультурной среде, в контексте отношений с другими людьми, он об-
ладает способностью к самопознанию, свойствами субъекта. Человек не явля-
ется пассивным наблюдателем процесса своего существования, он творит свой 
собственный опыт и обладает правом выбора, он интенциален, он обращен в 
будущее, в его жизни есть цель, ценности и смысл [9]. 

Социально-педагогический потенциал социального сопровождения осуж-
денных может быть оптимально реализован, если будут учтены четыре основ-
ных направления его осуществления на внутреннем (личностном) уровне: пси-
хологическое, социальное, образовательное, профессиональное. Соответствен-
но и критериев данного ресурса социальности будет четыре: степень психоло-
гической готовности осужденного к социальному сопровождению; уровень со-
циальных знаний, умений и навыков; образовательный уровень; уровень про-
фессиональной подготовки. 

Основными критериями внешнего (адаптивного) ресурса социальности, осуж-
денного являются следующие четыре: наличие социальных связей осужденного; 
наличие документов, подтверждающих личность осужденного, достигнутый ею 
статус в обществе, определенные социальные гарантии государства перед ней; 
наличие жилья после освобождения; возможность трудоустройства (наличие вос-
требованной в обществе профессии) [3]. Таким образом, социальность как качество 
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личности осужденного, дуалистична. С одной стороны, она отражает личностную 
сущность, с другой – социальную. Сама же эта категория отражает интегративный 
характер личностного и социального и определяет сущностную основу другой ка-
тегории педагогики пенитенциарной социальной работы – «социального сопровож-
дения осужденных». 

Социальное сопровождение осужденных определяется как многоуровневая 
система педагогически ориентированной социальной работы с осужденными, в 
результате которой развивается их социальность. 

Педагогическое проектирование процесса социального сопровождения, 
осужденного – это вид профессиональной деятельности специалиста в уголовно-
исполнительной системе, в котором определяется будущий процесс и результат 
целенаправленного развития (преобразования, приращения) его социальности с 
учетом природных и социальных законов, на основе выбора и принятия решений, 
в течение определенного промежутка времени, отведенного сроком исполнения 
наказаний. Продуктом данного проектирования является проект будущего про-
цесса социального сопровождения или педагогическая технология социального 
сопровождения осужденного. Педагогическая технология социального сопровож-
дения осужденных – это описание предварительно спроектированного и всесто-
ронне обоснованного процесса развития социальности осужденного в социально-
полезной деятельности в исправительном учреждении в процессе отбывания нака-
зания. Поэтому, с точки зрения технологического подхода, процесс социального 
сопровождения осужденных можно рассматривать как технологический, в кото-
ром реализуется соответствующая технология – социально-педагогическая. 

В процессе социального сопровождения происходит преобразование (физи-
ческое, интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное) осужденного, 
определенной группы осужденных, всего коллектива осужденных исправительно-
го учреждения. В зависимости от уровня осуществления социального сопровож-
дения это могут быть все осужденные в государстве, в исправительном учрежде-
нии, отдельная группа осужденных, отдельно взятый осужденный. Все это харак-
теризует социальное сопровождение осужденных как важную социально-
педагогическую проблему, от решения которой зависит эффективность борьбы с 
преступностью, в том числе рецидивной [2]. 

Главная задача психологического направления социального сопровожде-
ния осужденных – это формирование его готовности к   социальному сопро-
вождению, обеспечивающей добровольное участие в данном процессе. Под го-
товностью осужденного к социальному сопровождению понимается совокуп-
ность личностных особенностей осужденного, обеспечивающая ему успешный 
переход из исправительного учреждения к жизнедеятельности в обществе за 
его пределами. Результатом сформированной психологической готовности 
осужденного к социальному сопровождению является улучшение физического, 
психического здоровья осужденных, повышении эффективности их жизнедея-
тельности, увеличении степени их автономности и самостоятельности. Данный 
результат оценивается по следующим параметрам: реальные позитивные изме-
нения в жизни осужденного, субъективные изменения в их мироощущении, 
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данные психологических исследований. Содержательно это достигается эффек-
тивно организованной психосоциальной работой с осужденными, которая явля-
ется еще одной категорией педагогики пенитенциарной социальной работы. 
Психосоциальная работа с осужденными является психологическим компонен-
том социального сопровождения осужденных и заключается в оказании психо-
логической помощи и социально-педагогической поддержки осужденным в ис-
правительном учреждении с целью преодоления социально-психологического 
неблагополучия. Центральный тезис психосоциальной работы – здоровая пси-
хика обеспечивает оптимальную жизнедеятельность. В случае возникновения 
нарушений в психике нарушается и жизнедеятельность человека, и наоборот, 
деструктивные изменения в жизни человека ведут к деструктивным изменени-
ям его психики. Психосоциальная работа обеспечивает успешность процесса 
социального сопровождения осужденных. 

Социальное направление в социальном сопровождении осужденных решает 
задачи формирования у них знаний и представлений об обществе, отношениях в 
группе, воспитания защищенности, развития готовности осужденных к самопо-
мощи. Социальное сознание осужденных преимущественно будет развиваться 
через их социальное научение, социальное поведение – преимущественно через 
их социальное воспитание, социальное благополучие того или иного уровня бу-
дет обеспечиваться их социально-педагогической поддержкой. Следовательно, 
внутри этого направления сопровождения осужденных в исправительные учре-
ждения можно выделить три главные социально-педагогические ветви: социаль-
ное научение, социальное воспитание, социально-педагогическую поддержку 
осужденных, которые и определяют его педагогические основы и являются кате-
гориями педагогики пенитенциарной социальной работы. 

Социальное научение осужденных – это педагогический компонент социаль-
ного сопровождения осужденных, представляющий собой социально-
педагогический процесс усвоения необходимых социальных знаний осужденными 
и формирование на их основе индивидуального опыта конкретных действий в 
сложившихся социальных обстоятельствах исправительного учреждения и за его 
пределами после освобождения. Оказывает существенное влияние на формирова-
ние самосознания осужденных, следовательно, их социальности и субъектности. 
Содержание социального научения включает в себя знания об обществе, отноше-
ниях в группе, об основных направлениях работы над собой в оказании самопо-
мощи. Отсюда следует, что результатом социального научения будут такие соци-
альные знания, на основе которых будут сформированы социальные действия, 
умения и навыки, способствующие овладению приемами самопомощи. 

Социальное воспитание осужденных – педагогический компонент социально-
го сопровождения осужденных, который предполагает целенаправленные действия 
по созданию условий для формирования их социальной активности. Определяется 
по таким основным качествам, как целенаправленность, исполнительность, само-
стоятельность, добросовестность, бережное отношение к средствам труда, способ-
ность к творческому выполнению трудовых операций, взаимоуважение ко всем 
участникам деятельности [6]. Современная концепция социальной работы называ-
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ется концепцией самопомощи. Согласно ей, социальная активность личности по-
нимается не только как способность преобразовывать и изменять окружающую 
действительность, но и изменять саму себя [1]. Поэтому можно в перечень качеств 
личности осужденного можно добавить в плане развития субъектности личности 
осужденного такие дополнительные качества, как самоутверждение, самоактуали-
зация, социальная адаптивность, самовоспитание, социальное саморазвитие. Отсю-
да следует, что от степени достижения того или иного уровня социальности будет 
зависеть степень субъектности осужденного. Поэтому продуктивность активности 
личности определяется многими условиями, важнейшими из которых являются до-
стигнутый уровень развития социальности и характер деятельности. Учебно-
трудовые задания, общественные поручения, формы общения должны соответство-
вать развитию личности осужденного, ее потребностям, интересам, интеллекту. Ес-
ли это условие нарушено, деятельность становится недоступной, а включение в та-
кую деятельность наносит ущерб развитию личности. Деятельность, в которую 
включаются осужденные, оказывает развивающее и воспитывающее влияние при 
условии ее оптимальной трудности, а вместе с тем и доступности. Социальное раз-
витие личности осужденного проходит успешнее, когда он осознает развивающее 
влияние деятельности. Это возможно, когда выполнение какой-либо общественной 
деятельности является для осужденного личностно-значимым делом. В данном 
случае эту деятельность осужденного можно считать личностно-ориентированной 
воспитывающей деятельностью. Наилучшие условия социального развития лично-
сти осужденного создаются при общении в коллективе. При этом объединенный 
коллектив осужденных и сотрудников исправительного учреждения является сред-
ством этого развития. В таком коллективе социальное развитие личности происхо-
дит более эффективно благодаря организованному наставничеству. 

Наибольший эффект социального развития личности осужденных достигает-
ся при включении их в различные виды творчества (литературного, художествен-
ного, театрального, музыкального, народного, декоративно-прикладного, произ-
водственного, управленческого, медиа творчества). Значительный вклад в соци-
альное развитие вносят творческие группы осужденных по интересам в данных 
направлениях, где особо следует отметить органы самоуправления осужденных, 
при условии создания благоприятного микроклимата в коллективе осужденных. 

Социально-педагогическая поддержка осужденных – педагогический ком-
понент социального сопровождения осужденных, который определяется как 
многоуровневая система педагогически ориентированной социальной работы с 
осужденными, направленная на их ресоциализацию посредством формирования 
у них перспективных жизненных целей, интересов, установок и мотивации пове-
дения по социально-ролевому самоопределению в таких сферах жизнедеятель-
ности, как семья, общее и профессиональное образование, межличностное обще-
ние, трудовая деятельность, свободное времяпрепровождение; восстановление 
социально-трудового статуса и утраченных социальных связей после исполнения 
наказания [8]. Социально-педагогическая поддержка осужденных рассматрива-
ется в едином пространстве исправительного учреждения и открытой социаль-
ной среды. Ее субъектами выступают исправительное учреждение с коллектива-

24



ми его структурных подразделений, иные государственные и общественные ин-
ституты, семья, властные структуры, педагогические, социально-защитные, пра-
вовые, религиозные, оздоровительные, коммерческие сообщества.  

Социальное научение, социальное воспитание и социально-педагогическая 
поддержка осужденных в процессе их социального сопровождения в исправи-
тельном учреждении отдельно друг от друга существовать и осуществляться не 
могут. В ходе социального научения осуществляется социальное воспитание, в 
социальном воспитании происходит социальное научение осужденных. Оба эти 
педагогические компонента ресоциализации направлены на социальное разви-
тие осужденных. В ходе исследования установлено, что оптимальным социаль-
ное развитие будет только тогда, когда в ходе социального научения и социаль-
ного воспитания осуществляется социально-педагогическая поддержка осуж-
денных, т. е. оба эти процесса будут максимально эффективными в условиях 
социально-педагогической поддержки осужденных [4]. 

Одна из основных функций образования в современном мире – социаль-
ная. Данная функция образования способствует социальной ориентации чело-
века, выбору его жизненного пути [5], его социальному развитию, значит, фор-
мированию и приобретению социальности. Именно это определило тот факт, 
что получение общего образования является одним из основных средств ис-
правления осужденных, следовательно, образование осужденных является ка-
тегорией педагогики пенитенциарной социальной работы, являясь важным пе-
дагогическим компонентом социального сопровождения осужденных. В соци-
ально-педагогическом плане образовательная деятельность осужденных рас-
сматривается как социально полезная деятельность, которая направлена на до-
стижение ими социально значимых результатов исправления и способствует 
удовлетворению потребности их самовыражения, развитию их социальности, 
значит и субъектности. Если эта деятельность приобретает со стороны осуж-
денного личностно-значимый характер, то тогда образовательная деятельность 
становится личностно-ориентированной, и будет активно способствовать раз-
ностороннему развитию личности осужденного, в том числе и социальному. В 
осуществлении образовательного процесса осужденных существуют специфи-
ческие особенности [10].  

1. Специфичность образовательных задач заключается в направленности на
ресоциализацию, подготовку к жизни в обществе после освобождения; в нераз-
рывном единстве воспитательных и образовательных задач, обязательно осу-
ществляемых в условиях социально-педагогической поддержки осужденных; в 
необходимости обеспечить базовый уровень знаний; в осуществлении этапности 
обучения в условиях социально-педагогической поддержки осужденных при его 
осуществлении (реабилитация к условиям обучения, коррекция личности, разви-
тие личности в ходе обучения); 

2. Специфичность контингента осужденных проявляется: в нарушениях
ценностно-ориентационной сферы, в сфере общения; в психических нарушени-
ях и патологиях; в общественной опасности (агрессивность, нигилизм и т. д.); в 
частой сменяемости состава. 
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3. Специфика педагогических условий выражается ограничением воздей-
ствия социальной среды (в том числе семьи); спецификой режимных требований 
(время, виды общения, виды деятельности, методы стимулирования); недостаточ-
ным использованием учебных средств (ТСО, учебная литература, пособия, ком-
пьютеры и т. д.); информационной ограниченностью педагогических работников о 
состоянии деятельности исправительного учреждения и составе его контингента. 

Эффективность решения перечисленных задач во многом зависит от пра-
вильно организованного учебно-воспитательного процесса [6], учитывающего 
как специфику исправительного учреждения, так и психологические особенно-
сти личности осужденного, с одной стороны, так и от эффективно организован-
ной работы специалистов данного учреждения – с другой. 

Для успешной ресоциализации, социальной адаптации и исправления 
осужденных в исправительных учреждениях осуществляется их профессио-
нальное образование в различных формах. Профессиональная подготовка 
осужденных является одним из основных средств их исправления, поэтому бу-
дет являться категорией педагогики пенитенциарной социальной работы, явля-
ясь важным педагогическим компонентом социального сопровождения осуж-
денных. В профессиональной подготовке осужденных в исправительных учре-
ждениях также возникают проблемы. Неоднократно отбывающие наказание, как 
правило, уже имеют специальность (несколько специальностей), поэтому с ними 
ведется работа в плане переподготовки и повышения квалификации. Профессио-
нальное обучение осужденных направлено на подготовку рабочих и служащих 
для нужд своего предприятия, и исправительного учреждения и не более. В от-
дельных регионах подготовленные в исправительном учреждении специалисты 
по выходе на свободу не находят себе применения, так как рынок труда уже пе-
реполнен [7]. Отсюда просматривается одна из главных задач данного направ-
ления – способствовать получению профессионального образования любого 
уровня осужденными в исправительном учреждении на протяжении всего срока 
исполнения наказания по профессии, востребованной в том регионе, где будет 
проживать осужденный после освобождения. 

Педагогическую технологию социального сопровождения осужденных опре-
деляют две основные составляющие: дифференцированные педагогические 
программы социального сопровождения осужденных, содержащие процедуры 
и операции (как способы и средства воздействия и деятельности); саму деятель-
ность, построенную в соответствии с этими программами.  

Дифференцированная педагогическая программа социального сопровожде-
ния осужденных является категорией педагогики пенитенциарной социальной ра-
боты и представляет собой специально спроектированную и организованную в 
ходе исполнения наказания их социально полезную деятельность, направленную 
на развитие социальности осужденных до такого уровня, когда позитивно разви-
вается их социальное сознание и корректируется их социальное поведение, позво-
ляющие им в отдельности или одновременно достигнуть необходимого социаль-
ного благополучия для осуществления нормальной жизнедеятельности в исправи-
тельном учреждении и за его пределами после освобождения. Предлагается опре-
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деленный алгоритм [7] реализации дифференцированных педагогических про-
грамм социального сопровождения осужденных. Вначале необходимы программы 
психологического направления, нацеленные на формирование готовности осуж-
денных к работе над собой и налаживанию социально полезных связей в ближай-
шем социальном окружении, призванные помочь осужденному адаптироваться к 
жизни в исправительном учреждении, научиться контролировать свой гнев и пло-
хое настроение, выработать у себя навыки общения и т. д. Далее осужденный ста-
новится полноценным участником программ социального направления, помогаю-
щих осужденному правопослушно и бесконфликтно жить в социуме исправитель-
ного учреждения, с пользой для себя проводить свой досуг и закладывающих ос-
новы достижения личного жизненного успеха и социального благополучия каж-
дым отдельно взятым осужденным. Следующий этап – программы образователь-
ного направления и в завершение всего – программы профессионального направ-
ления, в том числе и производственные. 

Любая теория и технология нацелена на определенный результат. Педаго-
гика пенитенциарной социальной работы своим результатом определяет право-
послушную личность человека, отбывшего наказание, обладающую необходи-
мой степенью готовности к полноценной жизни в обществе: достаточными для 
этого уровнем социальных знаний, умений и навыков; уровнем образования и 
профессиональной подготовки, имеющую устойчивые или прочные социаль-
ные связи; документы, подтверждающие достигнутый ею статус в обществе, 
место для проживания, возможность трудоустройства по востребованной в об-
ществе профессии. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правитель-
ства Рязанской области в рамках научного проекта № 17-16-62001 а(р). 

Дальнейшее развитие и совершенствование уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) России невозможно без качественного улучшения кадрового со-
става УИС, оптимизации условий служебной деятельности каждого сотрудни-
ка. В условиях огромного психоэмоционального напряжения, которому еже-
дневно подвергаются сотрудники УИС, существенно возрастает роль психоло-
гического сопровождения на разных этапах прохождения службы. Плодотвор-
ная работа в данном направлении немыслима без максимально полного исполь-
зования современных достижений психологической науки и практики. В этой 
связи особое значение приобретает проблема эффективности деятельности ве-
домственных психологов. Для существенного снижения негативных послед-
ствий психоэмоциональных стрессовых воздействий, необходимы системати-
ческие тренировки и регулярные консультации психолога. В реальных услови-
ях, в условиях оптимизации кадрового состава УИС – это не всегда осуществи-
мо. Однако, вполне выполнимой представляется задача обучения сотрудников 
конкретным методам самокоррекции с целью оптимизации своего психическо-
го состояния. Научившись осознавать и контролировать свое поведение, эмо-
ции, мысли, сотрудники через познание и улучшение психической составляю-
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щей своего здоровья имеют возможность совершенствоваться. Ведь очевидно, 
что повышение возможностей человеческого организма лежит в интеграции его 
психических и физиологических резервов [1, 2]. Поэтому, методы психической 
саморегуляции, медитации, дыхательные психотехнологии являются актуаль-
ными и важнейшими элементами психологического сопровождения сотрудни-
ков УИС, и безусловно, должны стать неотъемлемой частью общей культуры 
сотрудника [3]. Применение техник психической саморегуляции не только спо-
собствует повышению стрессоустойчивости, созданию условий эмоционально-
го равновесия, личностного саморазвития, но также весьма эффективно при 
кризисных состояниях, разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе служебной деятельности, что особенно значимо для пенитенциарной 
системы. Психическая саморегуляция представляет собой совокупность прие-
мов и методов самокоррекции психофизиологического состояния человека, 
благодаря которым достигается оптимизация психических и соматических 
функций организма. При регулярном применении данных методов улучшается 
сон, повышается сопротивляемость к различным стрессовым ситуациям, актив-
но развивается память, воля, интеллект, концентрация внимания.  

Сегодня потребность в применении методов психической саморегуляции в 
практике служебной деятельности в полной мере осознается сотрудниками всех 
силовых ведомств. Так, 56 % сотрудников охранных структур МВД (n=210), по 
литературным данным [4], испытывают трудности в совладании со своими 
эмоциями, возникающими в процессе службы, особенно – с эмоциями негатив-
ного характера. 34 % опрошенных считают, что владение навыками саморегу-
ляции оптимизирует процесс служебной деятельности, а 49 % – уверены в 
необходимости таких навыков. Наконец, 37 % сотрудников желают получить 
знания по технике саморегуляции, а 28 % отметили, что эти занятия необходи-
мы в рамках плановой служебной подготовки личного состава. 

Таким образом, сегодня имеются все предпосылки для широкого внедре-
ния методов психической саморегуляции в практику служебной деятельности. 
Учитывая высокую значимость данного направления, с февраля 2016 года в 
Межрегиональном учебном центре УФСИН России по Московской области ре-
гулярно проводится обучение специалистов-психологов из разных территори-
альных органов России по программе повышения квалификации «Обучение ос-
новам медитации, саморегуляции и дыхательных психотехнологий». Направ-
ленность программы заключается в изучении методов, позволяющих сотрудни-
кам психологических служб, проводить работу среди личного состава пенитен-
циарных подразделений, направленную на поддержание устойчивости психики, 
стабилизацию эмоционального состояния сотрудников в их профессиональной 
деятельности. Полученные знания пенитенциарные психологи активно исполь-
зуют в своей практической работе. Причем часто используют творчески, при-
влекая для этого современные технологии. Так, например, психологическая 
служба Ивановской области применяет аппаратно-программные комплексы 
биологической обратной связи для психологической подготовки сотрудников 
[5]. В процессе игрового тренинга, с помощью датчика на пальце, фиксируется 
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и отображается биение сердца на экране монитора – чем меньше пульс, тем 
быстрее игрок выполняет задание. Таким образом, чем больше у человека рас-
слаблены мышцы, чем он спокойнее, тем быстрее мчится машина в процессе 
компьютерной обучающей игры, быстрее находятся спрятанные сокровища и 
т.д. Сотрудник успешно овладевает навыками саморегуляции, что помогает ему 
сохранять хладнокровие, спокойствие в стрессовых ситуациях, неизбежно воз-
никающих в ходе служебной деятельности. 

Положительным примером является использование методов психической 
саморегуляции в процессе спортивной подготовки [6]. Часто бывает, что 
спортсмен, показывая в тренировочный период высокие результаты, не может 
подтвердить их на соревнованиях, поскольку его психологическая подготовка 
заметно уступает физической. Сборная команда ФСИН России во время уча-
стия в Х Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок 
ОДКБ среди сотрудников специальных подразделений силовых структур в 
2013 году успешно использовала метод аутогенной тренировки. После занятий 
по данному методу у спортсменов высокого класса (n=14), улучшился сон, за-
метно повысился общий настрой на победу, исчезли вялость, апатия, что позво-
лило им полнее реализовать свой потенциал в ходе соревнований. 

Психологический факультет Академии ФСИН России, на сегодняшний 
день, возглавляет и координирует работу по разработке и внедрению методов 
психической саморегуляции в практическую деятельность УИС. Так, осу-
ществляется преподавание учебной дисциплины «Тренинг психической само-
регуляции и личностного саморазвития» для курсантов 4 курса. Целью данной 
учебной дисциплины является: сформировать у обучаемых систему знаний о 
теоретических основах психической саморегуляции, методах и техниках ее 
проведения, теоретических основах составления программ психологических 
тренингов с сотрудниками и с различными категориями осужденных, а также 
отработка полученных знаний на практике [7]. То есть пенитенциарные психо-
логи еще на этапе обучения в высшем учебном заведении, приобретают солид-
ный багаж теоретических знаний и практических навыков использования мето-
дов саморегуляции, что позволяет им внедрять данные методы в практическую 
деятельность. 

В 2016 году на психологическом факультете академии изданы практиче-
ские рекомендации для сотрудников УИС «Основы медитации, саморегуляции 
и дыхательных психотехнологий» в которых методы психической саморегуля-
ции адаптированы для нужд уголовно-исполнительной системы. Данное изда-
ние может явиться научно-методическим ориентиром для использования этих 
методов на практике. 

Несмотря на то что ведомственная наука является прикладной по своей су-
ти и, прежде всего, ориентирована на удовлетворение практических запросов 
УИС, это не мешает ей придерживаться самых высоких международных науч-
ных стандартов в исследованиях. Так, на кафедре психологии профессиональ-
ной деятельности в УИС Академии ФСИН России на протяжении ряда лет дей-
ствует общественная научно-исследовательская лаборатория «Организация 
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психологического сопровождения служебной деятельности в УИС». В рамках 
данной лаборатории под эгидой Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и Правительства Рязанской области проводится большая научная работа 
«Оценка и развитие навыков психической саморегуляции методом анализа ва-
риабельности сердечного ритма» рассчитанная на 2017–2019 годы. Использо-
вание современных аппаратно-программных комплексов, регламент научных 
исследований, позволяет профессорско-преподавательскому составу проводить 
эксперименты на высоком научном уровне, публиковаться в журналах между-
народной базы цитирования Scopus. Основной целью проекта является опреде-
ление методологических подходов и алгоритмов использования наиболее эф-
фективных техник психической саморегуляции сотрудниками УИС. В процессе 
исследований, испытуемый, имеющий чувствительные датчики на теле, с по-
мощью специальных психических техник осуществляет произвольное воздей-
ствие на свой организм, ориентируясь при этом на показания аппаратно-
программного комплекса «Варикард» применяемого для анализа вариабельно-
сти сердечного ритма [8, 9]. Использование дыхательных психотехник, в част-
ности, разработанной на кафедре психологии профессиональной деятельности в 
УИС авторской методики дыхания, позволяет произвольно менять уровень 
функционирования регуляторных систем организма и влиять на психическое 
состояние сотрудника. Применение данной методики имеет огромное приклад-
ное значение, позволяет осваивать психическую саморегуляцию за достаточно 
короткий период и сразу же использовать полученные навыки в служебной дея-
тельности, то есть решает проблему «разрыва» между теорией и практикой.  

Однако, несмотря на вышеизложенное, существуют определенные слож-
ности для успешного внедрения методов психической саморегуляции в практи-
ческую деятельность УИС. Прежде всего отсутствует единая система подготов-
ки, включающая в себя отлаженный процесс обучения по единой программе 
развития навыков психической саморегуляции у сотрудников УИС. Несмотря 
на наличие солидных теоретических и практических наработок в этой области, 
данное направление «отдано на откуп» отдельным энтузиастам-психологам, и 
нуждается в научно-методической и административно-организационной под-
держке. Необходима разработка и внедрение единой четкой и эффективной 
программы по освоению навыков психической саморегуляции среди сотрудни-
ков пенитенциарных учреждений. Данная программа должна базироваться на 
современных научных основах с использованием программно-аппаратных пси-
хофизиологических комплексов.  

Очевидно, что использование методов психической саморегуляции в прак-
тике служебной деятельности открывает широкие возможности, как для повы-
шения профессионального уровня, так и для профилактики функциональных 
нарушений и психосоматических заболеваний сотрудников УИС, путём рас-
крытия и использования резервов организма. Применение данных технологий, 
не только приводит к улучшению качества службы, но и определяет немалый 
экономический эффект для уголовно-исполнительной системы России, что 
очень важно в современных реалиях. 
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Аннотация: рассматриваются перспективы применения медиации в исправи-
тельных учреждениях для разрешения противоречий, возникающих между осужден-
ными. Уточнение объекта медиации в исправительных учреждениях, а также субъ-
ектов и иных участников процедуры медиации поможет ускорить процесс формиро-
вания правовой базы для ее применения в уголовно-исполнительной системе. 
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Согласно Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-
вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которо-
го наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, медиация –  
это способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами 
спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и независи-
мого лица – медиатора. 

Процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения. Конфликтные ситуации в исправительных учре-
ждениях случаются часто и нередко приводят к возбуждению новых уголовных 
дел. Многие ученые считают, что, несмотря на гражданско-правовую направ-
ленность процедуры медиации, этот метод вполне применим и при разрешении 
конфликтов между осужденными, отбывающими наказание в исправительных 
учреждениях [1, с. 83–84]. 

Решая вопрос о применении медиации при урегулировании конфликтов 
среди осужденных, необходимо определить, в какой отрасли права происходит 
столкновение интересов. Проведенное нами в одной из исправительных коло-
ний исследование показало, что основные причины конфликтов в среде осуж-
денных возникают на бытовой основе (81 %), из-за внезапно возникших непри-
язненных отношений (37,5), из зависти (12,5) или из-за длительных неприяз-
ненных отношений (12,5 %). Если общая сумма всех ответов превышает 100 %, 
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значит, респонденты-осужденные выбрали сразу несколько вариантов ответов 
(прим. В. Г.). 

Анализ причин конфликтов показывает, что они практически все лежат в 
сфере бытовых (гражданско-правовых) отношений, или вообще возникают на 
чисто эмоциональной почве. Конфликт в исправительных учреждениях между 
осужденными может возникнуть по любой причине взял без спроса чай, одел на 
прогулку чужие ботинки, не возвратил карточный долг, не поделился передачей 
или просто неудачно пошутил. Это позволяет говорить о том, что они в боль-
шинстве случаев подпадают под сферу действия медиативных процедур. 

Во время процедуры медиации стороны самостоятельно вырабатывают со-
глашение по урегулированию спора, находят консенсус в сложившейся ситуа-
ции, сами контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора 
и методы его разрешения. Медиатор является нейтральной стороной этого про-
цесса. Он только помогает сторонам выработать определенное соглашение по 
урегулированию спора и направлению сторон в нужное русло для установления 
консенсуса.  

Стороны и медиатор являются субъектами медиации, так как именно они 
участвуют в данном процессе, и он возникает именно благодаря их участию. 

Медиатор не наделен никакими правами по принятию решения по спору, а 
только содействует сторонам в урегулировании конфликта. Медиатор не прини-
мает какую-либо сторону в конфликте, не является ее представителем, он не стре-
мится сделать одну из сторон победителем, а другую проигравшим. Медиатор не 
дает никаких консультаций, не оказывает юридическую или иную помощь, по-
этому существует мнение, что медиатор не должен быть юристом, так как у людей 
с юридическим образованием определенный склад ума, и они уже на подсозна-
тельном уровне стремятся выиграть дело и принять чью-либо сторону. 

Медиатор не должен быть прямо или косвенно заинтересован в результате 
процедуры медиации, не может состоять в родственных отношениях с лицом, 
участвующим в процессе. Он не вправе без согласия сторон делать публичные 
заявления по существу спора. Медиатор не обладает юридическими правами и 
юридическими обязанностями, он обладает специальными знаниями в области 
урегулирования конфликтов. 

Осужденные практически не доверяют никому в исправительном учре-
ждении, поэтому медиатором, хотя и возможно, но не всегда целесообразно 
назначать сотрудников исправительного учреждения или авторитетного осуж-
денного. Данную позицию поддерживают целый ряд ученых [2, с. 95–96]. 

Субъектами медиации выступают также стороны конфликта. Это могут 
быть только два участника – исполнители. Однако кроме них, в конфликт могут 
быть вовлечены подстрекатели, пособники, советники, организаторы.  

Организатор пенитенциарного конфликта – это лицо (группа), планирую-
щее конфликт, намечающее его развитие, предусматривающее различные пути 
обеспечения и охраны участников и др. [3, с. 76]. Организатор редко бывает 
участником конфликта, чаще всего его роль совпадает с подстрекателем. 
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Подстрекатель подталкивает другое лицо к конфликту или провоцирует на 
конфликт сразу нескольких лиц. Как правило, сам он не принимает участие в 
конфликте. 

Пособниками и советниками пенитенциарного конфликта выступают лица, 
которые провоцируют его возникновение, дают советы в поведении [3, с. 77]. 

Таким образом, субъектами медиации выступают стороны конфликта и ме-
диатор. Кроме них, возможно проведение медиационной процедуры и с иными 
участниками конфликта, которые способствовали ему. Если не обсудить проблему 
с организатором, пособником, подстрекателем, советником, то и в дальнейшем 
конфликты буду провоцироваться данными лицами. Чтобы такого больше не про-
исходило, необходимо присутствие всех лиц на процедуре медиации. Необходимо 
озвучить их общее видение решения проблемы и пути нахождения компромисса 
между конфликтующими сторонами и иными участниками конфликта. 

Объектами процедуры медиации выступают общественные отношения, 
возникающие при конфликтных ситуациях между осужденными. Согласно ита-
льянскому законодательному декрету от 4 марта 2010 г. № 28, спор является 
объектом медиации. 

Медиация выступает способом урегулирования споров между участниками 
данных отношений и влияет на последующее развитие их отношений. Между 
сторонами после процесса медиации возникают взаимные права и обязанности, 
которые будут зафиксированы в медиативном соглашении. 

Все общественные отношения, порождаемые юридическими фактами, 
имеют свое содержание: субъективные права, юридические обязанности и за-
конные интересы сторон. 

Объектом медиативных отношений выступают материальные и нематери-
альные блага, субъективные права и законные интересы, по поводу и из-за ко-
торых между сторонами возник спор, конфликт [4]. 

Юридическим фактом медиации выступает взаимное согласие сторон кон-
фликта на проведение медиации, так как оно служит основанием возникнове-
ния отношений по проведению медиативной процедуры. 

При процедуре медиации у сторон возникают взаимные права и обязанно-
сти. Сначала возникают обязанности по выполнению и соблюдению правил 
проведения медиативной процедуры, затем возникает право по заключению 
медиативного соглашения.  

Стороны имеют право самостоятельно выделять предмет спора, выби-
рать способы его урегулирования, высказывать свои законные интересы, от-
стаивать их, не нарушая при этом границ законных интересов другой сторо-
ны. Предметом медиации выступает конкретный конфликт, спор между 
осужденными. 

Нам представляется, что «пенитенциарный конфликт – это эмоциональное 
напряжение, возникающее в силу столкновения противоположных импульсов или 
интересов между субъектами по поводу и в процессе исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы» [5, с. 67]. Таким образом, объектом медиации 
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могут выступать любые отношения, возникшие между сторонами по поводу и в 
процессе исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Отношения могут складываться в бытовой сфере, в сфере труда, исправ-
ления, обучения, воспитания осужденных, в сфере исполнения установленно-
го порядка исполнения и отбывания наказания. Следует учитывать, что кон-
фликты между сторонами процесса медиации могут быть разных видов: бес-
контактный конфликт – это конфликт, когда субъекты не осуществляют 
физического насилия над другим субъектом. Например, когда осужденный 
написал жалобу на другого осужденного; прямые угрозы и оскорбления – 
конфликт, когда субъекты, не применяя физической силы в отношении друг 
друга, используют угрозы и оскорбления в отношении оппонента; угроза фи-
зической расправы как средства воздействия на противника во время кон-
фликта в исправительных учреждениях. Угроза характеризуется намерением 
сделать то, что повредит интересам другой стороны [6, с. 15–16]. Даная угроза 
говорит о дальнейшем развитии конфликта, который может перейти в физиче-
ское насилие; насилие – это когда одна сторона конфликта применяет физиче-
скую силу в отношении оппонента.  

При регулировании всех видов конфликтов необходимо различать объект 
и предмет конфликта, и соответственно, объект и предмет медиации, чтобы до-
стичь большего эффекта от проводимых процедур. Напротив, предпринимае-
мые усилия по урегулированию конфликта могут привести к его дальнейшему 
развитию и негативным последствиям. 

Задача администрации исправительного учреждения – своевременно вы-
явить конфликт и довести до субъектов и иных его участников информацию о 
возможности мирного его урегулирования. На наш взгляд, применение проце-
дур медиации позволит существенно снизить уровень конфликтности в испра-
вительных учреждениях. 
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В юридической психологии девиантное поведение осужденных изучается 
уже давно и достаточно продуктивно. Исследованы многие формы, виды и типы 
такого поведения. Но одна из форм поведения, на наш взгляд, до сих остается ак-
туальной сферой нереализованных исследовательских возможностей использова-
ния специальных психологических знаний в судебно-следственной практике, а 
именно судебная психологическая экспертиза коммуникативного поведения 
осужденных. 

Термин «коммуникативное поведение» был введен в оборот научной терми-
нологии в 1989 году лингвистом, доктором филологических наук И. А. Стери-
ным [8] , хотя попытки описать этот термин были сделаны еще в 70–80-х годах 
XX века на кафедре психолингвистики Института языкознания Академии наук 
СССР [13]. 

Согласно И. А. Стернину, под коммуникативным поведением понимается 
совокупность норм и традиций общения народа, социальной, возрастной, ген-
дерной, профессиональной и т.д. групп, а также отдельной личности. Нормы 
коммуникативного поведения ученым были систематизированы  в четырех аспек-
тах [8]: 

– общекультурные нормы коммуникативного поведения характерны для
всей лингвокультурной общности (народности), обладая определенной нацио-
нальной спецификой, и в значительной степени отражают принятые правила 
этикета, вежливого общения: они связаны с ситуациями самого общего плана, 
возникающими между людьми в целом вне зависимости от сферы общения, 
возраста, статуса, сферы деятельности. Это стандартные, повторяющиеся ком-
муникативные ситуации: обращение, знакомство, извинение, комплимент, бла-
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годарность, разговор по телефону, письменное сообщение, поздравление, бла-
годарность, пожелание, утешение, сочувствие, соболезнование и др.  

Общекультурные нормы общения национально специфичны, поэтому в 
этом случае можно говорить о национальном коммуникативном поведении – 
совокупности норм и традиций общения определенной лингвокультурной общ-
ности. 

Так, в результате сопоставительного анализа коммуникативного поведения 
различных национальных общностей выявлено, что у немцев и американцев при 
приветствии обязательна улыбка, а у русских – нет. Благодарность за услугу обя-
зательна у русских, но не нужна в китайском общении, если собеседник – друг 
или родственник. При приветствии коллег у немцев принято рукопожатие, а у 
русских оно не обязательно и т.д. В английском стиле коммуникации, где непри-
косновенность личности, соблюдение зоны личной автономии делают недопу-
стимым прямое воздействие на адресата, в связи с чем коммуниканты направля-
ют особые усилия на сохранение дистанции и смягчение давления на адресата. В 
результате при построении фраз они избегают употребления императива, пред-
почитая вопросительные конструкции с модальными глаголами, содержащими 
вопрос о возможности или желании адресата совершить действие, а также разно-
образные модификаторы, привносящие сомнение, неуверенность в этой возмож-
ности. Поэтому англичане чаще, чем русские используют косвенные формы вы-
ражения, предоставляя собеседнику возможность отказаться от побуждаемого 
действия [1].  

Ситуативные нормы общения обнаруживаются, когда общение определяется 
конкретной экстралингвистической ситуацией, и подразумевают две разновидно-
сти: вертикальное коммуникативное поведение (вышестоящий – нижестоящий) и 
горизонтальное коммуникативное поведение (равный – равный). Такое деление 
коммуникативного поведение обусловлено наличием ряда ограничений по статусу 
общающихся, в том числе присутствие национальной специфики. Например, об-
щение мужчины и женщины в русской культуре выступает как горизонтальное 
(равный – равный), в то время, как в мусульманской культуре – вертикальное 
(вышестоящий – нижестоящий) коммуникативное поведение. 

Групповые нормы общения отражают особенности общения, закрепленные 
культурой для определенных профессиональных, гендерных, социальных, воз-
растных групп. Например, существуют групповые нормы общения между юри-
стами, преподавателями, «компьютерщиками», спортсменами, гуманитариями, 
«технарями» и т. д. 

Индивидуальные нормы общения отражают индивидуальную культуру и 
коммуникативный опыт индивида и представляет собой индивидуальное прелом-
ление общекультурных и ситуативных коммуникативных норм в языковой лично-
сти. Индивидуальная норма включает в себя также устойчивые нарушения общих 
и групповых норм, характерные для данного индивида. То есть индивидуальная 
норма коммуникативного поведения, в общем своем проявлении, представляет 
собой «коммуникативное ядро личности» и составляет коммуникативные спо-
собности (качества) конкретного человека. 
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К коммуникативному поведению примыкает социально и коммуникативно-
значимое бытовое поведение – совокупность предметно-бытовых действий лю-
дей, получающих в данном обществе, в данной лингвокультурной общности 
смысловую интерпретацию и тем самым включающихся в общий коммуника-
тивный процесс и влияющих на поведение и общение людей. Это своеобразный 
«язык повседневного поведения» [14]  или социальный символизм. 

Социальный символизм И. А. Стернин, наряду с нормами коммуникативного 
поведения, рассматривал как отражение в сознании людей какой-то общности, 
народности, культуры, группы семиотической функции [10], которую приобре-
тает в той или иной культуре определенное действие, факт, событие, поступок, 
тот или иной элемент предметного мира [8]. Все эти явления обретают в культу-
ре народа и в его сознании определенный символический смысл, единый для 
всего данного социума или для какой-то определенной социальной группы.  

Социальный символизм является компонентом национальной культуры, 
который выражается через: одежду, цвета, оттенки, запахи, цифры и числа, по-
дарки, предметы быта, приметы и суеверия, посещения общественных мест, еду 
и угощения, размещение в пространстве, физические действии и время их осу-
ществления, манеры речи, внешность, прически, предметы собственности и 
т. п. [12]. 

Практически вся человеческая символика содержит какую-либо информа-
цию и имеет социальный характер, с чем связана такая присущая ей черта, как 
конвенциональность. Никакой знак не может превратиться в символ, пока при-
писываемый ему смысл не станет общепринятым какой-либо социальной общ-
ностью. Возникновение социальной символики связано, прежде всего, с соци-
альным познанием. Социальная символика включает символы самого различно-
го содержания, относящиеся к социальным общностям и социальным 
институтам любого уровня, отражающие самые разнообразные стороны соци-
альных отношений, включая символы социальных коммуникаций. Вместе с тем, 
стереотипы объекта мышления глубоко индивидуальны, потому что каждый 
символ абстрактен (т.е. является обобщенным образом, не отражающим всей 
сущности конкретного явления и всех его качеств) и воспринимается каждым 
человеком в соответствии с его личным опытом, его желаниями, надеждами, 
страхом, другими чувствами, личным знакомством с обозначаемым явлением. 

Социальный символизм зачастую не замечается членами социума, хотя до-
вольно строго «соблюдается» – то есть используется, интерпретируется в меж-
личностных отношениях. Символический смысл того или иного явления может 
быть совершенно не воспринят в другой культуре, не понят, а может и полу-
чить там самую неожиданную интерпретацию, что может привести инокуль-
турного человека к прямому конфликту с представителями «домашней» куль-
туры [9].  

Символические смыслы могут участвовать в коммуникативном акте как 
непосредственно – провоцировать речевую реакцию, вопрос, эмоциональную 
реплику, коллективное обсуждение и т. д., так и опосредованно, косвенно: 
участники общения в процессе коммуникации имплицитно интерпретируют, 
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учитывают те или иные действия, поступки собеседника, предметную деятель-
ность друг друга, «язык» социальных символов собеседника и принимают эту 
информацию к сведению, интерпретируют эти символы как информационный 
компонент ситуации.  

Необходимо также иметь в виду, что социальный символизм многих явле-
ний и предметов быстро меняется – например, символы моды, социальной при-
надлежности, зажиточности и др. Не так давно символом зажиточности в Рос-
сии был автомобиль и дача, в настоящее время – иномарка и особняк, сотовый 
телефон и т. д. 

Информация социальных символов включается в невербальную информа-
цию, получаемую и используемую коммуникантами в процессе общения, в свя-
зи с чем социальный символизм подлежит описанию в рамках невербального 
коммуникативного поведения.  

Невербальное коммуникативное поведение – это совокупность правил и 
традиций, регламентирующих ситуационные условия общения. Сюда относятся 
место общения; дистанция общения; взаимное расположение участников обще-
ния [6]; организация пространства общения; физические действия и контакты 
общающихся [6]; положение тела при общении; невербальная демонстрация 
уважения к собеседнику, улыбка в общении, контакт взглядом, молчание в об-
щении, мимика, жесты, позы общающихся. 

Исследования показывают, что при общении более 65 % информации пе-
редается именно с помощь невербальных средств общения [8]. 

Вербальное коммуникативное поведение – это совокупность правил и тра-
диций речевого общения в определенных условиях коммуникации. Вербальное 
коммуникативное поведение связано с речевыми формами выражения мысли и 
включает в себя этикетные формулы; темы общения, принятые в определенных 
ситуациях; набор и последовательность фрагментов общения в разных ситуаци-
ях; продолжительность общения в разных условиях; соблюдение временных ра-
мок развертывания темы и сами эти рамки для различных ситуаций; интервалы 
общения различных групп людей; частота их общения; приоритеты общения в 
разных коммуникативных группах, «речевые игры» [4]. 

Все человеческое мышление символично. Каждый символ несет тройную 
нагрузку: информативную, коммуникативную и консервативную. Так, без сим-
волики языка не был бы возможен современный уровень знаний об окружающем 
мире. Буквы являются символами звуков, слова – символами предметов и явле-
ний реальности (объективной или субъективной), символически отраженной в 
сознании с помощью речи.  

Вербальное и невербальное поведение человека теснейшим образом связа-
ны друг с другом.  

Наглядным доказательством тому служит то, что специфика межкультур-
ной коммуникации при выборе той или иной языковой системы общения не 
предполагает, что вместе с языком коммуникант, для которого этот язык не-
родной, будет придерживаться соответствующего коммуникативного стиля. 
Другими словами, русский, ведя с иностранцем разговор по-английски, не обя-
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зательно будет придерживаться невербальных норм общения, принятых в ан-
глийской лингвокультуре. Чаще всего, даже если и происходит переключение 
вербальных кодов коммуникации, переключения стилистических и невербаль-
ных кодов не происходит. Это создает определенные риски в общении, по-
скольку русский, говоря по-английски, может продолжать коммуникативное 
поведение и допускать чисто языковые ошибки (лексические, грамматические и 
пр.), свойственные своей лингвокультуре [6]. 

Поэтому, осуществляя описание коммуникативного поведения в рамках 
какой-либо модели (национальной), очень важно исходить из совокупности 
коммуникативных факторов, параметров, признаков, отражающих социальный 
символизм, вербальное и невербальное коммуникативное поведение той или 
иной группы. Раздельное их исследование может быть только целью отдельного 
описания [11], что и будет нами подробнее рассмотрено далее. Отметим лишь, 
что вербальное и невербальное коммуникативное поведение рассматривается в 
качестве средства общения, где основными элементами выступают различные 
знаковые системы: речь, оптико-кинетическая система знаков (жесты, мимика, 
пантомимика), пара- и экстралингвистические системы (интонация, неречевые 
вкрапления в речь и т. д.), пространственно-временные системы организации 
общения и, так называемый, «контакт глазами». 

Б. Г. Ананьев указывал на то, что «язык всегда взаимодействует с неязыко-
выми средствами общения, в том числе с экспрессивными реакциями поведения 
(мимико-соматическими, интонационными и жестикулярно-тоническими и т. д.), 
семантикой поведения, то есть смыслом и значением поступков людей в опреде-
ленных обстоятельствах» [1, c. 320]. 

Поэтому вопрос о соотношении вербального и невербального способов ком-
муникативного поведения в процессе общения имеет большое самостоятельное 
значение, поскольку, во-первых, любая форма вербального общения содержит в 
себе элемент эмоционального значения, находя свое выражение в подтексте, до-
полнительном смысловом значении невербального поведения, и, во-вторых, в 
условиях непосредственного информационного контакта огромное значение при-
обретает невербальное сопровождение, в котором слова находят соответствую-
щий способ выражения и усиления [7].  

Несмотря на многообразие характеристик, отражающих социальный сим-
волизм определенной группы и отличающих ее от других групп, существует 
однообразие проявлений вербального и невербального коммуникативного пове-
дения при сообщении недостоверной информации.  

Установление с помощью специальных процедур психологического иссле-
дования вербальных и невербальных проявлений допрашиваемого лица, свиде-
тельствующих о наличии либо отсутствии психологических признаков досто-
верности (недостоверности) в его показаниях, является целью судебной психоло-
гической экспертизы по выявлению признаков достоверности/недостоверности 
информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства [5]. 

Частным объектом данного экспертного исследования является объект ви-
деозаписи (видеоизображение подэкспертного – исследуемого лица) и его пси-
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хическая деятельность, поведение (в том числе речевое поведение)в юридически 
значимой ситуации (запечатленном на видео записи следственном действии либо 
оперативно-розыскном мероприятии). 

Общим предметом исследования выступает коммуникативная ситуация 
(следственное действие либо оперативно-розыскное мероприятие), коммуника-
тивная деятельность участников оперативного или следственного действия и 
особенности взаимодействия между субъектами, запечатленными на видеозапи-
си. Речь в данном случае идет о коммуникации, осуществляемой в рамках про-
фессиональной деятельности. 

Частным предметом исследования являются психологические признаки 
достоверности/недостоверности информации, получаемой от допрашивае-
мого лица (объекта видеозаписи), воспроизводимой им в устно-речевой или 
письменно-речевой формах (содержательные особенности показаний) и 
имеющей уголовно-релевантное значение, а также выявляемые особенности 
его поведенческого, эмоционального и речевого реагирования в конкретной 
юридически значимой ситуации следственного действия либо оперативно-
розыскного мероприятия [3]. 

Основной вопрос, который разрешается данным видом СПЭ: выявля-
ются ли на видеозаписи, полученной в процессе производства следственных 
действий или оперативно-розыскного мероприятия, психологические при-
знаки достоверности/недостоверности информации, сообщаемой – в данном 
случае – подозреваемым в совершении или подготовке к совершению пре-
ступления. 

Использование специальных психологических знаний в судебно-
следственной практике расследования преступлений, совершаемых в системе 
ФСИН, а именно судебная психологическая экспертиза коммуникативного пове-
дения осужденных является эффективным средством борьбы с их девиантным по-
ведением. 
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Аннотация: большинство сотрудников уголовно-исполнительной системы 
не готовы к реальному процессу нравственно-эстетического воспитания осуж-
денных, имеют недостаточный уровень профессионально-педагогической ком-
петентности в данной области. Курс «Формирование нравственно-эстетической 
культуры осужденных к лишению свободы» способствует решению этих задач 
и может быть успешно введен в учебные планы при соответствующей подго-
товке сотрудников уголовно-исполнительной системы. Изучение курса указы-
вает основные направления для дальнейшего самообразования и саморазвития 
сотрудника в данной области, расширяет возможности интеграции задач данно-
го вида воспитания осужденных с задачами других направлений исправитель-
ного процесса. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, повышение знаний 
сотрудников УИС, профессионально-педагогическая подготовка сотрудников, 
воспитательный процесс, нравственно-эстетическое воспитание осужденных. 

Эффективность процесса нравственно-эстетического воспитания осужден-
ных, лишенных свободы, зависит от многих факторов, главным из которых яв-
ляется профессиональная компетентность сотрудников, осуществляющих педа-
гогическую деятельность в данной области. 

Развитие уголовно-исполнительной системы предъявляет новые требования 
к сотрудникам пенитенциарных учреждений (УИС). Свободно и активно мыс-
лящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и соответственно моде-
лирующий коррекционный процесс сотрудник является гарантом решения по-
ставленных задач по исправлению правонарушителей, посредником между 
осужденными и общечеловеческими ценностями, морально-этическими нормами 
и идеалами. Если сотрудник исправительного учреждения позитивно относится к 
процессу нравственно-эстетического воспитания, проявляет личную готовность 
к его осуществлению, профессионализм и компетентность в данной области, то 
он непременно увлечет этим своих подопечных, возьмет их в союзники и в ре-
зультате сотрудничества сможет эффективнее организовать данный процесс.  
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С целью выявления понимания сотрудниками УИС сущности и особенно-
стей процесса нравственно-эстетического воспитания осужденных, готовности 
к его реализации в условиях ИУ была разработана и проведена авторская анке-
та. Материал данной анкеты интересен с нескольких точек зрения: позволяет 
судить о готовности основных субъектов педагогического процесса к данному 
процессу, наличии собственной точки зрения на решение проблемы его осу-
ществления, самооценке личностных качеств либо частоте их проявления, ко-
торые характеризуют степень профессионально-педагогической компетентно-
сти в данной области, о том, какие аргументы для сотрудника являются наибо-
лее убедительными при организации данного процесса, какие существуют мне-
ния практических работников о реальном влиянии уровня нравственно-
эстетической воспитанности осужденных на их исправление. Результаты анке-
ты позволили полнее определить пути повышения эффективности воспитатель-
ного воздействия на осужденных в местах лишения свободы (табл. 1). 

Таблица 1 
Самооценка уровня готовности сотрудников УИС к организации процесса 

нравственно-эстетического воспитания осужденных  
№ 
п/п 

Уровень готовности Количество 
 баллов 

Количество  
сотрудников, % 

Уровень професси-
онализма, % 

1. Очень высокий уровень 143–162 3 Высокий 
уровень – 11 2. Высокий уровень 130–142 8 

3. Выше среднего 115–129 5 

Средний 
уровень – 32 

4. Чуть выше среднего 100–114 5 
5. Средний 85–99 7 
6. Чуть ниже среднего 70–84 7 
7. Ниже среднего 55–69 8 
8. Низкий 40–54 60 Низкий 

уровень – 68 9. Очень низкий 18–39 8 

Данные, полученные при обработке, показывают, что сотрудники пенитен-
циарных учреждений различных регионов страны (стаж работы в должности 
начальников отрядов, старших воспитателей от 1-го года до 6 лет) на одни и те 
же вопросы дали приблизительно одинаковые ответы. Это говорит о том, что 
уровень профессионально-педагогической компетентности сотрудников в нрав-
ственно-эстетическом воспитании примерно один и тот же во всех учреждениях 
ФСИН России. Исследование показало, что большинство сотрудников не готовы 
к реальному процессу нравственно-эстетического воспитания осужденных, име-
ют недостаточный уровень профессионально-педагогической компетентности.  

В связи с этим с целью повышения знаний сотрудников УИС, их подготов-
ки к организации процесса нравственно-эстетического воспитания осужденных, 
формирования профессионально значимых личностных качеств была разрабо-
тана программа авторского спецкурса «Формирование нравственно-
эстетической культуры осужденных к лишению свободы» [1]. Основными за-
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дачами курса являются: изучение теоретических основ нравственно-
эстетического воспитания личности, обоснование модели данного процесса, 
освоение воспитательных технологий данного направления в условиях ИУ. 
Курс имеет развивающую и практическую направленность, дополняет базовую 
программу интересным, нестандартным материалом, создает условия для реа-
лизации индивидуальных потребностей и интересов слушателей.  

Структуру курса составляют лекционные и практические занятия, рассчи-
танные на 30 ч. (лекции – 18 ч., практические занятия – 12 ч.). Вместе с тем об-
щий объем учебных часов определяется возможностями исправительного 
учреждения. В теоретический раздел программы включены теоретико-
методологические основы нравственно-эстетического воспитания, история ста-
новления и развития использования различных видов искусства в коррекцион-
но-воспитательных целях и др. В процессе изучения курса слушателям предла-
гается изучить проблемы пенитенциарной практики в данном направлении, 
рассмотреть сущность таких основных понятий, как «нравственно-эстетическое 
воспитание», «средства искусства», «воспитание средствами искусства», «нрав-
ственно-эстетическая воспитанность». Особое внимание уделяется характери-
стике тех средств искусства, которые целесообразно использовать в работе с 
осужденными различных категорий, а также педагогическим условиям их при-
менения с целью исправления личности. 

Методика практических занятий основана на проблемных, эвристических, 
игровых и других продуктивных формах обучения, развивающих индивидуаль-
ность слушателей, самостоятельность мышления, стимулирующих их творче-
ские способности через обсуждение специально подобранных педагогических 
ситуаций, восприятие, интерпретацию и анализ произведений искусства, непо-
средственное вовлечение в художественно-творческую деятельность, усвоение 
художественных знаний, что будет способствовать эффективности процесса 
психологической, теоретической и практической подготовки сотрудников, при-
обретению необходимых навыков для организации процесса нравственно-
эстетического воспитания осужденных.  

Так, на одном из первых занятий курса участникам (программа реализовы-
валась в ИУ УФСИН России по Вологодской области) предлагалось прорабо-
тать в группах и обсудить проблемы организации данного процесса в условиях 
изоляции, обращая внимание на такие вопросы, как определение поля трудно-
стей в данной сфере, выявление факторов, которые не устраивают сотрудников, 
а также и осужденных в организации данного вида жизнедеятельности. В об-
щем списке, полученном после окончания работы групп, из предложенных 
проблем исключаются те, на которые возможность влияния сотрудников УИС 
минимальна или вообще отсутствует (например, низкая заработная плата, чрез-
мерная наполняемость отрядов и т. д.). Если хотя бы два участника аргументи-
ровано докладывают, что на тот или иной негатив воспитательной работы мож-
но повлиять, то этот фактор остается в списке. После обозначения итоговых 
проблем в группах путем свободной дискуссии были сформулировны главные 
цели нравственно-эстетического воспитания осужденных. Затем в общей рабо-
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те обсуждается полученный список целей, уточняются формулировки. В ходе 
работы были названы следующие проблемы: недооценка сотрудниками средств 
искусства в исправлении осужденных, недостаточная работа по изучению и 
обобщению положительного отечественного и зарубежного опыта, неразрабо-
танность диагностики данного процесса, нехватка эффективных педагогиче-
ских технологий, а также проблемы во взаимодействии с осужденными. 

Слушатели приобретают и отрабатывают такие навыки и умения, как вы-
явление уровня нравственно-эстетической воспитанности осужденных с помо-
щью диагностических методик, планирование и проведение работы в данном 
направлении в условиях ИУ и др. В ходе занятий рассматривались вопросы 
применения в педагогической деятельности средств различных видов искус-
ства, а также технологий нравственно-эстетического воспитания личности. Ис-
пользуемые разнообразные активные формы в процессе занятий становились 
также объектом рефлексии.  

На занятиях старались создать атмосферу целеустремленности, заинтере-
сованности в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками. 
В рамках практической подготовки была предусмотрена коллективная работа 
слушателей в «мастерских» по более углубленной проработке отдельных тех-
нологий нравственно-эстетического воспитания осужденных, а также разработ-
ка (индивидуально или в группах) воспитательного мероприятия с обязатель-
ным применением средств искусства. Коллективное обсуждение проектов вы-
деляет наиболее эффективные способы проведения воспитательной работы с 
целью исправления личности осужденного. 

Программой предусматривается использование различных творческих зада-
ний, составленных с учетом изучаемых тем. Правильное их решение позволяет 
закрепить изученный материал. Так, слушателям предлагается высказать свое 
согласие (несогласие) и обосновать свой ответ по поводу утверждения «Что ху-
дожественно, то уже и нравственно; что нехудожественно, то может быть не без-
нравственно, но не может быть нравственно» (В. Белинский. Мендель – критик 
Гете) или описать самую оригинальную форму проведения воспитательной ра-
боты с осужденными по повышению уровня их нравственно-эстетической вос-
питанности. Определенный интерес вызвала подготовка участников к выступле-
нию на тему «Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу» (А. Блок. Письмо о 
театре). Рассматривались вопросы особенностей творческой личности, ее нрав-
ственные качества и ответственность перед обществом. В ходе изучения курса 
предлагаются большей частью вопросы поискового характера, включающие не 
столько решение, сколько постановку и обсуждение проблемы, например, «Что 
нужно для того, чтобы в ИУ организовать клуб “14–30“, в котором осужденные 
могли бы почитать интересные книги, послушать хорошую музыку, посмотреть 
и обсудить кинофильм, телепередачу?» и т. д. 

Для приобщения к искусству нужна система эффективных целенаправлен-
ных воздействий, позволяющих, в частности, сформировать саму потребность в 
таких контактах, в том числе и на уровне осознания необходимости искусства 
для собственного личностного развития. Этому способствовали также обмен 
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опытом по обозначенному направлению воспитательной работы с сотрудника-
ми ИУ Вологодской области, изучение методических материалов данного 
направления, посещение различных городских культурно-массовых мероприя-
тий. Важным моментом в повышении уровня такой подготовки слушателей 
имеет их самостоятельная работа, позволяющая закрепить, расширить и углу-
бить знания, содействует осмыслению особенностей деятельности сотрудника в 
процессе нравственно-эстетического воспитания осужденных. 

Формой контроля за усвоением курса является зачет. К зачету слушатели 
повторяют основные теоретические вопросы изучаемого курса и разрабатыва-
ют конспект воспитательного мероприятия по повышению уровня нравственно-
эстетической воспитанности осужденных, организационная форма которого 
выбирается по желанию. Во время занятия определяется уровень теоретической 
и практической готовности участников к осуществлению деятельности в дан-
ном направлении. Конкретную помощь в решении возникающих проблем мо-
жет оказать рекомендуемая литература по теме. 

К концу изучения предложенного курса выяснилось, что педагогическая 
направленность слушателей в данном направлении становится более устойчивой, 
стабильной. Обогащается понятие «нравственно-эстетическое воспитание осуж-
денных», определяется процесс развития нравственно-эстетической воспитанно-
сти уже на более высоком теоретическом уровне, при этом нравственно-
эстетическое воспитание рассматривается как важная составная часть воспита-
тельного процесса в условиях ИУ. Обращает на себя внимание тот факт, что рас-
ширение кругозора участников благотворно повлияло на общий уровень педаго-
гической подготовки. Было замечено, что с расширением круга специальных по-
знаний у сотрудников заметно вырос интерес к искусству, теоретическим и прак-
тическим вопросам нравственно-эстетического воспитания осужденных. При этом 
необходимо отметить значительно большее понимание соответствующих задач и 
выраженное стремление к самостоятельности рассуждений в этой области.  

При подготовке сотрудников к организации данного процесса можно ис-
пользовать различные формы работы как тренинги, ролевые и деловые игры, 
анализ конкретных ситуаций, которые позволяют специалисту в активном диа-
логе проявить свои личностные качества, при постоянной рефлексии откоррек-
тировать неприемлемые для работы и сформировать те, которые в первую оче-
редь окажутся востребованными.  

Итак, подготовка сотрудников к организации процесса нравственно-
эстетического воспитания осужденных является одной из важнейших социаль-
но-педагогических проблем. Положение дел в этой области сегодня не отвечает 
возросшим требованиям жизни. Настоящая проблема не получает сколько-
нибудь систематического освещения в научной литературе. Изучение данного 
вопроса позволило сделать ряд обоснованных выводов относительно характера 
и содержания теоретической и практической подготовки:  

1) профессиональная подготовка в данном направлении должна строиться
в системе занятий, сочетающих теоретический материал и практическое его 
усвоение;  
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2) формирование профессиональной готовности возможно в тесной связи с
расширением и углублением общего развития обучающихся и, прежде всего, их 
творческого мышления;  

3) большую роль играет заинтересованность сотрудников в получении
специальных знаний и умений, которая придает всему процессу обучения соот-
ветствующий характер профессиональной направленности;  

4) важное значение имеют самостоятельные работы слушателей, которые
тем эффективнее, чем больше обеспечивают связь теоретических положений с 
практикой нравственно-эстетического воспитания осужденных и др. 

В целях улучшения организации данного процесса необходимо изучение и 
внедрение передового педагогического опыта, ознакомление с достижениями 
психолого-педагогической науки с целью повышения научного уровня специа-
листа, непрерывное самообразование сотрудника и повышение уровня профес-
сионального мастерства, его включение в творческий поиск, инновационную, 
опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность, созда-
ние условий для построения собственной траектории совершенствования про-
фессионального мастерства, творческого саморазвития [3].  

В процессе организации нравственно-эстетического воспитания сотрудни-
ку необходимо обращаться к самоосознанию себя как профессионала, рефлек-
сировать по поводу своего вклада в опыт профессии. Профессиональная подго-
товка сотрудника – это непрерывный процесс совершенствования профессио-
нальных навыков, знаний, умений, интеллекта и культурного уровня, развития 
личностных качеств на протяжении всего периода службы в УИС. Духовно-
нравственное формирование личности сотрудника предусматривает формиро-
вание идеалов и ценностей, получение профессиональных знаний и опыта, вос-
питание профессиональной этики [2, с.4]. 

Таким образом, УИС нуждается в специально подготовленных сотрудниках, 
умеющих адекватно реагировать на изменяющуюся общественно-политическую 
обстановку, глубоко сознающих значение нравственно-эстетического воспитания 
осужденных и грамотно осуществляющих на практике программные мероприя-
тия. Эффективность воспитательного процесса в местах лишения свободы опре-
деляющим образом зависит от профессиональной компетентности самих сотруд-
ников в данной области: знания основ этики и эстетики, общей, возрастной, юри-
дической, социальной, пенитенциарной психологии и педагогики, всех норматив-
ных актов, изменений, которые происходят в законодательстве. Курс «Формиро-
вание нравственно-эстетической культуры осужденных к лишению свободы» спо-
собствует решению этих задач и может быть успешно введен в учебные планы 
при соответствующей подготовке сотрудников к нравственно-эстетического вос-
питания осужденных. Изучение курса указывает основные направления для даль-
нейшего самообразования и саморазвития сотрудника в данной области, расширя-
ет возможности интеграции задач данного вида воспитания осужденных с задача-
ми других направлений исправительного процесса. 

Организация процесса нравственно-эстетического воспитания задает спе-
цифическую систему требований к личности и профессиональному мастерству 
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сотрудника, его реализующего. При этом профессионально-личностное разви-
тие специалиста, обусловленное необходимостью выполнять ряд определенных 
требований, проявляется в динамике его профессиональных качеств и находит 
отражение в специфике личностной направленности, их особом сочетании. 
Подготовка личного состава к организации процесса нравственно-
эстетического воспитания осужденных с использованием средств различных 
видов искусства предъявляет ряд необходимых требований к уровню культуры 
сотрудников в быту, поведении, общении с людьми, помогает формированию 
профессиональной этики. 
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прогнозистов.  

Определение перспектив системного, динамичного развития России в со-
временном мире – проблема сложная и многогранная. Россия вынуждена счи-
таться с опасностью новых видов войн, порождаемых международным терро-
ризмом, экстремизмом, и поэтому возникает необходимость дальнейшего 
укрепления обороноспособности и обеспечения всесторонней безопасности 
нашей страны. XXI веку присуща своя система обеспечения национальной без-
опасности России, стран СНГ и всего мира. Она обусловливается наличием и 
уровнем развития высокоточного, информационно-роботизированного и кос-
мического оружия массового поражения высокоразвитых стран. Определение 
понятия всесторонней безопасности общества и государства от внутренних и 
внешних угроз дано в Законе РФ «О безопасности» (2010), содержание которо-
го сегодня нуждается в дальнейшем совершенствовании [1]. 

Национальная безопасность обеспечивается исходя из принципа «безопас-
ность – через приоритеты устойчивого развития», то есть – через достижение 
стратегических национальных приоритетов [2]. 

Ныне Россия конкурирует не только с США и Западом в лице объеди-
ненной Европы, но также с Китаем и Японией. В современных сложных по-
литических, социально-экономических и правовых условиях Россия прово-
дит продуманную миролюбивую международную политику, выступает про-
тив пропаганды идеологии войны, стремится защищать свои общечеловече-
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ские ценности и общенациональные интересы, а также интересы своих парт-
неров [6].  

В России идет процесс формирования и развития подходов, принципов, 
механизмов, методов и моделей государственного и общественного управления 
и самоуправления на основе правовой и рыночной экономики. В условиях раз-
вернутого процесса модернизации возрастает роль и значение всестороннего 
обеспечения устойчивой национальной безопасности и повышения уровня си-
стемного, интегрированного цивилизованного развития общества и образова-
ния. Обеспечение безопасности и устойчивое развитие общества и образова-
ния – это целенаправленный процесс, который, во-первых, требует прогности-
ческого управления и подготовки гармонично развитых людей, активных и со-
знательных творцов новой жизни в XXI веке: «…любые преобразования долж-
ны опираться на людей, на их внутреннее стремление изменить нашу страну»; 
во-вторых, повышения уровня проницательной политики и рыночной экономи-
ки страны в рамках правового поля с учетом национально-религиозных, терри-
ториальных, климатических, культурных, гендерных, профессиональных и дру-
гих особенностей. 

В современном мире образование стало одной из самых глобальных сфер 
человеческой деятельности [5]. В ней занято более миллиарда учащихся и 
огромное количество педагогов. Заметно повысилась политическая, геополити-
ческая, правовая и социально-экономическая роль образования. 

В настоящее время от его направленности и эффективности во многом за-
висят перспективы развития человечества.  

По мере развития человечества происходит изменение отношения и подходов 
ко всем видам образования. В настоящее время ведущее место и роль в системе 
образования отводится прогностическому образованию. Прогностическое образо-
вание, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор полити-
ческого, социально-экономического, научного и культурного прогресса. Причина 
такого внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и 
основным капиталом современного цивилизованного интегрированного общества 
является человек, способный к поиску и освоению новых системно-научных зна-
ний и принятию научно обоснованных прогностических решений. 

Необходимо отметить, что все развитые страны проводят различные по 
глубине и масштабам реформы национальных систем образования, вкладывая в 
эту деятельность огромные финансовые средства [4]. Однако сложившиеся в 
мировом пространстве образовательные системы не в полной мере выполняют 
свою функцию по прогнозированию дальнейшего развития человечества.  

Движение России в будущее исследуется многими учёными, как отече-
ственными, так и зарубежными. Разрабатываются концепции, теоретические 
модели, возможные сценарии и варианты его развития. Новые экономические, 
политические и социальные отношения создают основу для таких конструкций 
и построений, которые необходимы для стратегического планирования и 
управления, принятия стратегических решений на основе комплексного про-
гнозирования [3]. 
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Последствия происходящих политических, экономических, социальных, 
военных и других преобразований в мировом пространстве носят не только по-
зитивный, но и негативный характер, а некоторые нежелательные тенденции 
(локальные войны, региональные конфликты) могут стать вообще необратимы-
ми (масштабы реальной нищеты, разрушения в экосистеме, радиационное за-
грязнение и, как следствие, – генетические мутации, вырождение генофонда; в 
народонаселении – процесс депопуляции, который охватил уже мировое сооб-
щество, отсюда – старение населения, ведущее к снижению ресурсного, образо-
вательного, научного потенциалов страны).  

Социальная цена сохранения однополярного мира очень велика. Следова-
тельно, важно своевременно выявлять различные последствия многообразных 
процессов (количество беженцев, безработицы, нарушения прав и свобод граж-
дан и пр.) с целью принятия антикризисных мер; корректировать законы, меж-
дународное право, которые в современных условиях практически вообще не 
имеют прогнозного обоснования, очень быстро устаревают при новых полити-
ческих, экономических отношениях и не способствуют эффективности реформ 
и социальной защите населения в мировом пространстве. 

В связи с этим чрезвычайно актуальной остаётся роль прогнозирования с це-
лью принятия обоснованного стратегического решения на государственном уровне. 

Деятельность различного государства в этом направлении зачастую сво-
дится к политической конъюнктуре, а необходимы научно обоснованная стра-
тегическая политика и стратегические финансовые вложения. Принятый в 28 
июня 2014 года Федеральный Закон «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» призван усилить прогностическую направленность анали-
тических документов. Более того, в нём конституционно закрепляется научная 
разработка долгосрочных прогнозов (на десятилетнюю перспективу), выражен-
ных в количественных показателях и качественных характеристиках развития 
макроэкономической ситуации, научно-технического развития, внешнеэконо-
мической деятельности, динамики производства и потребления, уровня и каче-
ства жизни, экологической ситуации, социальной структуры России, а также 
систем образования, здравоохранения и социального обеспечения. 

С точки зрения методологии прогнозировать развитие России в целом и 
соответственно социальные последствия её трансформаций необходимо, 
не только исходя из общероссийской политической, экологической, социально-
экономической и других ситуаций, но и в контексте глобальных тенденций со-
временности, учитывая при этом специфику каждого российского региона.  

Огромный интерес к будущему России обусловлен потребностью обще-
ства: это возможность выбора перспективы, которая является частью будущего 
и связана с прошлым, настоящим, а также с изобретением, творчеством, жела-
нием и действием.  

Исследуя будущее, заглядывая в него, люди невольно задумываются 
о методах, способах мышления, о концептуальности жизни, об обществе и его 
взаимоотношениях с природой и приходят к выводу, что будущее – это часть 
всей их жизни, и оно может быть представлено в виде проектов будущего. 
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Важно представить в мировом пространстве будущее России в виде мно-
жества возможных «будущих», которые будут определяться ценностями, выбо-
ром, жизненными принципами, часто противоречивыми в силу особенностей 
разных поколений, культур, поведения, опыта.  

В связи с этим будущее может рассматриваться как «возможное», «пред-
почтительное» («желаемое будущее»), «вероятное будущее» (среди возможных 
вариантов наиболее вероятное). 

Особый интерес, с точки зрения России, представляет предпочтительное 
(желаемое) будущее. А оно связано с геополитическим выбором и будет зави-
сеть от объективных и субъективных условий, таких как экологическое, демо-
графическое, социально-экономическое, научно-техническое развитие, уровень 
здоровья, культуры, образованности людей. 

Прогностические оценки возможных социальных последствий нынешних 
кризисных ситуаций в нашей стране хотя и даются экспертами высокого уров-
ня, но все же не являются результатами комплексных научных прогностиче-
ских исследований. 

Причины, на наш взгляд, кроются в следующем: 
– во-первых, прогностика в России до сих пор не получила должного ста-

туса: не ведется подготовка специалистов по этому профилю, за исключением 
чтения отдельных курсов по прогнозированию (МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный социальный университет, Московский государ-
ственный университет сервиса, Государственный университет управления и ряд 
других коммерческих вузов), в то время как в университетах мира читается до 
400 спецкурсов по прогностике; 

– во-вторых, социальное прогнозирование переживает тот же кризис, что и
вся наука в России, и, соответственно, нуждается в новых теоретических, мето-
дологических и методических разработках; 

– в-третьих, даже те имеющиеся научные центры и результаты их исследо-
ваний относительно будущего России традиционно крайне недостаточно вос-
требованы практикой на всех уровнях. 

Федеральный закон о государственном прогнозировании, безусловно, 
предполагает создание научной базы (прогнозов) для принятия обоснованных 
решений, разработку концепции и стратегии социально-экономического разви-
тия России. Но даже его формулировки вызывают много вопросов с точки зре-
ния методологии, методического, информационного и организационного обес-
печения прогностических исследований в области образовательного простран-
ства России.  

В связи с этим одна из актуальнейших проблем в научном прогнозиро-
вании на современном этапе его развития – проблема подготовки прогнози-
стов и надёжности, достоверности прогностических оценок как количествен-
ных, так и на качественном, описательном уровне. Эта проблема тесным об-
разом связана с методологией анализа и разработки прогноза, со сбором, си-
стематизацией и обработкой информации, эффективностью освоения совре-
менных методов, технологий прогнозирования и процедур верификации про-
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гнозов. Спрос на достаточно надежный в пределах доверительного интервала 
прогноз, при заданной его вероятности, возрастает. Однако современное со-
стояние прогнозирования в России, как уже отмечалось выше, переживает 
очередной кризис.  

Разноплановость и многомерность быстрого развития современного мира 
нашли свое отражение и в процессах международной миграции, которая оказы-
вает значительное влияние на политику, культуру и экономику. Интенсивная 
международная миграция является непременной стороной жизни современной 
России. 

Актуальность развития общества и образования подтверждается рядом 
международных и отечественных документов, в том числе принятых в рамках 
Болонской конвенции. К этим документам относятся: «Концепция Федеральной 
целевой программы развития образования на 2006–2010 годы» (2005), «Нацио-
нальная Доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года» (2000), 
«Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации» 
(2006), «Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и 
практические меры» (1998), Федеральный закон РФ «О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации» от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ, Федеральный закон Российской Фе-
дерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ и др. Последовательность развития общества, прогресс в сфере 
науки, техники, производстве зависят от многих влияющих факторов, в том 
числе и от состояния системы непрерывного образования. В настоящее время 
разработана коллективная монография.  

Коллективная монография – это итог многолетнего труда объединенных 
научных школ глобалистики и глобалистической прогностики. Данная моно-
графия впервые объединила в себе труды руководителей русской военной 
научной школы: С. К. Бондоревой, Т.  В. Кирилловой, В. Б. Титова, В. А. Уда-
лова, А. А. Фасоля, исследования которых проводятся в рамках научной школы 
под руководством Н. И. Калакова «Методология глобалистической прогности-
ки», приоритетным направления данной школы является – методологическое 
обоснование прогностического развития силовых структур с системе цивилиза-
ционно-интегрированного общества. 

Данный труд является методологической основой и основанием для реги-
страции Российского общества прогнозистов. Цель данного общества: зани-
маться стратегическим планированием в геополитической, политической, соци-
альной и экономической сферах на основе комплексного прогнозирования. 
Данное общество может выполнять заказы федеральных округов, регионов РФ 
и разрабатывать перспективные проекты и прогнозы для успешного и эффек-
тивного развития страны.  

Таким образом, развития общества и прогностического образования явля-
ется объективной потребностью российского народа и служит ему могучим 
средством построения нового гармоничного универсального общества в усло-
виях рыночной экономики России и стран СНГ в XXI веке. Россия является од-
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ним из центров силы, который способен поддержать глобальную безопасность 
в многополярном мире. 
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Учет и оценка уровня воспитанности – необходимое звено системы воспи-
тательной работы. 

Успех в любой сфере деятельности во многом зависит от правильного учета 
и объективной оценки достигнутых результатов, лишь опираясь на достигнутое, 
можно успешно двигаться вперед. Сказанное полностью относится к воспита-
тельной деятельности. Чтобы ставить реальные воспитательные задачи, правильно 
спланировать и организовать процесс воспитания, педагог должен знать результа-
ты воспитательной работы. Не зная уровня воспитанности, педагог работает всле-
пую. Он или завышает требования к воспитаннику и ставит перед ним непосиль-
ные задачи, или снижает требования. Чтобы избежать этого, необходимо наряду 
с общими задачами воспитания решать и индивидуальные задачи: у одного уча-
щегося преодолевать неверие в свои силы, у другого – изжить неорганизованность 
и т. д. Это можно сделать только на основе хороших знаний положительных и от-
рицательных сторон воспитанника. Без этого в воспитательной работе легко ска-
титься на путь шаблона и уравниловки в подходе к учащимся.  

Следует отметить, что выявление уровня воспитанности – это не самоцель, 
а важное средство, обеспечивающее возможность управления воспитательным 
процессом, повышения его эффективности. 

Учет результатов воспитания дает возможность педагогу видеть плоды 
своих усилий, обнаруживать упущения, недочеты и, следовательно, устранять 
их. Благодаря такому учету в центре внимания педагога оказываются не меро-
приятия, изредка носящие случайный характер, а реальное состояние развития 
его воспитанников. Это имеет значение для индивидуализации процесса воспи-
тания, для научно обоснованного планирования воспитательной работы. 

© Кириллова О. В., 2017 

57



Критерии оценки уровня воспитанности. Критерий в широком смысле 
означает то, на что следует равняться, с чем сравнивать те или иные результаты 
деятельности. Поэтому любые критерии должны содержать те или иные пара-
метры. В определении этих параметров в психолого-педагогической литературе 
имеются различные подходы [6]. 

I. Количественный подход в определении уровня воспитанности. 
П. П. Блонский [1] отмечет, что поведение человека можно измерять такими ко-

личественными показателями, как «сколько раз» и «как долго». Например, мы гово-
рим, что наблюдаемый 20 минут читал, 7 часов спал, 10 минут обдумывал и т. д. 

Разумеется, при определении уровня воспитанности нельзя исходить толь-
ко из количественных характеристик. Но и нельзя отрицать, что количествен-
ные показатели в какой-то мере определяют те или иные черты личности. 

2. Качественный подход в определении уровня воспитанности.
Н. И. Монахов в работе «Изучение эффективности воспитания» предлагает 

определять уровень воспитанности исходя из отношения человека к различным 
сторонам действительности: к труду, коллективу и т. д. [3] Отсюда он выводит 
такие показатели уровня воспитанности, как трудолюбие – коллективизм и т. д. 

3. Определение уровня воспитанности на основе направленности личности.
Некоторые педагоги, считают возможным использовать единственный по-

казатель, характеризующий уровень воспитанности личности. Таким показате-
лем они считают направленность личности. При этом, по их мнению, коллекти-
вистской направленности личности должен соответствовать высокий уровень 
воспитанности, а индивидуалистической направленности - низкий уровень. 

Конечно, направленность составляет важный компонент психологической 
характеристики личности, и изучение ее имеет существенное значение для вы-
явления уровня воспитанности. Но может ли одна направленность достаточно 
полно и всесторонне характеризовать такое сложное явление, как воспитан-
ность школьника, личность которого постоянно и интенсивно развивается, при-
чем далеко не всегда равномерно? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо обратиться к определению направленности личности. 

Направленность представляет собой систему потребностей, интересом 
взглядов, идеалов, выступающих в качестве мотивов индивидуального поведе-
ния и определяющих специфическое отношение личности и выполнению своих 
ролей. Из этой характеристики направленности видно, что суть ее проявляется 
прежде всею в отношениях к коллективу, к обществу. Но эти отношения далеко 
нс охватывают все богатство личностных проявлений. 

Кроме того, как установлено психологами, направленность личности начи-
нает более или менее четко проявляться лишь в подростковом возрасте, пример-
но с 10–12 лет. Следовательно, если руководствоваться этим показателем, то 
воспитанность примерно трети школьников вообще не может быть изучена. Но 
дело не только в этом. Каждая личность представляет собой неповторимое соче-
тание, единство большого числа разнообразный качеств и черт, отражающих ее 
отношение к окружающему. Попытка свести все это к одной направленности 
противоречит современным тенденциям развития науки о воспитании. 
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Любое сложное явление требует разностороннего анализа. В воспитании 
личности нельзя ограничиться одним показателем. Такой односторонний (уз-
кий) подход может ввести в заблуждение педагога: общая положительная 
направленность личности может затушевать имеющиеся у нее недостатки, и в 
случае отрицательной направленности значительно затрудняется применение 
принципа воспитания с опорой на положительное. 

4.Определение уровня воспитанности на основе знаний учеником мораль-
ных норм, правил поведения. Простейшее средство выявления этих знаний - 
анализ ответов на прямо поставленные вопросы: «Какой поступок можно 
назвать героическим и почему?». 

Такие вопросы, задаваемые как в устной, так и в письменной форме, дают 
возможность в известной мере выявить круг представлений учащихся о той или 
иной области поведения человека. 

5. Определение уровня воспитанности по оценочным суждениям. К мето-
дам оценочных суждений относятся тематически ориентированные сочинения, 
диспуты, дискуссии, прямые и косвенные устные вопросы и др. Вопрос может 
требовать свободно аргументированного ответа (открытые вопросы) или выбор 
ответов из числа предложенных (закрытые вопросы). Такие сочинения, как 
«Честь и достоинство человека: как я их понимаю» Могут отражать внутрен-
нюю позицию юношей и девушек, их сомнения, колебания, раздумья. 

Диспуты, дискуссии или любая форма коллективных обсуждений, где воспи-
танник должен открыто занять определенную позицию, позволяют судить о его 
взглядах и убеждениях. Диагностическое значение имеет и «позиция умолчания», 
стремление отдельных воспитанников остаться в стороне от споров, уклоняться от 
ответа на прямо поставленный вопрос, занять нейтральную позицию. 

Личная беседа воспитателя с воспитанником, нацеленная на выявление его 
позиций и отношений, может дать многое воспитателю при условии, если она 
хорошо подготовлена, если будут проходить без спешки в неформальной об-
становке. 

6. Определение уровня воспитанности по действиям и поступкам лично-
сти. Основной метод изучения человека в действии - это наблюдение за ним в 
различных ситуациях и проявлениях. Эти ситуации могут быть естественными 
и искусственными, создаваемыми воспитателем в диагностических целях. Ко-
нечно, далеко не все виды деятельности и общения воспитанников могут ока-
заться в поле зрения воспитателя. О некоторых действиях, поступках, нормах 
или линиях поведения воспитатель узнает косвенно, получая устную и пись-
менную информацию от других лиц. 

В естественных ситуациях проявляются отношение учащихся к учебе, дис-
циплинированность и культура поведения, а также их отношение к труду, 
насколько оно ответственно. Наблюдения за спортивной игрой дает возмож-
ность увидеть проявления чувства товарищества и коллективизма, умение 
сдерживать свои эмоции, достойно реагировать на поражение. При посещении 
театра, выставки и других культурных центров изучается восприимчивость 
учащихся к прекрасному, их вкусы и направленность интересов. 
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В искусственных ситуациях ученик ставится в такое положение, когда наибо-
лее отчетливо могут проявиться личностные качества. К таким ситуациям, в част-
ности, относятся общественные поручения, где сталкиваются личное и обществен-
ное. Отказ от поручений или недобросовестное их выполнение является определен-
ным показателем уровня воспитанности, чувства ответственности школьника [7]. 

Большое диагностическое значение имеет в остроконфликтных ситуациях, 
где трудно скрывать свои чувства и мысли. 

7. Другие подходы к определению уровня воспитанности.
Среди других подходов следует выделить шкалирование, составление 

стандартизированных характеристик и др. Так, сущность использования метода 
независимых характеристик заключается в обобщении сведений об учащихся, 
полученных через товарищей, учителей, родителей и других лиц. Такие сведе-
ния помогут преодолеть субъективизм в оценке личностных качеств учащихся, 
составить о них объективное представление. При этом в собранном материале 
могут быть различные, даже противоречивые оценки личности. Важно хорошо 
разобраться в этом, выявить причины этих расхождений. Составление незави-
симых характеристик учащимися на своего одноклассника организуется класс-
ным руководителем в доброжелательной обстановке. 

Приведем определение уровня воспитанности как педагогического понятия. 
Под воспитанностью в педагогическом смысле подразумевается комплекс 

свойств личности, который характеризуется наличием и степенью сформиро-
ванности у нее общественно значимых качеств, отражающих ее разностороннее 
развитие. К общественно значимым качествам, в частности, относятся: патрио-
тизм, интернационализм, коллективизм, гуманность, честность, правдивость, 
единство слова и дела, прямота, добросовестное отношение к труду, дисципли-
нированность, ответственность, принципиальность, целеустремленность, ак-
тивность, любознательность, эстетическое развитие [2]. 

Под уровнем воспитанности следует понимать наличие у человека знаний, 
нравственных норм и умений применять эти знания в практике его повседнев-
ного поведения [3]. 

Трудности в определении уровня воспитанности связаны с множеством 
факторов. В учебно-воспитательном процессе результаты воспитания проявля-
ются не сразу после проведения того или иного воспитательного мероприятии. 
В этом выражается одна из трудностей в определении их уровней. 

Следующая трудность связана с тем, что не всегда воспитанность проявля-
ется в явной форме. В общем виде результаты воспитания проявляются как во 
внешней, так и во внутренней форме, которые скрыты от глаз воспитателя. При 
этом внутренняя позиция личности не всегда совпадает с ее внешними прояв-
лениями, словами, поступками, действиями. Иногда внешние проявления лич-
ности противоречат подлинно внутренним переживаниям.  

В зависимости от доминирующих мотивов те или иные показатели уровня 
воспитанности могут превратиться в свою противоположность. 

Трудности в выявлении уровня воспитанности выражаются также в том, 
что помимо индивидуального своеобразия необходимо учитывать и возрастные 
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особенности. То, что наиболее актуально и важно для одного возраста, в другом 
возрасте может замещаться, дополняться другими ценностями. 

Для характеристики воспитанности большое значение имеют такие обще-
человеческие качества, как гуманность, доброжелательность, отзывчивость; 
правдивость, честность, скромность, прилежание, бережливость, трудолюбие, 
наличие устойчивых навыков и привычек правильного поведения и др [4]. 

Правильно оценить уровень воспитанности ученика – это значит дать объ-
ективную оценку его поведения в различных жизненных ситуациях, на занятии, 
во внеурочное время, в процессе общественно полезной деятельности. Выявле-
ние уровня воспитанности, разумеется, не может быть одномоментным явлени-
ем. Оно требует длительного времени и применения разнообразных методов и 
приемов: наблюдения, сопоставительного анализа и т.д. При использовании 
различных методов необходимо проявлять осторожность, такт, ни в коем слу-
чае нельзя использовать полученную информацию во вред учащимся, а некото-
рые сведения необходимо сохранять в тайне [2]. 

Важно найти такие критерии уровня воспитанности, которые бы позволили 
правильно оценить не только поступки, но и мотивы этих поступков. Те или 
иные мотивы выступают часто в двух аспектах: в качестве стимулирующего 
фактора активных действий ученика и в качестве фактора, направляющего по-
ведение, поступки личности. 

Конечно, очень трудно проникнуть во внутренний мир учащихся, узнан, 
что происходит в умах и сердцах. Но надо стремиться к этому. Это важно дни 
преодоления субъективизма в оценке воспитанности личности. 

Список литературы 
1. Блонский П. П. Психология и педагогика. Избранные труды. 2-е изд.,

стер. Серия : Антология мысли. М., 2016. 164 с. 
2. Кириллова Т. В. Цель воспитания приобщение к общечеловеческим ду-

ховным ценностям // Народная школа. 1996. № 4. С. 1–5. 
3. Кириллова Т. В., Кириллова О. В. Педагогический такт как условие и

средство повышения культуры профессионально-педагогического общения // 
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. Режим досту-
па: www.science-education.ru/120-16179 (дата обращения: 25.12.2014). 

4. Кириллова Т. В., Кириллова О. В.  Педагогический такт как условие и
средство повышения культуры профессионально-педагогического общения //  
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 820. 

5. Педагогика и психология. Приоритетные научные направления: от тео-
рии к практике : коллективная монография / Л. А. Абрамова [и др.] / под ред. 
О. В. Кирилловой, Е. Г. Шубниковой. Чебоксары, 2014.  

6. Превентивная и пенитенциарная педагогика: исторический анализ и со-
временные технологии : коллективная монография / Р. И. Блок [и др.] / под ред. 
О. В. Кирилловой, Т. В. Кирилловой. Чебоксары, 2015.  

7. Монахов Н. И. Изучение эффективности воспитания: теория и методика:
опыт экспериментального исследования. М., 1981. 144 с. 

61

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=435320214&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51439
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=313419425&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=313419425&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941
http://www.science-education.ru/120-16179
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=313419425&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=313419425&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=427842823&fam=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=427842816&fam=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA&init=%D0%A0+%D0%98


УДК 376.51 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА КИРИЛЛОВА, 

доктор педагогических наук, доцент, 
начальник кафедры юридической психологии и педагогики, 
Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 

e-mail: tatiana-kirillova@rambler.ru 

РОЛЬ ИНСТИТУТА ПОМОЩНИКОВ НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ  
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания 
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ственность, мораль, духовность, оценивается значение института тюремных капел-
ланов в духовном окормлении сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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воспитание сотрудников уголовно-исполнительной системы, воспитательный про-
цесс, помощники начальника управлений по организации работы с верующими, 
институт тюремных капелланов. 

Согласно Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной 
системы главный ориентир развития и реформирования уголовно-
исполнительной системы – работник УИС, его духовно-духовно-нравственная 
позиция, самореализация в профессиональной деятельности. Он не столько 
средство любых преобразований, но и их цель. Выдвижение на первый план че-
ловека, утверждение приоритета его духовно-нравственных ценностей, лич-
ностной позиции, социального самочувствия – решающее условие успеха лю-
бого направления государственной деятельности, в том числе исполнения уго-
ловных наказаний. Без соответствующего духовно-нравственного воспитания 
всех категорий работников УИС нельзя ожидать весомых результатов в рефор-
мировании УИС [5]. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой важное направле-
ние в индивидуальной воспитательной работе с сотрудниками УИС. Вероятно, 
не случайно слова латинского происхождения «закон» (jus) и «справедливость» 
(justitia) имеют общий корень, придающий понятию «юстиция» исходное зна-
чение – справедливость. К. Маркс подчеркивал, что «...сохранение жизни ду-
ховно-нравственных отношений есть не только право законодателя, но и его 
обязанность» [9]. 

Духовно-нравственное развитие личности сотрудника УИС – это процесс 
духовного роста и самоопределения личности на основе формирования высших 
гуманистических идеалов и ценностей и способности осознанного нравствен-

© Кириллова Т. В., 2017 

62



ного целеполагания. Духовно-нравственное воспитание сотрудника УИС - это 
целенаправленный педагогический процесс, организуемый в рамках системы 
начального, высшего и послевузовского профессионального образования и 
профессиональной подготовки, а также в процессе воспитательной работы с со-
трудниками, в результате которого происходит включение объекта воспитания 
в систему высших гуманистических идеалов и ценностей, приобщение к до-
стижениям науки и культуры, творческое раскрытие деятельностных способно-
стей и сущностных сил сотрудника, его свободное самоопределение и самораз-
витие в соответствии со сформированным духовно-нравственным идеалом [12].  

В отечественной педагогической науке общепризнанными являются  сле-
дующие задачи духовно-нравственного воспитания: формирование духовно-
нравственного сознания, духовно-нравственных чувств и духовно-
нравственного поведения [6]. Важность формирования духовно-нравственного 
сознания подчеркивалась многими отечественными педагогами, философами, 
общественными деятелями. Так, Н. А. Добролюбов писал, что большая часть 
бездуховно-нравственных поступков совершается по невежеству, по недостатку 
здравых понятий, категорий морали. 

Исследования показывают, что в работе по формированию духовно-
нравственного сознания сотрудников УИС наставник-воспитатель должен исхо-
дить из дидактических принципов, уметь преподнести моральные категории ярко, 
убедительно, опираясь на жизненный опыт сотрудников УИС, вызывая у них жи-
вой отклик, глубокие душевные переживания. При этом должны быть исключены 
длительные, многословные разъяснения, скучные, однообразные нотации. Важно 
создавать такую обстановку, которая располагала бы сотрудников УИС к откро-
венности в суждениях, к стремлению разобраться в сложных вопросах, связанных 
с моральными нормами и принципами. Немаловажное значение имеет и умение 
воспитателя тактично направлять мысли сотрудника в нужное русло, корректиро-
вать его суждения, представления, обобщать и делать соответствующие выводы. 
Только при этих условиях те или иные духовно-нравственные понятия становятся 
доступными и понятными [3]. Однако формирование духовно-нравственных по-
нятий является лишь первой, хотя и очень важной ступенью духовно-
нравственного воспитания. Немаловажной задачей в духовно-нравственном вос-
питании сотрудников УИС является выработка у них навыков духовно-
нравственных суждений, т. е. навыков высказывать свои мнения об отдельных по-
ступках и действиях людей, оперируясь духовно-нравственной терминологией, 
научить анализировать и оценить свои и чужие поступки с моральных позиций. 

Важнейшей ступенью в восхождении к нравственности является формиро-
вание моральных убеждений, духовно-нравственных позиций, которые пред-
ставляют не просто совокупность духовно-нравственных понятий, норм, а ру-
ководство к действию в различных ситуациях. 

Таим образом, процесс формирования духовно-нравственного сознания 
выстраивается следующую цепочку, звеньями которой являются духовно-
нравственные понятия, духовно-нравственно-оценочные суждения и духовно-
нравственные убеждения [2]. 
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Как уже отмечалось нами, важнейшей задачей в духовно-нравственном 
воспитании является формирование у сотрудников УИС духовно-нравственных 
чувств. Чувство-это переживание человеком определенного психического со-
стояния, эмоциональное выражение того, что он познает и делает. Великий рус-
ский педагог К. Д. Ушинский говорил, что ни слова, ни мысли, ни даже поступ-
ки не выражают нас и наше отношение к миру ярко и верно, как наши чувство-
вания: в них слышан характер не отдельной мысли, а всего содержания души и 
ее строя. 

Духовно-нравственные чувства тесно связаны с духовно-нравственными 
устремлениями человека, его взглядами, сознанием и поведением. Они придают 
определенную направленность и эмоциональную окраску действиям и поступ-
кам человека. Так, благородство, человечность, товарищеская преданность, 
патриотизм свидетельствуют о высоком уровне духовно-нравственных чувств 
личности и, наоборот грубость, зависть, когда они преобладают над остальны-
ми чувствами человека, говорят о его низкой нравственности. 

Воспитание духовно-нравственного поведения тесно связано с формиро-
ванием духовно-нравственного сознания и духовно-нравственных чувств со-
трудников УИС. Под духовно-нравственным поведением следует понимать си-
стему действий и поступков, имеющих определенную моральную окраску. В 
течение многих предыдущих десятилетий у нас при помощи всевозможных за-
претов и ограничений воспитывались пассивные, послушные поколения. Сего-
дня нашему обществу нужны люди особого склада, творцы нового, деловые, 
энергичные, инициативные люди, способные претворять новые идеи на практи-
ке [1].  Главное в решении задач воспитания состоит в том, чтобы принципы, 
правила нравственности нашли воплощение в повседневном поведении наших 
людей. Еще А. С. Макаренко говорил, что ребенка нужно поставить в такие 
условия, в которых он мог бы совершать гуманные, мужественные, правдивые, 
честные поступки. Только при этих условиях можно воспитывать у него лич-
ностно и социально значимые черты характера. «Как можно больше поступков, 
побуждаемых благородными желаниями, стремлениями личности к морально-
му идеалу», – утверждал В. А. Сухомлинский. 

Духовно-нравственное поведение складывается из поступков, характери-
зующих отношение к обществу, людям, к себе, а также из духовно-
нравственных привычек, образующих устойчивый образ поведения. Однако от-
дельные поступки еще недостаточны, чтобы характеризовать человек в целом, 
ибо побудителями их могут быть мотивы самого разного плана, в том числе и 
такие, как зависть, себялюбие, эгоизм и др. Вот почему, формирование духов-
но-нравственного поведения предполагает воспитание положительных мотивов 
действий и поступков личности. Совершаемые духовно-нравственные поступки 
могут стать устойчивыми и преобладающими в поведении особенно в тех слу-
чаях, когда им дается справедливая оценка, подбирает поручения в соответ-
ствии с индивидуально-типологическими особенностями, тактично разбирает с 
ними допущенные ошибки, показывает образцы высокодуховно-нравственного 
личного поведения. При этом становится особенно необходимым единство вос-
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питательных требований и действий, формирование у сотрудников УИС духов-
но-нравственных привычек, т. е. устойчивой формы поведения, которые стано-
вятся насущной потребностью человека. 

В первой половине ХХ века в качества синонима понятия нравственности 
часто употреблялось термин «мораль». При этом под моралью понималось си-
стема норм, правил и требований к поведению человека, к его внутреннему ми-
ру. Исходя из этого, нравственность трактовалась как совокупность нравствен-
ного поведения, поступков, навыков и привычек человека, связанных с соблю-
дением моральных норм, правил и требований. Такая трактовка нравственности 
связывает воспитание сотрудников УИС с соблюдением правил, связанных с 
моральными нормами, принятыми обществе [7].   

Но что же собой представляют моральные нормы, принципы, правила, 
требования, привычки и навыки, представляющие духовно-нравственные цен-
ности для человека и общества в целом?  Вкратце характеризуем эти термины. 

Моральные нормы выражают определенные отношения человека к Родине, 
труду, общественному достоянию, духовным и материальным ценностям, к 
окружающим людям и к самому себе. Это – добросовестный труд, стремление 
принести больше пользу Родине, забота о сохранении и умножения личного и 
общественного состояния, бережное отношение к природе, к людям, проявле-
ние таких качеств личности, как гуманизм, честность, справедливость, а также 
таких норм поведения, как простота и скромность в жизни, быту, непримири-
мость к несправедливости, карьеризму, стяжательству. Это взаимное уважение 
супругов в семье, забота о воспитании сотрудников УИС, уважение и забота о 
пожилых людей и многое другое. 

Моральные правила, принципы выступают как система требований обще-
ства к человеку, нарушение которых вызывает общественное порицание, 
упрек, осуждение, ибо нравственность в социуме поддерживается не юридиче-
скими и административными санкциями, а силой общественного мнения, оцен-
кой моральных и аморальных поступков и действий человека. 

Важное значение в духовно-нравственном развитии личности имеет соб-
ственное ее отношение (рефлексия) к совершаемым действиям и поступкам, к 
соблюдению установленных обществом моральных требований. Еще 
Н. В. Гоголь писал, что необходимо развязывать каждому руки, а не связывать 
их, чтобы каждый сам себя держал в руках, а не держали его другие, чтобы он 
был строже к себе несколько раз самого закона. 

Нравственность личности органически связана с его моральными чувства-
ми, совестью, самооценкой своего поведения, стремлением к искреннему рас-
каянию, если невольно допущены нарушения моральных принципов. Если мо-
ральные нормы и принципы становятся внутренними мотивами поведения лич-
ности, то они становятся личными качествами, превращаются в привычки, т. е. 
потребностями, соблюдение которых исходят из внутренних побуждений. Идея 
о решающей роли духовно-нравственного воспитания в развитии и формирова-
нии личности осознавалась с давних времен. В трактате «Наставление нравов» 
Я. А. Коменский приводит высказывание древнегреческого философа Сенеки: 
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«Научить сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первого трудно 
научиться после дней». Там же Я. А. Коменский цитирует народное изречение: 
«Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем 
успевает». 

Выдающийся шведский педагог-демократ Иоганн Генрих Песталоцци 
утверждал, что только духовно-нравственное воспитание формирует доброде-
тельный характер и сочувственное отношение к людям. Немецкий педагог Гер-
барт писал: «Единственную задачу воспитания можно целиком выразить в од-
ном только слове «нравственность». Высоко ценил нравственность в человеке 
Л. Н. Толстой, который писал: «Из всех наук, которые должен знать человек, 
главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как мож-
но больше добра». 

У сотрудников УИС формируются глубокие мотивы деятельности, проис-
ходит закрепление и дальнейшее развитие таких духовно-нравственных ка-
честв, как чувство долга и чести, чувство собственного достоинства, выдержка, 
самообладание, духовно-нравственная убежденность, личная позиция по отно-
шению ко многим социальны явлениям, процессам, происходящим в стране и в 
мире в целом. Они начинают понимать, что мерилом человеческой ценности 
является прежде всего трудолюбие, трудовая деятельность, что честность, 
правдивость, скромность, духовно-нравственная чистота украшают человека. 

В духовно-нравственном воспитании важно повышение действенности его 
проведения, борьба с формализмом, недопущение расхождений между словом 
и делом и сведения работы только к воспитательным мероприятиям в свобод-
ное от службы время. Ничего не будет достигнуто и даже будет нанесен вред, 
если есть расхождение между тем, к чему призывают руководители и работни-
ки воспитательных служб, и тем, с чем личный состав сталкивается в постанов-
ке жизни и деятельности своего правоохранительного органа. Нигде значение 
личности воспитателя не имеет такого огромного значения, как в духовно-
нравственном воспитании. В. А. Сухомлинский писал: «Слово... приобретает 
воспитательную силу лишь тогда... когда все другие воспитательные средства 
проникнуты духовно-нравственной чистотой и благородством». Только безуко-
ризненный личный пример нравственности может создавать расходящиеся 
«волны» подлинно духовно-нравственных влияний на окружающих. Люди ве-
рят словам, следуют советам и поучениям только того человека, который сле-
дует им сам. 

Обратимся теперь к понятию духовности. Само слово «духовность» рас-
сматривается как часть слова от слова дух, которое в свой черед, выражается 
как мнение, обозначающее невещественное начало, в различие к природному 
материальному. Временами под духом понимается сознание и мышление, а 
иногда дух выступает как синоним воли, чувства, воображения, интуиции. 
Также большинство философов рассматривают духовность как значимую ха-
рактеристику сознания и как продукт деятельности человека в обществе. Счи-
тается, что духовность это существование у человека разных эстетических и 
познавательных потребностей. Но духовность не может быть внесена в рамки 
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деятельностной сферы, т. к. духовность не исчерпывается этой сферой, так же 
как и история человечества не исчерпывается написанной историей. Духов-
ность рассматривается как сопереживание человеком единства его наружного и 
внутреннего бытия, а также установление гармонии внешнего и внутреннего. 
Духовность – проблема обретения смысла. Духовность есть показатель суще-
ствования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов, в ней собира-
ются проблемы, касающиеся высшего уровня духовного освоения мира челове-
ком. Духовное развитие представляет собой постепенное восхождение и по-
стижение высших ценностей. Процесс духовного развития есть в то же время и 
процесс соотношения своих действий с нравственными и эстетическими крите-
риями, процесс осмысливания и переживания своего бытия и взаимоотношений 
с миром людей и вещей. Сфера духовной жизни – это не просто изучение эле-
ментов культуры и нравственных ценностей, это, в первую очередь понимание 
и переживание личного жизненного опыта. Духовность выступает как способ 
самостроительства личности и выражается в виде призвания человека [4,10].  

В дореволюционной России абсолютное большинство русского населения 
империи были верующими людьми, сегодня при 145-миллионном населении 
(приблизительно 130 миллионов русских), количество православных верующих 
составляет 8–10 %, т. е. от 11 до 13 млн человек. При этом среди мусульман это 
приблизительно 14, 5 млн человек – верующими себя считают 90–95 %, т. е. 
почти столько же, сколько и верующих русских. При этом в России имеются и 
другие традиционные конфессии (иудаизм, буддизм), интересы которых также 
не должны быть ущемлены. Конечно, речь может идти о духовности, которая 
выражается в примате нематериальных ценностей, в вопросах воспитания и ко-
торая приемлема для большинства религиозных и нерелигиозных людей [11]. 
Среди многонационального профессионального сообщества сотрудников УИС 
также присутствуют представители различных традиционных религиозных 
конфессий, верующие люди, чье духовно-нравственное воспитание напрямую 
зависит от их религиозных убеждений и ценностей.  

В последние годы расширяется участие священнослужителей в духовно-
нравственном воспитании личного состава. Представители церкви встречают-
ся с ним, проводят беседы, организуют православные чтения (включающие 
вопросы нравственности), совершают обряды освящения служебных помеще-
ний, привлекаются к участию в собраниях личного состава, благословляют 
отправляющихся на выполнение служебно-боевых задач, проводят панихиды 
и молебны по погибшим при исполнении служебного долга, способствуют от-
крытию православных церквей, часовен, молитвенных комнат, совершают ду-
ховное окормление сотрудников УИС. Огромную роль в духовно-
нравственном воспитании сотрудников УИС может сыграть введение инсти-
тута помощников начальников территориальных органов по работе с верую-
щими. Сегодня этот институт создан, должности укомплектованы, обозначены 
основные направления работы, среди которых немаловажное значение имеет и 
воспитательная работа с личным составом учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. Хочу надеяться, что те проблемы воспитания лич-
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ного состава, которые нами выше были обозначены, теперь получат необхо-
димые ресурсы для разрешения. 

Резюмируя вышесказанное, хочу констатировать, что необходимость 
улучшения системы воспитания работников УИС продиктована вызовами вре-
мени, анализом качественного состава кадров УИС, состоянием служебной 
дисциплины и законности, ответственности работников за выполнение служеб-
ных обязанностей. 

Руководство ФСИН России признает, что, несмотря на предпринимаемые 
меры по улучшению воспитательной работы с сотрудниками, уровень мораль-
но-психологического состояния, законности и служебной дисциплины в слу-
жебных коллективах не в полной мере отвечает требованиям современного эта-
па развития и реформирования УИС и международным стандартам, предъявля-
емым к работникам пенитенциарных учреждений. Воспитание работников УИС 
осуществляется недостаточно эффективно. Влияние воспитательной работы на 
жизнь и деятельность коллективов учреждений неадекватно стоящим задачам. 
Отсутствует должная система целенаправленного воспитательного воздействия 
на сотрудников, недостаточна научно-методическая база и кадровое обеспече-
ние. Многие сотрудники, занимающиеся воспитательной работой с кадрами, 
сами не имеют педагогического или психологического образования, либо соот-
ветствующей профессиональной переподготовки. Значение воспитательной ра-
боты с подчиненными недооценена руководителями, снижена в целом эффек-
тивность ее влияния на личный состав. Сами руководители недостаточное вни-
мание уделяют самообразованию, личностному и профессиональному самосо-
вершенствованию. В результате не удается поднять на должный уровень каче-
ственный состав кадров УИС, состояние служебной дисциплины и законности, 
профессиональную культуру и ответственность сотрудников за выполнение 
служебных обязанностей. Все это, безусловно, требует совершенствования ор-
ганизации воспитательной работы с личным составом на основе упрочения ду-
ховно-нравственных основ службы с помощью института тюремных капелла-
нов [8]. 

Конечно, духовно-нравственное воспитание работников осуществляется на 
основе многовековых нравственных устоев, традиций УИС, патриотизма и 
уважительного отношения к народам и народностям многонационального Рос-
сийского государства, лучших произведений отечественной и мировой культу-
ры, с учетом исторического опыта, тенденций развития российского общества.  

Изучение научно-методической литературы и многолетний опыт деятель-
ности в качестве руководителя и организатора воспитательной работы с со-
трудниками, а также результаты проведенных бесед, опросов сотрудников вос-
питательных отделов и служб позволяют утверждать, что решение проблемы 
повышения эффективности духовно-нравственного воспитания сотрудников 
УИС невозможно без привлечения представителей традиционных религиозных 
конфессий. 

Подведя итог вышесказанному, с учетом важности рассматриваемой про-
блемы не только для уголовно-исполнительной системы, но для всех силовых 
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структур России, приглашаю всех заинтересованных ученых и специалистов 
различных сфер научного знания принять участие в дискуссии по материалам 
настоящей работы. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы теоретических и практических ас-
пектов системной методологии в организации деятельности психологической 
службы. Обосновывается объективная необходимость использования принципов 
системности для дальнейшего ее развития, анализируются понятие психологиче-
ского сопровождения, сопровождения, оценивается их значение в контексте дея-
тельности психологической службы уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, системный подход, 
организация деятельности психологической службы, сопровождение. 

В настоящее время существует несколько моделей психологической служ-
бы, начиная от объектно-целевой, командной, централизованной, традицион-
ной, экстремальной до ведомственной и региональной и т. д. Безусловно, мо-
дель организации деятельности психологической службы определяется требо-
ваниями к видам психологической помощи и ее содержанию той организации, 
на базе которой она функционирует. В работе сотрудников психологической 
службы уголовно-исполнительной системы (УИС) существует своя специфика, 
выделяющая ее из других классификаций моделей психологической служ-
бы [6]. Она отличается своими особенностями в ее организации и содержатель-
ном наполнении деятельности психолога, сложностью и особой ответственно-
стью. В организации деятельности пенитенциарной психологической службы 
условно можно выделить два основных направления: оказание психологиче-
ской помощи осужденным и психологическая работа с сотрудниками самой ор-
ганизации (УИС). Сложность и эмоциональная насыщенность работы специа-
листов УИС приводит к быстрому эмоциональному выгоранию, что накладыва-
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ет отпечаток на эффективность выполнения ежедневных должностных обязан-
ностей, всей деятельности в целом. Нам хотелось бы показать возможную мо-
дель деятельности психологической службы УИС, обратить внимание на си-
стемный подход к ее организации и рассмотрению изучаемых психологических 
проблем сотрудников пенитенциарной системы с целью оказания им более 
полной, адресной психологической помощи. 

Системная методология ориентирует на то, что знания о предмете как та-
ковом (аспектные, поэлементные) должны быть соединены, соотнесены со зна-
ниями об их роли и месте в системной целостности; она касается методов изу-
чения свойств и закономерностей сложноорганизованных природных и соци-
альных систем, методов перехода от изучения элементов целого к его 
структуре, к межсистемным связям и отношениям. Эффективность познания и 
практической деятельности тем выше, тем больше системными, целостными 
они становятся. Системное познание и преобразование мира предполагает: рас-
смотрение объекта деятельности (теоретической, практической) как системы, 
т.е. как ограниченного множества взаимосвязанных элементов, определение со-
става, структуры и организации компонентов и частей системы, обнаружение 
ведущих взаимодействий между ними, выявление внешних связей системы, 
выделение в них главных, определение функций системы, её удельного веса 
среди других систем, обнаружение на этой основе закономерностей и тенден-
ций развития системы [3].  

До определенного времени психология стремилась к выявлению общего в 
психическом развитии, к анализу проблем с общих позиций. Это изучение зако-
номерностей или нарушений в развитии психических процессов, свойств и состо-
яний у всех индивидуумов в различные возрастные периоды – дошкольники, под-
ростки, люди среднего и пожилого возраста и т. д. В поисках общего унифициро-
валось своеобразие индивидуального набора психических характеристик при 
норме развития. Тем не менее, каждый исследователь встречается с индивидуаль-
ными проявлениями психики детей, подростков и взрослых, с которыми психоло-
гу психологической службы УИС приходиться работать постоянно. Системный 
подход в психологии предоставляет возможность полного описания всех уровне-
вых характеристик индивида для оказания ему адресной психологической помо-
щи. Кроме того, его положения позволяют выстроить модель психологической 
службы пенитенциарной системы и отдельных ее подразделений.  

В начале 30-х гг. XX в. Л. С. Выготский сформулировал системный подход 
к рассмотрению высших психических функций (ВПФ). Внутренние процессы и 
изменения являются продуктом интериоризации внешнего. Это характеризует 
социальную обусловленность процесса психического развития. С. Л. Рубин-
штейн, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, А. П. Анохин в качестве центрального объ-
екта исследований в психологии рассматривали человека как сложную систему. 
В трудах С. Л. Рубинштейна показана многоплановость, многоуровневость этой 
системы, обозначены разные уровни организации материи, введено соотноше-
ние понятий внутреннего и внешнего. На основе предложенного им принципа 
детерминизма впервые обоснована роль преломления внешнего через внутрен-
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нее, предложено философское обоснование роли внутреннего как ведущего в 
соотношении с внешним. 

«Cистемный подход» охватывает группу методов, с помощью которых ре-
альный объект описывается как совокупность взаимодействующих, взаимосвя-
занных компонентов [1]. При изучении психосоциальной ситуации в настоящее 
время используют системный подход в психологии, в соответствии с которым 
человек как личность представляет собой системный объект, взаимодействую-
щий с другими сложными системами (природой, другими людьми, социальны-
ми группами, обществом). Отслеживаются не только непосредственно прису-
щие объекту свойства, но и особенности, проявляющиеся в процессе взаимо-
действия с другими системными объектам, с внешней социальной средой для 
создания целостной картины возрастного периода, конкретной психологиче-
ской проблемы [7]. Рассматривая психосоциальную ситуацию человека как си-
стему, исследовали ее в разных планах, учитывая, что это: 

– своеобразная единица, система, имеющая свои специфические характе-
ристики (индивидуально-психологические, личностные); 

– одна из частей макросистемы (социальная группа);
– одна из частей микросистемы, закономерности которой она отражает

(возрастная группа). 
Таким образом, в процессе анализа система выделяется из среды, опре-

деляются ее состав, структуры, функции, интегральные характеристики, а 
также системообразующие факторы и взаимосвязи со средой. В процессе 
синтеза создается модель реальной системы, повышается уровень абстракт-
ного описания системы, определяется полнота ее состава и структур, базисы 
описания, закономерности динамики и поведения. Системный подход при-
меняется к множествам объектов, отдельным объектам и их компонентам, а 
также к свойствам или интегральным характеристикам объектов [1]. Б. Ф. 
Ломов описывал психику как иерархически организованное целое, которое 
вступает во взаимодействие с внешними и внутренними факторами, проявля-
ясь в совокупности биологического и социального, сознательного и бессо-
знательного. В основе его системного подхода лежат принципы многомерно-
сти рассмотрения психических явлений, их многоуровневости и иерархично-
сти (на вершине находятся основные свойства), постоянной динамики 
развития, изучение причинно-следственных связей и предпосылок. Поэтому 
многоуровневый системный анализ психосоциальной ситуации клиента 
включает в себя: горизонтальный анализ – динамику и особенности психиче-
ского развития с учетом гендерных различий и уровня развития интеллекта, 
и вертикальный – взаимодействие с социальной средой, личностные характе-
ристики, интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные, раз-
личные психофизические показатели [7]. То есть, системный подход к изуче-
нию психологических проблем клиентов предполагает рассмотрение взаимо-
связанных компонентов его личности как системы на всех уровнях: 
биологическом, психофизиологическом, нейрофизиологическом, психологи-
ческом и личностном, а также его социальной ситуации.  
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Модель деятельности психологической службы может быть построена по 
принципу «сопровождения» с учетом положений системного подхода. В психо-
логии образования существует модель, построенная на принципе «сопровожде-
ния», автором которой является М. Р. Битянова [2]. Одним из направлений дея-
тельности пенитенциарной психологической службы является работа с сотруд-
никами организации УИС. По аналогии с моделью психологической службы в 
образовании, организация модели по принципу «сопровождения» в организа-
ции - это система профессиональной деятельности психолога, направленной на 
создание оптимальных социально - психологических условий для успешного 
выполнения своих должностных обязанностей сотрудниками в ситуациях про-
фессионального взаимодействия. При этом необходимо рассматривать как 
адаптацию новых сотрудников, так и риски, и возможные угрозы профессио-
нальной среды, профессиональное выгорание и профессиональную деформа-
цию, которые существуют в каждой профессии. 

Таким образом, «сопровождение» характеризует деятельность психолога 
пенитенциарной службы, в контексте которой могут быть выделены следую-
щие компоненты: 

а) отслеживание динамики профессионального социально-психологического 
статуса сотрудника и его профессиональных достижений. Эти характеристи-
ки выявляются с помощью стандартизированных методов психодиагностики и 
включают в себя как профессионально-значимые качества и способности, про-
фессиональные знания, умения и навыки, так и индивидуально-
психологические и личностные характеристики, особенности взаимодействия с 
социальной средой. Отдельные показатели могут отслеживаться психологом 
при выполнении сотрудниками задач профессиональной деятельности, участии 
их в различных навыковых и психологических тренингах, в индивидуальной 
беседе;  

б) оказание различных видов психологической помощи сотрудникам. Полу-
ченные данные психодиагностики ложатся в основу дальнейших программ кор-
рекционно-развивающей индивидуальной и групповой работы по психологиче-
скому сопровождению сотрудников. В индивидуальном консультировании выяс-
няется значимость для сотрудника психологической проблемы, препятствующей 
эффективному выполнению должностных обязанностей, профессиональной дея-
тельности в целом. На коррекционном этапе психологического консультирования, 
в тренинговой работе психологом могут быть использованы психотехники, разра-
ботанные в разных психологических подходах. Например, структурная модель 
транзактного анализа применяется при анализе внутреннего состояния сотрудника 
через эго-сотояния: Я-родитель, Я-ребенок, Я-взрослый. Суть модели эго-
состояний заключается в том, что она позволяет устанавливать надежную связь 
между поведением, мыслями и чувствами. Это направление также дает обширный 
материал для анализа неадаптивного жизненного сценария, который был сформи-
рован в детстве и привел к психологическим проблемам во взрослой жизни. 
Гештальт-психология позволяет проанализировать проблемную ситуацию с пози-
ций фигуры и фона в проблемной ситуации, выделить главное и второстепенное в 

73



ней, проанализировать незавершенные гештальты и наработанные годами и деся-
тилетиями приемы собственной психологической защиты. Телесноориентирован-
ное направление в психологии предоставляет возможность проработки мышечно-
го панциря, как результата неотреагированных эмоций. Техники психодрамы – 
провести расстановку кризисной ситуации и проанализировать поведение, чувства 
и стратегию взаимодействующих сторон и т. д.  

В дальнейшем, совместно с психологом определяется индивидуальный 
маршрут сопровождения, его временные рамки, цель, задачи на каждом этапе, 
определяются индивидуальные условия успешной профессионализации со-
трудников. Используются различные сопровождающие коррекционно-
развивающие программы, программы социально-психологических, психотера-
певтических и навыковых тренингов.  

К этому компоненту относится профилактика дезадаптации новых сотруд-
ников и профилактика эмоционального выгорания и профессиональной дефор-
мации работающих.  

Профессиональная адаптация представляет собой процесс формирования 
механизма приспособления к требованиям и условиям профессиональной сре-
ды. Ее результатом может стать как адекватный механизм, приводящий к адап-
тированности, обеспечивающей успешность последующей профессиональной 
деятельности, так и неадекватный механизм приспособления – нарушение ком-
понентов профессиональной деятельности, конфликтные отношения с сотруд-
никами, начальством, психогенные заболевания и реакции, повышенный уро-
вень тревожности и страхи, искажения в личностном развитии [3]. Критерии 
дезадаптации укладываются в общую схему выделяемых в литературе 3-х форм 
дезадаптации: невротическая (невротические реакции, невротические состоя-
ния, неврозы); агрессивно-протестная (конфликтное или агрессивное поведе-
ние); капитулятивно-депрессивная (уход в себя).  

Вопросы эмоционального выгорания касаются сохранению психологиче-
ского здоровья сотрудников. Еще в 1968 году Всемирная организация здраво-
охранения сформулировала определение здоровья: «Здоровье является состоя-
нием полного физического, психического, социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и физических дефектов». Уже на этапе приема на 
работу обращается внимание на готовность по различным критериям к выпол-
нению данной профессиональной. Оказанная психологическая помощь на этом 
этапе поможет заранее мобилизовать свою эмоциональную, волевую и личную 
активность, настроиться должным образом на преодоление возможных трудно-
стей вначале, актуализировать необходимые способности и умения для выпол-
нения профессиональных задач. Своевременное преодоление трудностей, воз-
никающих по ходу выполнения профессиональных обязанностей, является 
профилактикой эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 
Возможность оказания психологической помощи до начала работы и в ходе нее 
создает более комфортные условия для деятельности, позволяет своевременно 
разрешать коммуникативные, организационные и другие проблемы, возникаю-
щие в процессе. 
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 В качестве пропедевтики проводиться работа по созданию положительной 
установки на выполнение профессиональной деятельности. Такая установка 
позволяет предупредить возможные трудности, связанные с недостаточной го-
товностью, недостаточным уровнем каких-либо знаний и умений. Это могут 
быть мотивационные или тренинги целеполагания, актуализирующие и под-
держивающие стимуляцию мотивации к получению профессиональных знаний 
и умений, стремление к профессиональному и личностному росту, поддержка 
психологом и другими сотрудниками инициативы и самостоятельности в сов-
местной деятельности, социально-психологические тренинги по налаживанию 
благоприятного психологического климата в коллективе и т. д. 

в) Анализ психологами службы совместно с администрацией конкрет-
ной профессиональной среды: на предмет предъявляемых требований к 
уровню профессионального и личностного развития сотрудников и предо-
ставляемых организацией возможностей для профессионального и личност-
ного роста. В этом контексте разрабатываются критерии эффективной про-
фессиональной деятельности сотрудников, внедряются программы повыше-
ния квалификации. 

Выявление интегративных, системообразующих факторов в изучении 
объектов является основополагающим в системной методологии. Системная 
методология требует системного мышления, которое является качественно 
новым уровнем научного и учебного познания и практической деятельности. 
Этот уровень в методологическом плане основывается на диалектической 
логике, логике целостного рассмотрения предметов и явлений 
действительности, логике разнопланового обобщения [4]. Системный подход, 
применяемый к модели психологической службы «сопровождения» сотрудни-
ков позволяет выделить базовые компоненты и задачи, основные направления и 
виды деятельности психологической службы УИС: психологическое консуль-
тирование, психодиагностика, психологическая коррекция и развитие личности 
(индивидуальная и в форме психологических тренингов), психопрофилактика и 
психологическое просвещение. Каждое направление получает конкретные 
формы и содержательное наполнение, включаясь в единый процесс сопровож-
дения, при котором анализируются и учитываются все системные компоненты 
в профессиональном и личностном развитии и взаимодействии со средой.  

По этим параметрам может оцениваетmся эффективность деятельности 
практического психолога психологической службы УИС. 
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Аннотация: раскрывается понятие криминального профессионализма, да-
ется его характеристика. Рассматривается один из признаков криминального 
профессионализма – специфические личные качества преступника. Подробно 
разбирается одно из таких качеств, заключающееся в ошибочности мышления.  
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когнитивные ошибки, мотивация достижения, аморальный образ жизни. 

Криминальный профессионализм свидетельствует о повышенной обще-
ственной опасности как преступности вообще, так и личности конкретного пре-
ступника в частности, что не может не вызывать научный интерес к данной 
проблематике.  

Под криминальным профессионализмом понимается особое свойство 
личности, позволяющее ей с использованием специфических личных ка-
честв надежно и эффективно совершать преступления и тождественные им 
деяния [4].  

Из данного определения вытекают один из четырех обязательных призна-
ков, идентифицирующих криминальный профессионализм, это – специфиче-
ские личные качества (помимо таких признаков, как надежность, эффектив-
ность, а также совершение преступлений и тождественных им деяний). Пред-
ставляется, что полное и объективное исследование психологии криминального 
профессионализма невозможно без изучения личных качеств и умений.  

Некоторые качества, обусловливающие особенность профессионального пре-
ступника обращают на себя внимание. Первое качество выражает когнитивные 
свойства личности и его можно назвать «ошибочность мышления», второе каче-
ство выражает волевые качества, иными словами «мотивация достижения». Само 
по себе выделение когнитивных и волевых качеств как качеств, образующих ядро 
личности, а в нашем случае качеств, образующих ядро личности профессиональ-
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ного преступника, не ново, подтверждением чему является известная восточная 
пословица: «Ум без смелости неподвижен, смелость без ума опасна» [4].  

Сочетание степени ошибочности мышления и степени мотивации достиже-
ния образует собой уникальную сущность личности профессионального преступ-
ника, его харизму. «Ошибочность мышления» является одной из составляющей 
способности личности осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействием), а «мотивация достижения» является эле-
ментом способности личности руководить своими действиями (бездействием).  

Рассматривая ошибочность мышления следует отметить, что в чистом виде 
криминальная деятельность вообще и профессиональная преступная деятель-
ность, в частности, иррациональна по своей сути. По мнению В. В. Тулегенова 
если брать во внимание качество жизни в целом (продолжительность жизни, 
состояние здоровья, доступность материальных и нематериальных благ, ком-
фортность среды, наличие или отсутствие стрессов, микросоциальное окруже-
ние), то мы полагаем, что качество жизни законопослушного гражданина выше 
качества жизни профессионального преступника. Соответственно, осуществляя 
свой выбор в пользу криминального жизненного сценария, индивидуум выби-
рает иррациональное поведение. Трудно не согласиться в этой связи с позицией 
М. А. Розова: «Будем называть деятельность рациональной, если она осуществ-
ляется в соответствии с некоторыми правилами или нормами, которые могут 
быть зафиксированы в общезначимой форме» [4]. 

Применительно к криминальному профессионализму наиболее точно объ-
ясняет механизм формирования и сущность личных качеств феноменологиче-
ский подход американских психологов С. Йохельсона и С. Саменова. Они пони-
мают криминальность очень широко – «как континуум, охватывающий широкий 
спектр мыслительных процессов и криминальных действий. Некриминальный 
край этого континуума определяется как ответственное мышление и действие. 
Ответственные люди нравственны в своей основе, выполняют принятые на себя 
обязательства и действуют в рамках закона. На противоположном краю нахо-
дятся преступники, которые обладают системой ошибочных схем мышления. 
Было описано свыше 40 ошибок мышления, которые были сгруппированы в три 
категории» [3, с. 247].  

Ошибочность мышления, как представляется, в меньшей степени отражается 
на эффективности криминальных действий, а в большей мере обусловливается 
отношением к себе как к личности и отношением к социуму вообще. Отношение к 
себе, как к личности, выражается в выборе иррационального поведения, а отно-
шение к социуму выражается в попрании основного морально-этического закона: 
«Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». При этом сте-
пень ошибочности мышления может быть самой разнообразной. Наиболее точно 
когнитивную деятельность профессиональных преступников характеризует третья 
категория ошибок мышления феноменологического подхода С. Йохельсона и 
С. Саменова: «К третьей категории относятся ошибки, более непосредственно 
связанные с криминальными действиями. Они включают развернутые фантазии 
касательно антисоциального поведения, коррозию (разъедание) внутренних и 
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внешних сдерживающих средств, мнение о себе как о хорошем человеке, чрез-
мерный оптимизм и ложную романтику. Преступники не действуют импульсивно, 
ибо каким бы авантюрным ни казалось преступление, оно обычно предваряется 
фантазиями и обдумыванием» [3, с. 247]. 

Условными критериями ошибочности мышления выступает ориентация в 
микросоциальной группе – группе, состоящей из отдельных личностей и малых 
групп. Говоря о социуме, мы отождествляем его с социальной средой, которую 
образуют отдельные индивиды, группы, коллективы, социальные слои, классы, 
нации и другие общности, а также материальные и идеологические отношения, 
существующие в этих общностях [1, с. 8]. 

Систематическое ведение антисоциального образа жизни и закрепление 
насильственных стереотипов приводит к дезориентации в социуме. В случае, 
если мы говорим о высокой степени ошибочности мышления, то речь идет о 
том, что индивидуум не ориентируется в ценностях микросоциальной группы 
или попросту игнорирует их, а также не ориентируется или игнорирует обще-
ственные ценности, выраженные в социальных нормах.  

Существуют определенные стигмы, в которых проявляется ошибочность 
мышления. Во-первых, к ним относится собственно отношение к уголовно-
правовым запретам. В связи с этим трудно не согласиться с мнением Л. В. Тэс-
са: «Рецидив означает фактическое отрицание, опровержение в данном кон-
кретном случае государственных и общественных мер, применявшихся к дан-
ному субъекту, и соответственно уголовно-правовых институтов, построенных 
с единственной целью пресечь преступление» [5, с. 28]. 

Аналогичное мнение высказывает Ю. М. Антонян, В. П. Голубев и Ю. Н. Куд-
ряков в отношении квартирных воров как отдельной категории профессиональ-
ных преступников: «Квартирные воры с большим пренебрежением относятся к 
социальным нормам и этическим ценностям, их социальная адаптация хуже, 
чем у других категорий воров» [2, с. 13]. 

Во-вторых, ошибочность мышления выражается в отсутствии навыков 
разрешения межличностных противоречий, конструктивным путем: «в це-
лом конфликт в среде осужденных ведет к разрешению возникших проти-
воречий путем совершения криминогенных и криминальных действий. От 
обычных угроз, выдвигаемых требований процесс криминогенной напря-
женности может перерасти в криминальный конфликт с непредсказуемыми 
последствиями. В условиях мест лишения свободы о полезности конфликта 
речи быть не может».  

В этой ситуации трудно определить, что первично, а что вторично. Первична 
ли ошибочность мышления, детерминирующая впоследствии отсутствие кон-
структивных отношений в криминальной среде, или, наоборот, отсутствие кон-
структивных отношений в микросоциуме определяет ошибочность мышления.  

Ошибочность мышления и отсутствие конструктивных отношений нега-
тивным образом усугубляют внутренние противоречия личности профессио-
нального преступника: «здесь следует обратить внимание на то, в каких усло-
виях организуется отбывание наказания рецидивистов: ужесточение режима 
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содержания, бытовых условий, строгая изоляция – все это сводится к усилению 
момента наказания, а не перевоспитания, поэтому сама эта система способству-
ет ожесточению, очерствению человека, а не осознанию им своей вины перед 
обществом. Вырывая его из нормального образа жизни, из привычных условий 
существования, мы подвергаем жестокому давлению не только физиологию, но 
и психику, толкая его к патологическому развитию» [5, с. 34].   

Список литературы 
1. Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступни-

ка (неблагоприятные влияния на личность в микросреде) : учеб. пособие. М. : 
Акад. МВД СССР, 1975. 

2. Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Психологические осо-
бенности осужденных за кражи личного имущества и индивидуальная работа 
с ними : учеб. пособие / под ред. Ю. М. Антоняна. М. : ВНИИ МВД СССР, 
1989.  

3. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб. : Питер, 2004.
4. Тулегенов В. В. Криминальный профессионализм: причинность и преду-

преждение : монография. Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2015. 
5. Тэсс Л. В. Воры: «в законе» и прочие… : в 2 ч. Рига, 1993. Ч. 1. С. 28.

80



УДК 159.91 
ЭМИЛИЯ ПАВЛОВНА КОМАРОВА, 

доктор педагогических наук, профессор,  
профессор кафедры иностранных языков и технологии перевода, 

Воронежский государственный технический университет, 
г. Воронеж, Российская Федерация, 

e-mail: vivtkmk@mail.ru; 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА САПОЖКОВА, 

аспирант кафедры иностранных языков и технологии перевода,  
Воронежский государственный технический университет, 

г. Воронеж, Российская Федерация, 
e-mail: sapinarep@mail.ru 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  

К РАЗВИТИЮ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Аннотация: рассматривается проблема профессиональной подготовки 
учителя математики к развитию системного мышления в вузе. Описываются 
подходы к проблеме готовности, требование к формированию учителя нового 
типа, в соответствии федеральным государственным образовательным стандар-
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к развитию системного мышлении. 
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стемного мышления. 

В условиях социальных, экономических, технологических преобразований, 
происходящих в российском обществе, модернизации системы российского об-
разования, смены образовательной парадигмы от знаниевой к компетнтност-
ной, реализации идей обучения в течении всей жизни (перехода от обучения на 
всю жизнь к обучению через всю жизнь), введения компетентностного подхода 
как метода моделирования результатов обучения, подготовки специалиста, спо-
собного воспринимать инновационные технологии, принятие документа «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития российской феде-
рации на период до 2020 года», введение Национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», в которых одной из важнейших конкурентных 
преимуществ выступает ориентация на реализацию человеческого потенциала – 
все это требует изменения мышления учителя, активизации потенциала его 
личности в процессе подготовки в вузе. В связи с этим актуализируется про-
блема готовности учителя математики к развитию системного мышления, как 
составляющей в системе его подготовки с целью формирования учителя нового 
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типа способного к развитию критического и системного мышления, адаптиро-
ваться в быстроменяющейся обстановке, к формированию профессионала вы-
сокого уровня, готового к саморазвитию и самоактуализации. В связи с этим 
актуализируется проблема готовности учителя математики к развитию систем-
ного мышления в вузе. 

Наиболее полную разработку понятия готовности к развитию системного 
мышления нашло в психологической науке. В современной психолого-
педагогической литературе проблема готовности человека к любой деятельно-
сти широко представлена в работах К. А. Абульханова-Славской, Е. П. Ильина, 
А. В. Петровского и др. Готовность к определенному виду деятельности можно 
представить как комплекс качеств, знаний, практических умений и навыков, со-
стояний и отношений, определяемых конкретным видом деятельности и необ-
ходимым для достижения социально-значимых результатов. 

Отечественные психологи (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.) понимают под готовностью к деятельности комплекс способно-
стей.  

Отечественные психологи (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.) понимают под готовностью к деятельности комплекс способно-
стей, ученые включали в структуру готовности различные свойства и качества 
личности. При этом способность есть более общая категория по отношению к 
свойствам и качествам. По мнению ученых (В. А. Сластенин и И. Е. Брякова 
[1].), которые занимались изучением проблемы готовности учителя к профес-
сиональной деятельности, готовность к деятельности есть способность к уве-
ренно выполняемой и эффективной профессиональной деятельности, в рамках 
которой можно выделить ряд основных компонентов: психологический, науч-
но-теоретический и практический.  

С точки зрения М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович [2], готовность есть 
процесс очень длительный, состоящий из положительного отношение к тому или 
иному виду деятельности; черт характера, мотивов, адекватные требованиям де-
ятельности; необходимых знаний, навыков, умений, процессов восприятия, вни-
мания, мышления, эмоциональных и волевых проявлений. Таким образом, го-
товность к деятельности выступает устойчивой характеристикой личности. 

Р. Д. Санжаева [5] трактует готовность как систему, которая имеет слож-
ную динамичную структуру, включающую в себя следующие компоненты: мо-
тивационный, ориентационный, операционный, волевой и оценочный. Автор 
указывает на то, что степень выраженности каждого из компонентов является 
показателем высокого уровня готовности специалиста к выполнению деятель-
ности. А недостаточная их развитость, по мнению исследователя, свидетель-
ствует о незавершенности формирования готовности к деятельности.  

Таким образом, понятие «готовность» в общетеоретическом аспекте его 
понимания выступает как обязательное и необходимое условие успешного вы-
полнения любой деятельности. В настоящее время в психологической науке 
выделились два основных подхода к пониманию готовности к деятельности. 
Первый подход – функциональный – трактует готовность как внутреннее со-
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стояние психической активности человека к выполнению действий, как спо-
собность мобилизовать ресурсы организма (Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни, 
Д. Н. Узнадце). Второй подход – личностный – описывает готовность как сово-
купность индивидуальных черт личности в их целостности, овладение которы-
ми позволяет достичь высокой результативности деятельности (Б. Г. Ананьев, 
А. А. Деркач, Л. А. Кандыбович, В. Д. Шадриков и др.) 

В понимании готовности к деятельности прослеживается единство трех 
составляющих: психологической, теоретической и практической. Вопросам го-
товности к профессиональной деятельности учителя посвящен достаточно ши-
рокий круг исследований, в которых рассматриваются разные компоненты ее 
структуры. Так Н. А. Порошеным [4] определены структура и содержание го-
товности учащихся к профессиональной деятельности, составлен и апробиро-
ван диагностический комплекс для определения уровня это и готовности (тео-
ретической, практической, психологической, организационной). 

И. В. Подпориным рассматриваются факторы и условия формирования го-
товности учащихся к самообразовательной деятельности в процессе обучения в 
вузе [3]. Автор выделяет в структуре готовности учителя к профессиональной 
деятельности следующие компоненты: профессионально-целевой, мотивацион-
но-личностный, организационно-методический, результативно-оценочный. 

С точки зрения В. В. Гуменного, готовность учителя к профессиональной 
деятельности есть личное новообразование, формирующееся в процессе обуче-
ния и характеризующееся владением специальными знаниями, умениями и 
навыками их практического применения, а также комплексом профессионально 
значимых личностных качеств [1]. 

Обобщая проанализированные аспекты по изучаемому феномену, готов-
ность к профессиональной деятельности учителя можно определить как ин-
тегративную характеристику личности, формируемую в процессе ее профес-
сиональной подготовки, состоящую из структурных элементов общей систе-
мы личностных качеств, задаваемую мотивами самообразовательной дея-
тельности, детерминированную потребностью в профессиональном росте и 
самореализации. 

Подводя итог анализу теоретического аспекта формирования готовности 
учителя к развитию системного мышления акцентируем внимание на отсут-
ствие единого понятийно-терминологического аппарата исследований в обла-
сти готовности учителей к развитию системного мышления. Достижения со-
временной науке по рассматриваемому предмету открывает возможности для 
дальнейшего изучения, углубления и накопления теоретических и практиче-
ских знаний в области исследования готовности учителя к развитию системно-
го мышления.  

При формировании готовности учителя к развитию системного мышления 
на первый план выдвигается определение готовности учителя математики к 
развитию системного мышления 

Таким образом, готовность нами определяется как интегративное качество 
личности, детерминированное профессионально значимыми умениями и навы-
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ками к развитию математических способностей и системного мышления к ре-
шению задач разного типа, интегрированию математических идей, овладению 
кодирования и интерпретации математических символов, осуществлению са-
морегуляции, ценностного отношения с учащимися. 

Таким образом, готовность учителей математики представляется нами как 
совокупность личностных качеств, направленных на развитие профессиональ-
ных знаний учащихся, системного мышления математических способностей к 
решению задач разного типа, интегрированию математических идей, овладе-
нию способами кодирования математических символов с одной стороны, го-
товность осуществлять саморегуляцию, самооценку, умение моделировать со-
держание и цели профессиональной деятельности, обеспечивающие ценностно-
го отношения с учащимися. 

Список литературы 
1. Гуменный В. В. Профессиональное становление курсантов на заверша-

ющем этапе обучения в военном вузе : дис. ... канд. пед. наук. М., 2014. 
2. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовно-

сти к деятельности. Минск, 1976. 176 с. 
3. Подпорин И. В. Формирование готовности курсантов к самообразова-

тельной деятельности в процессе обучения в вузе МВД России : дис. ... канд. 
пед. наук. Краснодар, 2013. 197 с. 

4. Порошин Н. А. Педагогическая система формирования у курсантов
военно-учебных заведений готовности к активной самостоятельной работе : 
дис. ... канд. пед. наук. Саратов, 2000. 139 с. 

5. Санжева Р. Д. Психологические механизмы готовности человека к дея-
тельности. Улан-Удэ, 1997. 

84



УДК 364             
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА КУРИЛЕНКО, 

доктор педагогических наук, профессор,  
заведующая кафедрой теории и технологии социальной работы,  

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С. П. Королева, г. Самара, Российская Федерация, 

e-mail: srludmila@mail.ru 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРОЦЕССЕ 

ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ1 

Аннотация: рассматриваются вопросы социального сопровождения несо-
вершеннолетних в процессе отправления правосудия. Анализируется специфи-
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альное сопровождение несовершеннолетних в процессе отправления правосу-
дия, технология социального сопровождения несовершеннолетних в процессе 
отправления правосудия.  

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу противо-
правного поведения, гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культур-
но-эстетического развития, семейное неблагополучие и асоциальное поведение 
родителей приводит к антиобщественному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям, в связи 
с чем в последнее десятилетие одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации стало обеспечение и защита закон-
ных прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, создание наилучших условий для их жизнедеятельности. 

Выделение отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в 
особый вид деятельности обусловлено тем, что ответственность данной катего-
рии лиц уже многие века отличается от ответственности взрослых правонару-
шителей. Предоставляемые несовершеннолетним подозреваемым и обвиняе-
мым права и гарантии должны предусматривать более высокую, чем для взрос-
лых, степень защиты от уголовного преследования [5]. 

Согласно российскому уголовному праву (ст. 87 УК РФ), несовершенно-
летними «признаются лица, которым ко времени совершения преступления ис-
полнилось 14, но не исполнилось 18 лет». 

В психологии этот возраст именуется подростковым и является противо-
речивым периодом взросления молодого человека. В этот период у подростков 
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возникают притязания на взрослость и признание, они в большей степени под-
вержены самоанализу, стремятся к социальному и личностному самоопределе-
нию. Несовершеннолетнему, испытывающему резкие физические и физиологи-
ческие изменения, становится нелегко обеспечивать целостность и стабиль-
ность своего Я, поддерживать адекватную самооценку и сохранять нормальные 
взаимоотношения с окружающими. В результате в этом возрасте встречается 
больше детей «группы риска», а их представительство становится все более 
разнообразным. 

Ученые выделяют ряд факторов, влияющих на формирование противо-
правного поведения несовершеннолетних. Во-первых, семейно-бытовая атмо-
сфера, в которой проходит ранняя социализация ребенка. В ходе исследования 
причин и условий, способствующих совершению преступлений несовершенно-
летними, было установлено, что наиболее криминогенным фактором, продуци-
рующим противоправное поведение, является кризисная, неблагополучная ро-
дительская семья [1]. Во-вторых, психологические факторы. Согласно исследо-
ваниям ученых, наиболее склонны к правонарушениям подростки с 
психическими аномалиями. Это чаще не тяжелые и стойкие заболевания, а пси-
хопатические состояния или остаточные явления после травм, которые затруд-
няют усвоение ими нравственных и правовых норм, ускоряют процесс деграда-
ции их личности, облегчают или стимулируют действие криминогенных лич-
ностных ориентаций, ослабляют механизм внутреннего контроля [3]. В-
третьих, биологические факторы, к которым, в первую очередь, относится 
наследственность, а также пол, возраст, функции внутренних органов, особен-
ности нейродинамических процессов, здоровье и болезнь. В-четвертых, образо-
вательный уровень, который чаще более низкий, чем у их сверстников, не со-
вершавших преступления. В-пятых, социально-экономический фактор. Стреми-
тельное снижение уровня жизни сказывается сильнее всего на подростках. Их 
уязвимость заключается в том, что отличающие несовершеннолетних особен-
ности (неустоявшаяся психика, несформированная до конца система ценностей) 
делают их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди 
противостоят гораздо успешнее. Не имея возможности законным путем удовле-
творять свои потребности, многие подростки приобретают необходимые вещи 
и продукты в меру своих сил и возможностей, зачастую путем совершения пре-
ступления. В-шестых, морально-нравственные факторы. У большинства под-
ростков, совершивших преступления, имеются устойчивые отклонения в нрав-
ственной направленности, выражающиеся в отсутствии положительных уста-
новок. Это проявляется в ярко выраженных формах эгоизма и индивидуализма, 
озлобленности, чрезмерной грубости, дерзости, упрямстве, распущенности, 
жадности, легкомысленном отношении к жизни, неразвитости чувства стыда. 

Таким образом, проявления противоправного поведения являются слож-
ными формами социального поведения личности, детерминированными систе-
мой взаимосвязанных факторов. 

Эти обстоятельства влекут за собой выявление специфики процесса от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних, под которым пони-
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маем установленные законом правила расследования, рассмотрения дел в су-
дах, направленные на гуманное отношение к несовершеннолетним, создание 
объективных предпосылок для оказания на них серьезного воспитательно-
профилактического воздействия [7]. 

Специфика отправления правосудия данной категории лиц состоит в до-
полнительных процессуальных гарантиях в правах и законных интересах несо-
вершеннолетних. Сюда можно отнести следующее: специфика по обеспечению 
прав и законных интересов лиц, не достигших 18-летнего возраста; специфика 
судебного разбирательства уголовных дел в отношении данной категории лиц, 
что способствует сведению к минимальному воздействие на психику несовер-
шеннолетних процедуры судебного разбирательства уголовного дела; специфи-
ка рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних, что предот-
вращает случаи незаконного привлечения несовершеннолетних к уголовной от-
ветственности, необоснованного лишения их свободы; специфика судебного 
разбирательства уголовных дел в отношении лиц, не достигших 18 лет, что 
обеспечивают оказание глубокого психолого-педагогического воздействия на 
последних.  

По своей сути, это справедливые ответные действия на правонарушение 
или преступление, совершенное несовершеннолетним. 

Следует отметить, что в российском уголовно-процессуальном законода-
тельстве производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
выделено в особый порядок уголовного судопроизводства. Так, в гл. 50 УПК 
РФ отражены особенности уголовного процесса в отношении несовершенно-
летних. Эти особенности относятся как к общим принципам судопроизводства, 
так и к отдельным вопросам, решаемым в ходе расследования и судебного раз-
бирательства дел этой категории. 

К особенностям судебного разбирательства уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних относятся следующие: возможность ограничения глас-
ности судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет (п. 2 ч. 2 ст. 
241 УПК); обязательное участие в судебном разбирательстве уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних защитника (п. 2 ч.1 ст. 51, ч. 2 ст. 52 
УПК); обязательное участие в допросе несовершеннолетнего подсудимого, 
не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 
развитии, педагога или психолога (ч. 3, 6 ст. 425 УПК); углубленное изуче-
ние личности несовершеннолетнего, а также его окружения: установление 
возраста несовершеннолетнего, условий его жизни воспитания, уровня пси-
хического развития и иных особенностей личности, влияния на него старших 
по возрасту лиц (ч. 1 ст. 421 УПК); участие в судебном заседании законных 
представителей несовершеннолетнего подсудимого (ст. 428 УПК); примене-
ние специальных знаний посредством проведения судебно-психологической, 
комплексной психолого-психиатрической экспертиз, при наличии данных, 
свидетельствующих об отставании несовершеннолетнего в психическом раз-
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витии, не связанном с психическим расстройством, с целью установления, 
мог ли он в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 2 ст. 421 
УПК); разрешение судом при постановлении приговора несовершеннолетне-
му подсудимому вопросов о возможности освобождения несовершеннолет-
него подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных ст. 92 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, либо условного осуждения, либо назначе-
ния ему наказания, не связанного с лишением свободы (ст. 430 УПК); 
возможность удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 
заседания (ст. 429 УПК); освобождение судом несовершеннолетнего подсу-
димого от уголовной ответственности с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 431 УПК); освобождение судом несовер-
шеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 432 УПК). 

Российская система правосудия в отношении несовершеннолетних направ-
лена, в первую очередь, на обеспечение соотнесения любых мер воздействий 
как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами правонарушения, а 
также содействовала перевоспитанию несовершеннолетних. В связи с этим 
назрела реальная необходимость создания комплексной системы оказания со-
циальной помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушения, а 
именно проведения социального сопровождения. 

Понятие «сопровождать» в словаре русского языка С. И. Ожегова тракту-
ется как «следовать рядом вместе с кем-нибудь, ведя куда-нибудь или идя за 
кем-нибудь» [8]. 

Анализ социономической, психолого-педагогической литературы позволил 
определить социальное сопровождение несовершеннолетних в процессе от-
правления правосудия как деятельность по оказанию медицинской, психологи-
ческой, педагогической, юридической, социальной помощи несовершеннолет-
нему, совершившему преступление, которая начинается с момента задержания 
и охватывает такие аспекты, как выявление преступлений, подача жалобы, рас-
следование, преследование и судебные и послесудебные процедуры. 

Вопросы социального сопровождения несовершеннолетних правонаруши-
телей регулируются соответствующими правовыми нормами, отраженными в 
следующих правовых документах. 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. Она устанавливает, что во всех
действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они госу-
дарственными или частными учреждениями, первоочередное внимание уделя-
ется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Признается право каждого 
ребенка, который нарушил уголовное законодательство, на такое обращение, 
которое способствует развитию у него чувства достоинства и значимости, 
укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и 
при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его ре-
интеграции и выполнению им полезной роли в обществе. 
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2. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», 1985 г.). 
В соответствии с Пекинскими правилами система правосудия в отношении 
несовершеннолетних, в первую очередь, направлена на благополучие несовер-
шеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия были всегда 
соизмеримы с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятель-
ствами правонарушения. 

3. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних («Эр-Риядские руководящие принципы» 1990 г.). Соглас-
но этим принципам государства-участники обязуются учитывать, что поступки 
молодых людей или поведение, которое не соответствует общим социальным 
нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом взросления и ро-
ста и что по мере взросления поведение большинства индивидов самопроиз-
вольно изменяется. 

Таким образом, социальное сопровождение несовершеннолетних правона-
рушителей представляет собой систему закрепленных международными и 
национальными законами методов, способов и средств, применяемых субъек-
тами правозащитной деятельности в целях обеспечения прав и свобод несовер-
шеннолетних правонарушителей, оказания им помощи по реализации и восста-
новлению своего правового статуса.  

Социальное сопровождение направлено на достижение общей цели – успеш-
ной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, посредством развития форм и методов работы с ними, способ-
ствующих их вовлечению в творческую, трудовую, общественно полезную, ин-
теллектуально-познавательную, художественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность (в зависимости от индивидуальных особенно-
стей и потребностей каждого несовершеннолетнего), а также на непрерывный 
процесс социального сопровождения несовершеннолетнего после выпуска из вос-
питательного учреждения закрытого типа по месту жительства [9].  

Социальное сопровождение представляет собой многоаспекный, много-
гранный процесс, объединяющий профилактические и реабилитационные меро-
приятия, направленные на комплексное воздействие, как на несовершеннолетних 
правонарушителей, так и на их семьи. Исследователь Н. Р. Косевич [2] выделяет 
следующие виды социального сопровождения несовершеннолетних правонаруши-
телей: комплексное сопровождение: включает реализацию индивидуальных про-
грамм по выведению несовершеннолетнего из социально опасного положения, 
оперативную помощь в решении личных проблем; дисциплинарно-
профилактическое сопровождение: представляет собой содействие в исполнении 
решений суда по организации воспитательного воздействия, отрабатыванию обяза-
тельных и принудительных работ, а также организацию досуга и занятости несо-
вершеннолетнего правонарушителя; психолого-педагогическое сопровождение, со-
ставляющими которого являются беседы и занятия, позволяющие подросткам луч-
ше понять себя и других, развитие и обогащение опыта общения, тренинги 
повышения самооценки и обогащение социального опыта.  
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Социальное сопровождение несовершеннолетних правонарушителей 
с момента возбуждения уголовного дела могут осуществлять: психологи, 
социальные педагоги, специалисты по социальной работе (помощники 
судьи с функциями социального работника). В частности, специалист соци-
альной работы:  

1) в соответствии со ст. 421 УПК РФ собирает данные об условиях жизни
и воспитания несовершеннолетнего, уровне его психического развития и иных 
особенностях его личности (социально-психологическое обследование несо-
вершеннолетнего подсудимого с целью уточнения данных его личности и под-
готовки предложений по его реабилитации и ресоцилизации); 

2) представляет отчет суду о проведенном социально-психологическом об-
следовании несовершеннолетнего подсудимого – составляет карту социально-
психологического сопровождения несовершеннолетнего; 

3) взаимодействует со специалистами органов и учреждений государ-
ственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних с целью проведения социально-психологического обследования 
несовершеннолетнего подсудимого, подготовки индивидуальной реабилитаци-
онной программы несовершеннолетнего подсудимого; 

4) проводит примирительные процедуры между потерпевшим и несовер-
шеннолетним подсудимым; 

5) готовит предложения суду о необходимости направления частного по-
становления в соответствующие организации либо должностным лицам для 
принятия мер по предупреждению преступлений несовершеннолетних, 

6) по поручению судьи готовит проекты судебных постановлений, частных
постановлений в адрес органов и учреждений государственной системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7) осуществляет контроль за исполнением судебного постановления – про-
ведением органами профилактики социально-реабилитационной работы с несо-
вершеннолетними осужденными или с несовершеннолетним, которому судом 
назначены принудительные меры воспитательного воздействия; 

8) направляет копию приговора и карту социального сопровождения несо-
вершеннолетнего подсудимого в УИИ или в воспитательную колонию; 

9) обобщает судебную практику рассмотрения дел в отношении несовер-
шеннолетних [4]. 

Помимо подготовки специалистов социальной работы, социальное со-
провождение также включает подготовку специалистов, работающих в си-
стеме отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (сотруд-
ников полиции, прокуроров, юридических и иных представителей ребенка, 
судей, сотрудников службы пробации, работников социальной сферы и дру-
гих лиц). Эти специалисты должны быть хорошо информированы об осо-
бенностях физического, психологического, психического и социального 
развития несовершеннолетнего, а также об особых потребностях наиболее 
уязвимых детей, таких как дети-инвалиды, перемещенные дети, беспризор-
ные дети и т. п. Для обеспечения качества отправления правосудия по делам 
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в отношении несовершеннолетних крайне важно, чтобы специалисты пра-
воохранительных, судебных и других органов получили надлежащую под-
готовку, которая, не ограничиваясь передачей о соответствующих нацио-
нальных и международных юридических положениях, должна включать в 
себя информацию, касающуюся социальных других причин преступности 
среди несовершеннолетних, психологических других аспектов развития де-
тей [6]. 

Таким образом, разработка технологии социального сопровождения несо-
вершеннолетних в процессе отправления правосудия способствует созданию 
условий для несовершеннолетнего правонарушителя осознанно разрешить 
конфликт и реабилитировать себя через самостоятельное принятие ответствен-
ности за возмещение нанесенного ущерба. 

Реализация технологии социального сопровождения несовершеннолетних 
в процессе отправления правосудия включает: 

1) организацию межведомственного взаимодействия по социальному со-
провождению несовершеннолетних, совершивших преступления, и их семей; 

2) защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, совершивших
преступления; 

3) профилактику повторных правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних. 

Алгоритм технологии социального сопровождения несовершеннолетних в 
процессе отправления правосудия представляет цепочку последовательных 
действий, позволяющих поэтапно решать задачи в отношении несовершенно-
летних правонарушителей: запуск аналитико-исследовательской деятельности 
специалиста (судья представляет социальному работнику возможность иссле-
дования материала дела несовершеннолетнего, дает разъяснения по материа-
лам уголовного дела) – межведомственное взаимодействие социального ра-
ботника (выход к следователю/иному должностному лицу, осуществляющему 
следственные действия с цель уточнения обстоятельств совершения преступ-
ления несовершеннолетним; подключение психолога; подключение Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав) – формирование реабилита-
ционной программы несовершеннолетнего (разработка индивидуальной про-
граммы реабилитации несовершеннолетнего и его семьи с учетом предложе-
ний ведомств системы профилактики; подключение муниципальной службы 
примирения; составление карты социального сопровождения несовершенно-
летнего) – реализация реабилитационной программы несовершеннолетнего 
(проведение программы) – обобщение судебной практики рассмотрения дел в 
отношении несовершеннолетних (направление материалов следователю (су-
дье) о мероприятиях, реализованных в рамках индивидуальной программы ре-
абилитации несовершеннолетнего).  

Следовательно, социальное сопровождение представляет собой многоас-
пектный процесс, объединяющий профилактические и реабилитационные ме-
роприятия, направленные на комплексное воздействие как на несовершенно-
летних правонарушителей, так и на их семьи. 
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Аддиктивное поведение подростков и молодежи в последние годы в совре-
менной России вызывает особую тревогу у широкой общественности: психологов, 
педагогов, сотрудников правоохранительных органов. Не смотря на принимаемые 
в государстве меры, наблюдается значительное увеличение численности детей, 
подростков, молодежи, взрослого поведения с аддиктивным поведением. Остано-
вимся на рассмотрении феномена аддиктивного поведения подробнее. 

По определению Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко, аддиктивное поведе-
ние (от англ. addiction – склонность, пагубная привычка) – особый тип деструк-
тивного поведения, которые выражаются в стремлении к уходу от реальности 
посредством специального изменения своего психического состояния [1]. 

Е. В. Змaнoвскaя пoд aддиктивным пoведением пoнимaет oтклoняющееся 
пoведение личнoсти, связaнное сo злoупoтреблением токсическими, наркотически-
ми, психотропными веществa [2, с. 119]. К. С. Лисецкий, Е. В. Литягинa называют 
aддиктивным пoведением зaвисимoсть личности oт oбъектoв неживoй прирoды [3, 
с. 11]. В. Segal рассматривает аддиктивное поведение кaк oдну из фoрм деструк-
тивнoгo пoведения, причиняющaя вред челoвеку и oбществу в целoм. Ц. П. Коро-
ленко указывает, что аддиктивное поведение проявляется в уходе от реальности по-
средством изменения своего психического состояния. 

A. Ф. Ускoв считает aддиктивнoе пoведение глубoкой, рaбской зaвисимoстью 
oт непреoдoлимoй силы, кoтoрaя oбычнo вoспринимaется и переживaется кaк 
идущaя извне и требующие oтличности тoтaльнoгo пoвинoвения. 

В. А. Петровский считает, что у аддиктивной личности отмечается феномен 
«жажды острых ощущений», характеризующийся побуждением к риску. 
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Таким образом, аддиктивное поведение понимается отечественными и зару-
бежными учеными  как зависимость личности от каких-либо факторов, под влия-
нием которой меняется ее психика, поведение, система отношений. 

На протяжении истории психологии отечественные и зарубежные ученые 
неоднократно пытались объяснить аддиктивное поведение личности, создав пси-
хологические теории. С целью анализа остановимся на их рассмотрении. 

Представители психоаналитического направления (З. Фрейд, К. Хорни,    
К. Г. Юнг, Э. Берн, А. Адлер) указывали, что основу возникновения зависимо-
сти составляет эмоциональная зависимость от матери, неразрешенные кон-
фликты детства, дефекты психосексуального развития. В транзактном анализе 
Э. Брен зависимость от алкоголя и наркотиков рассматривал как вариант игры, 
в которую человек может играть всю жизнь, проигрывая разные ситуации. Со-
гласно Э. Фромму в жизни человека существует базовое противоречие, которое 
определяет поведение личности: с одной стороны – приветствуется альтруизм и 
любовь к другим; с другой стороны, любить себя – это грех, который является 
одним из самых сильных желаний личности. Если человек способен на продук-
тивную любовь к себе и другим, то он может познать счастье, развиваться и до-
стичь свободы. А. Адлер внимание уделял рассмотрению врожденного ком-
плекса неполноценности и его компенсации. В качестве основной цели, которая 
выстраивает жизненный план личности, А. Адлер понимал достижение превос-
ходства. Все манеры поведения формируются в детстве и несут на себе печать 
окружения. Человек воспринимает ситуации не такими, какие они есть в дей-
ствительности, а через призму своих предубеждений, личных интересов, т.е. 
через схему апперцепции, которая появляется в детстве и обслуживает дости-
жение основной цели жизни, выбранной индивидом. Преодолеть чувство 
неполноценности успешно можно при развитии чувства общности. Индивиды с 
недостаточно развитым чувством общности составляют группу проблемных де-
тей, преступников, душевнобольных, алкоголиков, наркоманов.  

Гештальтпсихология возникновение аддикций видит в невротических ме-
ханизмах нарушения контактов. Первоначально среда формирует механизмы 
контакта, которые используются личностью при взаимодействии с окружением. 
Взаимодействуя со средой, организм образует «контактную границу», на кото-
рой происходит удовлетворение потребностей. У людей с зависимым поведе-
нием нарушается процесс «контакт – уход», образуется ригидный паттерн по-
ведения, утрачивается контакт с реальностью.  

Представители бихевиоризма (Дж. Уотсон, Э. Торндайк) считают, что в ос-
нове возникновения зависимости лежит переживание конфликта зависимости-
независимости от взрослых и трудности в установлении эмоциональных связей 
со сверстниками. Они исходят из положения, что поведение человека организу-
ется по принципу «стимул-реакция». Дж. Уотсон считал, что можно прогнози-
ровать поведение человека, если знать, как он примерно реагирует на ситуации. 
Освобождение от дистресса на ранних этапах жизни ребенка зависит от действий 
окружающих его взрослых, особенно матери, поэтому именно от ее поведения и 
взаимодействия с ребенком и  зависит, будет ли личность зависима или нет.  
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Согласно гуманистическим концепциям причины возникновения аддикций 
кроятся в снижении «локуса контроля», утрате или отсутствии смысла жизни и 
фрустрации значимых потребностей. Согласно концепции К. Роджерса эти осо-
бенности, проявляющиеся в стремлении к саморазвитию внутренних побужде-
ний и способности принимать решения, характеризуют личность как человека в 
процессе открытия новому опыту, в ситуации «здесь и сейчас». 

В трансперсональной психологии (Ст. Гроф) использование наркотических 
веществ связывается с патологией в третьей перинатальной матрице и обуслов-
лено стремлением индивида к ненасильственному самоубийству. Если во время 
родов использовалась анестезия, то индивид будет искать выход из тяжелых 
стрессов в аддиктивном поведении.  

Согласно теории Р. Лазаруса, в результате взаимодействия человека со  средой 
у него формируются определенные стратегии поведения, основанные на личном 
опыте. Каждый человек находит собственные способы совладания со стрессом 
(копинг-стратегии) на основе имеющегося у него личного опыта (копинг-ресурсы). 
В зависимости от используемых стратегий и ресурсов у него могут развиваться 
разные формы поведения, как адаптивные, так и дезадаптивные. Все стратегии по-
ведения человека, формирующиеся у него в процессе жизни делятся на три группы: 
стратегия разрешения проблем; поиск социальной поддержки; избегание. Выбор 
третьей стратегии приводит к развитию у личности аддиктивного поведения. 

Отечественные ученые в рамках деятельностного подхода поведение чело-
века понимают как особым образом организованную деятельность, которая 
осуществляет связь организма с внешней средой через реализацию мотивов. По 
мнению С. Л. Рубинштейна, поведение человека, осуществляясь в действиях и 
поступках, в результате чего мотивы закрепляются и переходят в характероло-
гические черты, по мере того, как начинают определять образ действий. Поэто-
му зависимое поведение можно определить как ложно опредмеченную потреб-
ность, а основной механизм его развития – как «сдвиг мотива на цель». Доми-
нирующим мотивом становится поиск объекта, который удовлетворяет 
потребность, замещающую истинную, обладание объектом дает временное 
ослабление внутреннего напряжения. Вся мотивационно-смысловая сфера лич-
ности и ее поведение перестраивается в соответствии с этим ведущим мотивом. 

Таким образом, проведенный нами анализ психологических теорий воз-
никновения аддиктивного поведения личности показал, что существуют раз-
личные концепции и подходы его объяснения, однако в большинстве своем в 
их основе лежат социально-психологические  факторы. 
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Религиозный экстремизм и терроризм отличаются от иных уголовно-
наказуемых преступлений тем, что они преследуют исключительно политиче-
ские цели, связанные с установлением, по их мнению, Божьего миропорядка в 
соответствии со сведениями, изложенными в священных Писаниях, а, следова-
тельно, с изменением конституционного строя и свержения законно избранной 
власти.  

И в этом нет ничего случайного, ибо именно религии на протяжении всей 
предшествующей истории развития человечества выступали в качестве миро-
воззренческой, идеологической и правовой основы существования социумов и 
государств. Причем эти функции свойственны не только религиям единобожия 
(иудаизма, христианства и ислама), сформулированные в Священных Писаниях 
единобожия (Торе, Новом Завете и Коране), но и язычества. Ибо нормы и пра-
вила поведения язычников строго определялись традициями и обычаями, кото-
рые передавались от поколения к поколению и определяли быт семей, родов и 
племен.  

И до сегодняшнего дня этносы, находящиеся на уровне языческого мента-
литета, стараются жить «по заветам и обычаям предков», которые пронизывают 
не только все стороны их семейного бытия, но и влияют на отношение к иным 
родами и племенами (этносам и народам). 
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Тора служила сводом законов для сынов Израиля. Ибо, согласно Торе, Бог 
явился с «пламенем закона» для них. (Дварим 33 Браха, 2) [6]. Коран, подтвер-
ждая сведения о том, что «Тора – Суд Аллаха, в котором им (сынам Израиля) 
даны все повеления» от Бога (Сура 5:43), вещает, что он сам ниспослан в каче-
стве судебника для арабов: «Так ниспослали Мы его, чтоб на арабском языке 
был свод законов (Нашего Суда)». (Сура 13:37) [3]. Коран содержит предписа-
ния по религиозным, гражданским и уголовным делам, которые в свое время 
практически полностью покрывали все правовые нужды арабов, переходящих 
от язычества к единобожию.  

Иисус Христос, хотя и предложил Своим последователям из языческой 
среды не исполнение «Закона Моисея», а лишь мировоззренческие и идеологи-
ческие основы жизнедеятельности, призвав Своих апостолов и учеников про-
поведовать лишь Новый Завет Единого Бога с людьми («Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15), на основе которого они долж-
ны были усовершенствовать свои правовые (языческие) системы, но, тем не 
менее, в сознании подавляющего большинства христиан Новый Завет и сегодня 
воспринимается именно как «Закон Божий» [1]. 

Чтобы понимать степень влияния религий на современную жизнь и истоки 
религиозного экстремизма и терроризма, сотрудники УИС должны знать отли-
чительные особенности языческих религий от религий единобожия, которые 
предопределяют масштабы их влияния на этносы, народы и на все мировое со-
дружество. 

Так, если нормы и правила язычества, как правило, не выходят за границы 
отдельных семей, родов (этносов) и государственных образований, то религии 
единобожия в лице христианства и ислама в силу исторически обусловленных 
причин претендуют на мировое господство. Ибо Единый Бог в священных пи-
саниях единобожия (Торы, Нового Завета и Корана) представлен Создателем не 
только людей, но всего Мироздания и, соответственно, Богом и Законодателем 
всех людей земли. И поэтому ниспосланным Единым Богом заповедям, законам 
и установлениям обязаны подчиниться все люди земли вне зависимости от их 
родоплеменных, половых, возрастных, имущественных, сословных, и прочих 
признаков, причем, вне зависимости от места и времени их проживания.  

Сотрудники УИС должны иметь представление о закономерной смене в 
истории развития человечества ментальных цивилизаций: от язычества к еди-
нобожию, а от единобожия к научному мировосприятию. Что, кстати сказать, 
указано в Торе, Новом Завете и Коране, которые Коран рассматривает в каче-
стве трех Посланий человечеству от Единого Бога [3]. Так же, как они должны 
понимать, что как религиозный экстремизм, так и терроризм в современном 
мире носят отнюдь не случайный характер, ибо обусловлены процессом смены 
ментальных цивилизаций. Подобно тому, как в историческом прошлом едино-
божие «огнем и мечом» сменяло язычество, в наше время смена ментальных 
цивилизаций проходит в кровавых столкновениях с помощью терактов и войн. 
Однако, в отличие от религиозных ментальных цивилизаций (язычества и еди-
нобожия), научное мировосприятие по самой своей сути является терпимым по 
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отношению не только ко всем вероисповеданиям, но и к образу мыслей и пове-
дению людей. Разумеется, в рамках существующего в стране законодательства 
[4, 5, 7]. 

Если священные тексты не только обладали непререкаемым авторитетом, 
предопределяя все стороны жизнедеятельности людей, при том, что их катего-
рически запрещалось пересматривать, видоизменять или заменять, то жизнь 
подавляющего большинства современных этносов и народов регулируется 
Конституциями государств, которые изначально рассчитаны на поправки, 
уточнения и прочие действия, направленные на их постоянное совершенство-
вание. Сотрудники УИС должны понимать, что сознание и поведение религи-
озных экстремистов и террористов, как и всех истинно религиозных людей, 
предопределяется сочетанием трех тесно связанных между собой факторов: ре-
лигиозной идеологии, религиозной психологии и религиозного права. 

Идеология религиозных экстремистов и террористов полностью определя-
ется мировоззренческими основами язычества и единобожия, так же, как имен-
но священными писаниями определяются понятия добра и зла, праведности и 
греховности, законности и бесправия. 

Другое дело, что с течением времени в силу разных социально-
экономических, политических и прочих причин и обстоятельств в религиях, как 
и предусмотрено священными писаниями, закономерно возникают многочис-
ленные течения и направления вероисповеданий, которые по-разному толкуют, 
как отдельные постулаты веры, так и пытаются реформировать обряды почита-
ния и поклонения Богу (богам).  

Сотрудники УИС обязаны знать, что религиозных экстремистов и терро-
ристов, как и всех религиозных людей, отличает абсолютная уверенность в 
правоте своих верований, настойчивое, безусловное и безоговорочное отстаи-
вание своих духовных позиций и убеждений. Причем эти психологические чер-
ты характерны для всех религиозных людей вне зависимости от того, какого 
вероисповедания они придерживаются.  

Необходимо помнить, что религиозные экстремисты и террористы, как и 
все истово верующие люди, готовы жертвовать собственной жизнью ради иде-
алов своей веры и установления Божьей воли на земле. Необходимо помнить, 
что религиозные экстремисты и террористы, как и все истово верующие люди, 
готовы жертвовать собственной жизнью ради идеалов своей веры и установле-
ния Божьей воли на земле.  

Последователи же христианства и ислама абсолютно уверены, то именно 
путь беззаветной любви к Единому Богу и преданности Его воле, выраженной в 
строгом исполнении ниспосланных им заповедей, законов и установлений, обя-
зательно приведет их к вечной жизни на небесах, в реальность существования 
которой они не сомневаются. А это убеждение, в свою очередь, предоставляет 
им не только четкую цель своей жизнедеятельности на земле, но и желание 
сделать все, чтобы попасть в «рай» путем сотворения добрых и богоугодных 
дел, не жалея при этом собственной жизни. Понятия же добра, как и зла, так же 
как дел угодных Богу четко описаны в тех же Священных Писаниях.  
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Более того, истинная вера определяется по готовности человека принести в 
жертву Всевышнему не только все самое ценное и дорогое, чем он располагает, 
но и собственную жизнь. Так, например, в июне 2017 года в СМИ появилась 
информация о том, что Интерпол разослал всем заинтересованным государ-
ствам сведения о 173 террористах-смертниках, подготовленных ИГИЛ [2]. 

Ярчайшим примером беззаветной преданности Богу для всех иудеев, хри-
стиан и мусульман служит описанный в Торе, Новом Завете и Коране акт прине-
сения Авраамом в жертву Всевышнему своего единственного сына-наследника 
от Сары. Ибо именно этот акт, согласно названным Писаниям, Бог засчитал Ав-
рааму в «праведность» и наделил его и его потомков, которые будут веровать су-
губо в Него, Своим благоволением, милостью и всеобъемлющим покровитель-
ством. (Тора, Брейшит 22 Ваера, 1–19; Коран, Суры 2:124, 3:25) [3, 6]. 

Поэтому для получения Божьего благоволения религиозные экстремисты и 
террористы используют все доступные им средства и методы, включая, как и 
столетия назад, террор и войны под знаменем священной войны с людьми и 
народами, нарушающими, с их точки зрения, заповеданный Богом (богами) ми-
ропорядок. Причем в этом они опираются на определения, изложенные в свя-
щенных писаниях, о «внешних и внутренних врагах» веры, а также «близкий» и 
«брат» по духу [4, 5]. 

Сотрудники УИС должны знать, что для тех, кто исповедует иудаизм, хри-
стианство и ислам к внешним врагам относятся, прежде всего, язычники, а так-
же те, кто принял единобожие, но затем отказался от него и вновь обратился в 
язычество. К внутренним врагам относятся те из единоверцев, которые систе-
матически отступают от соблюдения изложенных в писаниях норм и правил 
поведения. В их число входят, прежде всего, «сектанты», исповедующие ерети-
ческие воззрения (в исламе «ересь» называется «бида»). А для религиозных 
экстремистов врагами являются все те лица, включая священнослужителей, ко-
торые не придерживаются их взглядов на веру и не соблюдает должных, по их 
мнению, норм и правил поведения, а также обрядов поклонения Всевышнему.  

В современном мире к злейшим врагам Бога и веры религиозные экстре-
мисты и террористы относят также «безбожников», т. е. атеистов. 

«Неверные» Богу, как правило, исключаются из категории людей, облада-
ющих разумом. А это закономерно приводит к полному исключению к ним мо-
ральных регуляторов. Их уничтожение воспринимается в качестве оправданно-
го перед Богом деяния. Отсюда и поражающая многих наших современников, 
принадлежащих уже к иной ментальной цивилизации, безжалостность и бес-
пощадность религиозных террористов ко всем, кто считается врагами веры.  

Однако, надо специально подчеркнуть, что в вопросах преданности своей 
вере религиозные экстремисты и террористы проявляют безжалостность и к се-
бе. Так, например, исламистская группировка «Боко Харам» известна тем, что 
использует в качестве смертниц женщин и детей, которые их сопровождают 
при совершении террористического акта, приглушая бдительность спецслужб и 
граждан. Причем смертницы искренне считают, что своим актом самопожерт-
вования они совершают богоугодное деяние. 
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Психологическими особенностями религиозных людей нередко пользуют-
ся в своих политических, корпоративных, государственных и прочих целях и 
интересах лица, партии и государственные структуры, как правило, весьма да-
лекие от духовных идеалов и принципов, изложенных в Писаниях.  

Причиной возникновения религиозного экстремизма и движущей силой 
для религиозных экстремистов и террористов является сама специфика рели-
гии, как особой исторически обусловленной формы общественного сознания, 
мышления и поведения. Тогда как, научное мировосприятие и мышление не 
могут полагаться исключительно «на веру», так же, как и «научные авторите-
ты». Они не могут существовать без сомнений и колебаний, без критического 
осмысления устоявшихся мнений и позиций. Любое научное исследование 
ценно, прежде всего, новизной высказанных в ней идей, предположений и по-
ложений, принципиально новым подходом к осмыслению существующих про-
блем и их решению. В том числе, в мировоззренческой, идейно-идеологической 
и правовой (законодательной) сферах. 

Сотрудникам УИС необходимо помнить также, что в процессе общения со 
своими религиозными единомышленниками («братьями и сестрами по вере») у 
экстремистов и террористов формируется чувство коллективного и целостного 
«мы», которое противопоставляется всем тем, кто не разделяет их мировоспри-
ятие и идеологию. С одной стороны, это чувство способствует их консолида-
ции, сплочению и единению на «духовной» основе, которое формирует чувство 
превосходства над всеми теми, кто не входит в число истинных праведников, 
угодных Богу, с другой стороны – оно приводит к обособлению религиозных 
экстремистов и террористов в единое целое. Но не закрытое для всех осталь-
ных, а открытое для всех тех, кто разделяет их религиозные взгляды. 

Как известно, уголовно-исполнительное законодательство РФ ставит перед 
пенитенциарной системой страны не только цели, связанные с наказанием 
осужденных за совершенные ими преступления (т. е. меры карательного харак-
тера), но также связанные с их ресоциализацией. Пенитенциарная система Рос-
сии за все время своего существования с проблемами религиозного экстремиз-
ма и терроризма не сталкивалась. Ибо понятие «религиозного экстремизма», 
как крайне деструктивного социально-политического явления, возникло в по-
следние два-три десятка лет связи с мощнейшими интеграционными и мигра-
ционными процессами, охватившими практически все государства и народы 
мира. Поэтому отнюдь не случайно сам Федеральный закон № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» был утвержден Президентом РФ 
лишь 25 июля 2002 г. 

Однако УИС России вынужденно занимается также и другой совершенно 
новой для себя «религиозной» проблемой, которая связана с необходимостью 
обеспечения лицам, находящимся в местах лишения свободы, их конституци-
онного права «на свободу совести и вероисповедания». Поскольку в статье 28 
Конституции РФ сказано: «каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
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иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними». 

Если для решения второй задачи пенитенциарная система совершенно оправ-
дано привлекает священнослужителей самых разных официально зарегистрирован-
ных в России конфессий, а также специально созданный институт помощников 
начальников региональных Управлений ФСИН России по организации работы с 
верующими; то для решения первой задачи, как показывает международный опыт, 
требуется привлечение специально подготовленных сотрудников УИС. 

Сотрудник УИС, которому надлежит работать с лицами, осужденными за 
религиозный экстремизм и терроризм, должен обладать такими правовыми и 
философско-религиозными сведениями, а также психолого-педагогическими 
умениями и навыками, которые будут достаточными для того, чтобы убедить 
осужденных, что они выбрали ложный путь преобразования мира. Это не под 
силу ни начальникам отрядов, ни психологам, ни воспитателям УИС. Этим, по 
нашему глубокому убеждению, должны заниматься специально подготовлен-
ные для этой деятельности сотрудники УИС не только потому, что у религиоз-
ных экстремистов и террористов существует крайне негативное отношение к 
«официальным» служителям культа, но и потому, что самим священнослужи-
телям придется «переформатировать» свои мировоззренческие и идейно-
идеологические взгляды и убеждения. А это закономерно приведет к тому, что 
они перестанут быть священнослужителями определенного вероисповедания, 
поскольку перестанут быть его апологетами, как того требует устав их веры. 
Трудно представить себе православного батюшку, который будет проповедо-
вать толерантное отношение к католичеству или протестантизму, так же, как 
трудно представить себе шиитского муллу терпимо относящегося к суннитам.  
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Аннотация: рассматривается личность ВИЧ-инфицированного осужден-
ного с акцентуациями характера. Потребность в выявлении акцентуаций харак-
тера, их изучении, а также исследовании других сторон личности таких лиц 
существует при решении важнейших задач в деятельности пенитенциарных 
учреждений. Необходимо прогнозирование будущего поведения такого лица, 
принятии важнейших решений в отношении его ресоциализации и реадаптации. 

Ключевые слова: личность ВИЧ-инфицированного осужденного, акценту-
ации характера, застревающий тип акцентуаций характера, психологическое 
консультирование. 

Немало проблем в консультировании вызывают негативно настроенные 
или открыто враждебные ВИЧ-инфицированные осужденные. Консультанты 
по-разному реагируют на таких осужденных: одни на враждебность отвечают 
раздражительностью и враждебностью; другие стараются проявить любезность 
и дружественность, пытаясь настроить клиентов в свою пользу и объяснить от-
сутствие оснований для озлобленности; третьи игнорируют состояние клиен-
тов, ведут себя так, как будто ничего не случилось. Осужденному надо сказать, 
что он кажется враждебно настроенным и злым. Порой понятия «озлоблен-
ность» и «враждебность» представляются слишком сильными для характери-
стики, поэтому свои высказывания следует формулировать не столь категорич-
но. Например: «Вы кажетесь чем-то недовольным», «Вы разочарованы?», «Не 
хотите ли Вы что-то сказать?», «Это звучит, будто Вы рассержены» и т. п. Если 
консультант только подозревает клиента во враждебности, он может уточнить: 
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«Что произошло? », «Я что-нибудь неправильно сказал или сделал?». В любом 
случае, столкнувшись с враждебностью осужденного, не стоит вести себя так, 
словно рухнул мир. Разумеется, нельзя с насмешкой или презрением смотреть 
на осужденного – его враждебность всегда следует трактовать серьезно. При-
чины неудовлетворенности осужденного могут быть простыми – не нравится 
вид или слова консультанта, консультант слишком молод и т. п. Причины, как 
правило, существуют. 

Прежде всего злость не является чем-то патологичным или необычным. 
Каждый изредка сердится или, точнее говоря, способен разозлиться. Нет такой 
жизненной ситуации, в которой не могли бы проявиться чувство злобы, злая 
мысль или действие. Некоторые свершаемые в жизни дела также, хоть в малой 
степени, мотивированы злобой. Враждебность имеет свой смысл — она являет-
ся средством самозащиты, кроме того, она значительно действеннее, чем страх. 
Иначе говоря, злость является не только сигналом, предупреждающим об опас-
ности, подобно тревожности и страху, но и чувством, обусловливающим само-
защиту, она порождает агрессию. 

Консультанту важно знать происхождение озлобленности. Причины озлоб-
ленности каждого осужденного скрыты в его жизненных обстоятельствах. 
Злость «исторична», т. е. имеет свое прошлое, у каждого человека неповторимое. 
В течение жизни, особенно в детские годы, формируется индивидуальный 
«стиль враждебности», т. е. из-за чего мы злимся, как накапливается и вымеща-
ется злость. Одни осужденные сердятся, когда консультант говорит повелитель-
ным тоном; другие – когда ясно и точно не указывает, что делать; третьи – когда 
задает много личных вопросов, потому что это кажется им излишним любопыт-
ством. Сходные обстоятельства одних осужденных делают враждебными, дру-
гих – нет. В основном эти различия обусловлены своеобразием жизненного опы-
та. Консультанту нелегко в достаточной мере проследить индивидуальную исто-
рию озлобления осужденного, однако важнее всего понять, что злость главным 
образом «привнесена» в консультирование и напрямую не связана с тем, что го-
ворит и делает консультант. Иногда в конкретный момент консультант непо-
средственно «замещает» какого-нибудь человека или ситуацию из прошлой жиз-
ни. Когда осужденный, особенно в начале консультирования, враждебен, подо-
зрителен, зол, консультант должен знать, что источник этих чувств находится 
внутри самого клиента. Хотя консультанту нелегко оставаться спокойным при 
столкновении с озлобленностью клиента и выслушивать неприятные вещи о се-
бе, однако не надо забывать, что отвечать враждебностью – значит, провоциро-
вать еще большую враждебность. 

Консультант обязан осознать свой чувства в подобных ситуациях, иденти-
фицировать свое недовольство, чтобы эффективнее помочь клиенту преодолеть 
его озлобленность. Когда на враждебность осужденного мы не отвечаем недоб-
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рожелательностью, в конечном счете увеличивается обоюдное понимание, воз-
растает сотрудничество в достижении общих целей. 

Существует большая разница между озлобленностью осужденного, возни-
кающей в процессе консультирования, и прямыми оскорблениями в адрес кон-
сультанта. К оскорблениям консультант ни в коем случае не должен оставаться 
толерантным, так как они вредят также самому клиенту. Обычно агрессия по 
отношению к консультанту выражается косвенно. Один из вариантов такого 
поведения – порицание коллег консультанта, с которыми осужденный встре-
чался прежде. Иногда претензии бывают справедливы, поскольку не все психо-
логи совершенны и этичны в своем поведении. При возникновении опасной си-
туации консультанту не нужно демонстрировать неуместный героизм. Остава-
ясь спокойным и не угрожая клиенту, следует сказать, что агрессивное поведе-
ние недопустимо и в случае необходимости будут приняты дисциплинарные 
меры. В наставлении не должна звучать враждебность. Обычно критичные кли-
енты смиряются с ограничениями, потому что сами обеспокоены последствия-
ми своего поведения. 

Достаточно часто в консультировании встречается скрытая враждебность, 
которую консультант невольно чувствует. Справиться с ней сложнее, чем с от-
кровенной агрессивностью. Большинство клиентов бывают не готовы к иден-
тификации затаенной враждебности, да и консультанту небезопасно превра-
щать скрытую враждебность в открытую. Тем не менее, если в беседе с клиен-
том мы почувствуем что-то недоброе, следует помочь ему вербализовать свои 
переживания, открыто выразить их, потому что любые невыраженные сильные 
эмоции, особенно отрицательные, дезорганизуют логическое мышление и по-
ведение, способствуют возникновению психосоматических симптомов и за-
трудняют процесс консультирования. 

Консультант должен помнить, что в консультировании шизоидные клиен-
ты часто стараются, чтобы окружающие их люди испытывали чувство вины. 
Когда клиенты говорят, что консультант еще больше запутал их проблемы, это 
не простая констатация факта, а скорее психологическая манипуляция. 

Тревожность занимает одно из важнейших мест, как в нормальной психо-
динамике, так и в психопатологии, т. е. в возникновении различных симптомов. 
Тревожность предупреждает об опасности, угрозе и в этом смысле имеет не 
меньшую ценность, чем боль. Тревожность – сигнал не только предупреди-
тельный, но и защищающий от конфликтов, потому что задействует механизмы 
психологической защиты. Тревожность имеет сходство со страхом, ведь в обо-
их случаях проявляется реакция на опасность. 

Тревожность интрапсихична, т. е. обусловлена внутренне и связывается с 
внешними объектами лишь в той мере, чтобы произошла стимуляция внутрен-
него конфликта. Обычно тревожность в отличие от страха представляет собой 
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реакцию на воображаемую, неизвестную угрозу. В основе тревожности всегда 
лежит внутренний конфликт личности. Для тревожности также характерна про-
лонгированность, т.е. ей свойственно растягиваться во времени, постоянно по-
вторяться или становиться непрерывной. Одна из наиболее частых «маскиро-
вок» тревожности – переименование. «Я раздражен; я в напряжении; у меня 
слабость; я боюсь; мне грустно; я постоянно просыпаюсь по ночам; я не чув-
ствую себя самим собой» такие клиенты используют десятки слов и выражений 
для обозначения состояния тревожности. Очень часто тревожность выражается 
соматическими симптомами. Большинство клиентов связывают их со специфи-
ческими ситуациями, вызывающими тревожность. Однако неправильно назы-
вать такие симптомы «функциональными», «на нервной почве» и т. п., по-
скольку осужденный чувствует себя как бы обвиненным в симуляции и жалу-
ющимся на что-то фиктивное, поэтому прибегает к отрицанию и другим сред-
ствам психологической защиты. Иногда соматические симптомы представляют 
собой просто способ заявить о своей тревожности. 

Порой тревожность маскируется определенными действиями. Весь спектр 
навязчивых действий – от стучания пальцами по столу, кручения пуговиц, до-
кучливого моргания глазами, почесывания и т.п. Тревожность также нередко 
скрывается за другими эмоциями. Раздражительность, агрессивность, враждеб-
ность могут выступать в качестве реакций на вызывающие тревогу ситуации. 
Некоторые осужденные сами объясняют, что, когда они начинают испытывать 
напряжение, становятся саркастичными, язвительными, трудно уживчивыми. 
Другие осужденные в подобных ситуациях, наоборот, становятся холодными, 
скованными, неразговорчивыми. Второй тип реакций обычно выражает внут-
ренний конфликт между пассивным бессилием и агрессивностью, а этот кон-
фликт парализует активность. Многоречивость тоже способ маскировки тре-
вожности. Таким образом, осужденный стремится скрыть свою тревожность и 
«обезоружить» консультанта. Словесный поток не следует прерывать, нужно 
лишь уделить внимание скрывающейся за ним тревожности. Непрерывное го-
ворение – это своеобразная форма самозащиты, которую неосмотрительно сра-
зу ломать. Консультант сквозь призму собственных чувств должен проанализи-
ровать мотивы многоговорения, имея в виду, что в повседневной жизни осуж-
денный точно так же досаждает окружающим пустыми разговорами, стараясь и 
спрятать свою тревожность, и убежать от нее. 

Некоторые осужденные, чтобы завуалировать свою, тревожность и пода-
вить активность консультанта, постоянно перебивают его. Это заметно фруст-
рирует консультанта, но большинство осужденных не являются опытными 
«прерывателями», и консультант легко справляется с ситуацией. Трудно в тех 
случаях, когда на самом деле осужденный малоразговорчив и не стремится за-
полнять паузы между высказываниями, однако сразу перебивает консультанта, 
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когда тот начинает говорить. Даже если консультант пытается возразить, такой 
осужденный не останавливается, как бы не слыша его слов. Консультанту тогда 
следует не вступать в конкуренцию, а резко оборвать осужденного и указать на 
недопустимость подобного поведения. Стремление прерывать консультанта 
может быть обусловлено не вполне осознаваемым страхом перед каким-либо 
вопросом или высказыванием. Иногда разумно прямо спросить, понимает ли 
осужденный, что делает. Прямой вопрос поможет осужденному осознать спо-
соб своего поведения в состоянии тревожности. Определенная категория осуж-
денных защищается от тревожности парадоксальным путем. Они с демонстра-
тивной открытостью рассказывают о своих заботах и спрашивают, что им де-
лать. Так ведут себя и с консультантом. Такое подчеркнутое выпячивание тре-
вожности, как правило, является проявлением враждебности, и консультант 
должен обратить на это внимание осужденного. 

Тревожность может мотивировать сопротивление самому процессу кон-
сультирования. По существу происходит сопротивление осознанию внутренних 
конфликтов, а тем самым и усилению тревожности. Сопротивляясь, осужденный 
старается контролировать свою открытость, высказывать только «цензурирован-
ные» мысли и чувства, быть как можно более безличностным, подавлять свои 
чувства по отношению к консультанту. Замечания консультанта должны, напро-
тив, обращать внимание осужденного на то, каким образом он избегает тревож-
ности: «Вы изменили тему беседы?», «Вы пытаетесь переключить внимание на 
меня? », «Вы хотите, чтобы я указал Вам тему высказывания? », «Мы снова воз-
вращаемся назад – Вы стремитесь навязать мне руководство беседой» и т. п. 

Консультируя тревожных осужденных, важно знать не только способы, 
которыми они маскируют свою тревожность, но и средства, с помощью кото-
рых стремятся избавиться от неприятного воздействия тревожности. Этими 
средствами служат механизмы психологической защиты. Механизмы функцио-
нируют автоматически, на бессознательном уровне. Использование защитных 
механизмов для уменьшения тревожности не представляет патологии, пока не 
становится утрированным и не начинает искажать понимание реальности и 
ограничивать гибкость поведения. Описано много механизмов психологиче-
ской защиты. Охарактеризуем основные из них: 

1. Вытеснение. Это процесс непроизвольного устранения в бессознатель-
ное неприемлемых мыслей, побуждений или чувств. 

2. Регрессия. Посредством этого механизма осуществляется неосознанное
нисхождение на более ранний уровень приспособления, позволяющий удовле-
творять желания. Регрессия может быть частичной, полной или символичной. 
Большинство эмоциональных проблем имеют регрессивные черты.  

3. Проекция. Это механизм отнесения к другому лицу или объекту мыслей,
чувств, мотивов и желаний, которые на сознательном уровне индивид у себя 
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отвергает. Нечеткие формы проекции проявляются в повседневной жизни. 
Многие из нас совершенно некритичны к своим недостаткам и с легкостью за-
мечают их только у других. Мы склонны винить окружающих в собственных 
бедах. Проекция бывает и вредоносной, потому что приводит к ошибочной ин-
терпретации реальности.  

4. Интроекция. Это символическая интернализация человека или объекта.
Действие механизма противоположно проекции. Интроекция выполняет очень 
важную роль в раннем развитии личности, поскольку на ее основе усваиваются 
родительские ценности и идеалы. Механизм актуализируется во время траура, 
при потере близкого человека. С помощью интроекции устраняются различия 
между объектами любви и собственной личности. Порой вместо озлобленности 
или агрессии по отношению к другим людям уничижительные побуждения 
превращаются в самокритику, самообесценивание, потому что произошла ин-
троекция обвиняемого. Такое часто встречается при депрессии. 

5. Рационализация, Это защитный механизм, оправдывающий мысли, чув-
ства, поведение, которые на самом деле неприемлемы. Рационализация — са-
мый распространенный механизм психологической защиты, потому что наше 
поведение определяется множеством факторов, и когда мы объясняем его 
наиболее приемлемыми для себя мотивами, то рационализируем. Бессознатель-
ный механизм рационализации не следует смешивать с преднамеренными ло-
жью, обманом или притворством. Рационализация помогает сохранять само-
уважение, избежать ответственности и вины. В любой рационализации имеется 
хотя бы минимальное количество правды, однако в ней больше самообмана, 
поэтому она и опасна. 

6. Интеллектуализация. Этот защитный механизм предполагает преувели-
ченное использование интеллектуальных ресурсов в целях устранения эмоцио-
нальных переживаний и чувств. Интеллектуализация тесно связана с рациона-
лизацией и подменяет переживание чувств и размышление о них.  

7. Компенсация. Это бессознательная попытка преодоления реальных и
воображаемых недостатков. Компенсаторное поведение универсально, по-
скольку достижение статуса является важной потребностью почти всех людей. 
Компенсация может быть социально приемлемой и неприемлемой. Еще выде-
ляют прямую компенсацию (стремление к успеху в заведомо проигрышной об-
ласти) и косвенную компенсацию (стремление утвердить себя в другой сфере). 

8. Реактивное формирование. Этот защитный механизм подменяет непри-
емлемые для осознания побуждения гипертрофированными, противоположны-
ми тенденциями. Защита носит двуступенчатый характер. Сначала вытесняется 
неприемлемое желание, а затем усиливается его антитеза. Например, преувели-
ченная опека может маскировать чувство отвержения, преувеличенное слаща-
вое и вежливое поведение может скрывать враждебность и т. п. 
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9. Смещение. Это механизм направления эмоций от одного объекта к более
приемлемой замене. Смещение проявляется при фобических реакциях, когда 
тревожность от скрытого в бессознательном конфликта переносится на внеш-
ний объект. 

Очень важно позволить осужденному выговориться и выразить свою тре-
вожность, потому что беспокойный осужденный мало что слышит, до него не 
доходят увещевания консультанта. Невысказанная тревожность безгранична. 
Когда она «одевается» в словесную оболочку, то фиксируется в пределах слов и 
становится объектом, который может «увидеть» как осужденный, так и кон-
сультант. Происходит значительное уменьшение дезорганизующей силы тре-
вожности. Следовательно, с тревожным осужденным необходимо обсуждать 
его состояние. Нельзя забывать, что мы имеем дело по существу со скрытыми в 
бессознательном чувствами, поэтому бесполезно давить на осужденного, чтобы 
он скорее назвал причины своей тревожности. Консультант должен проявить 
понимание и терпимость. Не надо также поддаваться искушению рассуждать о 
стрессах и напряжении, свойственных нашему времени. Это обычно не затра-
гивает страданий конкретного осужденного. 
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Перестройка общественных отношений в современной России затронула 
все сферы жизни общества, в том числе и в сфере правоохранительной деятель-
ности. Либерализация российского законодательства, ориентация на соответ-
ствие  международным нормам,  потребовало радикального изменения уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики.  

Все это в определенной степени способствовало и  либерализации процес-
са исполнения уголовного наказания, как социально-правового института, но, к 
сожалению, мало повлияло на реальную деятельность  исправительных учре-
ждений.  В современных условиях исполнения уголовного наказания оказалось 
невозможным нейтрализовать отрицательное влияние микросреды на осужден-
ных – пенитенциарная девиантность как проявление «тюремизации» является 
неотъемлемым атрибутом жизни сообщества осужденных. 

Деградация нравственного сознания российского общества, смена крите-
риев социальной успешности, криминализация социальной жизни, методологи-
ческий кризис пенитенциарной педагогики привело к тому, что сегодня оказа-
лось невозможным создание эффективной системы стимулирования у осуж-
денных социально-положительной мотивации изменения своего поведения. 
Попытки же внедрения в практику исправительных учреждений « импортных» 
методик ресоциализации, таких как «социальный лифт», обращение осужден-
ных к религии, как основы ресоциализации и т.п. методики в условиях реально-
сти российских исправительных учреждений оказались неэффективными.   
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Двойственность и непоследовательность государственной политики в 
борьбе с криминальными явлениями привели не только к отчуждению обще-
ства от власти, что традиционно для России, но и психологическое  неприятие 
власти.  

Уголовное наказание как мера государственного принуждения применяет-
ся судом от имени государства к лицам, виновным в совершении преступлений, 
становится методом воздействия на социальные процессы, регулятором соци-
ального поведения. Однако аксиомой является и то, что эволюция наказания, 
системы его исполнения зависит, прежде всего, и главным образом от измене-
ний общественного строя, а в соответствии с этим – от изменений в этике, 
идеологии, выборе средств для борьбы с преступностью. Изменение социаль-
ной сущности государства неизбежно отражается на уголовной и уголовно-
исполнительной политики, изменяется и сам процесс исполнения уголовного 
наказания. Однако при этом возникает необходимость анализа социально – пе-
дагогической сущности  изменяющейся системы исполнения уголовного нака-
зания.    

Проблема в том, что  институт исполнения уголовного наказания –  один 
из немногих государственных институтов, цель деятельности которого –  изо-
ляция преступника от общества и исполнение уголовного наказания в соответ-
ствии с законом – сопряжена с не менее важной целью – воспитания преступ-
ника, под которым мы понимаем такие изменения личности преступника, кото-
рые делают  его социально безопасной личностью, способной стать членом 
общества – то есть речь идет о ресоциализации личности осужденного. Все 
остальные цели пенитенциарной системы вторичны. 

В связи с этим ресоциализация личности  осужденного в  процессе испол-
нения уголовного наказания, характеризуя его ценностные аспекты, выступает 
социально – педагогическим феноменом, отражающим современные обще-
ственные тенденции в построении и функционировании системы исполнения 
уголовного наказания. Методологический кризис современной пенитенциарной 
педагогики, который несомненно влияет на практическую деятельность испра-
вительных учреждений является следствием методологического кризиса рос-
сийской педагогики.   

Советская педагогика строилась на четких идеологических позициях, и ее 
принципы реализовывали социальный заказ общества на воспитание активного 
строителя нового общества. Государство в системе воспитания осуществляло 
контроль над формированием подрастающего поколения и активно управляло 
этим процессом. Не случайно в основе всей системы воспитания  лежал прин-
цип коммунистической идейности и целеустремленности, принцип воспитания 
в коллективе, принцип воспитания в практике коммунистического строитель-
ства. Весь процесс воспитания был направлен на формирование и закрепление 
в сознании молодежи общественных норм и ценностей – советская педагогика, 
по существу, носила «авторитарный характер». И принципы исправительно-
трудовой педагогики, естественно, исходили из этих общих принципов совет-
ской педагогики – с учетом специфики правового положения осужденных: 
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идейность и целеустремленность, воспитание в труде, в активной деятельности, 
воспитание в коллективе, связь процесса исправления и перевоспитания с жиз-
нью, трудом и т. д.  

Еще Б. С. Утевский так сформулировал цели советской судебно-уголовной 
и уголовно-исполнительной политики – не месть преступнику за совершенное 
преступление, а его исправление, воспитание достойным членом социалистиче-
ского общества. С крушением коммунистической идеологии рухнула и система 
коммунистического воспитания, государство отказалось  формировать офици-
альную идеологию, допустив плюрализм идеологий в общественной жизни. 
В этой связи произошла и смена целей воспитания – как цель воспитания была 
провозглашена задача воспитания «грамотного потребителя», образование ста-
ло «услугой», а упор в воспитании сделан на приоритет свободы личности сре-
ди прочих ценностей, на ее автономность, саморазвитие и самоопределение.  

Если смена социально-экономического строя неизбежно ведет к смене со-
циальных ориентиров общества, то она приводит и к изменению целей деятель-
ности государства, в том числе и в сфере правоохранительной деятельности. 
Как мы уже отмечали выше, если советская исправительно-трудовая политика 
объявляло  основной целью деятельности исправительно-трудовой системы не 
месть преступнику за содеянное, а его исправление, превращение в честного 
труженика, активного строителя нового общества, то  современное  российское 
государство ставит перед « тюремной системой» совершенно другую цель – ис-
полнение наказания в соответствии с законом. 

Проблема здесь в том, что в советском обществе критериями социальной 
успешности личности в обществе были трудовая деятельность, авторитет в об-
ществе, а материальное благополучие отходило на второй, а то и третий план. 
Поэтому и исправительно-трудовая политика строилась на основе включения 
осужденных в общественно-полезный труд, а в дальнейшем, после освобожде-
ния, включения осужденных в социум, в первую очередь через трудовую дея-
тельность.  

Сегодня, в современной России критерием социальной успешности стало 
богатство, материальное благополучие и отчасти известность в обществе. Ди-
кое имущественное и социальное расслоение общества привело к тотальной 
криминализации нашего общества, когда на всех уровнях обогащение крими-
нальными способами становится допустимым. Отсюда вытекает очень непри-
ятный для общества вывод, что социализация в современном российском обще-
стве стала носить если уж не криминальный, то по крайней мере нейтральный 
или даже асоциальный характер:  безразличие к социальным ценностям,  обще-
ственным интересам, ориентация на личное благополучие, обогащение вот те 
социальные ориентиры на которых  и строится современная жизнь в России. 

Этому способствует и двойственность социальной политики государства – 
с одной стороны, власть публично признает нелегитимность появления олигар-
хических капиталов в России, с другой – делает всепрощенческий жест, дескать 
нельзя же отбирать у людей, то чем они уже владеют. Это создает в обществе 
атмосферу вседозволенности и безнаказанности и стимулирует криминальное 
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поведение на всех уровнях. Стоит только вспомнить громкие процессы послед-
них лет: начальника департамента Министерства Обороны Васильевой, дирек-
тора Федеральной службы исполнения наказаний Реймера и многих других.   

Такая общественная атмосфера, естественно, оказывает огромное влияние  
на жизнь общества, порождая социальную апатию, негативно отражаясь в дея-
тельности государственных органов, затрагивая, в том числе и деятельность 
исправительных учреждений – ведь ведущими принципами ресоциализации яв-
ляются тесная связь процесса ресоциализации с реальной жизнью, сохранение 
социальных связей и отношений. В такой социальной ситуации неизбежно воз-
никает вопрос: какова же сегодня социальная сущность уголовного наказания, в 
чем сегодня заключается гуманизация процесса исполнения уголовного наказа-
ния и что такое ресоциализация личности осужденных. Без ответа на эти вопро-
сы деятельность уголовно-исполнительной системы неизбежно примет харак-
тер подавления личности, и никаких других способов воздействия на личность 
осужденного кроме как угроза и страх в ее арсенале не останется. 

Говоря о социальной сущности уголовного наказания, мы рассматриваем 
его как  регулятора социального поведения личности и как способ изменения 
поведения личности от социально неприемлемого до социально безопасного. 
Анализируя динамику смены целей уголовного наказания:  от уничтожения 
нарушителя правовых норм, членовредительство как наказание, клеймение как 
символ его отторжения обществом и наконец его изоляцию и возвращение в 
общество мы видим изменение карательной сущности уголовного наказания, 
его гуманизацию.  

Но с нашей точки зрения, смягчение условий уголовного наказания в 
определенной степени гуманизирует его. Но для подлинной гуманизации необ-
ходимо, прежде всего, изменить отношение к осужденному, как со стороны 
общества в целом, так и со стороны работников исправительных учреждений. 
Следует признать за осужденным его неотъемлемые права: право на жизнь, 
право на свободу (естественно, с определенными ограничениями) и т. д. Гума-
низация, с нашей точки зрения, в том и заключается: готовы ли мы признать за 
осужденным право на определенную свободу в условиях несвободы. Причем 
степень этой свободы осужденный выбирает сам, и в зависимости от его пове-
дения меняются и условия его содержания.  

Сущность кары, как возмездия со стороны государства за совершение пре-
ступления варьируется достаточно широко: от штрафа до пожизненного заклю-
чения, а то и смертной казни. Общественным же сознанием кара воспринимает-
ся как восстановление нарушенного правопорядка, социальной справедливости, 
а в личностном плане кара воспринимается человеком как невозможность удо-
влетворения личностно значимые, жизненно важные потребности личности 
вследствие ограничений, налагаемых условиями наказания.  

Осознание невозможности удовлетворения  потребностей при сохранении их 
значимости создает возможность преодоления этих ограничений двумя путями: 
или нарушением условий отбывания наказаний или изменению своего поведения 
в социально положительную сторону. В условиях исправительного учреждения 

112



нарушения режима вызывает негативные последствия для осужденных, связанных 
с ужесточением режимных требований, что и вызывает отказ осужденных от 
нарушений режимных требований. Осознание невозможности удовлетворения пу-
тем нарушения режимных требований стимулирует стремление осужденных к из-
менению своего поведения в социально положительную сторону, то есть к ис-
правлению. В настоящее время в практике исполнения уголовного наказания под 
исправлением понимается изменение поведение осужденного – коррекция его по-
ведения до выработки привычки соблюдения правовой нормы.  

Под перевоспитанием же понимается процесс изменения личности осуж-
денного под воздействием условий уголовного наказания и системы специаль-
но организованных воспитательных воздействий. Основной же целью уголов-
ного наказания как социального института является ресоциализация личности 
осужденного, то есть формирование в процессе отбывания им уголовного нака-
зания качеств личности, дающих возможность вчерашнему осужденному вести 
после освобождения законопослушный образ жизни.. Естественно, в связи с 
высоким уровнем криминальной зараженности и дессоциализации  речь не 
идет, да и не может идти о формировании высоконравственной личности с ак-
тивной социальной  позицией, что для современного  российского общества яв-
ляется весьма проблематичным и в целом [1]. 

Ресоциализация личности осужденного в условиях исправительного учре-
ждения ограничивается прежде всего формированием таких социально значи-
мых качеств личности, как законопослушность и социальность. Эти качества 
включают в себя ориентацию на соблюдение правовых норм как свойство лич-
ности и стремление личности к социально допустимому образу жизни (то есть 
речь идет о социально-правовой и отчасти нравственно-правовой ресоциализа-
ции). Связано это ограничение с тем, что в отличие от социализации личности в 
условиях свободы, социально-педагогическая система ресоциализации лично-
сти осужденного включает в себя в основном внутреннюю среду пенитенциар-
ного учреждения, криминализированную в результате эффекта пенитенциарной 
девиантности и лишь в весьма ограниченной степени в нее входят отдельные 
элементы внешней среды.  
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Аннотация: рассматривается проблема практико-ориентированного обу-
чения курсантов образовательных организаций Министерства внутренних дел 
России посредством использования метода решения задач. Автор полагает, что 
выбранный метод позволяет с успехом реализовать компетентностный подход. 
Метод решения задач способствует развитию у курсантов творческого мышле-
ния и овладению общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Ключевые слова: задача, метод, практико-ориентированное обучение, кур-
сант, образовательные организации Министерства втуренних дел России. 

Реализация компетентностного подхода при подготовке специалистов пред-
полагает наряду с усвоением знаний формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Современный Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) сегодня четко предписывает, какие компетенции 
должны быть сформированы у выпускника образовательной организации. 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность выполнять какую-
либо деятельность (действие). Выпускник, способный осуществлять професси-
ональные действия, готов к профессиональной деятельности. 

Не вызывает сомнений, что для формирования компетенций необходим 
практико-ориентированный педагогический инструментарий. На наш взгляд, 
одним из таких инструментов является метод решения задач, который может 
применяться на семинарских и практических занятиях. По словам Х. И. Ибра-
гимова задачи «выступают главным средством развития научного мышления» 
обучающихся [4, с. 48–50]. 

В большинстве случаев, и это совершенно естественно, задачи используют 
на дисциплинах естественно-математического, физико-технического направле-
ния. Реже на предметах гуманитарного цикла. Мы твердо убеждены, что не 
следует умолять достоинство метода решения задач относительно последнего, 
и особенно, хотим обратить внимание на задачи педагогического содержания. 

Решение задач как метод практико-ориентированного обучения дает воз-
можность курсантам спроецировать теоретический материал по педагогиче-
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ским дисциплинам на практические ситуации и тем самым способствует более 
эффективному овладению общекультурными и профессиональными компетен-
циями. Решение задач курсантами направлено на рассмотрение педагогических 
ситуаций, высвечивание в них проблемных вопросов и их разрешение. 

Цель использования метода решения задач – ориентация не на механиче-
ское усвоение, а на активное осмысление и творческую переработку изучаемого 
материала, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
Дидактические задачи использования метода: интеллектуально-познавательное 
и практико-ориентированное усвоение курсантами учебного материала посред-
ством решения задач. Реализация метода решения задач происходит путем по-
иска и определения неизвестных элементов через известные [7, с. 56]. 

Прежде чем говорить о методе решения задач, необходимо разобраться в 
понятиях «задача» и «задача педагогического содержания». Слово «задача» 
толкуется неоднозначно. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова дают следующее разъ-
яснение этому слову. Задача – упражнение, которое выполняется посредством 
умозаключения, вычисления; сложный вопрос, проблема, требующие исследо-
вания и разрешения [9, с. 203]. С точки зрения психологии, задача – отражен-
ная в сознании или объективированная в знаковой модели проблемная ситуа-
ция, содержащая данные, условия, необходимые и достаточные для ее разреше-
ния средствами знания и опыта [6, с. 173]. 

Л. С. Илюшин отмечает, что задача состоит из информационного блока и 
серии вопросов (практических заданий) к нему. Информационный блок может 
быть представлен в виде текста, системы знаков (условных обозначений), таб-
лицы, диаграммы, графика, рисунка схемы, звуковой видео-информации и их 
сочетания. Вопросы направлены на выявление и оценку: конкретных знаний; 
групп умений и навыков; отношений субъекта к самой задаче и способа ее ре-
шения. Можно сказать, что задача берет свое начало в проблемной ситуации, 
которая приобретает задачный вид. Превращение проблемной ситуации в зада-
чу является актом продуктивного мышления. Размытость смысловых границ 
между задачей и проблемой говорит об их взаимопереходах [5, с. 123–132]. Ес-
ли хотя бы один элемент проблемной ситуации, преобразуемый в задачу, вызы-
вает трудность у субъекта, она становится для него проблемной. 

Среди большого разнообразия психологических и педагогических 
определений дидактической задачи, наиболее оптимально, по смыслу поня-
тие представителей деятельностного подхода А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубин-
штейна, Л. М. Фридмана, Д. Б. Эльконина. Они рассматривают учебную за-
дачу как сложную систему информации о каком-либо явлении, объекте, 
процессе, в котором четко определена лишь часть сведений, а остальная 
часть неизвестна. 

На это понимание дидактической задачи мы и будем опираться в своей ра-
боте. Исходя из разнообразия толкований слова «задача» вытекает: во- первых, 
большое разнообразие разновидностей дидактических задач; во-вторых, опре-
деляются их характерные особенности. Общей характеристикой задачи являет-
ся наличие одного или нескольких вопросов. 
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Под дидактической задачей педагогического содержания мы понимаем 
сложную систему информации о каком-либо педагогическом явлении, объекте, 
процессе, в котором часть сведений определена, а другая часть неизвестна. 
Особенность задач педагогического содержания состоит в том, что их решение 
трудно алгоритмизировать, в отличие от задач естественно-математического 
содержания. 

Исходя из выше изложенного, можно с уверенность констатировать то, что 
задача является одновременно и методом, и средством обучения. 

По мнению Х.И.Ибрагимова и др., развитие научного мышления обучаю-
щихся, особенно прогностического, достигается через решение задач разных 
типов. Выделяют задачи с недостатком или избытком данных, неопределенно-
стью условий, ограничением времени на решение, различным предъявлением 
условия (текст, рисунок, фотография, картинка, видеосюжет и др.). Объекты 
задачи могут быть разные (предметы и их заменители в виде теоретических мо-
делей), отсюда можно выделить классификацию. На наш взгляд к наиболее це-
лесообразным типам задач педагогического содержания относятся следую-
щие: задачи-тексты; задачи визуального характера; задачи исследовательского 
характера; задачи-размышления; игровые задачи; комплексные задачи. 

Рассмотрим более подробно каждый из типов. 
1. Задача-текст. Основанием этого типа является текстовое представление

условия. Информация об условии извлекается из текста, который необходимо 
прочитать. Здесь используются тексты различные по характеру содержания. За-
дача – текст подразумевает формулировку заданий или вопросов к текстам из 
художественной, публицистической, научной литературы. 

Так, например, если в задаче-тексте рассматривается из каких частей со-
стоит предмет (объект, система), то вопрос к задаче формулируется с целью по-
казать строение предмета. Если в тексте представлена характеристика предмета 
(явления, системы), то вопрос к задаче связан с его характеристикой. Если текст 
описывает внешнее очертание, наружный вид предмета (объекта, системы), то 
вопрос к задаче будет связан с его описанием. Если в тексте говориться о том, 
какую роль выполняет предмет (объект, система, субъект), для чего служит, то 
вопрос формулируется о его функциях. Если в тексте дается распределение 
предметов (объектов, субъектов, явлений, систем) по классам, видам, разрядам, 
группам, типам, то вопрос к задаче связан с их классификацией. 

Мы выделяем следующие разновидности задач-текстов: по художествен-
ному тексту, по историческому тексту, по материалам прессы, по документам, 
ситуативная задача – задача-текст описание реальной ситуации. 

Так, например, задача по художественному тексту (проза, поэзия) отра-
жает связь педагогических проблем с классической и современной литерату-
рой. Она демонстрирует, что проблемы человеческих отношений, затронутые 
писателями и поэтами неотделимы от педагогической науки. Особенность та-
ких задач-текстов заключается в том, что решения или антирешения (так по-
ступать нельзя, может привести к трагическим последствиям) содержатся в са-
мих произведениях. Более того, здесь раскрывается философская, психолого-
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педагогическая, социально-педагогическая сущность, принимаемых героями 
решений или антирешений. Такие задачи способствуют развитию желания чи-
тать художественную литературу и задумываться, осмысливать, анализировать 
прочитанное. 

Что касается ситуативной задачи, то здесь ученые используют разную 
терминологию подразумевая, по сути, одно и тоже. Так, Г. В.Лаврентьев и 
О. В. Ефременкова говорят о ситуационной задаче, подчеркивая ее значение в 
том, что она необходима для формирования самостоятельности действий в не-
типичных ситуациях и креативности. Решение этих задач выводит на такой 
уровень деятельности, когда обучающийся может принять оптимальное реше-
ние в неординарной ситуации, может активно ставить себе цели и понимать се-
бя субъектом деятельности [8, с. 52–60]. 

Т. О. Болтянская под ситуативной задачей понимает объект мыслительной 
деятельности, содержащий вопросную ситуацию, включающий в себя условие, 
функциональные зависимости и требования к принятию решения [1, с. 84]. 
И. А. Жаравина полагает, что более уместен термин ситуационные задачи, суть 
которых состоит в том, чтобы не только активизировать у обучающегося пред-
метные теоретические знания, связанные с темой изучаемого блока, но и пере-
нести эти знания в типичную профессиональную ситуацию [3, с. 955–960]. 

Мы полагаем, что ситуативная задача может быть представлена на осно-
ве описания реальной ситуации – задача-быль или задача-событие. 

2. Задача визуального характера в основании типа имеет визуальное
представление содержания. Информация извлекается путем визуального вос-
приятия. В процессе решения нужно внимательно рассмотреть, представленный 
предмет (объект) и увидеть ответ на вопосы задачи в рисунке, в схеме или в ви-
деосюжете, на картине или на фотографии. Такие задачи способствуют разви-
тию внимания, наблюдательности, творческого воображения, зрительной (слу-
ховой) памяти и логического мышления. Задачи визуального характера являют-
ся средством иллюстрации, конструирования и обогащения знаний, получен-
ных на лекциях. 

К разновидностям задач визуального характера мы относим: задача-схема, 
задача по картине, по фотографии, по рисунку и видеосюжкту. 

Так, задача по картине отражают связь педагогических проблем с класси-
ческим и современным искусством живописи. Задачи, составленные по кар-
тине, демонстрируют, что проблемы человеческих отношений, затронутые ху-
дожниками разных эпох и стилей, в некоторых произведениях имею глубокие 
связи с социально-педагогической наукой. Особенность задач по картинам со-
стоит в том, что решение нужно увидеть в образе, передающем философскую, 
психолого-педагогическую, социально-педагогическую его суть. 

Современное техническое оснащение кабинетов позволяет сегодня разра-
ботать интересные задачи по видеосюжету. Условие такой задачи представле-
но в самом сюжете. Это может быть фрагмент художественного фильма, ви-
деоролика из интернета, фрагмент документального кино. Вопрос по видеосю-
жету педагог формулирует до или после просмотра. Образ героя отраженный в 
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сюжете демонстрирует социально-педагогическую проблематику вскрытую 
режиссером, переданную актером или снявшимся обычным человеком. Ответ к 
вопросу по видеосюжету может содержаться как в самом развитии событий 
сюжетной линии, так может быть и не связан с ней. 

Видеозадача – это одновременно источник новых знаний, представлений в 
виде зрительной, зрительно-слуховой опоры для восприятия и усвоения мате-
риала. Такие задачи позволяют за счет яркой образной демонстрации предмет-
но конкретизировать представления обучающихся, фрагментарным показом 
концентрировать их внимание, через эмоциональное воздействие пробудить 
интерес к поставленному вопросу и изучаемому материалу в целом. 

3. Задача исследовательского характера. Информация об условии извле-
кается в процессе того, что нужно проделать, провести какую-то деятельность: 
наблюдение, эксперимент. В ходе решения таких задач курсанты получают 
представление о том, как выявляется та или иная закономерность, как опытные 
данные и факты помогают обосновать теоретический вывод. 

Например, понаблюдайте на детской площадке за детьми и их родителями 
и ответьте на вопросы: Какие методы воспитания, использованные родителями, 
вы увидели? Какие принципы семейного воспитания обнаружены в процессе 
наблюдения? С разрешения родителя угостите ребенка конфетой. Как повел се-
бя ребенок, поблагодарил ли вас, улыбнулся ли вам, попытался ли угостить вас 
в ответ? Исходя из поведения ребенка, что вы можете сказать о его воспитании, 
об отношении к нему родителей? 

4. Задача-размышление – это задача с неоднозначным (вариативным) от-
ветом. Она требует размышления по интерпретации педагогических фактов, 
сравнительного анализа концепций, точек зрения, представлений. Главное при 
ответе на такую задачу – обосновать свою точку зрения. 

5. Задача-загадка. Такое название не случайно. Оно соответствует сущно-
сти загадки как жанру русского народного творчества – малой фольклорной 
форме. В этом понимании загадка – это краткое образное определение предме-
та, объекта, субъекта или явления, но в нарочито затемненной форме. Одно 
описывается через другое на основе схожих черт. И по этому описанию нужно 
угадать искомое. Задачи-загадки с педагогическим смыслом имеют формулу 
вопроса подобно загадке: Кто это? Что это? Чей это? Особенность этих задач, 
состоит в том, что они имеют точный (однозначный) правильный ответ. И, этот 
ответ курсант должен найти и обосновать. 

6. Комплексная задача. А. Н. Поддьяков [10, с. 87–111] и др. комплексную
задачу определяет как – решение системы взаимосвязанных задач, относящихся 
сразу ко многим областям, которые ранее в такую систему не объединялись. 
Подзадачи, входящие в систему, характеризуются разнородностью представляе-
мых ими предметных областей, а также разными уровнями формализации и раз-
работанности: от стандартных, корректно поставленных и алгоритмически раз-
решимых задач до совершенно новых и еще нечетко сформулированных. 

Решая комплексную задачу обучающийся воздействует на множество са-
мых разнообразных объектов, связанных между собой. В результате, отмечает 
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А. Н. Поддьяков, он может сталкиваться с побочными или отдаленными след-
ствиями. Решение комплексных задач требует комплекса способностей: позна-
вательных, т.е. способностей собирать разнообразную информацию из множе-
ства источников, обрабатывать ее в условиях ограниченного времени и прини-
мать несколько решений одновременно; личностных и эмоциональных – спо-
собностей действовать в условиях новизны, неопределенности, готовность к 
различным результатам действий; социальных – способностей связанных с по-
ниманием и учетом намерений, действий множества людей (партнеров, союз-
ников, противников). 

По утверждению Г. В. Лаврентьева, О. В. Ефременковой комплексные за-
дачи вырабатывают комплексное умение на основе сформированных простых 
умений. Результатом решения комплексных задач является сформированная 
исполнительская самостоятельность, позволяющая обучающемуся выполнить 
действие или серию действий, в типичных ситуациях. Кроме того они считают, 
что решение комплексных задач способствует выработке умения самостоятель-
но комбинировать известные способы деятельности в новые, видеть новые 
функции известного опыта [8, с. 52–60]. 

На наш взгляд, комплексная задача – такая задача, к условию которой воз-
можно поставить вопросы по целому блоку изученного материала (подразделу, 
разделу или по всему курсу) для установления связей между понятиями их 
свойствами, процессами и явлениями, в целях контроля усвоения знаний обу-
чающимися. 

Важным вопросом в использовании метода решения задач является вопрос 
о соотношении метода решения задач с организацией деятельности курсантов. 
Одной из действенных форм организации их деятельности по реализации мето-
да решения задач как практико-ориентированного обучения является групповая 
форма работы. 

Групповая форма работы позволяет снизить напряженность у курсантов, вы-
званную задачей, за счет стремления к общению для преодоления затруднений. Об-
суждая задачу малой группой, исчезает явление стеснительности, и курсанты сво-
бодно задают друг другу вопросы, обращаются с просьбой объяснить непонятное. 
У каждого члена группы возникает уверенность, что товарищи непременно помо-
гут разобраться в материале, и он добьется успеха в учебной деятельности. 

Интеграция метода решения задач и групповой формы организации дея-
тельности обучающихся применяется как на практическом занятии, так и на 
семинаре. Остановимся чуть подробнее на последнем. 

На семинарах-решениях задач происходит усвоение и закрепление теоре-
тического материала в процессе решения задач. На этом семинаре основным 
видом работы является решение задач, а основной целью – развитие логическо-
го мышления посредством указанного вида деятельности. 

Семинар-решение задач обеспечивает реализацию принципа комплексно-
го подхода к обучению и повышение его эффективности, т.к. умение решать 
задачи показывает, как усвоено понятие на уровне применения, повышает каче-
ство знаний и их жизненную значимость [10, с. 396–398]. 
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При построении семинара-решения задач и подготовки для него дидакти-
ческого материала необходимо учитывать особенности темы занятия. Так, 
например, на начальном этапе изучения курса «Социальная педагогика» проис-
ходит обучение решению «социально-педагогических» задач. Поэтому здесь 
используются тренировочные задачи. Операционная сторона их решения не-
сложная. Задачи подобного типа решают на семинарах, дидактическая цель ко-
торых заключается в формировании навыка решения задач по образцу для от-
работки понятийного аппарата. 

С усложнением теоретического материала, который теперь включает и 
общую, и особенную части дисциплины, подбираются задачи с усложненной 
операционной стороной деятельности – компонентами мышления (анализ усло-
вия, выбор закономерностей, определение границ применимости выбранных 
законов, и соотнесение их с условием задачи). Цель решения более сложных 
задач – выяснение социально-педагогической, психолого-педагогической сущ-
ности происшедшего. Теперь в текстах задач не содержится подсказки «с чего 
начать» и нужно уже обладать навыками анализа, суметь прокомментировать 
ситуацию с психологической точки зрения, учитывая конкретные условия. Ре-
шение более сложных задач естественно требует на семинаре больше времени, 
чем решение более простых задач. Поэтому в плане такого семинара повторе-
ние теории не выносится отдельным пунктом. Она повторяется в самом процес-
се решения задач. 

Организация групповой работы на семинаре- решении задач происходит 
по следующей модели: ГР → ФР. По этой модели единая или дифференциро-
ванная групповая работа по решению задач переходит во фронтальную работу, 
на которой группы представляют свои решения задач для коллективного об-
суждения. Могут также использоваться оба варианта групповой работы, при-
чем, обычно сначала используется единая групповая работа, на которой группы 
решают одинаковые типовые задачи, а затем каждая группа решает задачи по 
выбору, в соответствии со своими учебными возможностями. 

Мы полагаем, что использование метода задач на семинарских и практиче-
ских занятиях принципиально отличается. Отличительной особенностью прак-
тического занятия-решения задач от семинара-решения задач является то, что 
итогом практического занятия выступает индивидуальная работа по решению 
задач, по результатам которой преподаватель отслеживает формирование уме-
ний и навыков решения задач по конкретной теме и уровень  их усвоения. На 
семинаре-решении задач главная цель – усвоить материал путем решения задач. 

Итогом работы педагога по развитию различных видов научного мышле-
ния курсантов образовательных организаций МВД России при обучении реше-
нию задач педагогического содержания являются результаты обучения, овладе-
ния профессиональными компетенциями. Они показывают уровень знаний, 
умений, компетенций (навыков) курсантов, динамику успеваемости, познава-
тельной активности, творческой инициативы, развитие потребности в самооб-
разовании. Педагог всегда добивается 100%-ной успеваемости и высокого 
уровня подготовки курсантов по педагогическим дисциплинам. 
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Работая над проблемой развития научного стиля мышления у курсантов, 
мы убедились, что в этом как нельзя лучше помогает использование разнооб-
разных типов задач и обучение различным приемам их решения. Наличие 
устойчивого познавательного интереса к изучению педагогических дисциплин 
способствует осознанному их усвоению, формированию знаний, умений и ком-
петенций, развитию научного стиля мышления. 
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ментарий, объект, осужденные, освобождаемые из исправительных учреждений. 

Как правило, психологическое воздействие осуществляется посредством 
социально-психологических технологий. В структурном отношении они выгля-
дят следующим образом: субъект; техники, приемы, способы влияния, сред-
ства, механизм, инструментарий, объект (аудитория). Классификация социаль-
но-психологических технологий воздействия осуществляется по различным ос-
нованиям. В связи с этим среди них можно выделить научные и житейские тех-
ники и приемы воздействия; личностные, групповые, семейные, организацион-
ные, массовые; конструктивные, т. е. развития и деструктивные, в том числе 
манипулятивные, мошеннические, криминальные; эффективные и неэффектив-
ные; целенаправленные и стихийные; осознаваемые и неосознаваемые; гумани-
стические и антигуманистические и др. 

В свою очередь к научным социально-психологическим технологиям мож-
но отнести социально-психологический тренинг, рекламу, групповую психоте-
рапию, консультирование и другие приемы воздействия. Что касается житей-
ских средств воздействия, то с ними, как правило, связаны манипулятивные 
способы. Социально-психологические технологии воздействия применяются в 
различных областях, в том числе и в исправительных учреждениях в ходе рабо-
ты с осужденными. В качестве субъектов воздействия могут выступать как от-
дельная личность, так и группы, организации и т. д.   

Объектом воздействия выступают самые разнообразные социально-
психологические явления: личность, группы, организации, толпа, массо-
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вые движения, общественное мнение, конфликты, социальная напряжен-
ность и пр. 

Естественно, социально-психологическая диагностика предшествует приме-
нению технологий. Как известно, все начинается с диагностирования проблемы. 

Немало из указанных социально-психологических технологий применя-
ются и в работе с осужденными, освобождаемыми из ИУ. При этом без со-
здания самостоятельной подотрасли «Пенитенциарной психологии», кото-
рую следует назвать «Социально-пенитенциарной психологией», просто не 
обойтись. 

Дело в том, что развитие социально-психологической компетентности со-
трудников исправительных учреждений в значительной степени повысит их 
уровень профессионализма, в том числе в работе с осужденными, освобождае-
мыми из ИУ. 

Кроме того, подготовка сотрудников исправительных учреждений в рам-
ках «Социально-пенитенциарной психологии» позволит обеспечить их взаи-
модействие со службой пробации, которая рано или поздно, но будет все же 
создана. 

Соответственно она обладает возможностью внести вклад в обеспечение 
социально-психологической адаптации освобожденных из исправительных 
учреждений. 

Ради справедливости следует констатировать, что в советское время в цен-
тре внимания находились именно социальная адаптация осужденных и т. д. 

В этом контексте возникает один – единственный дискуссионный вопрос: 
можно ли говорить в настоящее время о ресоциализации в полном объеме при-
менительно ко всем категориям осужденных без исключения? Другими словами: 
все ли хотят этого? А не честнее ли говорить сегодня о желании определенных 
категорий осужденных более профессионально повышать свою криминальную 
квалификацию? Что выгоднее: ресоциализация, социальная адаптация или вто-
ричная асоциализация, когда отклоняющееся поведения стала во многих случаях 
нормой, а норма – отклонением, когда не срабатывает внутриличностный кон-
фликт, когда – совесть помеха, прибыль не приносит, когда – успех достигается 
любой ценой. К сожаленью, следует констатировать, что не малое число осуж-
денных ориентируется не на позитивные социальные ценности, а на другие: 
криминальные, субкультуру. Это очевидный факт. Существует большое количе-
ство теорий девиантного поведения, нет недостатка и в теориях ресоциализации. 

Однако, на мой взгляд, им не хватает концептуальной основы, учитываю-
щей современные реалии. 

В своей докторской диссертации автор статьи обосновал и исследовал раз-
личные виды деформации в среде осужденных. Ключ к пониманию эффектив-
ности ресоциализации осужденных лежит в плоскости анализа противодей-
ствия их деформации, закону, организационной культуре пенитенциарных 
учреждений. 

Ресоциализация определяется соотношением двух этих процессов. Чтобы 
последствия столкновения двух взаимоисключающих детерминант были пози-
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тивными, необходимо устранить по возможности изоляционную деформацию 
(Реформа УИС идет именно по этому пути, все последние инициативы связаны 
с устранением последствий социальной изоляции).  

Однако при этом ценность свободы должно возрастать. Здесь обратная 
связь. Если на свободе есть, что терять, то любой вид наказания существенен. 
И напротив: если на свободе нечего терять, то «тюрьма» становиться домом 
родным.  

Об этом говорит сезонная преступность. Для повышения эффективности 
ресоциализации осужденных важна и другая группа детерминант, связанная с 
устранением нравственной деформации осужденных. К сожалению, есть мно-
жество факторов, которые усложняют этот процесс, создают трудности.  

Что касается третьей группы детерминант ресоциализация осужденных, то 
она связана с устранением их криминальной деформации. В данном случае 
имеет место самое серьезное осложнение ситуации. 

Надо сказать, что вторичная асоциализация является самым серьезным ан-
ти – фактором ресоциализации и социальной адаптации осужденных. 

При этом большую заинтересованность в распространении криминальной 
идеологии проявляют представители организованной преступности. Они рас-
сматривают исправительные учреждения в качестве базы рекрутирования и 
рынка сбыта наркотических и других запрещенных предметов. Поэтому пред-
ставители организованной преступности так заинтересованы в сохранении, раз-
витии криминальной деформации осужденных.  

Что касается ресоциализации осужденных, освобождаемых из исправи-
тельных учреждений, то в данном случае без рассмотрения проблем их соци-
альной адаптации не обойтись. Социальная адаптация освобождаемых из ис-
правительных учреждений – процесс двухсторонний: с одной стороны помощь 
оказывают сотрудники исправительных учреждений, а с другой… А вот кто с 
другой стороны вопрос неоднозначный. К сожаленью, нередко это делают 
представители организованной преступности. Цель данной «помощи» –
подсадить на «крючок», т. е. сделать так, чтобы освобождаемые из ИУ оказа-
лись в зависимости. 

Раньше после освобождения нужно было преодолеть осуждение со сторо-
ны населения. Сейчас нет такой проблемы. Нередко встречают как «брата», 
точнее, как «братана». 

Социальной адаптацией освобождаемых из исправительных учреждений 
занимаются разные структуры. Есть положительный опыт в создании реабили-
тационных центров и т. д. 

Но единой службы, которая выполняла бы координирующую роль нет. 
Однако на западе и в ряде стран СНГ такая служба имеется. Речь идет о службе 
пробации. 

Государственная служба пробации ― это государственное учреждение, 
которое заботится об общественной безопасности, работая с людьми, которые 
отбывают уголовное наказание не в местах лишения свободы, а в обществе 
(условные наказания, принудительные работы), и помогает бывшим заключен-
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ным вернуться в общество. Основными направлениями работы служб пробации 
являются развитие и организация политики исполняемых в обществе уголов-
ных наказаний и оказание помощи лицам после освобождения из учреждений 
лишения свободы. Вопрос о ее создании ставился неоднократно, но до сих пор 
не решен из-за финансовых трудностей. 

Таким образом, социально-психологические технологии необходимо ис-
пользовать профессионально, компетентно и пресекать случаи их применения в 
деструктивных целях. Особую актуальность это обстоятельство имеет в работе 
с осужденными, освобождаемыми из ИУ. 
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Аннотация: рассматриваются понятия профессиональной этики и профес-
сиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также 
факторы, способствующие развитию профессиональной деформации. Анализиру-
ется влияние профессиональной этики на повышение эффективности служебной 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, изучается вопрос 
профилактического воздействия профессиональной этики сотрудников уголовно-
исполнительной системы на их профессиональную деформацию. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, профессиональная этика, 
морально-нравственные качества, сотрудник уголовно-исполнительной систе-
мы, профилактика, Кодекс этики и служебного поведения. 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы  (далее – УИС) 
направлена на реализацию уголовного законодательства в отношении лиц, престу-
пивших закон. Она носит специфический характер и отличается от деятельности 
иных видов правоохранительных органов своеобразным содержанием. Профессио-
нальная деятельность предъявляет к сотруднику УИС ряд требований, которые в 
личностном аспекте формируют профессионально важные качества и навыки.  

Стать профессионалом своего дела сотрудник УИС может только при 
условии его стремления к нравственному самосовершенствованию, при сохра-
нении преданности делу, при обязательном наличии у него определенного мо-
рального «стержня» повседневного поведения. Морально-нравственные каче-
ства сотрудника являются своеобразным базисом его профессиональной этики. 

Профессиональная этика – это система моральных принципов, норм и пра-
вил поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной дея-
тельности в конкретных ситуациях. 

В повседневной деятельности профессиональная этика проявляется в про-
фессионализме, добросовестном и честном выполнении возложенных обязанно-
стей, чувстве коллегиальности, в выполнении норм поведения при исполнении 
служебных обязанностей. Этические нормы получают идейное обоснование в ви-
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де определенных «рамок» достойного поведения, а также служат критериями до-
стоинства и порока, добра и зла и т. п. Однако если для гражданских лиц соблю-
дение моральных норм не является строго обязательным, а их неисполнение санк-
ционируется лишь формами духовного воздействия, то применительно к требова-
ниям, предъявляемым к сотрудникам УИС, этические нормы приобретают строго 
обязательный характер и обеспечиваются административными санкциями 
(например, п. «л» ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел). 

Совокупность моральных норм, однозначно регламентирующих должное 
поведение личности в определенной профессиональной сфере, изучается деон-
тологией. Данные нормы закрепляются в служебных документах и обеспечи-
ваются административными (то есть правовыми) санкциями. 

В настоящее время для формирования этических установок работников 
УИС, ориентированных на неукоснительное соблюдение Конституции, законов 
Российской Федерации, верность Присяге, а также обеспечение морально-
психологической устойчивости личного состава, повышение его общей и про-
фессиональной культуры, укрепление авторитета и престижа службы в УИС 
Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5 
был утвержден Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федераль-
ных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы 
(далее – Кодекс), разработанный с учетом норм Международного кодекса поведе-
ния государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 12 декабря 1996 г.) [5, с. 82–84]. 

Соответственно к сотруднику УИС предъявляется ряд профессиональных 
этических, моральных и нравственных требований: 

– отношение к человеку как к высшей ценности, уважение и защита прав,
свобод и человеческого достоинства в соответствии с международными и оте-
чественными правовыми нормами и общечеловеческими принципами морали; 

– понимание социальной значимости роли работника УИС, ответственности
перед обществом и государством, от которой в решающей степени зависят обще-
ственная безопасность, охрана жизни, здоровья, правовой защищенности людей; 

– разумное и гуманное использование предоставленных законом работни-
ку УИС прав в строгом соответствии с принципами социальной справедливо-
сти, гражданского, служебного и нравственного долга; 

– безупречность личного поведения на службе и в быту, честность, непод-
купность, исполнительность и инициатива, забота о профессиональной чести, 
профессиональная солидарность, взаимопомощь, поддержка, смелость и мо-
рально-психологическая готовность к действиям в экстремальных условиях; 

– постоянное совершенствование профессионального мастерства, знаний в
области служебной этики, повышение общей культуры, расширение интеллек-
туального кругозора, творческое освоение необходимого по службе отече-
ственного и зарубежного опыта.  

В зависимости от занимаемой должности в профессиональной этике можно 
выделить этику отношений по вертикали – руководителя и подчиненного – и по 
горизонтали – этику сотрудников конкретных специальностей одной профессии.  
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Профессиональная деятельность сотрудников УИС отличается определен-
ной спецификой: 

– деятельность УИС находится в условиях постоянного изменения, в силу
чего административно-правовые документы и приказы могут определить дея-
тельность сотрудника только в самых общих чертах. Их интерпретацию в той 
или иной конкретной ситуации часто определяет руководитель служебного 
коллектива, а иногда и сам исполнитель; 

– документы служебно-правового характера не содержат четко определен-
ных решений для любой ситуации, а лишь предписывают рамки, в которых эти 
решения должны быть приняты. Правовые рамки бывают настолько широки, 
что в зависимости от морально-нравственного уровня сотрудника поставленная 
задача может быть решена по-разному; 

– в деятельности любого сотрудника УИС обязательно присутствуют эле-
менты секретности, конспиративности, закрытости. В этом проявляется важное 
отличие деятельности сотрудника УИС от других сфер социальной жизнедея-
тельности: отсутствие морального контроля со стороны общественного мнения. 
Поэтому сотрудник УИС во многих случаях вынужден действовать в соответ-
ствии со своими представлениями о добре и зле, справедливости и долге, то 
есть руководствоваться нормами профессиональной этики [4]. 

Данная специфика в совокупности с негативными факторами служебной 
деятельности может приводить к изменениям в структуре личности сотруд-
ника – профессиональной деформации. 

Профессиональная деформация представляет собой наличие психологиче-
ских изменений в структуре личности, сформированных под влиянием специ-
фики профессиональной деятельности и отрицательно воздействующих на нее.  

Развитию профессиональной деформации у сотрудников УИС способ-
ствуют 3 основные группы факторов: 

1) объективные факторы – эмоционально-психологические и физические пе-
регрузки, стрессы; экстремальность, повышенный уровень опасности для жизни и 
здоровья сотрудников; властные полномочия (особенно в случае дисбаланса 
властных полномочий и реальной персональной ответственности за результаты 
своих действий); высокая ответственность за характер и результаты своей дея-
тельности; работа в режиме дефицита времени; затруднения в решении личных 
проблем, в том числе восстановлении сил и здоровья, связанном со спецификой 
профессиональной деятельности; недостаточная правовая защищенность; 

2) субъективные факторы – неадекватный стиль руководства, отражающий
несоответствие содержанию профессиональной деятельности и уровню разви-
тия коллектива сотрудников; негативный морально-психологический климат в 
коллективе; конфликтные отношения между сотрудниками; формальные отно-
шения между сотрудниками в процессе профессиональной деятельности; про-
тиворечие между системой официальных и неофициальных отношений в кол-
лективе, в структуре «формального» и «неформального лидерства»; психологи-
ческая незащищенность личности в коллективе; гипертрофированная 
корпоративность; слабая социальная защищенность; 
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3) индивидуально-личностные факторы – эгоизм, корыстолюбие, лень; агрес-
сивность, подозрительность, трусливость; гипертрофированные властные амби-
ции; неспособность к адекватной самооценке и самоконтролю; пониженная со-
противляемость негативным влияниям; недостаточная самостоятельность сужде-
ний, оценок и решений; слабость воли, повышенная внушаемость, конформизм; 
пониженная эмоционально-психологическая устойчивость; несоответствие лич-
ных способностей и профессиональной подготовленности занимаемой должности. 

Риск формирования профессиональной, нравственной деформации лично-
сти, существенно влияющей на успешность выполнения сотрудниками УИС 
служебных обязанностей, сохраняется на протяжении всего срока их службы. 
Следует отметить, что особую роль в формировании деформации играет перво-
начальный опыт службы, когда происходит адаптация сотрудника к служебной 
деятельности. Нередко на данном этапе возникает коллизия между уже накоп-
ленным жизненным опытом и опытом профессиональным, между знаниями, 
полученными при обучении, и реалиями службы. Опросы показывают, что 
многие сотрудники УИС воспринимают различные виды деформации в каче-
стве неизбежного атрибута, снисходительны в оценке их проявлений и послед-
ствий, привыкают к антиобщественным явлениям, у них развивается восприим-
чивость к отрицательным воздействиям среды обитания, возникает самоуспо-
коенность, отсутствует самоконтроль. Известно, что до 5 лет службы появление 
деформации маловероятно, в период 6–10 лет – вероятность средняя, 11–15 лет 
– вероятность высокая или очень высокая, свыше 15 лет – деформация неиз-
бежна или очень высока ее вероятность. 

В отношении категории сотрудников ИУ необходимо выделить особый 
фактор, стимулирующий развитие их профессиональной деформации, – воздей-
ствие представителей криминальных групп, так как данные сотрудники УИС в 
процессе профессиональной деятельности постоянно взаимодействуют с людь-
ми, для которых характерны асоциальная или криминальная направленность, 
которые пытаются их обмануть, подкупить, спровоцировать, шантажировать, 
запугать. На этой почве возникают нарушения требований руководящих доку-
ментов, уставов, служебного долга и дисциплины, аморально-бытовое поведе-
ние и другие негативные явления. Это проявляется в увеличении количества 
нарушений дисциплины со стороны сотрудников УИС. Не единичны случаи 
злоупотребления служебным положением.  

Кроме того, осужденные часто играют на лучших человеческих качествах 
сотрудника: сочувствии к чужому горю, уважительном отношении к пожилым 
людям, любви к детям и т.д. Такой профессиональный опыт создает постоян-
ный фон впечатлений и влияний, который может привести к развитию у со-
трудника цинизма, жестокости, подозрительности, равнодушия; к огрублению 
эмоционально-волевой сферы; проявлению грубости, унижению человеческого 
достоинства лиц, лишенных свободы; скрытому или открытому пренебрежи-
тельному, уничижительному, враждебному отношению к осужденным; утрате 
чувствительности к человеческому горю, беде, переживаниям, нравственно-
психологическим ранам и т. п.  
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Изучение динамики профессиональной деформации показывает, что со 
временем исчезает осознание противоестественности противоправного поведе-
ния, а главное – наступает деформация выбора средств для воплощения своих 
целей. Иными словами, происходит деформация морально-нравственного со-
знания сотрудников УИС.  

Девиацией морального сознания сотрудников УИС является искаженное 
представление о моральных ценностях и нормах. Например, понятие «профес-
сиональная честь» подменяется понятиями «корпоративная честь», «честь мун-
дира», «профессиональный долг» и трактуется как личная преданность началь-
нику. Названная подмена может происходить на уровне как индивидуального 
сознания, так и целого коллектива. Профессиональная деформация выражается 
в том или ином отклонении поведения сотрудников от норм служебной этики, 
субординационных установок, в формализме, правовом нигилизме, произволь-
ном толковании закона, сверхмерной подозрительности, «обвинительном 
уклоне», стереотипе закрытости («сверхсекретности»), стремлении к силовым 
методам решения задач.  

Происходит постепенное замещение общепринятых норм общей и профес-
сиональной этики антинормами в нравственных установках, требований граж-
данского служебного долга личностными, своекорыстными интересами, фор-
мирование установки на совершение преступных деяний. 

С этого момента противоправное поведение становится системой взглядов, 
мировоззрением, стилем жизни. Нет необходимости говорить, насколько опас-
ны для общества последствия профессиональной деформации сотрудников 
УИС. Именно поэтому, на наш взгляд, необходимо формирование профессио-
нальной этики сотрудников УИС как фактора профилактики их профессио-
нальной деформации. 

Учитывая основные положения профессиональной этики, в качестве мер 
профилактики профессиональной деформации личности сотрудника можно вы-
делить следующие мероприятия:  

1) качественный профессиональный (в том числе психологический) отбор
и профессиональная ориентация сотрудников УИС; 

2) создание компенсирующих условий для расширения социальных связей,
вовлечение в коллективные мероприятия (походы, экскурсии); 

3) создание благоприятного морально-психологического климата в кол-
лективе; 

4) организация управленческой и воспитательной  работы (возрождение
этических традиций российского офицерства, повышении управленческой 
культуры руководителей, поддержании функционирования института настав-
ничества);  

5) обеспечение надлежащей системы контроля за деятельностью сотруд-
ников; 

6) создание кабинетов психологической подготовки, организация психоло-
гического консультирования, психологической коррекции и психологической 
реабилитации сотрудников;  
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7) формирование профессионального иммунитета на основе социально-
психологического тренинга (транзактный анализ, психодрама, интеллектуаль-
ный тренинг, тренинг рефлексии, ролевая игра) и пр.; 

8) создание условий и возможностей профессионального роста и образова-
ния сотрудников, вовлечение в профессионально значимые инновации, повы-
шение квалификации сотрудников, личностно ориентированная аттестация, 
расширение профессиональной компетентности (разработка инновационного 
проекта, изучение иностранного языка и др.); 

9) организация просветительно-разъяснительных лекций и бесед о сущно-
сти и путях преодоления профессиональной деформации [2, 3]. 

Именно благодаря профилактике профессиональной деформации работник 
сможет правильно ориентироваться в собственных психических состояниях, 
адекватно оценивать их и эффективно управлять собой для сохранения и 
укрепления собственного психического здоровья и, как следствие, достижения 
успеха в профессиональной деятельности, а также оптимизации психологиче-
ского климата и межличностного взаимодействия в коллективе. 

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня недооценка значения 
профессиональной этики и ее роли как фактора, способствующего профилакти-
ке профессиональной деформации, порождает ошибочное мнение о том, что 
служебная деятельность сотрудников УИС может быть  регулируема исключи-
тельно законами, подзаконными актами, уставными положениями,  и что при 
должном требовании руководства любой сотрудник будет успешно выполнять 
свои функциональные обязанности. Как показывают исследования, соблюдение 
законности и служебной дисциплины во многом определяется этическими и 
нравственными установками, воспитанностью сотрудников [1, с. 32].  
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Аннотация: рассматривается процесс воспитания как общественная 
функция, посредством которой передается, усваивается и развивается социаль-
но ценный опыт поколений. Применительно к персоналу уголовно-
исполнительной системы воспитание выступает как специально организован-
ный педагогический процесс, осуществляемый субъектами воспитательной де-
ятельности с целью формирования профессионально компетентных, обладаю-
щих организаторскими способностями, инициативных, высоконравственных 
работников. Субъектами воспитания являются соответствующие должностные 
лица органов и учреждений УИС. Эффективность этого процесса достигается 
скоординированными действиями субъектов всех уровней; обеспечением не-
прерывности и дифференцированным подходом к его организации с различны-
ми категориями работников УИС; индивидуализацией воздействия с учетом 
уровня образования, возраста, опыта, пола, отношения к религии, националь-
ных особенностей каждого работника; успешным управлением. Цель воспита-
ния работников УИС определяет направление и организацию всего процесса, 
опирающегося на систему принципов, знание которых позволяет на практике 
сознательно и творчески решать воспитательные задачи, прогнозировать ре-
зультаты воздействий и управлять педагогическим процессом. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; принципы; категории 
работников; субъекты воспитания; процесс воспитания. 

В переводе с латинского языка слово «принцип» означает – основа, перво-
начало. С позиции философии принцип – руководящая идея, основное правило 
поведения; исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоз-
зрения, деятельности [1, с. 294]. Принципы воспитания представляют собой си-
стему исходных, методологических положений, которые формируются в ре-
зультате глубокого научного анализа теории и практики воспитания и приобре-
тают характер научно обоснованных руководящих идей. В педагогике довольно 
подробно исследованы принципы воспитания подрастающего поколения. По-
скольку процесс воспитания работников УИС рассматривается как подсистема 
воспитания в обществе в целом, то эти принципы суть производные системы 
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высшего порядка. Признание этого положения не означает, однако, что необхо-
димо полностью отождествлять принципы воспитания работников УИС с 
принципами воспитания в обществе. 

Являясь системой ведущих идей, принципы воспитания работников УИС 
отражают специфику процесса воспитания, определяют педагогические усло-
вия и помогают достигать наилучших результатов. Специфика принципов про-
является прежде всего в том, что педагогический процесс организуется в усло-
виях исполнения уголовного наказания как меры государственного принужде-
ния. В то же время правомерно говорить о влиянии на исследуемые принципы 
основных положений уголовного и уголовно-исполнительного права, которые 
обусловливают специфику как самого процесса воспитания работников УИС, 
так и его принципов.  

Итак, принципы воспитания работников УИС – это руководящие идеи, ис-
ходные, методологические положения, вытекающие из сущности, особенностей 
и закономерностей воспитания, определяющие как содержание и направлен-
ность самого процесса, так и педагогическую деятельность его субъектов. В 
структуру каждого принципа входят: 1) ведущая идея, в которой отражены объ-
ективные закономерности процесса воспитания (зависимость процесса от ха-
рактера и уровня общественных отношений; социальной среды; характера и со-
держания деятельности; межличностных отношений; руководящей роли субъ-
екта и др.); 2) правила (требования, условия), при соблюдении которых идея 
данного принципа может быть реализована на практике (коллективистская 
направленность процесса; его содержание, формы и методы воздействия; раз-
витие личности и др.). 

Наряду с традиционными принципами воспитания, выделяемыми предста-
вителями истории педагогики, и на их базе автором данного исследования с 
учетом результатов как собственной педагогической деятельности, так и анали-
за нормативных правовых документов[2; 3] и практики, предпринята попытка 
выделить группы принципов воспитания работников УИС.  

Первую группу составляют организационные педагогические принци-
пы, отражающие закономерную связь успешности процесса воспитания от 
функционирования его как педагогической системы. К данной группе авто-
ром отнесены принципы синергийности (синергийность (от греч. – сотруд-
ничество, согласованное действие, соучастие) – научное направление, изу-
чающее закономерности явлений самоорганизации живых и неживых си-
стем) и научности. 

Идея принципа синергийности заключается в целостности и согласо-
ванности действий всех субъектов воспитания работников УИС. При этом 
следует помнить, что процесс воспитания является постоянно развиваю-
щейся и совершенствующейся системой, требующей выполнения следую-
щих правил: концептуальность как подход к определению целей, задач и 
содержания не в отрыве друг от друга, а в единстве и взаимосвязи; целе-
устремленность, требующая подчинения всей организации процесса воспи-
тания для полного выполнения задач и достижения целей; учет всех факто-
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ров, влияющих на формирование доброжелательной окружающей среды; 
четкое планирование процесса воспитания и его методическое обеспечение; 
профессионально-педагогическое сотрудничество, полагающее деловые, 
уважительные отношения между субъектами, удовлетворение от совмест-
ной деятельности и желание ее продолжить. 

 Идея принципа научности состоит в обеспечении связи воспитатель-
ной деятельности с научными достижениями; приобщении к общечеловече-
ским ценностям и нормам национальных культур, различным пластам куль-
туры этноса, общества, мира в целом; оказании помощи работнику УИС 
приспосабливаться к тем изменениям, которые постоянно происходят в нем 
самом и окружающем его мире; в нахождении способов минимизации отри-
цательных последствий инноваций. Реализация вышеизложенного возможна 
при соблюдении следующих требований: формирование у воспитуемых 
научного мировоззрения; актуальность как организация воспитательных 
воздействий с учетом передового апробированного опыта; опора в деятель-
ности на научные данные и методические рекомендации; исключение педа-
гогического формализма; достижение высшего уровня профессионализма 
субъектов воспитания. 

Воплощение в жизнь данного принципа существенно осложняется в связи 
с тем, что общечеловеческие ценности культуры и ценности конкретных соци-
умов не только не идентичны, но могут резко отличаться. Нахождение баланса 
ценностей различных культур и субкультур – одно из важнейших условий эф-
фективности воспитания. 

Вторую группу составляют педагогические принципы воспитания со-
трудников УИС, которые отражают зависимость его эффективности от со-
держания, отвечающего специфике сущности процесса: экзистениальная 
ориентированность, социогражданская направленность, законность. Идея 
принципа экзистенциальной ориентированности основывается на признании 
человека высшей ценностью, защиты его прав и свобод, заботы о благе че-
ловека, как критериев оценки цивилизованности общества. Экзистенция 
(позднелат. – существование). Экзистенционализм – 1) теория и практика 
воспитания; 2) философия существования, как направление философии. 
Требования, необходимые для реализации принципа, заключаются в том, 
что воспитание – процесс личностно-ориентированный, формирующий гу-
манистические убеждения, уважение к личности при сочетании с требова-
тельностью к ней (А. С. Макаренко). 

Организация процесса воспитания в соответствии с рассматриваемым 
принципом предполагает доброжелательные, а не казенно-официальные отно-
шения, где каждый работник УИС со своим внутренним миром, интересами, 
способностями, возможностями и особенностями является главной педагогиче-
ской ценностью. С позиций экзистенциального подхода гуманность как прояв-
ление человеколюбия включает такие понятия, как достоинство, доброта, веж-
ливость, уважительность, образованность, духовная культура, тактичность. 
Следование данному принципу не обозначает необязательности уставных от-
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ношений, так как под их воздействием формируются нравственные привычки и 
развиваются профессионально значимые качества. Соблюдение субординации 
воспитывает чувство долга и ответственности, уважения и готовности взаимо-
помощи. 

Идея принципа социогражданской направленности предусматривает орга-
ническое равновесие личных и общественных интересов. Главное условие для 
реализации данного принципа заключается в том, что добиться равновесия 
личных и общественных интересов можно, если каждое воспитательное меро-
приятие, занятие развивает у работников УИС гражданственность, патриотизм, 
служебный долг, ответственность. На современном этапе развития нашего об-
щества коллективные и общественные стремления уже не занимают такого 
важного места в ценностной иерархии личности, как например, в период суще-
ствования СССР. Однако при реализации личных интересов и потребностей 
нельзя игнорировать правовые нормы, правила поведения в обществе и др., по-
скольку каждый работник УИС, являясь представителем закона и государ-
ственной власти, выполняет серьезные задачи по защите прав, интересов и сво-
бод граждан, общества и государства в целом. 

Идея принципа законности предполагает строгое и точное соблюдение за-
конов и основанных на них подзаконных актах всеми участниками процесса 
воспитания работников УИС. 

Основное требование данного принципа заключается в том, что воспита-
тельные воздействия следует осуществлять на основе и в полном соответ-
ствии с предписаниями действующего законодательства и ведомственных 
нормативных актов. В связи с этим каждый работник УИС обязан глубоко и 
всесторонне изучать нормы права, следить за изменениями и дополнениями в 
законодательстве, знать ведомственные нормативные акты, регулирующие 
деятельность той или иной службы, отдела. Однако знание норм и даже сле-
дование им не ограничивают сферу применения данного принципа. Педаго-
гически целесообразны специальные разъяснительные консультации с ра-
ботниками УИС, изучение ими своих прав и обязанностей, неукоснительное 
следование правовым предписаниям, ибо таким путем идет развитие их пра-
восознания: от знания – к поступку, от поступка – к убеждению. Но самое 
главное – следовать не только букве закона, но и тем нравственным принци-
пам, которые в законе отражены. 

Третью группу составляют методические принципы воспитания работни-
ков УИС: опоры на положительное в личности и коллективе; единства воспита-
ния и самовоспитания; предназначенные учитывать психолого-педагогические 
закономерности при ответе на вопрос, как воспитывать? Опора на положитель-
ное в личности и коллективе базируется на известном философском положении 
о «противоречивости» человеческой природы.  

Данный принцип побуждает не только видеть недостатки, но и опираться 
на положительные качества, активизировать их проявления, как в отдельной 
личности, так и в коллективе в целом, и соответствует правилам: всестороннего 
и объективного изучения личности каждого работника; мотивирование и сти-
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мулирование к формированию и развитию положительных качеств; учета педа-
гогического воздействия коллективов работников всех отделов и служб. 

Ошибочно предполагать, что такой подход требуется лишь по отноше-
нию к работникам, нарушающим служебную дисциплину. Бесспорно, что 
данные работники нуждаются в повышенном внимании, но за внешним бла-
гополучием могут скрываться благовидные мысли, мотивы, поступки. Ис-
креннее желание понять внутренний мир, помочь внушить уверенность в 
успешном достижении высоких результатов – верный путь к умелой диагно-
стике личностных качеств, развитию нравственного идеала и стремлении ему 
соответствовать.  

В процессе воспитании недопустимо акцентировать внимание только на 
промахах и недостатках в поведении воспитуемых. Те работники, которым 
слишком часто напоминают об их неудачах, начинают терять веру в себя, 
свои силы и возможности. Естественно, отрицательные качества следует 
осуждать и исправлять, но главное все же – это формирование положитель-
ных черт, которые прежде других надо выявлять и развивать.  

Только сотрудничество, терпение и заинтересованное участие в судьбе 
каждого работника дают позитивные результаты. Кроме того, в педагогиче-
ских воздействиях на отрицательных работников УИС необходимо учиты-
вать влияние членов коллектива, воспитывающая роль которого состоит в 
том, что он объединяет всех в процессе совместной деятельности по дости-
жению общих целей и задач, раскрывает общественную значимость и полез-
ность профессиональной деятельности, порождает стремление подчиняться 
общим нормам поведения. 

Принцип единства воспитания и самовоспитания, где самовоспитание – 
деятельность личности, направленная на совершенствование своих мораль-
ных качеств в соответствии с сознательно поставленными целями, сложив-
шимся идеалом и убеждениями. Он реализуется в правилах: воспитательной 
активизации работников и их побуждения к самостоятельности; стимулиро-
вания и организации самостоятельной работы по духовно-нравственному 
воспитанию.  

Процесс воспитания работников УИС можно считать эффективным в 
том случае, если у них появляется осознанная потребность в самовоспита-
нии. Оно предполагает знание и умелое использование ими таких методов, 
как самообязательство (добровольное задание самому себе осознанных целей 
и задач нравственного самосовершенствования, решение формировать у себя 
те или иные качества); самоотчет (ретроспективный взгляд на пройденный за 
определенное время путь); осмысление собственной деятельности и поведе-
ние (выявление причин успехов и неудач); самоконтроль (систематическая 
фиксация своего состояния и поведения с целью предотвращения нежела-
тельных последствий). 

Таким образом, изучение принципов воспитания – это неиссякаемый ис-
точник ценных научных идей, позволяющий глубже понять сущность данно-
го процесса и в значительной степени повысить эффективность его реализа-
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ции в органах и учреждениях УИС. Универсальных принципов, применимых 
ко всем педагогическим воздействиям, не существует, для каждого из них 
актуальна особая действенная система. Предложенная в статье их совокуп-
ность представляет комплекс основных требований к процессу воспитания 
работников уголовно-исполнительной системы, знание и реализация которых 
позволит достигнуть высокой педагогической результативности данного 
процесса. 
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Аннотация: обосновывается применение методов отечественной психоте-
рапии и психокоррекции в работе пенитенциарного психолога. Определяются 
критерии по которым должны соответствовать методы психологической кор-
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ветствие, доступность для пациента, отсутствие сложности в обучении методу 
психологов и другие. Делается акцент на то, что психокоррекция должна быть 
максимально приближена к естественному взаимодействию людей, при этом 
сохранять высокую эффективность. Отечественные традиции психотерапии и 
психокоррекции соответствуют указанным требованиям. Представлены такие 
методы, как арттерапия, личностно-реконструктивная терапия и аналитико-
катартическая терапия. 

Ключевые слова: российская психотерапия, пенитенциарная психология, 
арттерапия, личностно-ориентированная реконструктивная терапия, аналитико-
катартическая терапия (АКТА), психокоррекция осужденных. 

Психолог исправительного учреждения в процессе психокоррекции осужден-
ных последовательно решает ряд педагогических, психологических и социально-
адаптирующих задач. Сложности данного вида работы заключены в следующем:  

– контингент, на который направлена психокоррекция, в большинстве своем
дезадаптирован, как психологически, так и социально, ряд осужденных имеют 
ментальные и эмоциональные проблемы на грани клинических проявлений; 

– особенности режима исправительного учреждения не всегда позволяют про-
водить длительные и регулярные сессии взаимодействии психолога и осужденного; 

– специфика криминальной субкультуры, которая поневоле влияет на каж-
дого осужденного, может вызвать повышенную настороженность к психологу, 
участие в психокоррекционных мероприятиях без достаточной мотивации. 

Несмотря на то, что методы психокоррекции западного происхождения, та-
кие как элементы нейролингвистического программирования, классическая пси-
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ходрама и ролевой тренинг, когнитивно-поведенческая терапия успешно приме-
няются пенитенциарными психологами России, есть определенные ограничения и 
препятствия, которые не позволяют широко использовать эти направления. Преж-
де всего, эти методы преимущественно адресованы лицам с достаточно развитым 
интеллектом, имеющим внутреннюю установку на изменения себя, эмоционально 
стабильным и относительно социально адаптированным. 

В исправительных учреждениях России психологи активно используют 
проективные методы психокоррекционной работы. Это могут быть и методы 
арттерапии, психотерапия творчеством, библиотерапия, фильмотерапия [6]. 

Безусловной ценностью этой группы методов психокоррекции следует от-
метить субъективную безопасность: осужденный чувствует себя спокойно, 
снижается настороженность. Сами методы эмоционально приятны, сходны с 
детской игрой. Однако тут заключены и недостатки этой категории. Прежде 
всего, непрямое целеполагание, то есть психокоррекция выполняет поставлен-
ные задачи косвенно. Например, за счет оптимизации эмоционального состоя-
ния ожидается динамика самооценки. Но во взаимодействии с осужденными 
требуется, чтобы психологическая коррекция была четко направлена опреде-
ленные цели. 

Эта группа психокоррекционных методов не способна ответить на главный 
запрос, стоящий перед психологом исправительного, тем более воспитательно-
го учреждения: исправление и развитие личности осужденного. Достичь этих 
результатов невозможно без прямого психологического взаимодействия, пред-
полагающего и диалог, и возможность осознания происходящего с человеком, 
оценки своих действий, поиска возможностей для изменений. 

Обобщая отметим, что методы работы, используемые в практике пси-
хокоррекции осужденных, включая несовершеннолетних, должны отвечать 
следующим требованиям: 

– быть доступны для пенитенциарных психологов: методу можно обучить-
ся, его применение не требует специфических личностных качеств профессио-
нала; 

– метод должен иметь возможность применения в условиях режима испра-
вительного, либо воспитательного учреждения; 

– метод должен способствовать исправлению через осознание ответствен-
ности и раскаяние; 

– воздействовать на когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспек-
ты личности осужденного; 

– обладать методологической основой, сообразной традициям российской
научной психологии; 

Этим сложным требованиям отвечают российские методы психокоррек-
ции, в частности, личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия 
и аналитико-катартический метод А. А. Александрова (АКТА).  

Российский (советский) психиатр и медицинский психолог В. Н. Мясищев 
писал, что в основе всякого нарушения поведения лежит нарушенная система 
отношений, в том числе и отношения к самому себе. Таким образом, психоло-
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гическая коррекция осужденных должна быть направлена именно на осознание 
искаженных, нарушенных отношений, на утраченное либо неразвитое умение 
принять позицию другого, и на способность сформировать иную точку зрения. 
Иными словами, на деструктивно изиененную систему отношений. Отношение – 
это сила, потенциал, определяющий степень интереса, степень выраженности 
эмоции, степень напряжения желания или потребности. Отношения поэтому 
являются движущей силой личности. Все социальное извне, из условий, воз-
действий, требований, знаний и впечатлений переходит во внутренние свой-
ства: потребности, привычки, требования личности к себе и окружающим. Пси-
хические отношения человека – это его неосознанные и сознательные избира-
тельные связи с различными сторонами реальности [5]. 

Психокоррекция, направленная на изменение системы отношений, позво-
ляет осознать смысл жизни и внутренние ценности человека, в нашем случае, 
совершившего противоправное деяние, что способствует его социальной адап-
тации, «подъему» самосознания на более высокий уровень, тем самым, ведет к 
появлению критического отношения к своим действиям, появлению раскаяния, 
желанию личностных изменений. 

Эти методы находят свое применение и в формате индивидуальной встре-
чи с психологом, и в формате группы. 

Личностно-ориентированная терапия последовательно решает следующие 
задачи: 

– определение значимого конфликта в нарушенной системе отношений;
– осознание противоположных внутренних мотивов: созидательных для

личности и разрушительных; 
– сознательный выбор тех мотивов, которые позволят жить более кон-

структивно, отказ от деструктивных мотивов; 
– изменение отношений в проблемных областях, например, отношения к

близким, к жертве противоправного поведения, к сегодняшней ситуации лише-
ния свободы [4]. 

Личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия имеет неко-
торые специфические требования в работе с осужденным – этот метод приме-
няется лишь по достижении устойчивого доверительного контакта, для замоти-
вированных, способных самостоятельно рефлексировать. В противном случае 
субъект психокоррекции не сможет перенести усвоенный внутри психологиче-
ской сессии материал в свою повседневность. Чтобы достигнуть этих условий, 
арттерапия и другие проективные техники могут выполнять ориентирующую 
функцию, то есть, мотивировать на психокоррекцию. 

Представляется, что аналитико-катартическая терапия ближе подходит к 
целям и задачам психокоррекции осужденных, прежде всего потому, что явля-
ется менее когнитивно нагруженным и более динамичным методом. Аналити-
ко-катартическая терапия А. А. Александрова (АКТА) несколько иначе, чем 
личностно-реконструктивная терапия решает проблему психотерапевтического 
воздействия и на когнитивный, и эмоциональный компоненты отношений, 
трансформируя рациональный метод психокоррекции в рационально-
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катартический. Методологическими основами АКТА, как и личностно-
ориентированной терапии являются психология отношений В. Н. Мясищева, а 
также теория незавершенных действий Б. В. Зейгарник, концепция «педагоги-
ческого взрыва» А. С. Макаренко. Методическая основа АКТА – преобразова-
ние беседы в действие. АКТА, основываясь на российских теоретических базах, 
заимствовала практические приемы из психодрамы, гуманистической психоте-
рапии, можно также увидеть сходство с гештальт-терапией.  

Основные техники АКТА: подробная беседа-расспрос клиента с психоло-
гом, а затем разговор клиента с воображаемым собеседником («диалог-
встреча») при активном участии психолога (психотерапевта), который обеспе-
чивает эмоциональную поддержку и конфронтацию сопротивлению. В этом 
диалоге сочетаются приемы психодрамы и недирективной психотерапии 
К. Роджерса, но при этом АКТА сохраняет самобытность за счет иной идеоло-
гической платформы. Задача диалога – добиться понимания позиции другого, 
осознать свою роль в конфликте, вызвать катарсис, глубокое эмоциональное 
отреагирование. Этот диалог вызывает связанные воедино механизмы психоте-
рапевтического воздействия – эмоциональную разрядку, прояснение, пережи-
вание инсайта, (осознание смысла нерешенных ситуаций) приводящих к катар-
сису, и последующей реорганизации личности [1]. 

АКТА позволяет сохранять определенную директивность психолога, необ-
ходимую для поддержки, и созвучную как общему российскому менталитету 
(от психолога больше ждут учительской и врачебной позиций), так и специфи-
ке психотерапевтического контакта между психологом и осужденным. 

Следует также отметить, что описанные методы носят относительно крат-
косрочный характер, и это немаловажно в условиях исправительного учрежде-
ния, где взаимодействие осужденного с психологом регламентировано. 

Обобщая, можно утверждать, что российские методы психотерапии в пол-
ной мере соответствуют требованиям к психокоррекции осужденных. 
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нальная культура, повышение, наказание, исправление. 

Внесенные Правительством Российской Федерации в октябре 2015 года 
изменения и дополнения в Концепцию развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 года (далее – Концепция) подтвердили общие тенденции рефор-
мирования системы исполнения наказаний, начатых на рубеже третьего тыся-
челетия в сторону ее гуманизации. В то же время достижение целей и задач 
Концепции в немалой степени тормозится из-за неготовности персонала уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) к коренным преобразованиям 
пенитенциарной системы с учетом интеграции России в международное право-
вое поле и происшедших изменений в российском обществе. 

В этой ситуации резко актуализируется проводимая в УИС кадровая поли-
тика по подготовке персонала новой формации, устремленного не только к пе-
ресмотру сложившихся подходов, стереотипов, форм и методов своей деятель-
ности, но и к повышению уровня правового воспитания и правовой культуры. 
Сегодня как никогда ранее, необходимы кадры не только с хорошей професси-
ональной подготовкой, но и с более широким кругозором, высокой культурой 
поведения, прочными моральными установками, умеющие общаться на различ-
ных социальных уровнях и по различным вопросам. Сотрудники УИС должны 
уважать конституционные права и свободы граждан.  

Руководством Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН Рос-
сии) и территориальных органов прилагается немало усилий к проблеме подго-
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товки и воспитанию высококвалифицированных и компетентных специалистов, 
формированию у них высокой культуры, нравственности и гуманизма, воспи-
танию чувства собственного достоинства, способности к саморазвитию и само-
совершенствованию, повышению престижа своей профессии в глазах граждан-
ского общества.  

Каждый сотрудник УИС является субъектом правоприменительной прак-
тики. Данное положение обуславливает наличие в его профессиональной куль-
туре такого компонента, как правовая культура.  

Правовая культура – это часть общей культуры общества или отдельного че-
ловека, которая взаимосвязана с его политической, нравственной, духовной, пове-
денческой и другими видами культур, приспособленностью к порядку, самодис-
циплине, организованности, уважением к законам и правовым нормам. Под пра-
вовой культурой следует понимать качественное состояние правовой организации 
жизни людей, которое состоит в достигнутом уровне развития правовой деятель-
ности, в качестве нормативно – правовых актов, в уровне правосознания, а также в 
степени реализации прав и свобод личности и ее правовой активности. 

Применительно к личности каждого сотрудника правовая культура – это 
глубокие, объемные и формализованные знания законов и подзаконных актов, а 
также источников права, правильное понимание принципов права и задач пра-
вового регулирования, профессиональное отношение к праву и практике его 
применения в строгом и точном соответствии с правовыми предписаниями или 
принципами законности, т. е. высокая степень владения правом в практической 
деятельности, профессией, уровень специальной подготовки. 

Структура правовой культуры сотрудника УИС включает следующие 
наиболее крупные элементы, имеющие определенное содержание и качествен-
ный уровень: право как система норм, выражающих возведенную в закон госу-
дарственную волю; правовые отношения; правовое сознание как система ду-
ховного отражения всей правовой действительности; правоохранительные 
учреждения как система государственных органов и общественных организа-
ций, обеспечивающих правовой контроль, реализацию прав и законных интере-
сов; правовое поведение; правовая деятельность. 

А. А. Юнусов и С. А. Юнусов, рассматривая вопрос об уровне культуры 
личности, выделяют еще одну немаловажную черту – правовую активность, т.е. 
целенаправленную инициативную деятельность субъекта по пресечению пра-
вонарушений, противодействие беззаконию, поддержание правопорядка в об-
ществе, преодоление правового нигилизма [1, с. 64]. 

Правовая культура сотрудника УИС функционирует во взаимодействии с 
другими областями профессиональной и общей культуры: политической, 
управленческой, нравственной, педагогической, экономической, эстетической, 
религиозной.  

Особо значимым является взаимодействие (взаимообслуживание) элемен-
тов правовой и нравственной культуры и областей культуры в целом. Именно 
нравственное сознание как элемент нравственной культуры служит непосред-
ственным личностным механизмом определения правовой жизни. 
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Разумеется, невозможно сделать каждого сотрудника юристом. Но преодо-
леть юридическую безграмотность и правовой нигилизм необходимо. Посколь-
ку это одно из условий развития правовой культуры. 

Низкий удельный вес правовых знаний совсем не означает их малой значи-
мостью в УИС. Действительно, сотрудникам производственно-хозяйственного 
сектора исправительных учреждений присуща профессиональная неинформи-
рованность в вопросах соблюдения прав человека, многие из них не имеют до-
статочного опыта реализации в УИС тех или иных норм международного и 
отечественного законодательства, связанных с соблюдением прав человека. 
Несомненно, «незнание закона не освобождает от ответственности», но весьма 
затрудняет его исполнение.  

Практика показывает, что иногда причиной действий сотрудников, кото-
рые можно квалифицировать как нарушение прав и законных интересов лиц, 
содержащихся под стражей и осужденных к лишению свободы, является про-
фессиональная некомпетентность. Она выражается прежде всего в том, что со-
трудник просто не владеет минимально необходимым для решения служебных 
задач комплексом профессиональных знаний, умений, навыков, приемов. И 
там, где требуются достаточно сложные профессиональные действия, он спосо-
бен лишь на простую, стереотипную, нередко «силовую» реакцию, особенно 
когда его специально провоцируют осужденные, отрицательной направленно-
сти. Даже в случаях, когда сотрудник владеет достаточным диапазоном про-
фессиональных знаний и умений, результат бывает тот же, если у него не 
сформирована способность к профессиональному мышлению, принятию само-
стоятельных решений, т. е. если отсутствует или невысока его управленческая 
культура.  

Не менее остро стоит вопрос о профессиональной воспитанности сотруд-
ников. Речь идет не только о недостатках в их гражданском воспитании, кото-
рые, несомненно, являются «питательной средой» для поступков, нарушающих 
права и законные интересы осужденных. Более того сводить нарушения прав 
осужденных только к изъянам правосознания или нравственных качеств со-
трудников – это значительно упростит проблему. Соблюдение прав осужденно-
го требует от сотрудника целого комплекса профессионально значимых ка-
честв, включая такие, казалось бы, не имеющие к этому прямого отношения, 
как: наблюдательность, выдержка, способность к верной самооценке. Наруше-
ние прав осужденных нередко связано с тем, что сотрудник не смог адекватно, 
профессионально оценить ситуацию, переоценил свои способности, неправиль-
но применил свои знания, в итоге принял неверное решение. 

Особые требования к профессиональной информированности, обученно-
сти, воспитанности, правосознанию сотрудников предъявляет практика реше-
ния такой новой и сложной проблемы, как разъяснение самим подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным их прав в соответствии с Европейской конвенцией 
по правам человека. Практика показывает, что порой сами осужденные (иногда 
своим поведением или своими высказываниями) могут обвинять сотрудников 
УИС в нарушении или ущемлении прав человека, когда сотрудники применят 

144



по отношению к ним ясно определенные законом ограничения или наказания. 
Таким образом, важное значение имеет широкое информирование о праве и 
правовое воспитание сотрудников УИС. Отсюда вытекают задачи для тех, кто в 
пенитенциарной системе по роду своей деятельности заинтересован в росте 
правовой культуры или по занимаемой должности обязан иметь необходимый 
минимум юридических знаний: 

– обеспечить надлежащую ориентацию в основных началах и принципах
государственно-правовой жизни; 

– создать базу для значительного расширения объема и повышения уровня
правового поведения адресатов права; 

– обеспечить грамотную и эффективную борьбу носителей права и обязан-
ностей за свои законные интересы; 

– проводить профилактику правонарушения в аспекте реального действия
принципа «незнание закона не освобождает от ответственности»; 

– активизировать правомерное поведение.
Таким образом, перед отечественной пенитенциарной системой резко ак-

туализируется роль ведомственной системы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации персонала УИС. Концепция реформирования УИС 
предполагает также реформирование системы ведомственной профессиональ-
ной подготовки. Касаясь этого вопроса в своем интервью, первый заместитель 
директора ФСИН России А. А. Рудый отметил, что система ведомственного 
профобразования должна гибко реагировать на любые изменения в организа-
ции деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, и обеспечи-
вать качественную подготовку кадров, способных к выполнению служебных 
задач на современном этапе развития УИС. В условиях реформирования систе-
мы исполнения наказаний приобретает актуальность подготовки работников 
УИС, владеющих новейшими психологическими и педагогическими методика-
ми и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях изоляции от 
общества, навыками работы с новыми телекоммуникационными системами, 
внедряемыми в деятельность УИС современными средствами охраны и надзо-
ра. Содержание программ обучения курсантов должно быть максимально при-
ближено к реальным условиям оперативно-служебной деятельности учрежде-
ний и органов УИС [2]. 

В целях поднятия престижа получения, как ведомственного образования, так 
и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе было бы целесооб-
разно присвоить Академии права и управления ФСИН России имени 
М. Н. Галкина-Врасского, первого начальника Главного тюремного управления 
Минюста Российской Империи (далее – ГТУ). Михаил Николаевич Галкин-
Врасской с 1879 по 1896 г. руководил ГТУ, одновременно являлся членом совета 
министра юстиции и совета по тюремным делам. Преобразовал штаты российских 
тюрем с улучшением материального и служебного положения тюремных служа-
щих. Организовал в 20-ти губерниях тюремные инспекции и построил ряд образ-
цовых тюрем нового типа. В Санкт-Петербурге организовал международный тю-
ремный конгресс, где был избран его почетным председателем [3, с. 41–42].  
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Присвоение имени выдающегося российского государственного деятеля 
головному образовательному учреждению ФСИН России способствовало бы 
решению задач, таких как: популяризация истории отечества и пенитенциарной 
системы среди молодых сотрудников; формирование духовно-нравственных 
ценностей гражданского и профессионального сознания, а также повышение 
исторической культуры молодых сотрудников;  патриотическое воспитание их 
на примере выдающихся личностей.  

Кроме того, в развитие ведомственной прикладной науки и системы про-
фессионального образования вносят достойный вклад известные ученые –
пенитенциаристы, а также профессорско-педагогический состав образователь-
ных организаций ФСИН России. В то же время для поощрения за успехи в раз-
витии пенитенциарной науки и решения актуальных проблем в УИС отсутству-
ет ведомственная награда (подобно ведомственной медали Федора Гааза – для 
поощрения медицинских работников УИС, медаль Анатолия Кони – для работ-
ников юстиции). Было бы целесообразно рассмотреть вопрос об учреждении 
ведомственной медали имени из числа выдающихся ученых-пенитенциаристов 
России 19–20 столетия, таких как Ивана Яковлевича Фойницкого (1874– 
1913 гг.), известного российского ученого-юриста, криминалиста; Михаила Ни-
колаевича Гернета (1874–1953 гг.), российского и советского ученого-юриста, 
криминолога, заслуженного деятеля науки РСФСР: Николая Алексеевича 
Стручкова (1922–1989 гг.), известного ученого-юриста, криминолога, специа-
листа по уголовно-исполнительному праву, заслуженного деятеля науки 
РСФСР. Учреждение подобной медали и награждение ею работников науки и 
образования к приуроченной дате (например, 8 февраля – в День российской 
науки, 5 октября – в День учителя) свидетельствовало бы признание их заслуг 
перед коллективом научных и образовательных организаций, с одной стороны, 
а, с другой – служило бы эффективным стимулом для развития новых форм и 
методов работы с молодым поколением.  
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Анализ научно-педагогической литературы, посвященной проблемам 
управления в сфере образования, позволяет сделать вывод, что ныне интересы 
научного сообщества представлены в рамках совокупности подходов, а именно: 
информационного, инновационного, системного, синергетического и киберне-
тического. Кроме того, основными научными «идеологиями» реализации 
управленческих действий в педагогической отрасли являются образовательный 
менеджмент и администрирование. Однако, постепенно возрастает интерес 
теоретиков и практиков к принципам, технологиям и средствам кибернетиче-
ской педагогики и синергетики [1–4]. 

Адекватный выбор методологии и действенных инструментов ее практи-
ческого применения, более-менее однозначных критериев оценки управленче-
ского воздействия, во многом предопределяют общую эффективность совокуп-
ности действий педагога-исследователя, направленных на достижение глобаль-
ных и локальных образовательных целей. Поэтому тематика данной 
публикации является весьма важной и актуальной.  

В целом ряде научных публикаций авторами была предпринята попытка 
формирования научной базы педагогической кибернетики, как направления в 
педагогической науке об управлении объектами, системами и процессами на 
всех уровнях иерархии образовательной сферы. С этой целью, в частности, был 
разработан комплекс основных понятий и определений педагогической кибер-
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нетики, реализовано обобщение научного опыта, накопленного в управленче-
ской отрасли, а также предложена своеобразная проекция кибернетических 
идей на процессы в сфере образования [5, 6].  

Кроме того, авторы выдвинули гипотезу, в соответствии с которой харак-
тер и сущность не только явлений, объектов, систем и процессов педагогиче-
ской отрасли, но и критериев качества функционирования являются вероят-
ностными. А это, в свою очередь, позволило предложить и обосновать совер-
шенно новые подходы относительно трактовки понятия «качество», а также 
методов и инструментов его определения [8, 9]. 

Важным моментом нашего исследования является предложение относи-
тельно изменения парадигмы, которая касается существенного улучшения ка-
чества образовательных процессов, в частности, обеспечения эффективности 
управления ими и практической реализации. В ближайшее время педагогиче-
ское сообщество просто будет вынуждено перейти:  

– от мониторинга и оценки качества выпускников отдельных учебных за-
ведений или территориально-административных образований – к контролю за 
организацией эффективного управления процессами подготовки специалистов 
соответствующей квалификации;  

– от определения в соответствии с некоторыми критериями качества профес-
сорско-преподавательского состава – к качеству управлению процессами подготовки 
научно-педагогических кадров, их переподготовки и повышения квалификации; 

– от контроля качества работы административного и управленческого пер-
сонала учебных заведений – к качественному управлению процессами разви-
тия, роста интеллектуального и научного потенциала, как всей образовательной 
отрасли, так и отдельных ее составляющих.  

В частности, последний тезис достаточно плотно коррелирует как с об-
щими кибернетическими принципами, так и положениями современного 
стратегического менеджмента. Авторы считают, что в образовательной 
управленческой практике должны быть использованы принципы, закономер-
ности, технологии и инструменты не одного научного направления, олице-
творяющего некую научную или прикладную монополию, а нескольких. 
Творческое обобщение понятных и доступных широкой педагогической об-
щественности методов организации процессов управления в рамках страте-
гического менеджмента, а также принципов педагогической кибернетики, 
которые позволяют адекватно формализовать образовательные системы и 
процессы и формулировать действенные критерии оценки качества, по 
нашему мнению, и будет способствовать своеобразному синергетическому 
эффекту. В конечном итоге это даст возможность успешно достигать постав-
ленных целей [10]. 

Сегодня можно утверждать, что следующая дилемма: «Управление каче-
ством или качество управления?» решается именно в пользу последнего тезиса. 
Именно в таком далее по тексту смысле мы и предлагаем несколько понятий, 
которые, по нашему мнению, позволят с новых методологических и научных 
позиций трактовать большинство управленческих процессов в сфере образова-
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ния. В самом начале нами предлагается авторская трактовка сущности катего-
рии «качество» исходя из указанных выше позиций. 

Качество – вероятность того, что запросы, требования всей совокупности 
потребителей, а также действующих стандартов, норм и нормативов будут 
обеспечены соответствующими уровнями параметров (характеристик) некото-
рого объекта (продукта, услуги, процесса и т. д.) в определенный момент вре-
мени или в течение определенного периода времени [9]. 

Использование данного определения позволит разрешить научный спор 
специалистов различных отраслей науки относительно того, что же такое каче-
ство вообще и в каких единицах измерения ее нужно определять. Таким обра-
зом, качество – это некоторая интегральная характеристика объекта (продукта, 
процесса), которая отображает объективные действия по его практическому 
эффективному использованию, потреблению или применению в ходе реализа-
ции совокупности социально-экономических процессов. Данное определение 
также учитывает всевозможные аспекты отношения всех участников указанных 
выше процессов к тому или иному объекту. 

Вполне понятно, что для каждого из существующих или планируемых (проек-
тируемых) продуктов (объектов, товаров, услуг, процессов), в том числе и образо-
вательных, существует своя совокупность потребителей (пользователей), а также 
субъекты и социально-экономические условия, для которых их появление или при-
менение ни непосредственно, ни опосредовано не имеет никакого значения. То 
есть, фактически, образуются две больших группы субъектов и объектов социаль-
но-экономических отношений. Первые, для которых указанное выше качество яв-
ляется актуальным, и вторые, которые являются абсолютно индифферентными от-
носительно него. Вполне понятно, что со временем возможен переход из одной 
группы в другую и актуализация некоторых параметров. Именно объекты и субъ-
екты, для которых качество определенного товара (услуги) является актуальным, и 
определяют его уровень, как вероятность наиболее полного удовлетворения их ак-
туальных потребностей и запросов. Численное значение данной характеристики яв-
ляется функцией времени и зависит также от уровня информированности потреби-
телей о характеристиках объектов потребления и их наличии в принципе. 

Обеспечение абсолютно всех требований и запросов потребителей того 
или иного продукта должно соответствовать абсолютному качеству товара 
(услуги), а численно уровень такого качества будет равен единице (максималь-
но возможному значению вероятности). И, наоборот, – абсолютное несоответ-
ствие требованиям всей совокупности потребителей продукта или услуги будет 
определять нулевое значение уровня качества. Ни абсолютного удовольствия, 
ни полной апатии относительно потребительских свойств товара (услуги) прак-
тически достичь невозможно. Поэтому, численные значения уровня качества 
всегда будут находиться в пределах от нуля до единицы, при этом, не принимая 
граничные значении данного интервала. 

Теперь перейдем от общего понятия категории «качество» в образователь-
ную плоскость и дадим трактовку сущности понятия «качество образования», 
которое будет основным для нашего научного исследования. 
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Качество образования – вероятность того, что запросы, требования всей сово-
купности потребителей образовательных услуг (граждан, заказчиков, спонсоров, 
работодателей, администрации образовательных учреждений, общества в целом), 
действующих образовательных стандартов, норм и нормативов, а также самих 
участников образовательных процессов будут обеспечены соответствующими 
уровнями (значениями) параметров (характеристик, свойств) данных процессов, их 
ходом, перспективами развития, саморазвития и эффективного управления ими. 

Тщательный анализ приведенного выше определения дает понимание того, 
что при его формулировании нами также были учтены особенности подходов от-
носительно трактовки категории «качество» в рамках современного образователь-
ного менеджмента. Изюминкой приведенного нами варианта определения, в срав-
нении с TQM, является существенное уменьшение уровня неопределенности и 
акцентирование на практической управленческой составляющей всех процессов. 

Приведенный выше вероятностный подход трактовки качества открывает 
нам путь для определения сущности целого ряда понятий, которые используют 
его как составляющую. В частности, это –  качество реализации образовательных 
процессов, качество их результатов (в частности, качество выпускника некоторо-
го учебного заведения), качество организации образовательного процесса или ка-
чество управления образовательными объектами (системами), и, в конце концов, 
качество цели реализации образовательных процессов или функционирования 
образовательных объектов и систем. 

Образовательная цель (цель обучения) – это экстремум функции математиче-
ского ожидания всех многомерных вероятностных процессов, реализуемых на не-
котором уровне образовательной иерархии в определенный исторический период 
времени, который возможно достичь вследствие управляемого развития и самораз-
вития, практической реализации совокупности управленческих действий, а также с 
учетом существующих ограничений в реальных социально-экономических услови-
ях. Образовательная цель не является некоторой догмой или же абсолютной кате-
горией. С ходом эволюционного развития системы социально-экономических от-
ношений и течением времени образовательные цели корректируются (изменяются). 
То есть функция такого математического ожидания (образовательной цели) не яв-
ляется стационарной, ей присуща динамика. Далее мы, фактически, можем гово-
рить о динамической функции образовательной цели и все процессы сравнивать с 
ней для установления степени соответствия ей. В свою очередь, сами образователь-
ные процессы вполне оправданно можно считать вероятностными. Достаточно 
важным в приведенном выше определении является то, что, во-первых, указанная 
цель может быть достигнута за счет управляемого развития или же саморазвития, а 
также, во-вторых, что объективно существует ряд ограничений, которые и прибли-
жают разработанные теоретические модели к реалиям социально-экономического 
бытия [11]. Качество достижения образовательной цели – вероятность реализации 
события, которое соответствует однозначному достижению экстремума математи-
ческого ожидания всей совокупности образовательных процессов относительно 
объекта (процесса), вследствие эффективного управления им, в условиях суще-
ствующих ограничений, которые обусловлены действительными социально-
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экономическими условиями, в некотором промежутке времени. К сожалению, су-
ществующие ограничения относительно объема данной публикации не дают нам 
возможности в полной мере изложить разработанный нами материал, поэтому ре-
зультаты наших исследований будут представлены в последующих публикациях. 
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 Аннотация: кратко рассматриваются вопросы использования интенсив-
ных краткосрочных психотерапевтических технологий в деятельности психоло-
га-практика уголовно-исполнительной системы с учетом испытываемых за-
труднений и имеющегося положительного опыта психотерапевтической дея-
тельности в пенитенциарных учреждениях. 
 Ключевые слова: психотерапия; цель психотерапии; психотерапевтическое 
вмешательство (кризисная интервенция). 

 В настоящее время необходимо отметить возросшую познавательную ак-
тивность, а также научный и профессиональный интерес к использованию пси-
хотерапевтических технологий в различных сферах практики. Обусловлено это 
в первую очередь имеющимся значительным опытом их использования в зару-
бежной и отечественной психотерапевтической «помогающей» сферах дея-
тельности ввиду актуализации знаний, связанных с сохранением, укреплением 
и развитием здоровья человека (психическое и физическое), что также способ-
ствовало теоретическому осмыслению и концептуальному изложению основ-
ных направлений, форм и методов психотерапии.  
 Еще в 1998 году Министерством здравоохранения России был рассмотрен 
список рекомендуемых для Российской Федерации методов психотерапии. 
В него вошли зарекомендовавшие себя и реализуемые в России следующие ме-
тоды: арт-терапия (М. Наумбург, А. Хилл), аутогенная тренировка 
(И. Г. Шульц), гештальттерапия (Ф. Перлз, Л. Перлз), гипносуггестивная пси-
хотерапия (В. М. Бехтерев), групповая динамическая психотерапия (Я. Л. Мо-
рено), краткосрочная динамическая психотерапия (Дж. Мармор), когнитивно-
поведенческая психотерапия (А. Бек), личностно ориентированная реконструк-
тивная психотерапия (Б. Д. Карвасарский, Г. Л. Исурина, В. А. Ташлыков), ло-
готерапия (В. Франкл), недирективная психотерапия (К. Роджерс), нейролинг-
вистическое программирование (Д. Гриндер, Р. Бэндлер), поведенческая психо-
терапия (Д.Б. Уотсон, А. Бандура), психодрама (Я. Л. Моренно), классический 
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психоанализ (З. Фрейд), рациональная психотерапия (П. Дюбуа, А. Эллис), се-
мейная системная психотерапия (М. Боуэн), телесно-ориентированная психоте-
рапия (В. Райх), терапия творческим самовыражением (М. Е. Бурно), транзакт-
ный анализ (Э. Л. Бёрн), трансперсональная психотерапия (С. Гроф, К. Гроф), 
эмоционально-стрессовая психотерапия (В. Е. Рожнов), эриксоновский гипноз 
(М. Эриксон), клинический психоанализ (З. Фрейд), континуальная психотера-
пия (Ю. Валентик), экзистенциальная психотерапия (Л. Бисвангер, М. Босс, 
И. Ялом, Р. Мей). К данным методам психотерапии отнесен социально-
психологический тренинг (М. Форверг, Я.Л. Морено, К. Левин). [1, с. 53]. Од-
нако данный перечень методов не является исчерпывающим и постоянно до-
полняется. 
 Сам же термин «психотерапия» впервые был использован Д. Тьюком 
(D. H. Tuke) в опубликованной в 1872 г. книге «Иллюстрации влияния разума 
на тело», одна из глав которой так и названа – «Психотерапия». В настоящее 
время нет единого понимания данного термина. На его наполнение смыслом 
влияют и научные предпочтения специалиста, и специфика полученного им об-
разования (медицинское, гуманитарное), и даже контекст выполняемой работы. 
Зачастую этот термин рассматривают как часть более широкого понятия – кон-
сультирования. Так, в странах Европейского Союза принято писать эти терми-
ны следующим образом: психотерапия / консультирование [2, с. 9]. 

Психотерапия (от греч. psyche – душа, therapeia – уход, лечение) дословно 
означает «лечение души». Это комплексное лечебное вербальное и невербаль-
ное воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека при многих пси-
хических, нервных и психосоматических расстройств.  
 Сегодня различают клинически ориентированную психотерапию, направлен-
ную преимущественно на смягчение или ликвидацию имеющихся синдромов, и 
личностно ориентированную психотерапию, направленную на содействие в изме-
нении отношения к социальному окружению и собственной личности [3, с. 305]. 
 В зарубежной литературе аналогом психотерапии выступает понятие 
«психотерапевтическое вмешательство», или «кризисная интервенция», опре-
деляемое как вид (тип, форма) психотерапевтического воздействия, характери-
зуемый определенными целями и соответствующими им методами воздействия. 
Психотерапевтическое вмешательство может обозначать конкретный психоте-
рапевтический прием (разъяснение, уточнение, стимуляцию, вербализацию, ин-
терпретацию, конфронтацию, научение, тренинг, советы и пр.), а также общую 
стратегию поведения психотерапевта, непосредственно связанную с теоретиче-
ской ориентацией [4, с. 21]. 
 Нами разделяется позиция В. В. Макарова, что основной целью психотера-
пии будет являться формирование гибкости, умения находить новые, эффек-
тивные стратегии поведения; накопление и рациональное использование лич-
ностного потенциала, сохранение и развитие ресурсных состояний; обеспече-
ние активности, энтузиазма, оптимизма, сохранение и развитие здоровья. До-
стижением же поставленной комплексной цели будет способствовать набор 
психотерапевтических технологий, реализуемых помогающим специалистом с 
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учетом ряда требований (специфичность, адекватность, вариабельность и прак-
тическая осуществимость, эффективность и др.). 
 В свете усиления требований, предъявляемых к личности помогающего 
специалиста, осуществляющего социальную, психологическую и воспита-
тельную работу с различными категориями осужденных Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
подчеркивается важность развития и совершенствования психотерапевтиче-
ского направления работы психолога посредством создания в исправитель-
ных учреждениях центров социально-психологической реабилитации с це-
лью оказания профильной психологической помощи осужденным, имеющим 
алкогольную или наркотическую зависимость, психические аномалии, а так-
же лицам, испытывающим трудности адаптации к условиям жизни на свобо-
де и др. [5, с. 69–70]. 
 Согласно нормативным документам, психолог уголовно-исполнительной 
системы с соответствующей профессиональной подготовкой имеет право осу-
ществлять психотерапевтическое воздействие на осужденных в целях измене-
ния их личностных качеств, развития умений контролировать свое психическое 
состояние (например, агрессию). Однако применительно к деятельности пени-
тенциарных психологов чаще используется понятие «психологическая коррек-
ция», означающее целенаправленный процесс исправления личности осужден-
ных с использованием современных психотехнологий, приводящий к измене-
нию их взглядов, установок, личностных качеств, психических состояний и со-
циального поведения. По мнению М. Г. Дебольского, понятия «не лечебная» 
или «не клиническая психотерапия» и «психологическая коррекция» совпадают 
по своей сущности, целям, методам воздействия на человека и могут рассмат-
риваться как синонимы. [6, с. 280–282]. 
 Исходя из данных полуструктурированного интервью, ранее проведенного 
на базе ВИПЭ ФСИН России с сотрудниками психологических служб и лабора-
торий структурных подразделений различных территориальных органов ФСИН 
России (всего в исследование приняло участие 35 респондентов) были получе-
ны следующие результаты. В настоящее время, по мнению пенитенциарных 
психологов существуют следующие трудности при организации психотерапев-
тических мероприятий в ИУ (общее количество ответов более 100 % ввиду ука-
зания нескольких вариантов ответов одновременно): 

– отсутствие желания у осужденных что-то менять в своей жизни и себе
(37,1 %); 

– значительный объем нагрузки на одного психолога, в том числе ввиду
необходимости ведения электронного документооборота (34,2 %); 

– недостаточность опыта, отсутствие специального образования при рабо-
те с различными категориями осужденных (22,8 %); 

– низкий уровень доверия у осужденных к сотрудникам (17,1 %);
– временные ограничения ввиду частой сменяемости осужденных в

СИЗО и отсутствие свободного времени у работающих осужденных в ИУ 
(8,5 %); 
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– низкий образовательный и интеллектуальный уровень у осужденных
(5,7 %); 

– недостаточный уровень имеющейся методической базы (2,8 %).
 Важно учитывать все вышеперечисленные затруднения для оптимального 
выстраивания своей профессиональной деятельности, так как данные трудности 
имеют мотивационный и организационно-методический характер, зависящие как 
от профессионализма самого пенитенциарного психолога, так и от сложившейся 
кадровой ситуации, стиля руководства и иных факторов в конкретном исправи-
тельном учреждении. 
 Большинство (82,8 %) опрошенных психологов отмечают, что обязатель-
ное применение методов психотерапии следует рассматривать в отношении 
осужденных, отнесенных к группе профессионального учета (склонные к со-
вершению суицида и членовредительству; склонные к посягательствам на по-
ловую неприкосновенность и половую свободу личности; склонные к употреб-
лению ПАВ и др.) [5, с. 71]. 

Принципиальное отличие психотерапии от психокоррекции по мнению 
психологов практиков заключается в том, что психотерапия включает в себя 
медикаментозное вмешательство и подразумевает работу с лицами, имеющими 
психические отклонения. При этом более половины (74,2 %) психологов счи-
тают, что данные различия условны, поясняя свою позицию тем, что личность 
клиента и методы воздействия на нее с позиции «личность – личность» имеют 
унифицированный характер благодаря взаимному влиянию и дополнению при-
меняемых психотехнологий профилактической, консультационной, коррекци-
онной и терапевтической направленности. 
 Пенитенциарными психологами также были определены следующие тре-
бования, предъявляемые к личности специалиста, применяющего психотера-
певтические методы: профильное образование; профессиональные знания, уме-
ния, навыки; опыт психотерапевтической деятельности; соблюдение професси-
ональной этики; компетентность; коммуникабельность; сила личности и иден-
тичность; эмпатичность; толерантность, доброжелательность, корректность, 
уверенность, профессиональный интерес, ответственность [5, с. 72]. 

Рассмотрев опыт психотерапевтической деятельности в пенитенциарных 
учреждениях США, ФРГ и ряда других стран, необходимо отметить следую-
щее, что основным объектом воздействия является криминальное поведение 
изолированной личности, которое часто является следствием психических от-
клонений (речь, прежде всего, идет о глубоко лежащих, уходящих в прошлое 
(детство, юность) травмах и личностных отклонениях). Они проявляются как 
длительные и отклоняющиеся образцы мышления, чувств, переживаний, орга-
низации поведения и контроля импульсов. 

Общими задачами психотерапевтической работы с заключенными являются: 
– развитие стабильного терапевтического альянса с заключенными;
– развития у них самопонимания;
– познание и изменение неправильного стиля восприятия, конфликтного и

других «деструктивных» образцов взаимодействия; 
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– выяснение основных мотивов, страхов и их предотвращение;
– раскрытие альтернативного способа поведения для регулирования им-

пульсов, преодоления конфликтов и решения проблем [7, с. 29]. 
Признается неоспоримость того, что действенность терапии зависит от со-

гласия, добровольности и готовности заключенных к сотрудничеству. Участие 
в социально-терапевтических мероприятиях предполагает желание самого за-
ключенного их пройти. Важно, чтобы заключенный сформулировал свою про-
блему для психолога и открыто с ним сотрудничал. 

Однако на начальных этапах терапии полной добровольности от заклю-
ченных ожидать не приходится. Поэтому используются в основном следующие 
виды стимулирования участия заключенных в социально-терапевтических ме-
роприятиях: 

– директивное предписание (решение суда о необходимости терапии, ре-
шение комиссии и т. п.); 

– предложение заключенному системы льгот в случае, если он будет
участвовать в мероприятиях (отпуска и т.п.); 

– участие в социально-терапевтических мероприятиях объявляется как
обязательное требование условно-досрочного освобождения, а в некоторых 
случаях освобождения вообще [7, с. 29]. 

Все мероприятия по психотерапии регулярно документируются. Среди ос-
новных документов необходимо назвать следующие: индикаторный лист и доку-
ментальный лист для заключенных, совершивших сексуальные преступления, 
протокол приемной комиссии, план сопровождения, список мероприятий по со-
провождению с результатами, психологическая позиция по применению льгот и 
план мероприятий по подготовке к освобождению. 

Имеющийся отечественный положительный опыт применения психотера-
певтических техник в работе с различными категориями осужденных достаточ-
но подробно рассмотрен М. Г. Дебольским. 

Так, в многочисленных сборниках, подготовленных отделом психоло-
гической службы УСПВРО ФСИН России (в настоящее время – УВСПР 
ФСИН России) и отделом психологического обеспечения работы с осуж-
денными НИИ ФСИН России, содержится информация о конкретных регио-
нах, активно применяющих различные психотехнологии и психотерапевти-
ческие модели. 

В работе с ВИЧ-инфицированными осужденными, осужденными с нега-
тивными установками, лицами, склонными к суициду наиболее часто использу-
ется рационально-эмотивная психотерапия А. Эллиса (РЭТ). Технологию РЭТ 
успешно применяют психологи ГУФСИН России по Приморскому краю. Суть 
метода сводится к замене неадекватных, деструктивных установок, убеждений, 
оценочных суждений на адекватное, конструктивное видение окружающей 
действительности [6, с. 287]. 

В последние годы широкое распространение в психологической практике 
получают методики нейролингвистического программирования (НЛП). Навыки 
НЛП позволяют выявить ведущую систему восприятия информации осужден-
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ным (визуальную, аудиальную, кинестетическую) и выбирать на этой основе 
оптимальную форму воздействия на собеседника. В исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Калужской области широко используется метод сим-
волдрамы Х. К. Лёйнера, а также метод кинотерапии с использованием потен-
циала фильмов духовно-нравственной направленности (видеоматериалы, явля-
ющиеся участниками международного Сретенского православного кинофести-
валя «Встреча»). Данный метод эффективен и способствует нормализации пси-
хоэмоционального и психического состояния осужденных. 

Активно и весьма успешно психологами многих территориальных органов 
используются методы арт-терапии (терапия искусством) в работе с осужденны-
ми, состоящими на профилактическом учете. 
 Также имеется положительная практика применения метода логотерапии 
В. Франкла и использования интенсивных интегративных психотехник 
(С. Гроф, Л. Орр) в работе с осужденными к длительным и пожизненным сро-
кам лишения свободы. Рассматриваемые техники направлены на осознание 
своих поступков, переосмысление жизни, трансформацию агрессивных влече-
ний в позитивную форму и активно используются психологами УФСИН России 
по Ульяновской области, УФСИН России по Мурманской области [6, с. 288], а 
также аспектно представлены в работах сотрудников ВИПЭ ФСИН России [8, 
с. 63–65]. 
 В качестве предложений и рекомендаций по совершенствованию психоте-
рапевтического направления деятельности пенитенциарного психолога опреде-
лены следующие мероприятия: поиск возможностей для профессионального 
обучения психотерапевтическим методам; обмен положительным опытом; ак-
тивное участие в обучающих семинарах с привлечением экспертов / практику-
ющих психотерапевтов. 
 В целом необходимо отметить, что основной формой психологической 
работы с различными категориями осужденных являются психокоррекцион-
ные программы, базирующиеся на когнитивно-поведенческом подходе и тео-
рии социального научения. Перспективным следует признать оптимальное 
сочетание как групповых, так и индивидуальных методов психотерапевтиче-
ской работы с осуждёнными с ориентацией на оказание конкретной помощи 
с учетом актуальной ситуации и последующей коррекции их деструктивного 
поведения и мышления с устранением «болезненной» симптоматики. Крат-
косрочный подход в психотерапии подразумевает активное включение кли-
ента в решение своих проблем, в том числе и посредством выполнения зада-
ний, которые определяет психотерапевт, что способствует самостоятельно-
сти клиента и позволяет оптимизировать психотерапевтический процесс в 
целом. В процессе совместного психотерапевтического альянса важно по-
мочь клиенту (осужденному) прийти к осознанию в какой позиции он осу-
ществляет свое поведение наиболее часто, подвести его к переоценке ранее 
принятых решений с последующим формированием новой модели осознания 
своей жизни, свободной от деструктивных сценариев и поведенческих сте-
реотипов. 
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Изучение особенностей психологической профилактики профессиональ-
ного отчуждения сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) своевременно и актуально в контексте рассмотрения особенностей их 
служебной деятельности, которая связана с воздействием неблагоприятных 
факторов профессиональной среды [5, 6]. Руководства ФСИН России суще-
ственное внимание уделяется решению вопросов, связанных с совершенство-
ванием психологической работы с персоналом, поддержанием оптимального 
морально-психологического климата в служебных коллективах, сохранением 
здоровья сотрудников. В целях организации своевременной профилактики де-
структивных явлений, возникающих в результате выполнения сотрудниками 
УИС оперативно-служебной деятельности, перед психологической службой 
УИС, образовательными и научно-исследовательскими организациями ФСИН 
России поставлен ряд задач, в том числе организация целенаправленных пси-
хологических исследований и разработка программ психологического обеспе-
чения деятельности сотрудников разных категорий и служб УИС [4]. В связи с 
этим в рамках научно-исследовательской деятельности ФКУ НИИ ФСИН Рос-
сии было проведено исследование, в процессе которого изучалось профессио-
нальное отчуждение как один из видов деструкций профессиональной направ-
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ленности личности сотрудников УИС и особенности его психологической 
профилактики.  

Исследованием профессиональной идентичности/отчуждения занимались 
такие зарубежные ученые, как Дж. Адамс, Р. Блаунер, Э.Дюркгейм, Г. Зиммель, 
С. Мадди, Дж. Марсиа, С. Маршалл, Р. Мертон, Дж. Рэй, М. Симен и др. [9, 10] 
Отечественными исследователями различные аспекты психологической профи-
лактики профессионального отчуждения изучались в контексте теоретико-
методологического анализа феноменов социального отчуждения и профессио-
нальной идентичности (Н. Н. Егорова, Д. М. Зиновьева, М. С. Коданева, 
Е. Н. Осин, Н. Л. Регуш, М. А. Сосновская, С. Н. Старостин, Э. Э. Сыманюк, 
Л. Б. Шнейдер, Е.А. Щеткина и др.) [3].  

Профессиональное отчуждение является одним из видов деструкций про-
фессиональной направленности личности, характеризующимся обособлением 
профессиональных характеристик личности, личностной позицией непричаст-
ности и ментальной непринадлежности к общественно приемлемой для данной 
профессии морали [2, с. 44–46]. Исследователи отмечают, что при возникнове-
нии профессионального отчуждения профессия становится не способом гармо-
ничного существования человека в деятельности, а лишь средством достижения 
иных, непрофессиональных, личных целей; сотрудник не идентифицирует себя 
с выполняемой деятельностью, не принимает на себя ответственность за проис-
ходящее в организации, не разделяет профессиональные нормы и ценности. 
Л. Б. Шнейдер рассматривает профессиональное отчуждение в рамках концепции 
профессиональной идентичности как процесс, противоположный процессу про-
фессиональной идентификации, или нарушение профессиональной идентично-
сти, т. е. объективного и субъективного (данного в переживаниях) единства 
с профессиональной группой, делом, которое обусловливает преемственность 
профессиональных характеристик личности (норм, ролей, статусов и др.) [8, 
с. 161–163]. 

Анализ результатов экспертного опроса практических психологов учрежде-
ний УИС. Проведенного в рамках нашего исследования, выявил две основные 
проблемы, возникающие в процессе психологической профилактики профессио-
нального отчуждения сотрудников УИС: 1) отсутствие апробированных методик 
для психодиагностики профессионального отчуждения; 2) недостаток теоретиче-
ских и методических разработок по психологической профилактике и коррекции 
профессионального отчуждения в условиях службы в УИС [7, с. 28–29]. Теоре-
тический анализ позволил констатировать, что специального психологического 
инструментария, позволяющего четко диагностировать профессиональное от-
чуждение личности, в настоящее время не разработано. Используется комплекс 
взаимодополняющих методик, позволяющих диагностировать лишь косвенные 
признаки профессионального отчуждения, что затрудняет осуществление психо-
логической профилактики данного деструктивного явления.  

В проведенном нами исследовании профессионального отчуждения со-
трудников УИС использован опросник «Изучение профессиональной идентич-
ности», разработанный Н. Н. Егоровой на основе опросника Дж. Марсиа и ме-
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тодики изучения статусов профессиональной идентичности А. А. Азбель 
и А. Г. Грецова [1]. С помощью этой методики были опрошены 1470 аттесто-
ванных сотрудников УИС в возрасте от 21 до 55 лет, проходивших службу в 
39 территориальных органах ФСИН России, стаж службы в УИС которых со-
ставил от 6 месяцев до 20 лет.  

Анализ результатов проведенного нами опроса [7] показал, что свыше 
70,0 % сотрудников УИС характеризуются достигнутой (сформированной) 
идентичностью со своей профессией, связанной с различными видами деятель-
ности в УИС. Для этой категории характерна верность своему профессиональ-
ному выбору. 13,0 % сотрудников УИС испытывают кризис профессиональной 
идентичности, связанной с теми или иными факторами. Примерно столько же 
сотрудников (12,0 %) находятся в диффузном, неопределенном состоянии по 
отношению к профессиональной деятельности в УИС. Они не задумываются 
над смыслом своего труда и делают то, что от них требуют и за что платят. Они 
могут негативно оценивать свой труд и избегают причислять себя к профессио-
нальной группе. И 4,0 % сотрудников УИС характеризуются навязанной про-
фессиональной идентичностью и воспринимают работу как долг, обязатель-
ство, навязанное им извне.  

В процессе дальнейшего исследования полученные данные были подвергну-
ты регрессионному анализу. Уравнение множественной регрессии позволило объ-
единить измеренные параметры в диагностическую модель распознавания про-
фессиональной идентичности с помощью таких предикторов, как возраст сотруд-
ника, стаж работы в должности, стаж службы в УИС и гендерная принадлежность. 
Расчеты показали, что профессиональная идентичность коррелирует с возрастом 
сотрудника (чем старше сотрудник, тем более вероятно наличие сформированной 
профессиональной идентичности) и стажем работы в должности (чем меньше 
стаж работы в должности, тем больше вероятность несформированной професси-
ональной идентичности). Наиболее подверженными риску формирования профес-
сионального отчуждения оказалась категория молодых сотрудников (21–23 года), 
имеющих стаж работы в должности 1–2 года и получивших образование 
в неведомственных образовательных организациях, а также категория опытных 
сотрудников, имеющих достаточно большой стаж работы в УИС, но у которых 
отсутствуют перспективы дальнейшего служебного роста и развития. 

Разработанная диагностическая модель профессионального отчуждения 
сотрудников УИС прошла апробацию на независимой выборке в количестве 
469 сотрудников, мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет, имеющих стаж 
в должности от 6 месяцев до 20 лет и более, занимающих различные должности 
в учреждениях и органах ФСИН России, и была рекомендована для применения 
в практической деятельности в рамках программы формирования профессио-
нальной идентичности сотрудников УИС [7]. 
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Формирование репутации человека происходит в течение всей его жизни. 
Одним из важных этапов ее формирования у сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) является период обучения в образова-
тельной организации ФСИН России. Именно на этом этапе закладываются ос-
новные профессиональные знания, навыки, умения, формируются представле-
ния о чести, достоинстве, порядочности, уважении, идеальном образе сотруд-
ника УИС, патриотическое отношение к службе в УИС. 

Теоретический анализ научных источников показал, что работ, посвящен-
ных изучению формирования репутации будущих сотрудников УИС в процессе 
обучения в ведомственном вузе, почти нет. Ученые лишь косвенно говорят о 
необходимости развития духовно-нравственных качеств у курсантов, об имею-
щихся проблемах при профотборе перед поступлением в вуз и во время обуче-
ния, оказывающих негативное влияние на деформацию нравственной надежно-
сти будущих специалистов. 

В. И. Огородников в своих работах обратил внимание на необходимость 
формирования репутации у сотрудников УИС на этапе вузовского обучения. 
В качестве основных причин низкой сформированности репутации персонала 
УИС он выделил наличие упущений в отборе сотрудников и профессиональной 
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подготовке специалистов, несоответствие учебно-воспитательного процесса 
требованиям современной практики (В. И. Огородников, 2003). Указывая, что 
основной задачей по организации работы с будущими специалистами УИС яв-
ляется трансформация приобретаемых ими знаний в личные нравственные 
убеждения, он обращает внимание на то, что решение этой задачи находится в 
юрисдикции кадровой политики УИС через реформу духовно-нравственных 
устоев службы, воспитание у личного состава гражданственности, патриотизма, 
неукоснительного соблюдения законов, присяги и этических норм [3]. 

В своем диссертационном исследовании В. Г. Игошин показал, что вы-
пускники ведомственных вузов в глазах руководителей отделов охраны УИС 
имеют низкий уровень репутации в области наличия организационно-
педагогических навыков, необходимых для качественной организации служеб-
ной деятельности (В. Г. Игошин, 2005). 

С. И. Афанасьева считает, что профессиональный облик сотрудника УИС 
должен соответствовать требованиям безупречной морали, необходимость 
формирования которой установлена в нормативных правовых актах ООН и 
ЮНЕСКО, а также в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, Конституции РФ и Уголовно-
исполнительном кодексе РФ (С. И. Афанасьева, 2011). По ее мнению, в основе 
формирования отрицательной репутации лежит нравственная деформация со-
трудников УИС, что связано с наличием существенных ошибок в  нравствен-
ном воспитании сотрудников, начиная с момента обучения в учебных центрах. 
Автор обнародовал проблему, связанную с тем, что нравственное воспитание 
слушателей в учебных центрах почти не осуществляется по причине отсутствия 
у преподавателей учебных центров целостного представления о данном про-
цессе, а также  вследствие слабой разработанности указанной проблемы приме-
нительно к учебным центрам ФСИН России. Формирование положительной 
репутации сотрудника УИС связано с качественной организацией процесса 
нравственного воспитания слушателей в период прохождения начальной про-
фессиональной подготовки и разработки мероприятий, направленных на фор-
мирование у преподавателей учебных центров ФСИН России компетенции в 
организации и обеспечении нравственного воспитания.  

Изучая вопросы организации психологического сопровождения сотрудни-
ков УИС как фактора развития их профессионально важных качеств, Я. Н. По-
лякова пояснила, что становление сотрудника УИС как профессионала совпа-
дает с периодом первоначального обучения сотрудников в учебных центрах 
ФСИН России (Я. Н. Полякова, 2016). Особое внимание в своих исследованиях 
она уделила необходимости развития нравственных свойств личности с целью 
формирования положительного образа сотрудника УИС. 

Результаты исследования Ю. С. Исмагиловой показали, что на формирова-
ние духовно-нравственных качеств курсантов образовательных организаций 
ФСИН России оказывают существенное влияние такие психолого-
педагогическими условия, как воспитательная среда, содержание обучения, 
ценностно-ориентированное коллективное воздействие, единство педагогиче-
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ских требований и преемственность учебных и профессиональных традиций, а 
также следующие факторы: когнитивный, ценностный, коммуникативный, сен-
зитивиный и субъектный (Ю. С. Исмагилова, 2011). Ею было отмечено, что 
формирование духовно-нравственных качеств курсантов образовательных орга-
низаций ФСИН России представляет собой целостный процесс развития лично-
сти, основанный на усвоении духовно-нравственных знаний, навыков духовно-
нравственного взаимодействия, духовно-нравственной саморегуляции и само-
реализации с учетом психолого-педагогических условий и факторов [1]. 

По мнению Ю. С. Исмагиловой, успешность усвоения духовно-нравственных 
знаний оказывает влияние на качество служебно-профессиональной деятельности 
будущих сотрудников УИС. Духовно-нравственная саморегуляция курсантов спо-
собствует соотнесению ими духовно-нравственных представлений с общепризнан-
ными императивами, сознательному их принятию через действия  самоконтроля. На 
необходимость развития духовности в своих работах указывал В. И. Пашков, отме-
чая, что духовность направляет человека к совершенству, самореализации [2].  

На низкую морально-психологическую подготовленность сотрудников УИС 
при выполнении профессиональной деятельности в учреждениях и органах УИС 
обратил внимание в своих исследованиях А. Г. Малышев, обозначив в качестве 
основной причины этого факта неэффективность проводимых мероприятий, 
направленных на формирование морально-психологических качеств  у сотрудни-
ков в процессе обучения в ведомственных вузах (А. Г. Малышев, 2013). 

О необходимости формирования моральной ответственности у курсантов 
ведомственных вузов заявляет А. В. Грунин, исследования которого обозначи-
ли проблему низкой нравственной подготовки будущих специалистов УИС в 
образовательных организациях ФСИН России (А. В. Грунин, 2011). Понятие 
моральной ответственности автор связывает с качеством личности, соединяю-
щем в себе идеал надежности, совести, честности, уверенности в товарище, 
личной подотчетности себе и командиру, сопричастности при выполнении 
служебных заданий, готовности действовать на благо людей при исполнении 
обязанностей по должности.  

Ю. В. Крымова в своем диссертационном исследовании обратила внима-
ние на важность развития лояльности и толерантности курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России к вузу и службе в уголовно-исполнительной 
системе уже в процессе обучения (Ю. В. Крымова, 2013). Развитие этих качеств 
у курсантов будет способствовать формированию у них верности действующим 
законам, благонадежности, преданности, нормам, традициям и ценностям своей 
организации (В. И. Доминяк, 2006), лояльности к профессии, осуществлению 
осознанных действий в интересах уголовно-исполнительной системы.  

С целью предупреждения формирования отрицательной репутации со-
трудника уголовно-исполнительной системы Е. А. Тимофеева предлагает в 
рамках правовой подготовки в образовательных организациях ФСИН России 
реализовывать мероприятия, направленные на формирование гражданской по-
зиции, правовой культуры, профессиональных ценностей, нравственных идеа-
лов и др. (Е. А. Тимофеева, 2013). 
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По мнению В. М. Позднякова, включение в учебный процесс образова-
тельных организаций ФСИН России спецкурсов, направленных на формирова-
ние у будущих специалистов УИС нравственно-правовой надежности и психо-
логической культуры, будет способствовать преодолению проблемных ситуа-
ций при исполнении ими служебных обязанностей (В. М. Поздняков, 2016).  

А. М. Лафуткин в процессе исследования установил, что на формирование 
отрицательной репутации у обучающихся оказывает серьезное влияние непро-
фессионализм профессорско-преподавательского состава, руководителей учеб-
но-строевых подразделений образовательных организаций ФСИН России. Воз-
можность преодоления негативных социально-психологических явлений он 
связывал с повышением социально-психологической компетентности профес-
сорско-преподавательского состава, руководителей учебно-строевых подразде-
лений, сотрудников отделов и служб и курсантов (А. М. Лафуткин, 2006). 

Представленный теоретический анализ научных источников по рассматри-
ваемой проблематике обозначил актуальность проведения исследований, 
направленных на разработку мероприятий, способствующих формированию 
положительной репутации у сотрудников УИС уже с первых дней обучения в 
образовательных организациях ФСИН России. 
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В  ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» содержится определение действий экстремистского характера. 
К ним относятся насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимо-
сти от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских органи-
заций; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения и т. д. [1]. 

Если рассмотреть действия, квалифицируемые как экстремистские, то можно 
проследить общую тенденцию, которая состоит в том, что постепенно утрачивают-
ся нормы морали и гуманности, прививаются идеалы насилия и расового превос-
ходства, которые в дальнейшем приводят к совершению экстремистских деяний. 
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В современной России особо остро стоит проблема вовлечения в террори-
стическую и экстремистскую деятельность молодых людей, которые могли бы 
участвовать не только в организации террористических актов, но и выступать 
на стороне экстремистских организаций в военных действиях и в столкновени-
ях с органами защиты правопорядка, то есть, важно, чтобы потенциальный кан-
дидат имел хорошее здоровье и хороший уровень интеллектуальной и физиче-
ской подготовки. Пополнение экстремистских и террористических организаций 
за счет студентов высших учебных заведений стало одной из задач современ-
ных экстремистских организаций.  

Первый уровень вербовки предполагает распространение идей экстремиз-
ма внутри вуза, создание той специфической атмосферы, в которой идеи расо-
вой и религиозной вражды, неуважение к государственной власти и закону по-
лучают свое развитие, поэтому наибольшее внимание руководства ВЮИ ФСИН 
России сосредоточено на формировании здорового социально-психологи-
ческого климата в учебном заведении.  

Курсантам прививаются уважение к государству и своему служебному 
долгу, а также ведется активная культурно-просветительская работа по озна-
комлению со светскими и религиозными этническими традициями националь-
ных диаспор. Кроме воспитательной работы, мы видим смысл в усилении рас-
пространения информации о психологических составляющих вербовки.  

Нами было проведено исследование среди курсантов младших курсов 
ВЮИ ФСИН России, которое состояло из опросника и беседы. Опросник был 
составлен по методу неоконченных предложений, в которых курсантам предла-
галось дать свои определения вербовке, приемам распространения идей экстре-
мизма, определить психологические особенности личности, склонной к прояв-
лению экстремизма и пр. Так же, респондентам предлагалось нарисовать свое 
видение процесса привлечения в экстремистскую организацию. 

По итогам результатов исследования можно отметить следующие тенден-
ции. Во-первых, 100 % респондентов ассоциируют экстремизм с исламом и ри-
суют распространителя экстремистских идей как молодого мужчину с бородой, 
четками и в одежде, похожей на традиционную арабскую одежду или полевую 
форму. Такое представление показывает, что у курсантов не достаточно ин-
формации о том, кто может быть носителем и распространителем идей экстре-
мизма. Если в качестве агента будет выступать женщина или строго одетый 
мужчина «славянского» типа внешности, то бдительность аудитории будет 
притуплена. 

Во-вторых, 85 % респондентов указали, что экстремизм распространяется 
через специальную литературу, 12 – через интернет, 3 % – через действия орга-
низаций. Таким образом, всего 15 % курсантов когнитивно готовы к тому, что 
действия по вербовке могут проходить без привлечения литературы, а через ак-
тивную деятельность агентов. 

В-третьих, описывая личность, склонную к идеям экстремизма, 54 % кур-
сантов создавали типаж человека с психологическими проблемами, слабым 
здоровьем и трудностями с социализацией; 33 – типаж человека с низким уров-
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нем интеллекта и накачанным сильным телом и 13 % – отвечали, что под воз-
действие вербовщика может попасть любой. Примечательно, что 13 % состоят 
из курсантов с Северного Кавказа, для которых проблема терроризма является 
актуальной и каждый из них может привести примеры из свой жизни, когда их 
друг (сосед, одноклассник, родственник) был совершенно обычным человеком 
(таким же, как мы), а потом его поведение резко менялось и он становился чле-
ном экстремистской организации. 

Таким образом, даже такой экспресс-анализ представлений о распростра-
нении идей экстремизма выявил дефицит знаний о самом процессе привлече-
ния молодых людей к экстремистской деятельности. Для ликвидации этого де-
фицита мы разработали специальную программу по информированию курсан-
тов в процессе изучения тем, связанных с экстремизмом в пенитенциарной 
системе в ходе изучения дисциплины «Пенитенциарная психология».  

Программа включает в себя: 
– детальный разбор того, как складывается «нездоровая» социально-

психологическая среда, дающая почву для развития идей экстремизма и терро-
ризма в ведомственном учреждении; 

– изучение приемов установления контакта и создания привлекательного
образа экстремистской организации; 

– анализ биографий молодых людей, вовлеченных в экстремистскую и
террористическую деятельность; 

– рассмотрение приемов психологического воздействия на личность со
стороны экстремистской организации. 

Для иллюстрирования информации применялись видеофрагменты, интер-
нет-сайты, материалы периодической печати и пр. Для многих курсантов ин-
формация, полученная в ходе изучения вышеуказанных аспектов, вызвала ис-
креннее удивление и недоумение, поскольку она коренным образом отличалась 
от сформированных ранее представлений. Если вспомнить поговорку «Преду-
прежден – значит вооружен», то такое знание является особым «оружием», ко-
торое позволяет курсантам своевременно идентифицировать элементы экстре-
мизма и вербовки и правильно на них реагировать. Таким образом, информиро-
вание об особенностях и возможностях распространения идей экстремизма в 
закрытом ведомственном сообществе является важным компонентом профи-
лактики распространения идей экстремизма.  
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Наркотическая зависимость – заболевание, характеризующиеся непреодо-
лимым влечением к приему психотропных веществ, психической и физиологи-
ческой зависимостью, тенденцией к увеличению употребляемых доз (толерант-
ности), формированием абстинентного синдрома [1]. Психическая зависимость 
от наркотических веществ подразумевает болезненное стремление принимать 
наркотический (психоактивный) препарат для того, чтобы испытать приятные 
ощущения либо снять явления психологического дискомфорта. Физиологиче-
ская зависимость понимается как состояние перестройки функций всего орга-
низма в ответ на хроническое употребление психически активных веществ 
(ПАВ), проявляющееся выраженными психическими и соматическими наруше-
ниями при прекращении приема наркотиков. Эти нарушения обозначаются как 
абстинентный синдром, который облегчается или полностью купируется при 
новом введении препарата. 

Согласно международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наркотическая зави-
симость относится к классу V «Психические расстройства и расстройства пове-
дения», блоку (F-11 – F-19) «Психические расстройства и расстройства поведе-
ния, связанные с употреблением психоактивных веществ» [2]. 

По определению ВОЗ, профилактика – это комбинированное и координи-
рованное применение социальных, медицинских, педагогических, психологи-
ческих и иных профессиональных мероприятий с целью подготовки и перепод-
готовки индивидуума для достижения оптимальной его трудоспособности. 

Историко-психологические предпосылки разработки проблемы психоло-
гической профилактики наркотической зависимости личности берут свое нача-
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ло в XVII веке. Именно в это время в России был создан первый детский приют 
при Холмо-Успенском монастыре, позже по замыслу Екатерины II открылись 
воспитательные дома в Москве и Санкт-Петербурге.  

Идея антинаркотического воспитания существовала в России еще в доре-
волюционный период. В это время наряду с просвещением по отношению к 
подросткам и молодежи стали использоваться различные воспитательные и 
развивающие методы. П. А. Миритов, являясь руководителем Александро-
Невского благотворительного общества трезвости (г. Санкт-Петербург), указы-
вал, что необходимо заниматься не только информационно-просветительской 
деятельностью, но и прилагать усилия для развития социальной активности 
личности, создавать музеи, дома трезвости, проводить творческие вечера. 

Война 1812 года и крестьянская реформа 1861 года оказали негативное 
влияние на жизнь народа, приведя к разорению деревни и росту детского бро-
дяжничества. В связи с этим был создан Московский приют, в котором отбыва-
ли наказание несовершеннолетние правонарушители.  

По мнению Н. Б. Мешалкиной [3], ко второй половине XIX в. в Россий-
ской империи постепенно возникло психопрофилактическое знание, которое 
можно назвать донаучным, так его развитие осуществлялось в рамках естество-
знания, философии, богословия, а также медицины. Именно в этот период об-
щественное сознание поставило своей задачей достижение физического и пси-
хического здоровья как самого важного направления деятельности общества, 
началось накопление психопрофилактического знания, так как появилось много 
новых эмпирических фактов.  

5 декабря 1866 г. в России начал действовать Закон «Об учреждении при-
ютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступ-
ников». Согласно историографическим исследованиям (Л. Н. Беляева, 1995; 
С. А. Завражин, 1995; М. Г. Детков, 2001), «опытнический подход» к исправле-
нию преступников использовался в России благодаря инициативной деятельно-
сти А. Я. Герда, братьев Рукавишниковых, А. Д. Ушинского.  

В 60–80-е гг. XIX в. в России появляются два направления в развитии пси-
хопрофилактического знания: государственно-общественное и общественно-
санитарное (земское). Первое всецело поддерживалось самодержавной вла-
стью, имело поступление средств из государственных каналов, первоочеред-
ными его задачами были глобальные мероприятия и развитие медицины в рам-
ках всей страны, а второе финансировалось достаточно скромно. 

В 1887 г. состоялся первый съезд российских психиатров. Сам по себе этот 
факт означал, что началась новая эра развития научно-практической деятельно-
сти в рамках психопрофилактического направления, способствующая оформ-
лению ее в новое научное течение.  

Развитие психопрофилактического направления не могло не привести к 
появлению новшеств в таких отраслях медицины, как психиатрия. Методы ле-
чения душевнобольных в те годы трудно было назвать эффективными по раз-
ным причинам, но к концу XIX века стали появляться такие новшества, как 
стремление к гуманному обращению с ними. Эта тема стала пользоваться 
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большой популярностью не только у врачей, но и у исследователей человече-
ской психики. Медицинские газеты и журналы пестрели статьями на темы пси-
хогигиенического знания, издавались брошюры и наставления. Постепенно ма-
териала накопилось столько, что его нужно было систематизировать и сформу-
лировать какие-то общие положения, постулаты и правила, то есть окончатель-
но оформить психопрофилактическое направления в отдельную область знания. 

Уже в первом десятилетии ХХ века психическое здоровье населения Рос-
сии стало занимать умы ученых. Оформление новой науки сопровождалось 
появлением научно-учебных и практических центров (лабораторий, кафедр, 
отделов, институтов) в области психогигиены. Знаковым событием стало от-
крытие в 1907 г. Психоневрологического института, что было прямой заслу-
гой В. М. Бехтерева. С этого времени начинается целенаправленное изучение 
нервно-психической деятельности человека, проведение широких исследова-
ний. При институте были организованы учебные курсы, где преподавали та-
кой предмет, как «умственная гигиена». Через несколько лет следующим ша-
гом В.М. Бехтерева в этом направлении стала организация Антиалкогольного 
института, причем программа курса по общей медицине включала такие 
предметы, как гигиена. 

Проблема молодежной наркомании достаточно обострилась после Ок-
тябрьской революции 1917 года. Несовершеннолетние, лишившись родителей, 
покидали свои дома, нарушали закон, что повлекло за собой всплеск преступ-
ности, наркомании, алкоголизма. По данным А. С. Шоломович, Д. Футер, 
Р. М. Зиман, в этот период большая часть российских наркоманов-кокаинистов 
была моложе 20 лет. В связи с этим в 20-е годы ХХ века в Москве была органи-
зована «Наркосекция по борьбе с наркотизмом», которая проводила научные 
исследования причин, условий и факторов, толкающих подростков к употреб-
лению наркотиков, рассматривала их психолого-педагогические особенности, 
выявляла механизмы воздействия наркотических веществ на личность.  

В этот период в тюрьмах царской России преобладала карательная модель 
обращения с заключенными и осужденными, которая требовала от персонала 
четкого выполнения служебных инструкций. Психологию тюремной среды 
особенно ярко раскрыли дореволюционные писатели Н. Г. Чернышевский, 
Ф. М. Достоевский, А. И. Свирский, Н. М. Ядринцев. Многоплановое исследо-
вание социально-психологических явлений в среде осужденных в тюрьмах цар-
ской России было представлено М. Н. Гернетом в работе «В тюрьме. Очерки 
тюремной психологии» и в его пятитомном труде «История царской тюрьмы».  

В первые годы советской власти важную роль в решении проблемы пси-
хологической профилактики наркотической зависимости личности сыграли 
прогрессивные дореволюционные традиции (А. С. Макаренко, Ю. Ю. Бехте-
рев, М. Н. Гернет, В. И. Куваев и др.) многочисленных кабинетов и лабора-
торий, созданных при правоисполнительных учреждениях в различных реги-
онах страны.  

В 1919 году создается первая опытная станция по народному образованию 
под руководством С. Т. Шацкого, где была предпринята попытка проведения 
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исследования социальной микросреды, выявления факторов, влияющих на ад-
диктивное поведение подростков, определение всевозможных средств, возмож-
ностей и приемов коррекции. 

Исследования отечественных педагогов и психологов 20–30-х гг. ХХ века 
были направлены на профилактику девиантного поведения подростков, уча-
щихся общеобразовательной школы (М. С. Бернштейн, Н. Н. Иорданский, 
М. В. Крупенина, В. Н. Шульгина и др.). В связи с этим интересен опыт по спа-
сению и реабилитации детей, выбитых из жизненной колеи в 20-е годы ХХ века 
(методика В. П. Кащенко, опыт Ю. Ю. Бехтерева, А. С. Макаренко.).  

В советский период (20-е годы XX века) в связи с провозглашением ло-
зунга «от тюрем к воспитательным учреждениям» большое внимание стало 
уделяться личности сотрудника как воспитателя. Данный аспект освещается 
в работах Ю. Ю. Бехтерева, С. В. Позднышева, Б. С. Утевского, А. С. Мака-
ренко и др.  

В 1930 г. на I Всесоюзном съезде по изучению поведения человека учены-
ми отмечалась перспективность научных разработок отечественной пенитенци-
арной психологии и педагогики, однако в 30–50-е годы XX века эти возможно-
сти не могли использоваться в полной мере вследствие правоприменительной 
практики Главного управления лагерей (ГУЛаг).  

Очередной «взрыв» наркопроблемы пришелся на вторую половину 50-х 
годов XX века. Хрущевская «оттепель» и последовавшие за ней годы застоя ха-
рактеризовались постепенным ухудшением наркоситуации в стране. Места ли-
шения свободы стали превращаться в очаги распространения наркотиков и их 
злоупотребления.  

В 1960-х гг. произошло возрождение исправительно-трудовой психологии 
благодаря усилиям А. Г. Ковалева, В. Ф. Пирожкова, А. Д. Глоточкина, 
К. К. Платонова и др. В тот период причины наркомании и связанной с ней 
преступности рассматривались как отрицательное явление, не совместимое с 
социалистическим образом жизни. Значительным вкладом в теорию и практику 
организации исправительного процесса несовершеннолетних правонарушите-
лей является психолого-педагогическая система А. С. Макаренко [4], базирую-
щаяся на идее перевоспитания личности в «коллективе и через коллектив». Пе-
ренос этого прогрессивного опыта в практику исправительной работы со взрос-
лыми осужденными (в рамках Вологодского опыта 1960–1970 гг.) дал отече-
ственным ученым (Н. А. Стручков, М. П. Стурова и др.) возможность утвер-
ждать, что научное обоснование и комплексное использование в исправитель-
но-трудовых учреждениях основных средств исправления осужденных (режим, 
труд, обучение, воспитательная работа) и реализация принципа «каждый со-
трудник – воспитатель» способствуют снижению рецидива.  

Важно отметить, что в 60-е годы XX века категория «личность» оказалась 
недостаточно теоретически разработанной в пенитенциарной психологии и пе-
дагогике. Состоявшийся в 1969 г. Всесоюзный симпозиум по проблемам лич-
ности прошел под знаком понимания ее как биосоциального существа и ориен-
тировал ученых на реализацию структурного подхода.  
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В середине 80-х годов XX века проблема наркомании в России стала 
обостряться. Наркобизнес начал расширяться не только на национальном, но и 
на международном уровне. Были упразднены лечебно-трудовые профилакто-
рии, так как Комитет конституционного надзора пришел к выводу, что лечение 
больных алкоголизмом и наркоманией должно производиться на добровольных 
началах в медицинских учреждениях. В этот период стали появляться различ-
ные программы и учебники антинаркотического и антиалкогольного воспита-
ния (Е. С. Скворцовой, Г. Г. Заигралова, Н. Я. Копыт, Ю. П. Лисицина, 
В. Ф. Матвеева, А. Л. Гройсмана), в которых огромное значение уделялось про-
свещению личности.  

В 80-е годы XX века в исследованиях отечественных (Б. С. Братуся, 
А. Е. Личко, В. С. Битенского, И. П. Пятницкой, А. М. Буянова, Б. М. Левина и 
др.) и зарубежных ученых (К. Блейч, В. Миллер, С. Ф. Баки и др.) наркомания 
рассматривалась как социальное явление, изучались различные ее аспекты, ме-
ханизмы, причины, последствия.  

Одновременно с этим В. Д. Семеновым вновь стала разрабатываться идея 
педагогики среды. В конце 80-х годов было проведено комплексное широко-
масштабное социально-педагогическое исследование в рамках концепции 
АПН СССР «Школа – микрорайон» под руководством В. Г. Бочаровой. В рам-
ках проводимого эксперимента в России впервые был внедрен институт соци-
альных работников, содержание деятельности которого активно внедрялось в 
широкую практику. В этот период наметился реальный переход от каратель-
ной практики профилактической работы к охранно-защитной, состоящей в 
психологической, педагогической, медицинской поддержке семей и детей 
группы риска.  

В последние два десятилетия ХХ века в России в рамках психологической 
профилактики наркотической зависимости личности активное применение и 
распространение получили идеи ценностно-нормативного подхода к изучению 
личности преступника, разработанного А. Р. Ратиновым (1980), многосторон-
нее изучение личности и акцентуаций характера у осужденных (В. И. Кашка-
ров, 1977; В. Ф. Десятников, Г. Р. Трофимов, В. Г. Козюля, 1981; В. Г. Морогин, 
1996 и др.). Пенитенциарными психологами был разработан ряд авторских ме-
тодик изучения личности осужденных (В. Ф. Пирожков, 1994 и др.).  

Наиболее серьезный всплеск наркомании в России относится к началу 90-х 
годов и продолжается до настоящего времени. В этот период особую тревогу 
вызывает увеличившееся потребление наркотических средств детьми и под-
ростками, молодежью, лицами трудоспособного возраста.  

С начала 1991 г. по поручению российского Правительства осуществля-
лась разработка охранно-защитной конвенции социальной профилактики от-
клоняющегося поведения «Государственная система социальной помощи семье 
и детству», которая предполагала участие в превентивной практике всех смеж-
ных министерств и ведомств, включая Министерство социальной защиты РФ, 
Минобразования России, Минздрав России, МВД России, Комитет РФ по делам 
молодежи. Все эти учреждения должны были осуществлять комплекс мер по 
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медико-психологической и психолого-педагогической поддержке подростков и 
семей групп риска. 

Современное состояние проблемы психологической профилактики нарко-
тической зависимости личности, на наш взгляд, характеризуется слабой ее про-
работанностью, отсутствием комплексности и системности используемых мер.  

В дополнении к Федеральному закону от 25 октября 2006 г. № 170-ФЗ, 
внесенному в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ [5], дано определение профилактики 
наркомании как совокупности «мероприятий политического, экономического, 
правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физ-
культурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения наркомании». Однако, следует отметить, что 
в законе отсутствует понятие «психологическая профилактика наркотической 
зависимости», которому, на наш взгляд с целью уменьшения наркотической за-
висимости личности сегодня следует уделять особое внимание.  

В настоящее время в соответствии с законодательством антинаркотиче-
ская профилактика в России на государственном уровне декларируется как 
двухкомпонентная система, содержащая меры по ограничению распростра-
нения наркотиков и пропаганду против наркотизации с помощью СМИ и 
различных социальных институтов. Эффективность государственной поли-
тики противодействия наркотизму обеспечивается наличием действенного 
управления, обеспеченного правовыми, политическими, педагогическими, 
экономическими, культурологическими, социально-психологическими и дру-
гими составляющими.  

Стратегической целью профилактики наркомании в нашей стране высту-
пает сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, форми-
рование негативного отношения в обществе к незаконному обороту и потреб-
лению наркотиков и снижение спроса на них.  

Сегодня государство ставит своей целью при противодействии наркотиза-
ции достичь в обществе здорового и безопасного образа жизни. Для этого сле-
дует сформировать соответствующие ценности, позитивные и жизнеутвержда-
ющие (в противовес наркомании, токсикомании, алкоголизму), развивать нрав-
ственные и духовные начала, любовь к стране, законопослушность, патрио-
тизм, бороться с правовым нигилизмом.  

Однако следует заметить, что политика государственного противодействия 
наркотизации не может быть основана только на правовых ограничениях в сфе-
ре оборота наркотических средств и психотропных веществ, она должна опи-
раться на тесное взаимодействие органов государственной власти и самой лич-
ности, стремиться к гармонизации государственных и личных интересов.  

Таким образом, проведенный нами анализ проблемы профилактики нарко-
тической зависимости личности в России позволил нам выявить следующие 
проблемы: 

1) низкую эффективность системы государственной профилактики нарко-
тической зависимости личности; 
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2) не достаточное задействование в реализации профилактических меро-
приятий органов государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных объединений и религиозных организаций, специалистов образова-
тельных организаций, медицинских и культурно-просветительских учрежде-
ний, волонтеров молодежных организаций; 

3) слабую теоретическую и практическую концептуально-методологическую
проработанность психологической профилактики наркотической зависимости 
личности в России. 
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Аннотация: показывается влияние философии на эффективность выпол-
нения служебных задач сотрудниками уголовно-исполнительной системы через 
формирование определенных ценностных установок, мировоззрения личности. 
Сравнивается потенциал системного научного мировоззрения и стихийно скла-
дывающегося под воздействием социальной среды. 
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стеме ведомственного образования, профессиональная этика, постмодернизм, 
ценностные установки сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В настоящее время ведомственное образование столкнулось с новыми вы-
зовами, обусловленными трансформациями пенитенциарной системы и обще-
ства в целом. Очень важным становится не просто выработка профессиональ-
ных умений и навыков, но и формирование целостной личности, которая будет 
понимать смысл и ценность своей деятельности, интересы общества и государ-
ства. «Поэтому совершенно не случайно, что такие… качества, как культура и 
нравственная воспитанность,.. вышли на одно из первых мест и получили ста-
тус важнейших профессиональных качеств сотрудника правоохранительных 
органов» [1, с. 165]. 

Стало быть, сама действительность, практика (а мы помним, что практи-
ка – это один из главных критериев истины и цель человеческого познания) де-
лает востребованными такие, казалось бы, абстрактные и теоретизированные 
науки как философия, этика, культурология и т. п. 

Однако утилитарный подход, пронизывающий все сферы общества и обра-
зование в том числе, диктует жесткие требования – максимально конкретизиро-
вать область применения того или иного полученного знания при исполнении 
должностных обязанностей. Иными словами необходимо ответить на вопросы: 
«Как мне пригодится понятие материи при несении караула? Или знание атри-
бутов мира – пространства, времени, развития, когда случится бунт в коло-
нии?» и т. п. Если оставить в стороне схоластические выверты, то можно смело 
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ответить – никак. Да, можно прийти в учреждение, решать поставленные зада-
чи, и не подозревать о том, что природа человека интегрально-социальна, что 
Н. Коперник создал гелиоцентрическую систему мира, а К. Маркс учение об 
общественно-экономических формациях. 

С одной стороны, философия не востребована сегодня, так как не имеет 
прямого выхода на практику, а с другой стороны без философии не обойтись, 
ведь она формирует социально-значимые качества личности, без которых не-
возможно эффективно выполнять свои профессиональные обязанности 
[2, с. 306–307]. На самом деле здесь нет никакого противоречия, всему виной 
метафизический способ рассуждения о том, что механическая сумма частей 
может дать понимание о целом. Философия отличается от всех других наук 
тем, что у нее особый предмет для изучения – всеобщее, и напрямую выйти она 
к нему не может, так же как кинология, например. Философия не отвечает на 
вопросы, непосредственно примыкающие к служебной подготовке, но дает от-
веты о том, что есть мир, что есть человек, общество и история, какое место за-
нимает человек в мире и куда направлено развитие. Иными словами формирует 
мировоззрение.  

А теперь посмотрим, имеет ли значение мировоззрение человека при вы-
полнении им непосредственных профессиональных действий? 

Нет ни одной личности в мире, не имеющей мировоззрения. Даже если ин-
дивид отрицает все нормы и авторитеты, границы и ценности, то принцип дан-
ного отрицания все равно закладывает фундамент его мировоззрения, а значит, 
руководит поведением данного субъекта. Однако, если мировоззрение не фор-
мируется в рамках официального образования, то оно закладывается стихийно 
через средства массовой информации, культуру, ближайшее окружение. Чело-
век впитывает и усваивает те ценности и установки, которые «летают в возду-
хе». Следовательно, необходимо проанализировать, какая сегодня философия 
правит бал. Далее на основе этой информации можно сконструировать модель 
поведения, коррелирующую с основными началами, базовыми принципами, за-
ложенными в этом мировоззрении, и, соответственно, спрогнозировать ее вли-
яние на выполнение служебных задач сотрудниками органов УИС.  

Сегодня модной является постнеклассическая философия в лице постмо-
дернизма. В самом общем виде постмодернизм выражает глубокое разочарова-
ние в итогах всего предшествующего развития человечества, утрату веры в гу-
манизм, разум и прогресс, во все прежние идеалы и ценности. Социально-
экономическими предпосылками такого пессимистического настроя могут слу-
жить две мировые войны, экологический кризис, распространение оружия мас-
сового поражения.  

Человечество и раньше встречалось с угрозами внутренними и внешними, 
а также утратой ориентиров. Но прежнюю систему ценностей всегда заменяла 
другая, одна доктрина сменялась другой, и вновь возникала надежда на лучшее 
будущее в умах человечества. В настоящее же время, во-первых, размах ката-
строфы слишком велик, во-вторых, люди обернулись против самих научных 
концепций и идеологий, из них вытекающих, наивно полагая, что изыскания 
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мыслителей, разума и науки привели человечество к такому плачевному поло-
жению. Постмодернизм отказывается, таким образом, от какой-либо точки от-
счета, объявляя абсолютно все взгляды имеющими смысл и не имеющими его, 
тем самым нивелируя их. 

Дело в том, что к середине XX века человечество достигло уже достаточно 
высокого уровня развития в технологическом плане, в науке, в благосостоянии 
(отдельных развитых стан, где и зарождается данная идеология). В эпоху Воз-
рождения люди возлагали надежды на лучшее переустройство общества и гла-
венства человека над природой благодаря разуму. Однако этот разум с их точки 
зрения создал оружие массового поражения, уничтожил природу, привел к не-
равенству. Получается, надежды больше нет, человек понимает неизбежность 
собственной кончины, и старается в забыться в повседневных делах.  

Данные исходные посылки по-разному проявляют себя во всех областях 
жизни, и даже человек, далекий от философии бессознательно впитывает эти 
ценности через различные институты. Ведущими мотивами жизни становятся 
нигилизм и цинизм, отказ от общечеловеческих нравственных норм и распро-
странение гедонизма, культ физических и чувственных наслаждений.  

Постмодернизм не ищет новых смыслов в природе и обществе, все идеи 
приравниваются друг к другу. Ни одна из них не лучше и не хуже, потому что 
каждая виновна в том кризисном положении, в котором сейчас находится чело-
вечество. Окружающие нас люди, вещи, события, явления с точки зрения пост-
модернизма – это симулякры, то есть они не вполне реальны. Человек создал 
вторую реальность – виртуальную, и она его поглотила. Например, телевидение 
представляет собой средство передачи информации, и показывает нам в прямом 
эфире разворачивающиеся военные действия. Однако, в процессе этой трансля-
ции цель меняется. СМИ не старается познакомить нас с объективной реально-
стью, а стремится представить ситуацию удобной для потребителя и заказчика. 
Зритель, находящийся у экрана, тем временем решает свои повседневные быто-
вые задачи и не воспринимает происходящие события, как настоящие, объек-
тивные. Т.е. происходит размывание границ между серьезным делом и игрой, и 
эта тенденция проникает во все сферы жизни. Когда образование для нас игра, 
обучающийся больше не хочет принимать серьезные усилия по усвоению глу-
бинных смыслов и решению фундаментальных проблем, а хочет в процессе 
обучения интересно провести время.  

Если данное мировоззрение станет стержнем для сотрудников УИС, это 
скажется прямым образом на выполнении ими профессиональных обязанно-
стей. Человек может не воспринимать службу как серьезное и ответственное 
мероприятие, а как бы играть в нее. Видеть в ней симулякр: форма, особый 
язык, внешняя оболочка, не несущая для него никакого внутреннего содержа-
ния. Также как флешмоб, хэппенинг, ивент, монстрация – эти проявления идео-
логии постмодернизма приучают молодое поколение к тому, что поступки, ко-
торые мы совершаем, слова, которые мы говорим, работу, которую мы выпол-
няем – ничего не значат, а делаются только ради забавы. Возьмем, к примеру 
монстрацию – это есть ничто иное, как пародия на демонстрацию. Раньше, ко-
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гда люди выходили на демонстрацию, они хотели заявить о каких-то важных 
социальных и политических идеях: о мирной жизни, о достойном существова-
нии каждого и прочее. Монстрация же подразумевает сборище людей, которые 
выражают любые мысли, которые приходят им в голову, и чем абсурднее эти 
заявления, тем больше эффекта они имеют. Например, «Я люблю свою собаку», 
«Что-то грустненько» и т. п. Смысла данные действия не несут, но как бы на 
подсознательном уровне закладывают в мироощущение каждого человека, что 
все настолько утратило значение и содержательность, что не стоит относиться 
более ни к чему серьезно, а надо просто весело проводить время. 

Если данная философия прочно войдет в умы будущих сотрудников УИС, 
можно спрогнозировать такое же легкое и безответственное отношение к воз-
ложенным на них задачам. При первом же удобном случае такой человек вос-
пользуется служебными полномочиями для достижения своих личных целей, 
ведь более высоких идеалов не осталось. Он больше не верит ни в себя, ни в 
Родину, ни в прогресс.  

Как уже было сказано, если не проводить последовательно образователь-
ную работу по формированию цельного мировоззрения, оно все равно сформи-
руется только стихийно через культуру, которая окружает человека. Возьмем к 
примеру современное искусство. Одна из его черт это откровенная мусорность, 
отходность, банальная обыденность. Этим постмодернизм хочет сказать, что 
реальным существованием обладают только вещественные предметы, которые 
нас окружают, а все остальное, в том числе возвышенные идеи – это спекуля-
ции ума, измышления, пустые слова. 

Если убрать системный курс философии из высшего образования, или сни-
зить его до предела, или относиться к нему как к чему-то второстепенному, 
лишнему, ненужному, то мы не избавимся от философии вообще, а уничтожим 
лишь лучшую из ее версий – научную философию, и будем вынуждены стать 
рабами наихудших ее форм. «Без метафизики [совр. философии] жить невоз-
можно. Нам дано выбирать не между некоей метафизикой и отказом от нее, а 
всегда – между хорошей или дурной метафизикой» [3]. 

Какие же идеи может привить научная философия в противовес постмо-
дернизму, какие ценности сформировать, какое место отводит она человеку? 

В самом общем виде научная философия показывает, что человек в этом 
мире существо не случайное. Он появился закономерно как результат беско-
нечного развития материи. Человек существо универсальное, в нем заложены 
все многообразие возможностей и способностей, которые есть у предшествую-
щих форм развития. Цель и смысл жизни человека – универсальное развитие 
своих способностей. Однако данные выводы не должны даваться как деклара-
ция. Их необходимо последовательно и системно доказывать в курсе «Филосо-
фия» через решение проблемных вопросов. Далее социальная философия пока-
зывает, что прогресс присутствует не только в мире, но и в обществе. Общество 
развивается от низших ступеней к высшим, от простых к сложным. Становится 
закономерным вопрос, почему же человечество встало перед угрозами своего 
исчезновения, почему наблюдается такое разочарование в жизни и пессимизм? 
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Ответ заключен в противоречивом развитии самого общества. Подробно оста-
новиться на данном вопросе не представляется возможным в рамках данной 
статьи, но можно констатировать, что данное объяснение выглядит более опти-
мистичным и помогает выработать прочный мировоззренческий стержень, осо-
бенно необходимый в затруднительных ситуациях, с которыми сталкиваются 
сотрудники УИС в процессе выполнения профессиональной деятельности. 
Научная философия несет глубокий гуманистический смысл, помогает вернуть 
веру человека в самого себя и в свое дело, показывает значимость каждого ин-
дивида и каждой личности. С таким цельным мировоззрением легче переносить 
тяготы службы и оставаться верным Присяге, Родине, самому себе.  

Философия также способна переложить абстрактные моральные принципы 
из области теории в сферу реальной жизни, выполняя при этом воспитательную 
функцию, благодаря тому, что в один из ее разделов входит учение о морали и 
нравственности – этика. 

Профессиональная этика должна сочетать требования долга и успеха с 
противодействием утилитаризму и потребительству, опираясь на идеи уни-
кальности и достоинства каждой личности» [4, с. 181]. Однако, в настоящее 
время этика подменяется этикетом, смысложизненный срез службы выталкива-
ется агрессивными методиками эффективного делового поведения. Для сотруд-
ников УИС это может означать неукоснительное соблюдение буквы закона и 
преследование собственных интересов, противоречащих целям и задачам си-
стемы по духу. 

Логика капитализма диктует ориентироваться на профессиональный успех, 
безотносительно к используемым для его достижения средствам. Увеличивает-
ся безразличие к последствиям собственной деятельности, нарастает противо-
речие между профессионализмом и гуманистическим предназначением про-
фессии. Существует реальная угроза моральной подмены цели средствами, 
подмена профессиональной идентичности технической рациональностью 
[4, с. 182]. Человек стремится самоутвердиться, но при этом действует в ущерб 
самореализации, поскольку занимается делом внешне, поверхностно, не про-
пускает смысл через себя. Самореализация подразумевает реализацию сущ-
ностных сил, развитие способностей рода «человек», а самоутверждение – это 
попытка соответствовать средним ценностям и социальным нормам, желание 
занять определенный статус в обществе. В преподавании философии не долж-
ны смешиваться эти два понятия, иначе человек будет нацелен лишь на соци-
альный престиж, упуская из виду глубокую значимость выполняемой им дея-
тельности. Действительно общество и государство может часто неадекватно 
ранжировать важность различных профессий, что мешает сотрудникам понять 
и осознать свою реальную востребованность. В этой ситуации этика помогает 
объективно оценить профессиональную ситуацию, соотнести общественные 
требования и собственные действия, несмотря на информационные стереотипы. 

Также из современной литературы по этике стала исчезать такая категория 
как «призвание». Призвание подразумевает оценку индивидом профессии через 
призму собственной уникальности, ценностном своеобразии. Именно призва-
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ние делает возможным отождествлять профессиональный долг не с внешним 
принуждением, а с внутренним обязательством перед самим собой. В призва-
нии разворачивается не только склонность человека к определенному роду за-
нятий, а находится обязательство человека реализовать свою сущность, спо-
собность в профессии создавать и развивать самого себя. Однако, сейчас при-
звание все чаще заменяется «прозаическим функционализмом» [4, с. 182]. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что философия помогает 
начертить внутреннюю смысловую границу деятельности, задаваемую самим 
человеком. Она позволяет расценивать сотрудником собственную жизнь и про-
фессиональный долг так, как если бы они полностью зависели от его выбора, 
делает возможным выработку личностного смысла когерентно профессиональ-
ным задачам, ориентирует человека на цель, созвучную интересам общества в 
целом.  
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осужденных, исправительное учреждение, телекоммуникационные технологии. 

Современная уголовно-исполнительная политика, являясь неотъемлемой 
частью внутренней государственной деятельности, ориентирована на гуманиза-
цию условий отбывания уголовных наказаний, укрепление гарантий соблюде-
ния прав и законных интересов заключенных под стражу и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, повышение эффективности работы учре-
ждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов 
обращения с осужденными и потребностей общественного развития, сокраще-
ние постпенитенциарного рецидива преступлений.  

В связи с этим на современном этапе и перспективу стало закономерным 
определение в числе общих задач, стоящих перед уголовно-исполнительной си-
стемой (УИС), таких, как изменение идеологии применения основных средств 
исправления осужденных в местах лишения свободы; разработка новых форм 
проведения воспитательной работы, организации образовательного процесса 
осужденных. Их выполнение, наряду с многочисленными правовыми и органи-
зационными мерами, предполагает:  

– ресоциализацию личности осужденных отбывающих наказание в услови-
ях изоляции от общества; 

– дальнейшее развитие благоприятных условий для получения осужден-
ными общего и среднего образования; 

– разработку и внедрение специальных методик обучения, учитывающих уровень
умственного развития и педагогической запущенности лиц, изолированных от общества; 
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– совершенствование и развитие системы среднего образования и обучения
лиц, осужденных к лишению свободы, в целях создания высоких гарантий бу-
дущего трудоустройства и возвращения в общество законопослушных людей. 

В УИС РФ вопросам правового регулирования и организации общего об-
разования осужденных к лишению свободы уделяется большое внимание. Это 
предопределено той ролью, какую играет данный институт в реализации основ-
ных целей исполнения наказания – исправление осужденных и предупреждение 
совершения ими и иными лицами преступлений. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе функционирует 
283 общеобразовательные организации и 513 их филиалов. Всего в 2015/2016 
учебном году в образовательных организациях исправительных учреждений 
обучались 61 764 осужденных, из них по итогам года 804 человека получили 
начальное общее образование, 5572 человека – основное общее, 11 179 человек – 
среднее образование [1, с. 9]. 

Образование осужденных охватывает собой различные уровни как общего, 
так и профессионального образования; имеет четкую ресоциализирующую 
направленность; осуществляется с учетом специфики как условий отбывания 
наказаний, так и уровня образования при их поступлении в исправительное 
учреждение, а также степени их десоциализации. Контект-анализ материала, 
сообщений, конкретных примеров в средствах массовой информации свиде-
тельствует о том, что в обществе катастрофически упал престиж образования, 
высококвалифицированного труда, оказались нежизнеспособными социально-
экономические стимулы и мотивы получения образования, непрерывного по-
вышения образовательного статуса личности. 

Сущностные вопросы рассматриваются в логике обоснования четырех ас-
пектов образовательной деятельности: образование как ценность, как система, 
как процесс, как результат. 

В этой логике могут и должны быть раскрыты вопросы целеполагания на 
разных ступенях образования, проблемы содержания образования и прием-
ственности образовательных систем, новые технологические возможности соб-
ственно педагогической деятельности и, наконец, вопросы результативности и 
качества образования, в том числе в аспекте его стандартизации. 

Одной из важнейших задач является внедрение в практику обучения 
инновационных технологий. С этой целью ФСИН России принимает уча-
стие в реализации приоритетного национального проекта «Образование», в 
рамках которого предполагается подключить некоторые образовательные 
школы к сети Интернет и оснастить их компьютерной техникой. Реализация 
этого проекта позволяет обеспечить более широкие возможности для ди-
станционного обучения. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоя-
нии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педа-
гогического работника. 
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Целью использования дистанционных образовательных технологий обра-
зовательным учреждением является предоставление обучающимся возможно-
сти освоения образовательных программ непосредственно по месту его вре-
менного пребывания (нахождения). Дистанционное обучение имеет свои осо-
бые позитивные качества. 

1. Обеспечивает равные, с другими гражданами, возможности получения 
образования, что полностью соответствует реализации соответствующего кон-
ституционного права.  

2. Во исполнение дополнения введенного Федеральным законом РФ от  
9 марта 2001 г. № 25-ФЗ в ст. 108 УИК РФ, создает для администрации испра-
вительных учреждений, реальную возможность оказывать содействие осужден-
ным в получении высшего профессионального образования. 

3. Осужденные получают дополнительную гарантию на выбор профессии 
(ст. 37 Конституции РФ), что повышает вероятность их трудоустройства после 
освобождения.  

4. Дистанционное обучение предполагает возможность заниматься в удоб-
ное время, в удобном месте и режиме, что не создает проблем для применения 
основных средств исправления. 

5. При обучении дистанционно, на освоение дисциплины отводится нерегла-
ментированный отрезок времени, что в условиях мест лишения свободы приобре-
тает качественно новое значение. Например, в случае этапирования в следственные 
изоляторы, лечебные учреждения, а также при назначении отдельных видов дисци-
плинарных взысканий, таких как водворение в ШИЗО, ПКТ. 

6. При использовании дистанционных технологий существует возмож-
ность одновременного обращения ко многим источникам учебной информации 
(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т. д.) большого ко-
личества обучающихся.  

7. Дистанционное обучение осужденных, при соблюдении определенных пра-
вил, допускает общение через сети связи с другими учащимися и преподавателями, 
что в свою очередь позволяет им с одной стороны в какой-то мере сменить обста-
новку, ощутить себя полноправным гражданином, а с другой, осознать свое поло-
жение, тем самым, снижая вероятность совершения преступлений в будущем. 

8. «Дистанционное обучение в учреждениях УИС с использованием теле-
коммуникационных технологий дает осужденным возможность получить выс-
шее образование практически в любой географической точке без посещения ву-
за и непосредственного контакта с преподавателями» [2, с. 25]. 

9. Само по себе дистанционное обучение, есть возможность приобщения к 
новейшим информационным и телекоммуникационным технологиям, направ-
ленная на повышение образовательного уровня и увеличение вероятности 
успешной социальной адаптации в последующем. 

10. При обучении дистанционно, всегда существует возможность продол-
жить учебу после освобождения. 

«В реальной жизни… дистанционное обучение способствует улучшению 
дисциплины, а стремление к получению знаний является важным условием эф-
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фективности их адаптации на свободе. Как показывает статистика и ряд психо-
лого-педагогических исследований, такой способ организации учебного про-
цесса наиболее интересен студентам-осужденным и с первых занятий создает 
сильную мотивацию к продолжению учебы. Именно благодаря преимуществам 
телекоммуникационной системы обучения возможна скорейшая выработка у 
них тех качеств и социальных навыков, которые будут необходимы для нор-
мальной жизни после выхода на свободу, причем это не менее важно, чем соб-
ственно получение высшего образования» [3, с. 55].  

В то же время обучение с использованием дистанционных технологий 
имеет отдельные недостатки, к которым можно отнести: 

– платные услуги;
– трудности с прохождением государственной аттестации;
– при организации дистанционного обучения необходимы выделение в ис-

правительных учреждениях целевых помещений, установка в них специального 
оборудования и программного обеспечения, выделение единиц персонала, либо 
обучение (переподготовка) имеющегося, который бы обеспечивал образова-
тельный процесс и контролировал его реализацию в рамках режимных и иных 
требований. 

Есть одна задача, которую необходимо решать при освоении профессио-
нальных программ дистанционным способом обучения. Она связана с тем, что 
количество вузов и их филиалов, практикующих информационные образова-
тельные технологии является ограниченным, и не охватывает всей территории 
Российской Федерации.  

Нельзя забывать и о том, что не все исправительные учреждения имеют 
возможность внедрить и использовать подобный способ обучения.  

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 на Федеральную 
службу исполнения наказаний возложена организация дистанционного обуче-
ния осужденных в образовательных учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования. Концепцией развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, 
предусмотрено дальнейшее развитие благоприятных условий для получения 
осужденными общего, начального, среднего и высшего профессионального об-
разования посредством заочного и дистанционного обучения. 

Территориальными органами ФСИН России совместно с региональными ор-
ганами управления образованием принимались меры, направленные на матери-
ально-техническое оснащение учебного процесса, в том числе с применением со-
временных технологий. Всего территориальным органам ФСИН России на функ-
ционирование и развитие общеобразовательных организаций выделено более 
10 728 тыс. рублей, другими организациями перечислено 20 094 тыс. рублей. Так, 
в УФСИН России по Алтайскому краю из краевого бюджета для оснащения учеб-
ных классов образовательных организаций мультимедийными комплектами, ин-
терактивными досками, а также оборудования компьютерных классов было выде-
лено 4 млн рублей. 
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Образовательными организациями при ИУ УФСИН России по Удмуртской 
Республике было приобретено 2234 новых учебно-методических комплекса по ис-
тории, обществознанию, биологии, географии, русскому языку, математике, для каби-
нетов математики и русского языка приобретены информационные стенды на общую 
сумму 785 тыс. рублей. 

Аналогичные примеры в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской 
области, где образовательной организацией к началу учебного года приобретены 
учебно-наглядные пособия, школьно-письменные принадлежности, произведен 
косметический ремонт учебных помещений на общую сумму 1044 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета. Образовательным организациям при ФКУ ИК-1 и 
ФКУ ИК-2 из областного бюджета для произведения косметических ремонтов учеб-
ных помещений, приобретения учебно-наглядных пособий для кабинетов исто-
рии, математики, биологии было выделено 597 тыс. рублей. 

Принятые меры по организации получения осужденными общего образования 
позволили добиться положительных результатов. Так, количество лиц, подле-
жащих обучению в новом учебном году, составило 50 192 чел., из них приступили 
к учебе 50 165 чел. (99,9 %) [4, с. 5]. 

Важным является то, что Федеральная служба исполнения наказаний име-
ет определенный опыт в организации дистанционного обучения осужденных и 
взаимодействие учреждений УИС с образовательными учреждениями непре-
рывно развивается и на наш взгляд представляется, что для уголовно-
исполнительной системы данный способ реализации осужденными к лишению 
свободы права на получение образования является самым приемлемым и не 
идет вразрез с режимными требованиями исправительных учреждений.  
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Аннотация: рассматриваются понятие лояльности и служебной лояльно-
сти. Работа со служебной лояльностью рассматривается как перспективное 
направление обеспечения деятельности персонала уголовно-исполнительной си-
стемы. Обосновывается целесообразность и раскрывается содержание управле-
ния служебной лояльностью сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: служебная лояльность; персонал уголовно-исполнительной 
системы; обеспечение деятельности; групповая интеграция; служебная эффектив-
ность. 

Сокращение численности персонала уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (УИС) с одновременным ростом объема выполняемых 
задач и повышением требований к личности и деятельности сотрудника УИС, 
увеличением криминальной зараженности спецконтингента требует интенси-
фикации психологического сопровождения деятельности персонала УИС. Од-
нако активная психологическая работа с сотрудниками УИС, даже с представи-
телями группы повышенного внимания, как правило, начинается по факту яр-
ких проявлений отклоняющегося поведения сотрудника. Подключение к работе 
психолога обычно говорит о возникновении явлений, которые изначально не 
следует допускать. Психологический мониторинг систематически ведется толь-
ко в отношении сотрудников, заступающих на службу с оружием, и направлен 
конкретно на предотвращение самоубийств с использованием табельного ору-
жия в период несения службы. Такое положение обусловлено высокой нагруз-
кой на психологов УИС и низкой методической обеспеченностью работы с 
личным составом. Таким образом, в деятельности УИС наблюдается противо-
речие между потребностями в психологическом сопровождении деятельности 
персонала и недостаточной обеспеченностью психологов УИС эффективными 
направлениями и средствами для его осуществления. 

Одним из направлений, способных при сравнительно небольших затратах 
дать заметный эффект, является работа со служебной лояльностью сотрудников 
УИС. Лояльность как психоповеденческая интегрированность в группу способ-
на за счет использования групповых ресурсов выполнять в отношении сотруд-
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ника функции, на которые должен тратить время психолог, а именно функции 
контроля, регулирования и коррекции психического состояния и служебного 
поведения. Именно поэтому обеспечение лояльности сотрудника позитивно 
ориентированным группам, функционирующим в служебной сфере, может рас-
сматриваться как своего рода «инвестиции» в личностное благополучие и слу-
жебную эффективность сотрудника. Научно-методическое сопровождение дан-
ного направления деятельности психолога УИС представляется важной практи-
ческой задачей. 

Необходимо четко дифференцировать понятие «лояльность» от слов, с ко-
торыми оно ошибочно ассоциируется, таких как «верность», «преданность», 
«привязанность», «приверженность» и т. п. В результате проведенного научно-
го обобщения содержания наиболее обоснованных и оригинальных концепций 
лояльности, ее понятие определено следующим образом: лояльность – это при-
частность личности к группе на взаимосвязанных уровнях самоопределения, 
групповых эмоций, а также мотивации, направленности и процессов групповой 
активности. Служебная лояльность при этом понимается как система лояльно-
стей служащего группам, функционирующим в его профессионально-
служебной среде. 

Основной целью мониторинга и коррекции служебной лояльности, в част-
ности, в УИС, является способствование повышению профессионально-
служебной эффективности и безопасности деятельности служащих, а также их 
личного благополучия. 

С вопросами безопасности службы тесно связаны вопросы ее прогнозиру-
емости и управляемости, которая в какой-то мере зависит от наличия и струк-
туры лояльностей служащих в профессионально-служебной сфере. 

Бесспорно, благоприятным для служебной деятельности представляется 
наличие у сотрудников лояльностей просоциально-ориентированным группам. 
Вопрос лояльности служащих группам, в основе объединения которых лежат 
асоциальные или даже антиобщественные по своей направленности мотиваци-
онные основания, на наш взгляд, не является однозначным. 

С одной стороны, лояльность асоциальным группам способна сориентиро-
вать служащего на асоциальные ценности и способы действия. Возможно, со-
временная политика в сфере государственного управления способствует про-
филактике формирования и разрушению лояльностей государственных служа-
щих группам, функционирующим в профессионально-служебной среде. На наш 
взгляд, именно в разрушении преемственности, традиций и субкультур в кол-
лективах государственных учреждений и органов состоит одна из задач посто-
янных ротаций руководящего состава и регулярных процессуальных и струк-
турных «инноваций», часто не имеющих ни научного обоснования, ни опреде-
ленных и очевидных целей. Данный комплекс мер, проводимых под эгидой 
борьбы с коррупцией и совершенствования государственной службы, действи-
тельно может быть эффективным для разрушения и профилактики лояльностей 
государственных служащих неформальным общностям, в том числе и общно-
стям асоциальной направленности. 
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Однако, с другой стороны, такие меры, на наш взгляд, создают не меньшее 
количество проблем, чем решают. Прежде всего, подобные условия вызывают 
разрушение групп не только асоциальной, но и просоциальной направленности, 
лояльность которым, как показало наше исследование, способствует ориента-
ции сотрудников на идеалы государственной службы. 

Даже если предположить, что цель указанных мер – повышение эффектив-
ности управляющих воздействий за счет изоляции государственных служащих 
от возможных неформальных групп поддержки и самоуправления, соответ-
ствие такого пути целям государственного управления вызывает сомнения. 

Хотя при такой системе управляющие воздействия будут чаще доходить 
до конечных исполнителей, в итоге это не приведет к повышению управляемо-
сти. Возможно, лучшей альтернативой принципу «разделяй и властвуй» может 
стать принцип «объединяй и направляй» по следующим причинам: 

1) позитивно направленные объединения, выполняя для своих лояльных
членов регулятивные функции, способны добиваться стабильности и прогнози-
руемости в их профессионально-служебной деятельности без привлечения до-
полнительных административных ресурсов, выступая агентами управляющих 
структур на местах; 

2) эти группы за счет накопленного опыта способны целесообразно адап-
тировать управляющие воздействия к местным условиям для достижения 
наилучших результатов; 

3) люди, имеющие опыт лояльности, легче смогут переориентироваться на
лояльность другим группам, которые могут быть использованы в целях повы-
шения управляемости; 

4) даже асоциальные группы не могли бы долго существовать, не выпол-
няя не только для их членов, но и для более крупных и смежных с ними соци-
альных систем, определенных полезных функций; 

5) служащие, интегрированные в какие бы то ни было группы, вне зависи-
мости от мотивационных оснований их функционирования, более прогнозиру-
емы за счет типизации черт их членов. Зная особенности групп даже асоциаль-
ной направленности, можно управлять ими в определенных пределах; 

6) отсутствие групп лояльности в государственных учреждениях и органах
способствует психологической закрытости служащих. В таких условиях у слу-
жащих ограничены возможности для раскрытия своего потенциала и проявле-
ния особенностей. Это снижает возможности для изучения характеристик слу-
жащих и обоснованного формирования кадрового резерва и групп повышенно-
го внимания, ведет к необоснованным назначениям, производимым с опорой на 
очень поверхностные сведения о сотруднике; 

7) отсутствие групп лояльности, помогающих сотрудникам УИС понимать и
интерпретировать профессионально-служебную среду, вынуждает их, для разреше-
ния возникающих ситуаций, искать ее альтернативные модели, в том числе заложен-
ные в криминальной субкультуре, поддерживаемой тюремно-криминальными сооб-
ществами. Поэтому сотрудники, не имеющие устойчивых лояльностей в среде слу-
жащих, больше подвержены влиянию криминальной субкультуры; 
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8) корыстно-стяжательская мотивация, чаще всего лежащая в основе дея-
тельности групп коррупционной направленности, способна быстро объединить 
ее носителей, но при этом отношения в таких группах, чаще носят характер ко-
операции и исключительно редко достигают характера лояльности. Поэтому от 
политики разобщения служащих чаще страдают просоциально направленные 
группы. А динамично формирующиеся коррупционные группы данными мера-
ми затрагиваются мало и риски индивидуального коррупционного поведения не 
снижаются. 

Таким образом, наличие лояльностей служащих в профессионально-
служебной среде делает служебную деятельность более прогнозируемой и 
управляемой, а значит эффективной и безопасной. Это обусловливает целесо-
образность внедрения политики стабилизации социальной среды и условий де-
ятельности государственных служащих, которая может способствовать форми-
рованию и укреплению лояльностей сотрудников в профессионально служеб-
ной сфере. Это даст особый позитивный эффект при одновременном внедрении 
в сознание служащих просоциальных мотивационных оснований объединения 
и совместной деятельности. 

Безусловно, внедрение такого направления обеспечения деятельности пер-
сонала УИС как управление служебной лояльностью сотрудников требует не 
только научного обоснования и методического обеспечения, но и осознания ру-
ководителями различных уровней целесообразности подобной деятельности. 
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Характерной чертой современного российского общества является утрата и 
подмена базовых позитивных ценностей. По оценке исследователей молодежная 
преступность обусловлена криминогенной деформацией ценностно-нравственной 
системы общества, с размыванием и девальвацией социально-позитивных ценно-
стей, установок, стереотипов поведения, нравственных идеалов людей [2]. В связи 
с этим одной из основных задач, стоящих перед воспитательными учреждениями, 
выступает развитие нравственно-правового сознания личности, его внутренней 
духовной и правовой составляющих, установок, ориентаций. 

Особого внимания заслуживает категория несовершеннолетних осужден-
ных, как отбывающих наказание в воспитательной колонии, так и осужденных 
к уголовным наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.  

На основании ч. 1 ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) воспитательная работа с осужденными предполагает нрав-
ственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание. Среди этих направ-
лений правовое воспитание выступает одним из основных в воспитательной рабо-
те с осужденными. При этом правовому регламентированию воспитательной ра-
боты с осужденными к лишению свободы посвящена гл. 15 УИК РФ, тогда как 
единого документа по организации воспитательной работы с осужденными без 
изоляции от общества, в котором учитываются особенности воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляци-
ей от общества, не существует [1, с. 17]. Как следствие, сотрудники, задейство-
ванные в осуществлении правового воспитания, не имеют четких представлений 
об организации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. 
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По словам исследователей, одной из основных причин малой эффективности вос-
питательной работы с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, является отсутствие необходимых психолого-педагогических знаний и от-
лаженной методики ее проведения [5, с. 66–67]. 

Существует множество проблем в области изучения понятия «правовая 
культура», путей ее формирования у различных категорий российского обще-
ства и механизмов повышения ее уровня. Правовая культура выражается, во-
первых, в понимании своих прав и свобод, во-вторых, в умении их реализовы-
вать, защитить в случае их нарушения, и, в-третьих, в несении индивидуальной 
и общественной ответственности за свои действия и устремления.  

В соответствии с п. 3.1, 3.3 Инструкции об организации воспитательной 
работы с осужденными в воспитательных колониях УИС Минюста России вос-
питание правовой культуры у несовершеннолетних осужденных предусматри-
вает получение ими представлений о сущности взаимоотношений между граж-
данином и государством, убеждений в необходимости соблюдения правовых 
норм, анализ степени общественной опасности преступления. Осужденный 
должен быть осведомлен о своих правах и обязанностях в различных отраслях 
права, сориентирован в том, в какое учреждение он может обратиться в необ-
ходимом случае. 

Мероприятия, проводимые в сфере повышения уровня правовой культуры 
несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях, сводятся глав-
ным образом к информированию (об организации оптимального внутреннего 
распорядка работы учреждения, о значимости добросовестного отношения к 
труду и учебе), правовому просвещению (о наличии прав и обязанностей у 
осужденных) и первоначальному образованию. Однако правовая грамотность 
не гарантирует в полном объеме установление правопорядка. Низкий уровень 
правовой культуры и криминализация молодежного поведения вызваны глав-
ным образом девальвацией нравственности, духовных ценностей российского 
общества, а не только понижением качества правового образования. Кроме то-
го, та среда, в которой находятся несовершеннолетние осужденные в исправи-
тельных учреждениях, имеет немало негативных проявлений.  

Нельзя не согласиться с мнением О. Б. Пановой, которая выделяет право-
вое невежество в качестве одного из основных компонентов познавательной 
сферы несовершеннолетних осужденных. Действительно, большинство воспи-
танников исправительных учреждений имеют слабые правовые знания. Чаще 
всего их представления в этой сфере касаются знания конкретной нормы уго-
ловного права, устанавливающей ответственность за совершенное им преступ-
ление [4, с. 296]. В связи с этим предлагается комплексная программа, направ-
ленная на повышение социально-правовой компетентности подростков, вклю-
чающая в себя диагностику исходного состояния, вооружение их системой 
знаний и профессиональное консультирование по актуальным вопросам. 

Грамотное выстраивание работы по повышению правовой культуры несо-
вершеннолетних осужденных требует учета всей совокупности педагогических 
условий: оценка уровня интеллектуального развития подростков, выявление их 
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способностей логически мыслить, рассуждать, сравнивать, устанавливать связи, 
делать выводы; выстраивание индивидуальной карты, предполагающей выбор 
специальной программы в зависимости от интеллектуальных способностей и 
психического состояния, предполагаемые результаты работы. При этом необ-
ходимо понимать то, что правовая культура формируется не только через изу-
чение литературы и нормативных правовых актов, а проникает в сознание под-
ростков через образцы поведения лиц, составляющих их окружение, с нормами 
морали, через общение с родственниками и знакомыми.  

При формировании правовой культуры несовершеннолетних осужденных 
представляется актуальным использование интерактивных методов обучения, 
проектной методики, различных форматов групповой работы, предполагающие 
диалоговый режим взаимодействия и удовлетворяющие потребности подростков 
к общению. В данном контексте именно образовательные технологии являются 
теми действующими механизмами, которые влияют на течение и результат фор-
мирования личности несовершеннолетнего осужденного, на становление системы 
правокультурных установок и ценностей, отношений, мотивов, моделей поведе-
ния. Ценным становится любой опыт педагогов и коллективов воспитательных 
учреждений, направленный на становление социально адаптированного и наце-
ленного на высокие личностные результаты человека.  

Представляется интересным использование в воспитательных учреждени-
ях при формировании правовой культуры несовершеннолетних осужденных 
инновационные практики, направленные на развитие способности к прогнози-
рованию и проектированию будущего. Предлагаемые практики являются ин-
струментами работы, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Прак-
тика «личное мастерство» направлена на выражение образа личного видения 
тех результатов, которые человек хочет достичь в своей жизни, наряду с реали-
стической оценкой факторов жизни «здесь и сейчас». В ходе использования 
этой практики накопленное внутреннее напряжение подростка культивируется 
и расширяет способность человека осуществлять личный выбор, ориентиро-
ванный на законопослушное поведение. Основным инструментом этой практи-
ки выступает постоянное условие совершения выбора и его обоснования.  

Практика «мысленные модели» формирует умение логически мыслить и 
ориентирована на развитие осознанных установок, убеждений, восприятия как 
собственных, так и окружающих людей. Работа с мысленными моделями позво-
ляет более ясно посмотреть на текущую реальность. В ходе практики переделы-
ваются старые образы путем создания новых мысленных моделей [3, с. 116.].  

Идея системного мышления легла в основу инновационного образователь-
ного проекта – форсайта. Его главная задача состоит в формировании у обуча-
ющихся способности к прогнозированию и проектированию будущего. Мето-
дология форсайта позволяет подросткам проговорить свои мысли, видения, пе-
реживания и продумать будущее развитие системы (воспитательной колонии, 
государства в целом). На практике отрабатываются полученные ранее правовые 
знания, способность к совместному видению, системному мышлению, работе в 
команде. Более того, работа в подобном проекте требует анализа наряду с пра-

194



вовым социального, культурного, политического, нравственного и экономиче-
ского аспектов. Происходит формирование умений работы с информацией, 
навыков публичного выступления, участия в дискуссии.  

На наш взгляд, использование предложенных практик в воспитательной 
работе с несовершеннолетними осужденными дает подросткам неоценимый 
опыт, связанный с развитием внутренних механизмов их скорейшей адаптации 
к условиям правовой действительности и интеграции в общество. Соблюдение 
законности становится привычкой, сформировавшейся вследствие выработки 
внутренней готовности действовать на основе требований законодательства.  

Таким образом, воспитание правовой культуры у несовершеннолетних 
осужденных реализуется посредством коррекционной и превентивной работы. 
Коррекционное направление работы предполагает правовую социализацию и 
правовое просвещение подростков, находящихся в воспитательных учреждени-
ях посредством формирования социально-правовых компетенций, ценностных 
ориентаций, обеспечивающих правовые знания, регулирование поведения в со-
ответствии с духовно-нравственными нормами, целеустремленность, трудолю-
бие, ответственность. Эффективность этой работы зависит от грамотного ис-
пользования совокупности образовательных технологий.  

В качестве превентивной меры предотвращения молодежной преступности 
следует считать комплексные усилия семьи, общества, государства, направлен-
ные уже с самых ранних лет жизни человека на формирование духовно-
нравственных ценностей, которые выступают основой для правовой культуры и 
правопослушного поведения. 
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Проблема организации кружковой работы осужденных значима и акту-
альна. Потому что, она напрямую связана с организацией досуга, который не 
должен превращаться в пустое времяпрепровождение. Досуг их должен быть 
организован. Одной из эффективных форм организации досуга является круж-
ковая работа с осужденными в исправительных учреждениях (ИУ). На это 
нацеливает Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года [1], которая предполагает «расширение форм ор-
ганизации культурного досуга осужденных, клубной и кружковой работы, 
привлечение к этой работе деятелей искусства, культуры и спорта, в том числе 
имеющих широкую известность и позитивный авторитет, а также пополнение 
библиотечных фондов». 

Цель кружковой работы – организация разумного досуга осужденных, 
привлечение их к общественно полезной деятельности, социализация личности 
подростка.  

Занятия осужденных в кружках способствуют решению следующих задач: 
удовлетворение законных интересов и увлечений осужденных; формирование 
социально полезных умений и навыков; ознакомление с достижениями отече-
ственной и мировой культуры, искусства, науки и спорта; формирование здоро-
вого образа жизни. 

Кроме того, используя кружковую работу, сотрудники воспитательных ко-
лоний (ВК) могут существенно облегчить установление контакта с осужденны-

© Данилин Е. М., Бурмакин Г. А., 2017 

196



ми в процессе занятий, выявить положительные качества их личности. Это 
касается даже самых трудновоспитуемых лиц, которые в ходе кружковых за-
нятий раскрываются и идут на контакт с сотрудником, беседуя с ним по ин-
тересующим подростка темам, например, о футболе, голубях, музыке, мар-
ках, монетах и т. д. 

В истории организации кружковой работы с осужденными обращает на се-
бя внимание деятельность А. С. Макаренко в 20–30 годы прошлого столетия в 
колонии им. М. Горького и коммуне имени Ф. Э. Дзержинского. В этих учре-
ждениях в атмосфере поддержки, признания и одобрения любого творчества 
воспитанников организовывались кружки разной направленности: драматиче-
ский, фото, музыкальный (в колонии был организован оркестр), изобразитель-
ного искусства, литературный, библиотечный, натуралистов, «тихий клуб» 
(секция шахмат и шашек).  

В 30-е годы значительно возрос интерес коммунаров к драматическому 
творчеству. Как результат – организовались два драматических кружка. Пер-
вым кружком для старших воспитанников руководил приглашенный для этого 
режиссер Харьковского театра русской драмы Н. В. Петров. Вторым драмати-
ческим кружком для младших воспитанников руководил В. Н. Терский – со-
трудник коммуны, помощник А.С. Макаренко. 

Совместно с воспитателями подростки сочиняли сценарии, писали стихи, 
устраивали выставки своих картин, технического и прикладного творчества. 
Духовой оркестр, хор и музыкальные кружки давали множество концертов не 
только в колонии или коммуне, но и за их пределами. 

Повторить то, что создал А. С. Макаренко в руководимых им учреждениях 
в условиях современных ВК проблематично, но те педагогические идеи, кото-
рые лежали в основе организации кружковой работы, необходимо знать и ис-
пользовать в настоящее время.  

Одной из важных идей А. С. Макаренко, которую необходимо учиты-
вать при организации кружков в ВК – это знание досуговых интересов и 
увлечений подростков. А для этого, их надо изучать, начиная с карантинного 
отделения ВК. Кроме того, любой кружок, секция, клуб должны строиться на 
добровольной основе, проявлении желания подростков заниматься любимым 
делом. 

В 2017 году ФКУ НИИ ФСИН России в соответствии с Комплексным пла-
ном научного обеспечения деятельности ФСИН России на 2017 год было про-
ведено исследование по теме: «Формы организации культурного досуга осуж-
денных, клубной и кружковой работы с привлечением деятелей искусства, 
культуры и спорта», в ходе которого были собраны данные о современном со-
стоянии кружковой работы в ВК: 

В 23 воспитательных колониях: 
– содержалось – 1649 осужденных;
– организовано 166 кружков по интересам (в том числе, спортивных

секций); 
– в кружках занимаются 1039 осужденных (63 %).
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Кружками руководят следующие сотрудники ВК: 
– учителя общеобразовательной школы (55,8 %);
– воспитатели и инструкторы по физической и спортивной работе

(27,4 %); 
– заведующие клубом и заведующие библиотекой (по 5,3 %);
– психологи и мастера ПУ (по 3,1 %).
Самыми популярными кружками в ВК являются: спортивные, художе-

ственной самодеятельности (в том числе, музыкальные и театральные), ИЗО и 
прикладного творчества. 

Кружковая работа, являясь составной частью воспитательного процесса 
с осужденными, организуется и проводится в соответствии с приказом Ми-
нюста России от 21 июня 2005 г. № 91 «Об утверждении Инструкции об ор-
ганизации воспитательной работы с осужденными в воспитательных коло-
ниях Федеральной службы исполнения наказаний» [2]. В п. 3 данного при-
каза в числе основных форм и методов воспитательной работы наряду с бе-
седами, конкурсами, вечерами, диспутами, конференциями, спартакиадами 
названа и кружковая работа. Еще один документ, которым необходимо ру-
ководствоваться в организации данной работы – это Правила внутреннего 
распорядка ВК, утвержденные приказом Минюста России от 6 октября 
2006 г. № 311 [3].  

В процессе проведения исследования были выявлены следующие основ-
ные проблемы, затрудняющие организацию кружковой работы в ВК. 

– психологи ВК за редким исключением изучают досуговую сферу
несовершеннолетних осужденных, поступающих в карантинное отделение 
колонии;  

– сотрудники ВК (за исключением учителей общеобразовательной школы)
не готовы к проведению кружковой работы с осужденными. По их мнению, у 
них недостаточно знаний в области педагогики и методики организации круж-
ковой работы с подростками; 

– к работе кружков в ВК, в силу разных причин, практически не привлека-
ются деятели культуры, искусства и спорта. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное представляется целесообразным: 
Психологам ВК, начиная с момента прибытия осужденного в ВК, вклю-

чать в программу изучения его личности элемент выявления досуговых интере-
сов, отражать данные в дневнике индивидуальной воспитательной работы с 
осужденным. 

Образовательным организациям ФСИН России, готовящих воспитателей 
для исправительных учреждений территориальных органов УИС, в учебные 
планы включать факультативные занятия с курсантами по организации круж-
ковой работы с осужденными. На курсах повышения квалификации сотрудни-
ков ВК уделять определенное внимание этим вопросам. 

Учителям общеобразовательных школ ВК оказывать сотрудникам колоний 
методическую помощь в организации и проведении кружковой работы с осуж-
денными. 
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Начальникам территориальных органов ГУФСИН (УФСИН) заключать до-
говоры с департаментами (управлениями) культуры и спорта об оказании по-
мощи в организации кружковой работы в ВК на безвозмездной основе. 

Привлекать к этому процессу Попечительские советы, организованные при 
ВК, а также Общественные советы ГУФСИН (УФСИН), в состав которых зача-
стую входят представители творческой интеллигенции и спортивной обще-
ственности. 
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ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ1 

Аннотация: рассматривается организации методической работы в воспи-
тательных колониях. Дается понятие методической работы. На основе резуль-
татов исследования, проведенного сотрудниками Научно-исследовательского 
института Федеральной службы исполнения наказаний в 2017 году, рассматри-
ваются проблемы организации и проведения методической работы в воспита-
тельных колониях. 

Ключевые слова: методическая работа, методический кабинет, планирова-
ние методической работы, повышение педагогического мастерства сотрудников 
ВК, методические рекомендации, положительный опыт работы. 

В соответствии с Инструкцией «Об организации воспитательной работы с 
осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 
наказаний», утвержденной приказом Минюста России от 21 июня 2005 г. № 91 
(далее – Инструкция), в каждой воспитательной колонии (далее – ВК) органи-
зован методический кабинет (далее по тексту в ряде мест – кабинет), [1]. Он яв-
ляется базой для проведения методической работы. 

Методическая работа – это целенаправленная, спланированная, системати-
ческая, коллективная и индивидуальная деятельность сотрудников по решению 
следующих задач: 

− пропаганда научных достижений в области исправления и воспитания 
осужденных; 

− внедрение в практику ВК методических разработок; 
− изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы 

с осужденными; 
− повышение профессионального мастерства сотрудников ВК. 
В литературе встречаются и другие понятия методической работы в испра-

вительных учреждениях [2]. 
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Организация работы методического кабинета осуществляется в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приказами и 
директивами Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний и территориальных органов уголовно-
исполнительной системы. 

Создание методического кабинета оформляется приказом начальника ВК. 
В нем указывается: место расположения, обеспечение средствами связи, мебе-
лью и другим оборудованием; фамилия, имя и отчество методиста учреждения; 
распорядок работы методического кабинета и другие вопросы. Кабинет являет-
ся структурным подразделением отдела по воспитательной работе с осужден-
ными в ВК. 

Расположение методического кабинета зависит от условий и возможностей 
конкретного учреждения. Он может располагаться в различных помещениях 
ВК: общежитии для осужденных, общеобразовательной школе, клубе, профес-
сиональном училище, административном здании, специально приспособленном 
для этой работы помещении. Главное, чтобы сотрудники ВК имели возмож-
ность в любой момент, без ущерба своей работе, не выходя за пределы коло-
нии, посещать методический кабинет. 

Размер методического кабинета влияет на условия работы. Так, в больших 
по площади помещениях можно, наряду с индивидуальной использовать кол-
лективную формы работы с сотрудниками, разместить масштабную для работы 
информацию, осуществить хранение достаточного количества экземпляров не-
обходимой литературы и многочисленных методических материалов. 

В небольших по площади кабинетах коллективную форму работы с со-
трудниками использовать не представляется возможным, также методисты ко-
лонии ограничены в вопросах оформления, накопления и хранения многочис-
ленного материала, включая обширную научно-методическую литературу. 

Размер кабинета необходимо учитывать при его оформлении. В этом во-
просе, помимо площади кабинета, рекомендуется учитывать, по крайней мере, 
еще два момента.  

Во-первых, отобранная для оформления информация должна: иметь мето-
дическую направленность; оперативно знакомить сотрудников с руководящими 
документам, действующими нормативно-правовыми актами, регламентирую-
щими вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы в целом и, в 
частности, ВК, а также с новыми педагогическими технологиями работы с под-
ростками.  

Во-вторых, эти материалы должны быть направлены, в первую очередь, на 
обучение вновь пришедших в ВК сотрудников основам организации и проведе-
ния воспитательной работы с осужденными, оформлению и ведению необхо-
димой документации. 

Важное место в работе кабинета занимает библиотека. Весь книжный 
фонд, находящийся здесь, можно условно разделить на три части: нормативно-
правовые акты и инструктивные материалы; научно-популярная литература по 
проблемам воспитания несовершеннолетних; разнообразные материалы мето-
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дического характера (рекомендации, описание передового опыта работы, сце-
нарии проведения отдельных воспитательных мероприятий; набор видеофиль-
мов, слайдов, таблиц и схем). 

Ядром методического кабинета является научно-популярная литература по 
вопросам воспитания несовершеннолетних осужденных, дающая возможность 
сотрудникам получать надежную и оперативную информацию о педагогиче-
ских и психологических исследованиях, используемых в работе новых техноло-
гиях. Литературу целесообразно разместить по следующим разделам: «Управ-
ление воспитательным процессом», «Психолого-педагогические особенности 
подросткового возраста», «Формы, методы и приемы воспитательной работы», 
«Направления воспитательной работы: нравственное, правовое, трудовое, фи-
зическое, эстетическое и патриотическое воспитание», «Справочная литерату-
ра». В разделе «Справочная литература» размещаются различные энциклопе-
дии, справочники и словари. Значительное место в кабинете отводится перио-
дическим изданиям профессиональной направленности, например, таким как 
журналы: «Ведомости уголовно-исполнительной системы», «Преступление и 
наказание», «Воспитание школьников», «Семья и школа». 

На каждую книгу или статью, имеющиеся в библиотеке, составляется 
карточка с тем, чтобы сотрудники колонии могли легко найти интересующее 
их издание. Карточки образуют каталог по принципу библиотечного. Выдача 
сотрудникам литературы и других материалов, находящихся в кабинете, про-
изводится по специально оформленному методистом журналу, в котором ука-
зывается наименование издания (материала), дата выдачи, расписка в получе-
нии и отметка о возврате. В методическом кабинете также рекомендуется 
иметь журнал заказов, с помощью которого сотрудники ВК могли бы заказать 
отсутствующие в учреждении книги (материалы) через городскую библиотеч-
ную сеть. 

Кабинет должен быть оформлен и оборудован, прежде всего, как инфор-
мационно-методическая база учреждения, удобное место, способствующее 
творческой работе сотрудников ВК. 

Работа методического кабинета ВК осуществляется по плану, составляе-
мому методистом. В соответствии с Инструкцией, план воспитательной работы 
в ВК составляется на квартал. В связи с этим целесообразно план работы мето-
дического кабинета ВК составлять на квартал с учетом планов работы различ-
ных служб и отделов учреждения, в первую очередь общеобразовательной 
школы и психологов.  

Рекомендуется следующая форма плана: краткий анализ работы за про-
шедший период и задачи на планируемое время, мероприятия, сроки исполне-
ния, ответственные исполнители и отметки о выполнении. 

С планом работы кабинета необходимо ознакомить личный состав учре-
ждения. 

В соответствии с разделом 8 Инструкции, план работы методического ка-
бинета составляется по следующим направлениям: консультативное, аналити-
ческое, пропагандистское. 
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Консультативное направление деятельности заключается в оказании со-
трудникам ВК помощи в разрешении различных проблем, возникающих в про-
цессе организации воспитательной работы с осужденными. Методист оказыва-
ет помощь сотрудникам ВК, например, в форме: индивидуальных и групповых 
консультаций, подбора методического материала (сценариев проведения от-
дельных воспитательных мероприятий, видеофильмов, литературы к выступле-
нию сотрудника на занятиях по служебной подготовке и т.д.), демонстрации 
положительного опыта работы с осужденными, проведения мастер-классов. Ес-
ли методист ВК затрудняется провести консультацию по тому или иному во-
просу, ему рекомендуется обратиться с просьбой к специалисту за разъяснени-
ем, после чего вернуться к разговору с сотрудником ВК. Любой вопрос, каса-
ющийся проблем воспитания подростков и интересующий сотрудников, не 
должен оставаться без внимания со стороны методиста. На это и направлена 
консультативная деятельность. 

Аналитическое направление деятельности тесно связано с научно-
методической работой. Анализ – это метод научного исследования путем рас-
смотрения отдельных сторон, свойств, составных частей изучаемого явления 
или предмета [3]. Исходя из этого, аналитическое направление деятельности 
заключается в координации методистом ВК, проводимых в учреждении иссле-
дований различных проблем, возникающих в процессе исправления и воспита-
ния осужденных, выявлении и обобщении положительного опыта работы со-
трудников. Целью таких исследований является поиск эффективных форм, ме-
тодов, и приемов работы, новых педагогических технологий, использование их 
в процессе воспитания несовершеннолетних осужденных. 

Аналитическое направление деятельности осуществляется путем: 
− выявления и изучения положительного опыта работы сотрудников 

учреждения, систематизации и обобщения данного опыта; 
− использования положительного опыта работы сотрудников других ис-

правительных учреждений; 
− исследования научно-методической темы, выбранной сотрудниками ВК 

и утвержденной на учебно-воспитательном совете колонии, связанной с про-
цессом воспитания и исправления несовершеннолетних осужденных. 

Проведение такой коллективной работы позволяет: во-первых, наладить 
творческое, деловое взаимодействие между сотрудниками учреждения; во-
вторых, изучить различные аспекты предложенной проблемы: воспитателям и 
учителям – педагогический, психологам – психологический, сотрудникам ре-
жима – организационно-правовой аспект; в-третьих, привлечь к работе над те-
мой исследования специалистов из высших и средних профессиональных обра-
зовательных учреждений.  

Куратором и координатором, данной работы должен выступать методист 
колонии. В процессе работы над научно-методической темой целесообразно 
один раз в год организовывать конференции, семинары, на которых выступа-
ли бы представители всех отделов и служб колонии, приглашенные ученые и 
представители общественности, обсуждались полученные результаты. Итоги 
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работы над темой следует подводить в конце года на одном из заседаний 
учебно-воспитательного совета ВК. Ее результатом может стать выявление 
положительного опыта, который в дальнейшем возможно обобщить распро-
странить.  

В качестве примера приведем некоторые темы, над которыми трудились 
сотрудники колоний в 2015-2017 годах: «Разработка методов повышения эф-
фективности воспитательного воздействия на осужденных» (Можайская ВК), 
«Создание среды, обеспечивающей становление социальных компетенций, спо-
собствующих успешной ресоциализации и адаптации осужденных в обществе» 
(Канская ВК), «Педагогическое наследие А. С. Макаренко» (Стерлитамакская 
ВК), «Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике детского 
и семейного неблагополучия и работе с несовершеннолетними, совершившими 
общественно опасное деяние» (Пермская ВК), «Развитие творческих способно-
стей несовершеннолетних осужденных женского пола в процессе проведения 
кружковой работы» (Новооскольская ВК). 

При осуществлении аналитического направления деятельности методисту 
ВК рекомендуется, в первую очередь, опираться на педагогический коллектив 
общеобразовательной школы и психологов учреждения. В силу своей профес-
сиональной деятельности названные специалисты постоянно включены в ана-
литический процесс. 

Пропагандистское направление деятельности методического кабинета. 
Данное направление заключается, с одной стороны, в пропаганде психологиче-
ских, педагогических и правовых знаний среди сотрудников, обучение личного 
состава ВК и на этой основе повышении их профессионального мастерства. С 
другой стороны – адекватном освещении деятельности исправительных учре-
ждений в средствах массовой информации, демонстрации (пропаганде) пози-
тивной работы с несовершеннолетними осужденными в ВК. Размещение этой 
информации, например, на сайте исправительного учреждения или в виде ста-
тей, опубликованных в различных печатных изданиях. Это направление дея-
тельности методиста колонии в настоящее время весьма актуально. Оно спо-
собствует формированию позитивного общественного мнения о пенитенциар-
ной системе страны в целом, и в частности, ВК. 

Данное направление деятельности может осуществляться, например, в 
форме: лекций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов сотруд-
ников ВК, занятий по служебной подготовке и выступлений в школе «педаго-
гических знаний», опубликования статей. 

Успешная работа методического кабинета во многом зависит от професси-
ональных и личностных качеств методиста. Он должен быть штатным сотруд-
ником ВК с высшим профессиональным образованием, специалистом своего 
дела, иметь навыки общения с людьми, хорошую память, обладать такими ка-
чествами как внимательность, аккуратность, организованность, склонность к 
выполнению творческой, аналитической работы. Методист – это высокоинтел-
лектуальный, эрудированный человек, знающий основы педагогики и возраст-
ной психологии, принципы методического обеспечения воспитательной дея-
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тельности, ориентирующийся в научно-популярной педагогической и психоло-
гической литературе. Он должен соответствовать специалисту, «идущему в но-
гу со временем», использующему новые информационные технологии, работа-
ющему с электронными каталогами, информационно-поисковыми системами 
сети Интернет. Продуктом деятельности данного работника должна стать элек-
тронная база данных, используемая сотрудниками ВК в работе с осужденными. 
В этом отношении администрации и методистам ВК предстоит многое сделать. 
Все перечисленные требования к личности методиста необходимо учитывать 
при подготовке его должностной инструкции. Целесообразно руководству 
учреждения изыскивать возможность периодически направлять методиста на 
курсы повышения квалификации. 

О своей работе методист должен отчитываться ежеквартально на заседа-
нии учебно-воспитательного совета колонии. 

Правильно оборудованный и оформленный, эффективно работающий ме-
тодический кабинет – это показатель профессионализма, современного научно-
го подхода коллектива сотрудников ВК к решению проблем исправления и 
воспитания несовершеннолетних осужденных. 
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Взаимоотношения между персоналом и осужденными являются важной 
предпосылкой, определяющей эффективность функционирования уголовно-
исполнительной системы и успешность ресоциализации осужденных. Вместе с 
тем, встречающиеся факты некорректного отношения к осужденным, превыше-
ния должностных полномочий и даже необоснованного применения мер физи-
ческого воздействия, отрицательно сказываются на имидже уголовно-
исполнительной системы, исправлении осужденных и судьбе самих сотрудни-
ков исправительных учреждений. Проблема взаимоотношений персонала и 
осужденных нашла отражение в трудах классика отечественной педагогики 
А. С. Макаренко [8, т. 1, с. 89, 166, 188 – 189, 240 – 243 и др.], в ряде работ со-
временных ученых и практиков [2, 3, 5, 7]. В силу ее научной и практической 
значимости, многоплановости научных подходов и направлений исследования, 
нами предпринята попытка раскрыть наиболее актуальные аспекты данной 
проблемы. 

С методологических позиций взаимоотношения между персоналом и 
осужденными детерминированы (обусловлены) двумя группами факторов: объ-
ективными и субъективными. Объективные факторы: различный социально-
правовой статус (или социальная роль) сотрудников и осужденных, официаль-
ные нормы, правила (они отражены в уголовно-исполнительном законодатель-
стве, правилах внутреннего распорядка, должностных инструкциях и других 
документах). Субъективные факторы имеют психологическую природу, зави-
сят от людей: от личностных особенностей (характер, темперамент, убеждения, 
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ценности, взгляды на жизнь); от неофициальных групповых норм, корпоратив-
ной культуры сотрудников исправительных учреждений, от тюремной субкуль-
туры в среде осужденных (традиций, обычаев, статуса осужденных). Рассмот-
рим, как данные факторы влияют на взаимоотношения между указанными 
субъектами и определяют особенности их проявления. 

Важнейшей характеристикой взаимоотношений между персоналом и 
осужденными является их нормативность. Четкая правовая регламентация 
действий, как персонала, так и осужденных позволяет снижать уровень субъек-
тивизма, произвола во взаимоотношениях, приучает сотрудников и осужден-
ных к соблюдению установленных норм и правил поведения. 

У сотрудников УИС и осужденных различный социальный статус: со-
трудники исполняют наказание и наделены определенными властными полно-
мочиями, а осужденные отбывают наказание и обязаны выполнять указания 
персонала. Различный социальный статус создает объективные предпосылки 
для противоречий, недоверия, психологических конфликтов.  

Взаимоотношения между персоналом и осужденными опосредованы не 
только нормами права, но и неофициальными нормами, прежде всего, крими-
нальной (тюремной) субкультурой. В соответствии с ней, осужденные не 
должны поддерживать доверительные отношения, сотрудничать с администра-
цией, а обращаться только по своим личным вопросам (предоставить свидание, 
решить вопрос о трудоустройстве и т. п.).  

Необходимо отметить, что среди сотрудников, также часто распростране-
ны неофициальные профессиональные нормы, свои представления о целях 
наказания и его эффективности (например, «горбатого могила исправит…»), 
принципы обращения с осужденными и другие, получившие в психологии 
название «корпоративная культура». 

Важным фактором, влияющим на взаимоотношения персонала с осужден-
ными является экстремальный характер деятельности, порой угрозы в адрес 
сотрудников, резкое обострение оперативной обстановки, групповые эксцессы. 

Сложный характер деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы нередко приводит к такому деструктивному проявлению как профес-
сиональная деформация – изменение под влиянием профессиональной деятель-
ности личностных свойств, отрицательно влияющих на дальнейшее качество 
работы, взаимоотношения с осужденными и окружающими [1]. 

На взаимоотношения между персоналом и осужденными негативное влия-
ние оказывают и личностные качества. У осужденных – это криминальная за-
раженность, жестокость, агрессия, высокая тревожность, различного рода пси-
хические отклонения. У персонала – неадекватные ценностные ориентации, 
эмоциональная неустойчивость, отсутствие толерантности, слабый уровень 
развития коммуникативных качеств. Однако, как было показано в известном 
эксперименте с моделированной тюрьмой американского социального психоло-
га профессора Стенфордского университета Филиппа Зимбардо, что на взаимо-
отношения между персоналом и осужденными и их поведение влияет, прежде 
всего, их социальная роль («заключенный» или «сотрудник») и гораздо меньше 
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личностные качества. Молодые люди добровольно согласившиеся принять уча-
стие в эксперименте за денежное вознаграждение, были протестированы, чтобы 
исключить лиц с возможными психическими отклонениями, затем по жребию 
разделены на две группы – «тюремщики» и «заключенные» и после инструкта-
жа, стали выполнять соответствующие социальные роли. Было установлено, 
что с целью наведения и поддержания должного порядка в «моделируемой 
тюрьме» «надзиратели» стали применять методы воздействия, которые унижа-
ли человеческое достоинство «заключенных», создавали дискомфорт и эмоци-
ональное напряжение [6, 7]. Так, когда заступала на службу вторая смена 
«надзирателей» (в полночь), они будили спящих «заключенных» и устраивали 
длительные проверки (переклички), не четко ответивших заставляли петь стро-
евые песни, приседать, отжиматься от пола, обзывать себя унижающими сло-
вами (например, «Я дерьмо…», в чем-то провинившихся заключенных сажали в 
темный карцер, в котором можно было только стоять. Вывод в туалет, который 
находился в другом корпусе, осуществлялся только в установленное время с 
колпаком на голове и прорезами для глаз, чтобы заключенные не видели распо-
ложение других помещений и дверей, через которые якобы можно было совер-
шить побег. Эксперимент, который планировалось проводить две недели, при-
шлось прекратить через шесть дней, в связи с постоянными конфликтами меж-
ду надзирателями и заключенными, а также психологическим стрессом, состо-
янием депрессии, подавленности, которые возникли у многих заключенных. 
Большинство надзирателей, наоборот, чувствовали прилив сил, азарт, уверен-
ность в себе, чувство удовлетворенности выполняемой работой.  

Филипп Зимбардо сделал два главных вывода из эксперимента. Первый: 
отбывать наказание в виде лишения свободы для человека намного психологи-
чески сложнее, чем это представляют сотрудники пенитенциарной системы и 
обычные граждане. Это тяжелое испытание для личности. Второй вывод – не-
гуманное отношение к «заключенным» по сути таких же людей как они обу-
словлено принятием на себя социальной роли «тюремщика» и стремлением как 
можно лучше выполнить функциональные обязанности вопреки противодей-
ствию заключенных [6].  

Действительно, существует объективное противоречие между социальной 
ролю сотрудников пенитенциарной системы и социальной ролью осужденных, 
многие из которых совершили тяжкие насильственные преступления, обладают 
такими личностными свойствами, как импульсивность, агрессивность, жесто-
кость, наличие психических отклонений, придерживаются криминальной суб-
культуры. Сотрудники УИС вынуждены порой идти на конфликт, разрешая 
возникшее противоречие и выполняя поставленные перед ними задачи. 

Вместе с тем делать вывод на основе описанного эксперимента о том, что 
работа в пенитенциарной системе неминуемо приводит к дегуманизации лич-
ности сотрудников, не правомерно. Ф. Зимбардо смоделировал не просто тюрь-
му, а «плохую» тюрьму, в которой было только одно ограничение «не приме-
нять методы физического воздействия». Но он не акцентировал внимание 
участников эксперимента на необходимости соблюдения Минимальных стан-
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дартных правил обращения с заключенными. Более того, инструктируя «тю-
ремщиков» он говорил: «Создайте в заключенных чувство тоски, чувство стра-
ха, ощущение произвола, что их жизнь полностью контролируется нами, си-
стемой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства… Мы будем 
разными способами отнимать их индивидуальность. Все это в совокупности со-
здаст в них чувство бессилия. Значит в этой ситуации у нас будет вся власть, а у 
них – никакой» [7, с. 104].  

Таким образом, дегуманизация и связанная с ней профессиональная дефор-
мация сотрудников УИС могут развиваться лишь в том случае, если их постоянно 
«подталкивают» к жестким действиям, когда руководство постоянно требует 
«навести порядок» в учреждении, не акцентируя внимание исполнителей на мето-
дах наведения порядка, на необходимости соблюдения прав и законных интересов 
осужденных, когда они рассматриваются как сплошная серая масса и неисправи-
мые преступники. Ф. Зимбардо называл такую ситуацию формированием «образ 
врага», а с врагами, как известно, особо не церемонятся, поэтому создаются пси-
хологические предпосылки для противоправных действий. 

Анализ дисциплинарной практики и нарушений законности показывает, 
что среди сотрудников наказанных за неправомерные действия и невниматель-
ное отношение к осужденным, встречаются как молодые, так и опытные со-
трудники. Однако, истоки и психологические механизмы нарушений законно-
сти у них, как правило, разные. Среди сотрудников, имеющих непродолжи-
тельный опыт службы в уголовно-исполнительной системе (до 3 лет) много лиц 
с повышенной импульсивностью, агрессивностью, низким уровнем развития 
эмоциональной устойчивости и коммуникативных умений. За столь короткий 
период службы личностные изменения под влиянием профессиональной дея-
тельности, как правило, не наступают. Следовательно, они связаны с недостат-
ками в психологическом отборе кандидатов на службу и с проблемами первич-
ной профессиональной подготовки молодых сотрудников.  

Особо важное значение, психологическая подготовка имеет для начальни-
ков отряда и сотрудников отдела безопасности, которые непосредственно об-
щаются с осужденными, в том числе в сложной конфликтной ситуации, когда 
правонарушители демонстративно нарушают режим содержания (например, 
курят в неположенном месте), отказываются выполнять законные требования, 
могут оскорбить персонал учреждения, провоцируя на спонтанные противо-
правные действия и пытаясь манипулировать поведением сотрудников. В этой 
ситуации, помимо принятия предусмотренных законом мер принуждения, без-
опасности и контроля, важно уметь управлять своими эмоциями и оказывать на 
осужденных вербальное воздействие с учетом конкретных обстоятельств и 
личности нарушителя. Вспомним оценку себя, как профессионала, А.С. Мака-
ренко: «Я сделался настоящим мастером только, когда научился говорить «иди 
сюда» с 15–20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, 
фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет или не по-
чувствует того, что мне нужно» [8, т. 1, с. 88]. К сожалению, молодые сотруд-
ники исправительных учреждений, в силу личных убеждений, не всегда утруж-
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дают себя развитием коммуникативной компетенции, полагая, что для предъяв-
ления требований к осужденным достаточно формального должностного стату-
са. Представления о своей социальной роли и возможностях управлять осуж-
денными, у них ограничены. 

Вторая группа лиц, допустивших неправомерные действия в отношении 
осужденных, – это сотрудники, которые имеют продолжительный опыт службы 
в уголовно-исполнительной системе (более 5 лет). Исследования показывают, 
что чаще всего это обусловлено эмоциональным выгоранием и профессиональ-
ной деформацией сотрудников. Синдром эмоционального выгорания проявляет-
ся в трех видах переживаний: эмоциональное истощение – ощущение опусто-
шенности и бессилия; деперсонализация – дегуманизация отношений с другими 
людьми (проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости); ре-
дукция личных достижений – занижение собственных достижений, потеря 
смысла и желания работать [2, с. 7]. Профессиональная деформация преимуще-
ственно проявляется в форме деперсонализации и является, как и эмоциональ-
ное выгорание, следствием влияния специфических условий профессиональной 
деятельности, которые отмечались выше.  

Материалы других исследований подтверждают, что у сотрудников УИС, 
имеющих стаж работы от 5 до 10 лет наиболее высокий уровень эмоционально-
го выгорания и профессиональной деформации [9, с. 7]. А следовательно, они 
больше всех подвержены риску противоправных действий и ролевых конфлик-
тов с осужденными. 

Если рассматривать сотрудников исправительных учреждений исходя из 
специфики профессиональной деятельности, то установлено, что наиболее под-
вержены эмоциональному выгоранию начальники отряда, так как их деятель-
ность связана с непосредственным общением с осужденными и оказанием по-
мощи при разрешении сложных жизненных ситуаций [4, с. 7]. Вместе с тем по 
степени доверия и удовлетворенности осужденных обращением к ним со сто-
роны сотрудников, начальники отряда занимают одно из ведущих мест, вслед 
за начальником учреждения и психологами. В проведенном исследовании ФКУ 
НИИ ФСИН России на репрезентативной выборке установлено, что средний 
уровень удовлетворенности осужденных взаимоотношениями с сотрудниками 
исправительных учреждений составляет 2,1 балла (по трехбалльной шкале). 
При этом, вполне удовлетворены состоянием взаимоотношений 36,3 % мужчин 
и 17,3 % женщин; частично удовлетворены (соответственно) – 36,7 и 44,6 %; не 
удовлетворены – 28,9 и 25,9 %; не стали оценивать данный показатель около 
10 % респондентов, ответив, что им безразлично. С учетом объективных проти-
воречий между социальной ролью персонала и осужденных, данные показатели 
можно рассматривать как вполне удовлетворительные, особенно позицию 
осужденных мужского пола. Представляется, что статистически значимые раз-
личия между долей осужденных женского пола и мужчин, вполне удовлетво-
ренных взаимоотношениями, объясняется не более жесткими требованиями в 
женских учреждениях, а гендерными особенностями контингента. Женщины 
более чувствительны к межличностным отношениям, чем мужчины. 
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В заключение следует отметить, что в уголовно-исполнительной системе 
имеется значительный потенциал, который может быть использован для опти-
мизации взаимоотношений между персоналом и осужденными. Он включает: 
регулярное проведение мониторинга по оценке взаимоотношений между пер-
соналом и осужденными, а также повышение ответственности руководителей 
исправительных учреждений за профессиональное использование полученной 
информации; совершенствование системы психологического отбора кандида-
тов на службу с учетом уровня развития коммуникативных и других професси-
онально значимых качеств; развитие коммуникативной компетентности со-
трудников УИС и формирование у них гуманистического отношения к осуж-
денным; профилактика и психологическая коррекция эмоционального выгора-
ния и профессиональной деформации сотрудников УИС; профилактика крими-
нальной субкультуры в среде осужденных, восстановление секций (кружков) 
психологической помощи; более широкое использование медиации для разре-
шения конфликтных ситуаций между персоналом и осужденными, в том числе 
с привлечением к данной работе представителей общественного и попечитель-
ского советов, представителей других общественных организаций, ученых и 
специалистов.  
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Аннотация: анализируется динамика суицидов среди подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных к лишению свободы в следственных изоляторах, исправитель-
ных колониях, воспитательных колониях, тюрьмах и больницах для осужденных 
уголовно-исполнительной системы, рассматриваются обстоятельства совершения 
суицида этой категорией лиц в течение различных периодов отбывания наказания, 
приводится ряд мер для снижения уровня суицидов в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: суицид, подозревемые, обвиняемые, осужденные, уго-
ловно-исполнительная система. 

В 2016 году подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержа-
щимися в следственных изоляторах (далее – СИЗО) и исправительных учре-
ждениях (ИК, ВК, тюрьмах и больницах) уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС), было совершено 355 суицидов, что на 10,8 % меньше, чем в 
2015 году (398). При этом уровень суицидов (здесь и далее – в расчете на 1 ты-
сячу человек) снизился с 0,61 до 0,55. 

Анализ динамики суицидов, совершенных в последние 5 лет в местах 
лишения свободы, указывает на снижение к 2016 году уровня суицидальной ак-
тивности до 17,2 % (от общего числа самоубийств, совершенных в период 
с 2012 по 2016 годы) и уменьшение уровня суицидов на 0,1 (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика количества суицидов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС, в 2012–2016 годы 
Период Общее количество суицидов Уровень суицидов на 1 тыс. чел. 

1 2 3 
2016 г. 355 (17,2 %) 0,55 
2015 г. 398 (19,2 %) 0,61 
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 

2014 г. 396 (19,1 %) 0,59 
2013 г. 454 (21,9 %) 0,66 
2012 г. 466 (22,5 %) 0,65 

2012–2016 гг. 2069 (100 %) 

Постепенное снижение уровня суицидов в учреждениях УИС согласуется с 
аналогичной общероссийской тенденцией, наблюдаемой на протяжении 14 лет 
и указывающей на постепенное сокращение количества самоубийств в масшта-
бах страны. В местах лишения свободы данный факт может объясняться целе-
направленностью мер, принимаемых сотрудниками учреждений ФСИН России 
по профилактике суицидов. 

Сравнительный анализ статистики суицидов, совершенных в учреждениях 
УИС в 2016 году, показал, что в ИК было допущено 60,8 % от общего количе-
ства суицидов 2016 года, что на 2,7 % меньше, чемв аналогичном периоде про-
шлого года (далее – АППГ). В СИЗО количество самоубийств увеличилось до 
36,6 % (прирост составил 3,2 %) (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика количества суицидов среди подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС в 2015–2016 годы 

Период 
Количество суицидов в учреждениях УИС 

Всего 
в том числе 

СИЗО ИК ВК Тюрьмы Больницы 
2016 г. 355 130 (36,6 %) 216 (60,8 %) 0 (0,0 %) 3 (0,85 %) 6 (1,7 %) 
2015 г. 398 133 (33,4 %) 253 (63,6 %) 0 (0,0 %) 2 (0,5 %) 10 (2,5 %) 

Несмотря на большее количество суицидов, приходящихся в 2016 году на 
ИК, уровень суицидов в них намного ниже – 0,41, чем в СИЗО – 1,17. Данная 
тенденция соответствует общемировой практике, ибо арест, судебное разбира-
тельство, неопределенность наказания, а также камерное содержание подозрева-
емых и обвиняемых, по данным многих исследователей, вызывают более силь-
ное психологическое воздействие на человека, чем содержание в ИК (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика уровня суицидов в учреждениях УИС в 2015-2016 годы 
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В больницах в 2016 году по сравнению с АППГ выявлено уменьшение 
числа суицидов на 0,8 %, при этом уровень суицидов в них также снизился 
с 1,00 до 0,57. Осужденными ВК, как и в 2015 году, суициды не допущены 
(табл. 1, рис. 1). 

В тюрьмах было совершено 0,85 % от общего числа суицидов, зарегистри-
рованных в учреждениях УИС. Несмотря на их малое количество, уровень суи-
цидов в данных учреждениях оказался самым высоким по сравнению с другими 
учреждениями, составив 1,42 (АППГ – 1,08), при этом увеличившись на 0,33. 

Таким образом, можно отметить, что наибольший уровень суицидов в 2016 
году, как и в АППГ, наблюдается в СИЗО и тюрьмах, то есть учреждениях 
УИС, осуществляющих покамерное содержание. Это предъявляет более высо-
кие требования к проведению профилактической работы в данных видах учре-
ждений. 

Анализ обстоятельств совершения суицида подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными в 2016 году показал, что данные деструктивные акты со-
вершались на всех периодах отбывания наказания. 

Так, 25,9 % лиц совершили суицид, находясь в ожидании судебного реше-
ния. Установлено, что данному акту в ходе следствия способствуют такие фак-
торы лишения свободы, как: страх неизвестности, авторитарная криминогенная 
среда с соответствующими законами и традициями, отсутствие контроля над 
будущими событиями, изоляция от близких и систем поддержки личности, 
стыд перед лишением свободы, знакомство с материалами уголовного дела, 
предъявление обвинительного заключения, приближение даты суда или выне-
сение приговора, др. 

19,2 % совершили суицид на первом году отбывания наказания. Суици-
дальность данного периода связана с особенностями восприятия тюремной 
субкультуры, тревожными ожиданиями процесса отбывания наказания, ощу-
щениями вины перед семьей и т. п. 

27,5 % суицидентов совершили аутоагрессивный акт, отбыв менее, а 
18,7 % – более половины срока. Такие осужденные, как правило, хорошо адап-
тированы в местах лишения свободы, знают требования администрации 
и криминальной субкультуры, рассматривают свое пребывание в учреждении 
УИС как один из неизбежных этапов в своей жизни.  

2 % осужденных покончили с собой на последнем году отбывания наказа-
ния, что связано с высокой тревожностью, обусловленной скорым освобожде-
нием, страхом перед неизвестностью и отсутствием перспектив на свободе. По-
добные случаи суицида характерны для лиц с длительными сроками отбывания 
наказания, у которых к концу срока социальные связи, как правило, были утра-
чены. 

Уровень суицидов в местах лишения свободы можно снизить, принимая 
соответствующие меры. Во многом это зависит от общей концепции профилак-
тики суицидов в учреждениях УИС, четкого распределения функций структур-
ных подразделений в рамках данного направления работы, уровня организации 
их взаимодействия и научно-методического обеспечения. 
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Постановка проблемы. Реформированиеуголовно-исполнительной си-
стемы в зарубежных странах предполагает активизацию социальной, пихологи-
ческой и педагогической работы по ресоциализации осуждённых, минимиза-
цию рецидивной преступности правонарушителей с целью их исправления и 
возвращения в общество. В этом контексте особое значение пиобретает работа 
службы пробации, призваной обеспечить нормальное физическое и психиче-
ское развитиеправонарушителей, профилактику их аграссивного поведения, 
мотивацию положительных изменений личности, улучшение социальных от-
ношений.Тем самым служба пробации как альтернативный вид наказания даёт 
шанспреступнику на исправление без применения к нему ограничений или ли-
шения свободы. Зарубежный опыт службы пробации показал эффективность 
пробационной работы. Поэтому в современных условиях реформ актуальность 
приобретает изучение зарубежного опыта, возможность адаптации видов про-
бационной работы с осуждёнными к реалиям России, поиск новых форм и ме-
тодов работы по исправлению осуждённых  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема внедрения 
пробации раскрывалась в трудах Д. Лисона, И. Михайлова, Н. Татт, Р. Форда, 
котрые обосновывали целесообразность развития службы пробации, разраба-
тывали специальную систему мероприятий по исправлению правонарушителей 
и предотвращению рецидивной преступности.  

Однако опыт службы пробации зарубежных стран недостаточно исполь-
зуется в отечественнойпенитенциарной практике. Поэтому возникла проблема 
детального изучения положительных и отрицательных сторон международно-
го опыта пробационной работы и обоснование целесообразности введения 

© Денежная С. А., 2017 

215



службы пробации в систему российского законодательства и правоохрани-
тельных органов.  

Цель статьи – изучить и обобщитьзарубежный опытпробационной работы 
з осуждёнными и дать рекомендации по его внедрению в отечественную прак-
тику учреждений исполнения наказаний. 

Изложение основного материала.Проблема создания службы и органа 
пробации вызывает усиленнй интерес как у современных исследователейв об-
ласти права, педагогики и психологии, так и у практиков учреждений испол-
нения наказаний. Поэтому возникла необходимость изучения и обобщения за-
рубежного опыта пробационной работы с осуждёнными, а также внедрения в 
пенитенциарную практику новых технологий работы с преступниками, в том 
числе по взаимодействию между службой пробации и специальными учре-
ждениями, которые осуществляют социальну защиту и профилактику право-
нарушителей. 

В современном обществе орган пробации выступает центром системы 
криминальной юстиции и исправительной агенцией. Это обусловлено тем, что 
отбывание наказания в виде лишения свободы препятствует дальнейшей соци-
альной адаптации личности, её возвращению в общество посколькуправонару-
шитель в условиях изоляции теряет социально значимые умения и навыки. 
Кроме того, в местах лишения свободы преступник осваивает криминальную 
субкультуру, которая тоже имеет обратный эффект для процесса исправлений 
личности [4, 5]. 

Значение службы пробации состоит также в том, что благодаря положи-
тельнымрезультам её работы тюрьма не стала занимать центральное место в 
уголовно-исполнительной системе зарубежных стран. Относительно незначи-
тельные затраты, возможность более гибкой и эффективной реабилитации пра-
вонарушителей, снижение рисков рецидивных преступлений – все это дает ос-
нования говорить о потенциале службы пробации как институции по безопас-
ности общества. Пробационные программы реализуются вместе с органами ис-
полнительной власти, что формирует государственную политику в сфере соци-
альной политики.  

Однако в большинстве европейских стран суды сдержанно относятся к 
применению заключения для несовершеннолетних и правонарушителей до 
21 года, а также определенных категорий женщин и инвалидов. Тем не менее, 
перечень нетюремных санкций в отношении их достаточно широк. Наиболее 
типичной санкцией является посещение центра порядка. Такие центры работа-
ют по субботам под эгидой службы пробации [6]. 

Суд во время вынесения приговора устанавливает количество часов для 
посещения центра. Так, для подростков 12–16 лет – максимальное количество 
составляет 24 часа, для правонарушителей 16–21 года – 36 часов. Здесь осуж-
денные принимают участие в обязательных видах деятельности: физические 
упражнения, оказание первой помощи, изучение правил дорожного движения, 
инструктаж по проведению досуга, обучение обработке дерева и металла, ре-
монту техники.  
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Наиболее распространенными являются центры пробации, исправительные 
общежития, которые показали успешность в профилактической и реабилитаци-
онной работе по исправлению преступников. Так, работа с несовершеннолет-
ними преступниками и надзор над ними в Болгарии является долгом инспекто-
ров Управления по предупреждению преступности несовершеннолетних 
(УПЗН), социальных работников и гражданских наблюдателей. Функциональ-
ное предназначение УПЗН предполагает выполнение таких видов деятельно-
сти: а) находить, наблюдать и следить за несовершеннолетними преступниками 
и представителями группы риска; б) находить, наблюдать и наблюдать за несо-
вершеннолетними, потерпевшими от преступления, насилия или деликвентного 
поведения. 

В действующем законодательстве Латвии предусмотрены определенные 
исправительные мероприятия, применеямые к несовершеннолетним в возрасте 
от 11 до 18 лет. Например: а) компенсация потерпевшему, при условии, если 
правонарушитель имеет прибыль и если такая сумма не превышает половины 
минимальной месячной зарплаты (с 15 лет); б) выполнении работ преступником 
за нанесенный ним вред с целью его репарации (начиная с 15 лет); в) передача 
под надзор родителей или исправительного образовательного учреждения; 
г) извинение перед пострадавшим, если он соглашается на определенное урегу-
лирование; д) становление специальных ограничений в поведении правонару-
шителя (от 30 дней до 12 месяцев); е) исполнение общественно полезных работ 
в течение 10–40 часов [1]. 

В системе криминального судопроизводства Словении несовершеннолет-
ние правонарушители разделяются на возрастные группы: 1) возрастом до 
16 лет, которых предусмотрены такие варианты рассмотрения дела, как выго-
воры; 2) от 16 до 18 лет. Суд может предоставить инструкции или запреты для 
несовершеннолетних преступников, а именно:  

• лично извиниться перед пострадавшим лицом;
• достичь примирения с пострадавшим лицом путем выплаты денег;
• выполнить определенную работы с целью отчисления убытков, получен-

ных при совершении преступления; 
• регулярно посещать школу, начать профессионально-техническое обуче-

ние или устроиться на работу; 
• проживать с указанной семьей или в специальном учреждении;
• выполнить общественно полезную работу или работу в пользу благотво-

рительных организаций; 
• пройти лечение в соответственном учреждении;
• получить консультации по обучению, профессионально-технической

подготовке; 
• получить консультации психолога;
• прослушать курс по социальной подготовке не менее 4-х часов в неделю.
Если несовершеннолетний правонарушитель требует профессиональной 

помощи, надзора и определенного развития, суд помещает его под надзор соци-
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альных служб. В этот период несовершеннолетний преступник продолжает 
жить по своему адресу или по адресу тех, кто за ним смотрит, назначенный со-
циальными службами советник осуществляет соответствующий надзор. 

Заслуживает положительной оценки опыт работы службы пробации скан-
динавских стран (Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии), прежде всего, тем, 
что в этих странах зафиксирован сравнительно невысокий уровень преступно-
сти и достаточно широко применяются альтернативные санкции. Особенное 
внимание в скандинавских странах уделяется проблеме преступности несовер-
шеннолетних и социальной защите детства [1]. 

В Дании отсутствует система ювенальной юстиции и криминального дела 
несовершеннолетних, которые достигли 15 лет. Дела их рассматриваются по 
той же процедуре, как и взрослых. Однако орган пробации редко имеет дело с 
несовершеннолетними преступниками. Они могут стать клиентами местных 
пробационных центров в связи с условным снятием обвинения. Чаще всего 
несовершеннолетние преступники передаются под надзор местных социаль-
ных служб. 

В судопроизводстве Швеции несовершеннолетние преступники в возрасте 
от 15 до 18 лет осуждаются к пребыванию в местах лишения свободы, где они 
пребывают в реабилитационных центрах закрытого типа для несовершеннолет-
них сроком от 14 суток до 4 лет без права условно-досрочного освобождения. 
Такие реабилитационные центры неподведомственны службе тюрем и проба-
ции, они включены в сферу ответственности Национального Совета закрытых 
реабилитационных учреждений. Несовершеннолетние осужденные, направлен-
ные в реабилитационный центр, сначала направляются в приемное отделение 
строгого режима. На протяжении незначительного периода пребывания под-
ростка в этом отделении сотрудники центра совместно с социальными работ-
никами анализируют индивидуальные потребности подростка и определяют 
режим его дальнейшего пребывания. Для несовершеннолетнего заключенного 
возможно изменение режима пребывания от более строго к менее строгому: как 
минимум, каждый второй месяц сотрудники реабилитационного центра, кон-
сультируясь с социальным работником, рассматривает возможность перевода 
несовершеннолетнего преступника на более льготные условия. 

В Финляндии существует Ассоциация по делам пробации (испытания) и 
дальнейшего наблюдения для помощи в решении социальных проблем условно 
освобожденных и освобожденных заключенных. Деятельность организации 
находится под контролем и руководством Министерства юстиции. Цель дея-
тельности организации заключается в разносторонней помощи (психологиче-
ская поддержка, юридические консультации, решение проблем с жильем, тру-
доустройство) лицам, уволенным или условно освобожденным. Особенно важ-
ной задачей остается развитие личной ответственности заключенных, прежде 
всего, навыков самообслуживания, установление контактов, привычки соблю-
дать обязательства, обучение ведению счетов и денежных расчетов. Функцио-
нальное предназначение Ассоциации по делам пробации предусматривают: 

а) разработку конкретных социальных программ, их реализацию; 
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б) оказание социальной помощи правонарушителям; 
в) привлечение к социальной работе необходимых специалистов на обще-

ственных началах и оказания помощи осужденным. 
В Дании и Голландии распространен опыт самообслуживания заключен-

ных, объединенных в группы по 10–12 человек (приготовление пищи, стирка, 
уборка помещения и т. д.). Самообслуживания рассматривается как основа раз-
вития личной ответственности за собственную жизнь и сохранение / формиро-
вание социально полезных навыков. 

Не менее важным фактором успешной пробационной работы с осужден-
ными является поддержка семейных и личных связей. Во многих пенитенциар-
ных учреждениях Восточной Европы и Средней Азии на территории учрежде-
ния находится группа небольших жилых помещений, в которых посетители мо-
гут до 72 часов жить вместе с заключенным членом семьи.  

В Голландии распространен опыт самообслуживания заключенных, объ-
единенных в группы по 10–12 человек (приготовление пищи, стирка, уборка 
помещения и т. д.). Самообслуживания рассматривается как основа развития 
личной ответственности за собственную жизнь и сохранение / формирование 
социально полезных навыков. 

Широкое распространение и положительную оценку получила пробацион-
ная работа с осужденными в США. Американская служба пробации выполняет 
такие функции: а) социальная помощь осужденным, условно осужденным и 
условноосвобожденным в трудоустройстве, обеспечении жильем, материальная 
помощь); б) профилактическая работа по предупреждению рецидивной пре-
ступности. 

Важное значение уделяется приобщению осужденных к обучению. Полу-
чение образования в объеме средней школы – обязательное требование к осуж-
денным в США. Обучение (очно, заочно) проводится бесплатно, в том числе и 
в колледже и осуществляется по школьным и университетским программам, 
программам практико-ориентированной профессиональной подготовки, про-
граммам групповой психотерапии и индивидуальной работы с психологом. Та-
ким образом, образовательная работа с осужденными рассматривается в США, 
прежде всего, как предоставление возможности осужденным найти себе работу 
после освобождения, а психотерапевтические программы направлены на фор-
мирование навыков поведения, приемлемых для общества [2, с. 121]. 

В Минимальных стандартных правилах обращения с правонарушителями 
подчеркивается необходимость постепенной подготовки осужденных к реинте-
грации в общество. Одной из форм такой подготовки является Центр посеще-
ния, который предоставляет специальные услуги и реализацию пробационной 
программы, которые состоят на учете в службе пробации, центрах социальных 
служб для детей, семьи и молодежи, секторе ювенальной превенции отдела 
превентной деятельности полиции. 

Создание таких воспитательных центров имеет целью осуществление со-
циальной работы с преступниками и создание необходимых условий для их ре-
абилитации и реинтеграции в общество. Для достижения этой цели предполага-
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ется решение таких задач: предоставление услуг социальной, психологической, 
педагогической, медицинской, правовой, информационной помощи. Выполне-
ние задач, поставленных перед Центрами посещения, способствует снижению 
уровня рецидивной преступности, предупреждению возвращения их на путь 
преступлений и возвращению к нормальным условиям жизнедеятельности.  

 Тем самым Центр посещения для лиц, которые пребывают в службе про-
бации, выступает той платформой, которая обеспечивает взаимодействие пра-
воохранительных органов, субъектов социального патронажа и медицинской 
службы в достижении цели исправления и реабилитации правонарушителей, 
обеспечивая социальную безопасность общества.  

Выводы. Таким образом, можно заключить, что проведенный анализ про-
бационной работы в зарубежных странах позволяет определить приоритетные 
направления работы и мероприятия по исправлению осужденных, которые за-
служивают внимания на рассмотрение их целесообразности внедрения в рос-
сийскую уголовно-исполнительную практику, а именно:  

1. Пробационная работа с осужденными направлена на: разработку и реа-
лизацию системы мер по исправлению осужденного как личности, содействие 
восстановлению его социального статуса и поддержке социального функцио-
нирования с соблюдением его прав и уважения к его человеческому достоин-
ству, а также предполагает планирование и практическую реализацию про-
грамм, предоставление услуг, ориентированных на удовлетворение потребно-
стей осужденного. 

2. Проведение комплексной (социальной, психологической и педагогиче-
ской, правовой, медицинской, информационной) работы включает: 

– наблюдение за поведением лиц, которые находятся в конфликте с за-
коном; 

– проведение групповой и индивидуальной профилактической работы,
направленной на предупреждение рецидива преступности; 

– психологическое, юридическое и медицинское консультирование;
– проведение тренингов на саморегуляцию, нейтрализацию негативных

психических состояний и формирование эмоциональной устойчивости; 
– организацию мероприятий по развитию гигиенических навыков и фор-

мирование потребности в заботе о своем здоровье; 
– разъяснение вреда, нанесенного потерпевшему;
– предоставление социальных услуг и содействие в решении социально-

бытовых проблем; 
– формирование законопослушного поведения.
3. Анализ зарубежного опыта пробационной работы, внедрение его дости-

жений с научно обоснованной адаптацией к современным условиям и требова-
ниям развития общества дает важную информацию о возможных формах и спо-
собах реформирования учреждений исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества. Отметим, что новые технологии, формы и ме-
тоды пробационной работы разработаны в соответствии с определенной целе-
сообразностью и возможностями конкретной страны. Поэтому релевантность 
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внедрения зарубежного опыта службы пробации может изменяться в зависимо-
сти от стадий развития общества.  

Перспективы дальнейших исследований в намеченном направлении 
видятся в разработке целостной системы пробационной работы с осужден-
ными с позиций комплексного подхода к решению рассматриваемой пробле-
мы, который включает не только деятельность учреждений исполнения нака-
заний, но и всего сектора правоохранительной деятельности и предоставления 
социальных, педагогических, психологических и информационных услуг 
осужденным. 

Список литературы 
1. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе

пробации (уголовному надзору). Сер.: Права человека. СПб., 2005. 243 с. 
2. Кубанцев С. П. Применение пробации и досрочного освобождения от

отбытия наказания в виде лишения свободы в США // Журнал российского 
права. 2006. № 1. С. 121.  

3. Воронова Е. Л. Создание службы пробации в России // Вопросы юве-
нальной юстиции. 2009. № 3. С. 24–25. 

4. Превентивная и пенитенциарная педагогика: исторический анализ
и современные технологии : коллект. монография / Р. И. Блок [и др.] / под ред. 
О. В. Кирилловой, Т. В. Кирилловой. Чебоксары, 2015.  

5. Педагогика и психология. Приоритетные научные направления: от тео-
рии к практике : коллективная монография / Абрамова Л. А. [и др.] / под ред. 
О. В. Кирилловой, Е. Г. Шубниковой. Чебоксары, 2014.  

6. Шатанкова Е. Н. Условное осуждение и пробация за рубежом (сравни-
тельно-правовой анализ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13–14. 

221

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=427842816&fam=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA&init=%D0%A0+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=427842823&fam=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%90


УДК 343.8 
ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ДИКОПОЛЬЦЕВ, 

кандидат психологических наук, 
ведущий научный сотрудник, 

ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail: dimarik62rus@yandex.ru  

СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ,  

ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И ОБВИНЯЕМЫМИ В 2016 ГОДУ1 

Аннотация: отражаются некоторые результаты проведенного в 2016 году 
Научно-исследовательским институтом Федеральной службы исполнения нака-
заний исследования состояние психологической работы с несовершеннолетни-
ми осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. Приводится анализ неко-
торых статистических данных и показателей работы психологических служб. 
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Качество проводимой психологической работы с несовершеннолетними, 
содержащимися в учреждениях УИС, во многом способствует соблюдению ими 
установленного порядка содержания под стражей и отбывания наказания, пред-
определяет дальнейшую ресоциализацию осужденных и недопущение повтор-
ных преступлений. Оценить качество такой работы возможно при условии по-
стоянного ее мониторинга с выработкой соответствующих предложений по 
улучшению и повышению качества проводимых психологических мероприятий. 

Одним из направлений деятельности психологической службы является ор-
ганизация и осуществление психологического сопровождения лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, осужденных к лишению свободы. 

В течение 2016 года в ВК поступило 2304 человека, что на 14,7 % (на 396 
человек) меньше, чем в 2015 году (2700 человек). Среднесписочная числен-
ность осужденных ВК сократилась на 7,1 % (на 136,5 человек) в сравнении с 
АППГ (1919 человек) и составила 1782,5 человек. Количество осужденных, 
прошедших через ВК за отчетный период сократилось на 10,4 % (на 491 чело-
века) в сравнении с АППГ (4703 человека) и составило 4212 человек. 

В течение 2016 года было обследовано 8197 несовершеннолетних осуж-
денных, что на 9,72 % больше, чем в АППГ (7471). Из них: 2161 чел. (26,37 %) 
в карантине ВК (на 6,29 % меньше, чем в АППГ), 5045 чел. (61,55 %) – в отряде 
(на 3,84 % больше, чем в АППГ), 991 чел. (12,09 %) – в ДИЗО, ПКТ, СУС (на 
2,48 % больше, чем в АППГ). 

За отчетный период проведено на 6,67 % социально-психологических об-
следований меньше, чем в АППГ (12249 исследований в отчетном периоде). 
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222

mailto:dimarik62rus@yandex.ru


Соответственно, количество мероприятий по экспресс-диагностике осужден-
ных в ВК сократилось на 5,33 % (4907), количество углубленных исследований 
сократилось на 7,54 %.  

Вместе с тем, количество мероприятий диагностического характера, кото-
рые провел каждый психолог в отчетном периоде, составило 214,9 мероприя-
тий, а в АППГ – 205,1, т. е. в отчетном периоде нагрузка на психологов по 
направлению психодиагностики возросла на 4,56 %. 

В 2016 году было проведено углубленных психодиагностических обследо-
ваний осужденных в количестве 7342 процедур, что из расчета на одного несо-
вершеннолетнего осужденного (от количества осужденных, прошедших через 
ВК за отчетный период) составляет 0,9 обследований.  

По результатам психодиагностики составляются психологические портре-
ты, несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут ста-
виться на профилактический учет по различным основаниям. 

Количество подготовленных психологических портретов и рекомендаций 
выросло на 4,12 % (7363), а количество кратких психологических характери-
стик – на 20,87 % (3311). 

Количество выявленных лиц: 
с лидерскими качествами и отрицательной направленностью сократилось 

на 1,21 % и составило 164 чел. (АППГ – 166); 
имеющих относительно положительную направленность сократилось на 

29,18 % и составило 908 чел. (АППГ – 1282); 
с признаками психических отклонений, низким интеллектом сократилось 

на 13,26 % и составило 563 чел. (АППГ – 649); 
с повышенной агрессивностью и возбудимостью сократилось на 2,90 % и 

составило 402 чел. (АППГ – 414); 
склонных к суицидам и членовредительству сократилось на 6,04 % и со-

ставило 981 чел. (АППГ – 1044); 
с повышенной внушаемостью и слабыми волевыми качествами сократи-

лось на 23,57 % и составило 386 чел. (АППГ – 505); 
склонных к другим формам деструктивного поведения увеличилось на 

4,35 % и составило 2210 чел. (АППГ – 2118). 
Количество психодиагностических обследований, проведенных с це-

лью: 
предоставления права передвижения без конвоя (без сопровождения) со-

кратилось на 53,12 % и составило 15 (АППГ – 32); 
предоставления отпуска с выездом за пределы ИУ увеличилось почти в 3 

раза и составило 13 (АППГ – 5); 
перевода в колонию-поселение сократилось почти в 4 раза и составило 95 

(АППГ – 378); 
изучения лиц, освобождающихся условно досрочно, сократилось на 

11,92 % и составило 303 (АППГ – 344); 
подбора в актив или назначения на должность  сократилось почти в 3 ра-

за и составило 117 (АППГ – 321). 
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Кроме того, психодиагностическая работа в 2016 году проводилась в соот-
ветствии с «Алгоритмом психологического сопровождения подозреваемых, об-
виняемых и осужденных в учреждениях УИС» (далее – Алгоритм) (указание 
ФСИН России от 30.09.2015 № исх-02-62147). 

В качестве недостатков в организации психодиагностической работы с 
несовершеннолетними осужденными в ВК можно отметить ситуацию сложив-
шуюся в следующих учреждениях: 

Важное практическое значение для обеспечения нормальной деятельности 
учреждений УИС, поддержания в них стабильной удовлетворительной обста-
новки имеет психокоррекционная работа, проводимая с несовершеннолетними, 
в том числе в рамках профилактики совершения ими правонарушений. 

Психокоррекционная работа с осужденными, подозреваемыми и обвиняе-
мыми, содержащимися в ВК и СИЗО, в 2016 году осуществлялась в двух фор-
мах: индивидуальной и групповой.  

Анализ индивидуальной работы показал, что психологами ВК было прове-
дено 15981 индивидуальное психокоррекционное мероприятие, что на 829 
(5,5 %) больше, чем в АППГ (15152). При этом: 

− каждый несовершеннолетний осужденный, поступивший в ВК за отчет-
ный период, в среднем принял участие в 7,0 индивидуальных психокоррекци-
онных мероприятиях, то есть на 1,4 чаще, чем в 2015 году (5,6); 

− каждый психолог в среднем провел 280,4 таких видов мероприятий в год 
с несовершеннолетними осужденными, поступившими в ВК за отчетный пери-
од, то есть на 43,6 больше, чем в АППГ (236,8). 

Увеличилось количество индивидуальных психокоррекционных меропри-
ятий, осуществленных по инициативе психолога (на 5,7 %) и просьбе осужден-
ного (на 0,2 %). Однако выявлен наибольший прирост психокоррекционных 
мероприятий, осуществленных по заявке сотрудников, (на 23,8 %), что указы-
вает на активизацию взаимодействия ПЛ с другими заинтересованными отде-
лами и службами ВК в данном направлении. 

Динамика количества групповых психокоррекционных мероприятий при 
сравнении абсолютных значений выглядит как негативная. Однако, несмотря на 
то, что в 2016 году их было проведено на 713 меньше, чем в АППГ (6316 и 7029 
соответственно), охвачено в них было на 479 осужденных больше, чем в 
2015 году (7017 чел. и 6538 чел. соответственно). При этом каждый психолог 
ВК в отчетном периоде в среднем осуществил 110,8 таких видов мероприятий 
(АППГ – 109,8). 

Большое значение для стабилизации и оптимизации обстановки в учре-
ждениях УИС имело разрешение среди содержащихся в них лиц межличност-
ных и межгрупповых конфликтов, в котором приняли активное участие психо-
логи ВК и СИЗО. 

Основными причинами и поводами для конфликта в среде несовершенно-
летних часто выступают обстоятельства, обусловленные криминальной суб-
культурой, личностными особенностями и стилем поведения подростков в пе-
риод содержания в местах лишения свободы. В их числе такие как: 
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− борьба за лидерство, стремление к превосходству, самоутверждение в 
подростковой среде; 

− противоречия между носителями криминальных норм и имеющими по-
ложительную направленность; 

− противоречия между носителями современных молодежных субкультур 
и лицами, поддерживающими криминальную субкультуру; 

− поведение несовершеннолетних, не соответствующее криминальной 
субкультуре; 

− притеснение других несовершеннолетних, вымогательство; 
− поведение, не соответствующее принадлежности к определенному стра-

ту и социальной роли в криминальной среде; 
− обвинение в сотрудничестве с сотрудниками правоохранительных орга-

нов в процессе судебного разбирательства или содействие сотрудникам учре-
ждения; 

− неадекватное восприятие действий и высказываний других несовершен-
нолетних; 

− социально-психологическая несовместимость подростков; 
− различия в вероисповедании и (или) этнической культуре и др. 
Анализ статистики показал, что в 2016 году с участием психологов ПЛ ВК 

было разрешено 118 конфликтов среди несовершеннолетних осужденных, что в 
1,7 раза (на 52) больше, чем в 2015 году (66). При этом на долю каждого психо-
лога в среднем пришлось в 2 раза больше участий в таких мероприятиях (по 
2,1), чем в АППГ (1,0).  

Из общего числа разрешенных конфликтов психологами ВК преимуще-
ственно разрешались межличностные конфликты (115), которые составили 
97,5 % (АППГ – 66).  

Сотрудники ПЛ также приняли участие в разрешении 3-х межгрупповых 
конфликтов (такой опыт в АППГ отсутствовал). Данный факт свидетельствует 
о более включенной работе сотрудников ПЛ, направленной на нейтрализацию 
негативного влияния групп отрицательной направленности и недопущение де-
стабилизации обстановки в ВК. 

Анализ показал, что в 2016 году увеличилось количество несовершенно-
летних осужденных, по статистике имеющих наиболее высокий риск суици-
дального поведения (от общего числа поступивших в ВК): 

− с психическими отклонениями: 192 чел. – 8,3 % (АППГ: 174 чел. – 6,5 %); 
− склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических веществ и 

токсикомании: 175 чел. – 7,6 % (АППГ: 176 – 6,5 %). 
Несмотря на это, в отчетном периоде (как и в 2015 году) суицидов, совер-

шенных осужденными ВК, допущено не было. 
В этой связи проводимая психологами профилактическая работа с осужден-

ными «группы риска» и состоящими на профилактическом учете, как склонными 
к суициду и членовредительству, может быть признана эффективной. 

Несмотря на сокращение численности осужденных ВК, количество несо-
вершеннолетних, поставленных на профилактический учет, в сравнении 
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с АППГ увеличилось на 14,6 %, а снятых с профилактического учета – сократи-
лось на 26,0 %. 

При увеличении количества осужденных ВК, состоящих на профилактиче-
ском учете, в отчетном периоде было зарегистрировано 9 преступлений, совер-
шенных в жилой зоне (АППГ – 5), одно из которых связано с дезорганизацией 
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 
(АППГ – 2). 

Данные преступления были совершены 64 осужденными (АППГ – 4), 9 из ко-
торых являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания (АППГ – 2), а 31 – состояли на профилактическом учете (АППГ – 2). 

Представленные факты отражают повышение уровня преступной активно-
сти осужденных отрицательной направленности (2016 год – 3,90; 2015 год – 
1,85), а также групповой характер преступлений в отличие преступлений 
в 2015 года, совершенных осужденными единолично. 

Вместе с тем, таких особо учитываемых преступлений как захват заложни-
ков, побег из мест лишения свободы, хулиганство, убийство и покушения на 
убийство, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2016 го-
ду допущено не было. 

Всего было предотвращено 658 преступлений (АППГ – 718), из которых: 
601 – против жизни и здоровья (АППГ – 557); 
49 – побегов из мест лишения свободы (АППГ – 60); 
8 – связанных с дезорганизацией нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (АППГ – 15). 
Важным мотивом для правопослушного поведения несовершеннолетних 

осужденных является возможность их условно-досрочного освобождения (да-
лее – УДО) и изменения наказания более мягким видом.  

В 2016 году из ВК условно-досрочно (в том числе, в связи с заменой ли-
шения свободы более мягким наказанием) было освобождено 295 чел. или 
16,9 % от среднесписочной численности осужденных (АППГ: 310 чел. – 
17,8 %). По результатам исследования СПО 90-97 % осужденных ВК имели 
возможность воспользоваться в полной мере правом на УДО.  

Психологическая подготовка к УДО является одним из основных направ-
лений деятельности психологов ВК.  

Психологами ВК за отчетный период с целью подготовки осужденных к 
УДО было проведено 303 обследования (АППГ – 344). На осужденных, обра-
тившихся с ходатайством об УДО, составлялась психологическая характери-
стика, приобщаемая к материалам личного дела.  

Психологическая работа с осужденными в рамках их подготовки к УДО, 
проводимая в строгом соответствии с указаниями и нормативными правовыми 
актами, позволяет объективно оценить личность осужденного и составить веро-
ятностный прогноз его поведения после освобождения, что является важным 
фактором в предотвращении рецидивной преступности. 

Важным направлением профессиональной деятельности сотрудников ПЛ 
является осуществление индивидуального психологического консультирования 
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несовершеннолетних осужденных, подозреваемых и обвиняемых по вопросам, 
требующим участия данного специалиста. Психологическая помощь подростку 
оказывается в решении его личных психологических проблем, профориента-
ции, саморазвитии, актуализации внутренних ресурсов личности для преодоле-
ния кризисных и проблемных ситуаций. 

В 2016 году психологами было проведено 18544 индивидуальных консуль-
таций для несовершеннолетних осужденных ВК, что на 3,8 % меньше, чем в 
АППГ (19273). При этом нагрузка на одного психолога составила 325,3 кон-
сультаций, тогда как в 2015 году – 301,1. 

Особую значимость для адаптации несовершеннолетних осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых к условиям изоляции от общества, в подготовке к 
освобождению и ресоциализации имеет постоянно поддерживаемый контакт с 
их родственниками, который осуществлялся, в том числе в процессе психологи-
ческого консультирования взрослых (при наличии запроса с их стороны и раз-
решения руководства учреждения). 

Анализ показал, что в 2016 году значительно (на 16,5 %) выросло число 
консультаций, проведенных психологами ВК для родственников осужденных 
(1614), по сравнению с АППГ (1385). Понимая важность такого рода мероприя-
тий, каждый сотрудник ПЛ в среднем осуществил по 28,3 таких консультаций 
(АППГ – 21,6). 

Одной из функций психологической службы является проведение просве-
тительской работы с несовершеннолетними осужденными, подозреваемыми и 
обвиняемыми, направленной на распространение среди подростков необходи-
мых психологических знаний, формирование у них доверия к психологу и по-
зитивного отношения к его деятельности. 

В 2016 году сотрудниками ПЛ ВК было проведено 2577 мероприятий в ви-
де лекций, а также групповых бесед просветительского и психопрофилактиче-
ского характера, что на 8,8 % меньше, чем в 2015 году (2825). Вместе с тем, 
каждый психолог в отчетном периоде в среднем осуществил по 45,2 таких ме-
роприятий, а в АППГ – по 44,1, что говорит о достаточной активности психоло-
гов при реализации просветительской деятельности. 

В 2016 году в целях прогнозирования и предупреждения деструктивных 
явлений среди несовершеннолетних осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
(суицидов, межличностных и межгрупповых конфликтов, групповых непови-
новений и т.п.), анализа причин и условий их возникновения и разработки ре-
комендаций по их предупреждению (устранению) сотрудниками ПЛ регулярно 
осуществлялось изучение в их среде социально-психологической обстановки 
(далее – СПО). 

Всего было проведено 354 обследования, что на 18,2 % меньше, чем в 
АППГ (433). Из них в масштабе учреждения было проведено 241 обследование 
(68,1 %), что на 7,34 % больше, чем в АППГ – 263 (60,7 %), а в масштабе отря-
да, бригады, группы – 113 обследований (31,9 %), что на 7,3 % меньше, чем в 
АППГ – 170 (39,3 %). Анализ статистики показал, что психологами ВК 
было проведено 354 исследования СПО  осужденных, что на 79 меньше, чем 
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в 2015 году (433). При этом в каждой ВК в среднем было проведено 15,4 таких 
меро-приятий, а каждый сотрудник ПЛ в среднем принял участие 
в организации 6,2 исследований, что также меньше, чем в АППГ (6,7). 

По результатам проведенных исследований СПО психологами: 
− определялась степень удовлетворенности или неудовлетворенности 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых условиями отбывания наказания 
или содержания; особенностями взаимоотношений между ними, а также харак-
тером взаимодействия с сотрудниками учреждения; 

− предоставлялись адресные рекомендации заинтересованным отделам и 
службам по оптимизации СПО; 

− результаты докладывались на совещаниях при начальнике учреждения. 
Наиболее важным результатом проведения таких исследований являлось 

принятие необходимых мер сотрудниками учреждения по оптимизации СПО на 
основе психологических рекомендаций. Вместе с тем, не всегда они учитыва-
лись в полном объеме или вовсе не брались во внимание. Следствием этого яв-
лялась негативная или недостаточно стабильная положительная динамика пока-
зателей СПО. 

В такой ситуации роль психолога учреждения заключается в выборе более 
активной профессиональной позиции, использовании методов аргументации и 
убеждения, проявлении лидерских качеств, стимулирующих сотрудников заин-
тересованных отделов и служб на учет психологической информации и опера-
тивное принятие мер по устранению негативных факторов, влияющих на соци-
ально-психологическую обстановку. 
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Современное профессиональное образование стремится к обновлению 
своего содержания, результатом чего можно считать постоянную модерниза-
цию образовательных стандартов, использование новых форм организаций 
образовательного процесса, ориентированных на личностное становление 
специалиста.  

Интенсивное развитие системы высшего образования сегодня опирается на 
компетентностный подход, предусматривающий как формирование компетен-
ций профессиональной деятельности, так и реализацию личностных качеств 
специалиста. 

Современные цели образования, ориентируясь на компетентностный под-
ход, меняются. Если раньше российское образование было нацелено на подго-
товку специалистов широкого профиля, то сегодня возникла необходимость 
специалистов-практиков, реализующих свои способности в практической дея-
тельности. «Сегодня приоритеты смещаются в пользу узких специалистов, 
практически подготовленных, способных к быстрой адаптации к профессио-
нальной деятельности, обладающих умением креативно мыслить» [3, с. 2]. 

Главным результатом образования при компетентностном подходе стано-
вится способность и готовность будущего специалиста к эффективной профес-
сиональной деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Особое 
значение имеют умения, помогающие действовать в проблемных, неординар-
ных ситуациях, которые трудно запланировать заранее, но выйти из которых 
помогут приобретенные профессиональные способности. Так, изучая пенитен-
циарные науки, обучающиеся получают знания в области пенитенциарной пе-
дагогики, пенитенциарной психологии, воспитательной работе с осужденными, 
прорабатывают конкретные практические ситуации, так или иначе отражающие 
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специфику их будущей практической деятельности. Но это лишь часть всех 
возможных практических ситуаций, с которыми предстоит столкнуться вы-
пускникам при работе с коллегами и лицами, отбывающими наказания. 

Главная цель вузов Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 
ФСИН) России при профессиональной подготовке будущих сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы (деле – УИС) – получения всей системы обще-
научных знаний и формирование профессионально значимых компетенций, что 
обеспечит успешную адаптацию выпускников на службе. 

Содержание подготовки в вузах ФСИН России «определяется спецификой 
профессиональной деятельности различных структурных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы и предусматривает приближение содержания 
реализуемых образовательных программ к реальным условиям служебной дея-
тельности, подготовку выпускников, владеющих социально-правовыми знани-
ями, новейшими психологическими и педагогическими методиками и техноло-
гиями воздействия на поведение граждан в условиях их изоляции от общества, 
навыками работы с новыми инфокоммуникационными технологиями» [5].  

Специалисты с хорошей профессиональной подготовкой обладают хорошо 
развитыми творческими способностями, готовностью к самореализации и со-
вершенствованию своего профессионального мастерства при выполнении слу-
жебных обязанностей. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 
сотрудников УИС способна помочь профессиональному становлению будущих 
специалистов УИС и их успешной адаптации на службе, при условии хорошей 
теоретической научной базы и обладание профессиональными компетенциями. 

«Профессиональная компетентность определяет успешность выполнения 
профессиональной деятельности, готовность и способность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы эффективно выполнять поставленные задачи» 
[4, с. 41]. 

Профессиональная компетентность юристов представляет собой достаточ-
но широкую область, в нее входят следующие компоненты:  

– в нормотворческой деятельности – способен участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональ-
ной деятельности; 

– в правоприменительной деятельности – способен осуществлять профес-
сиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мыш-
ления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права; принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

– в правоохранительной деятельности – готов к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; способен уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; выявлять, 
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пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причи-
ны и условия, способствующие их совершению; выявлять, давать оценку кор-
рупционного поведения и содействовать его пресечению; 

– в экспертно-консультационной деятельности – способен толковать раз-
личные правовые акты; давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности [4, с. 40]. 

Профессиональная готовность выпускника – одно из основных условий 
его быстрой адаптации к самостоятельной деятельности, дальнейшего профес-
сионального совершенствования и повышения квалификации.  

Давая характеристику понятию «готовности выпускника» отечественные 
ученые обращают свое внимание на разные ее характеристики. Так, 
Ю. К. Васильев, Ф. Н. Гоноболин, Ю. К. Некрасов и А. И. Щербаков делают 
акцента на психологическую и практическую готовность; Ф. Генов, Ф. Т. Гецов 
и В. А. Сластенин – на функциональную и личностную; Б. Г. Ананьев – на об-
щую и специальную; Р. А. Низманов – на моральную и профессиональную; 
Л. С. Нерсесян – ситуативную и устойчивую. 

Используя данное понятие, можно выделить его различные смысловые 
значения: 1) наличие у личности необходимых для успешного выполнения дей-
ствий знаний, умений и навыков; 2) готовность к экстренной реализации име-
ющейся программы действий в определенной ситуации; 3) решимость в совер-
шении действия.  

Хотя существуют разные точки зрения при изучении категории «готовно-
сти», большинство авторов подчеркивают взаимообусловленность готовности и 
деятельности. Можно утверждать, что успешность профессиональной деятель-
ности напрямую зависит от адаптации личности (ее способностей) к процессу 
деятельности. В этом и проявляется результативное значение готовности. 

Готовность к профессиональной деятельности является целю и результа-
том подготовки специалиста к выполнению профессиональных задач, овладе-
нию профессиональными компетентностями в процессе профессионального 
становления и развития специалиста. Соответственно, готовность к профессио-
нальной деятельности развивается в процессе формирования профессиональ-
ных компетенций. 

Необходимо уточнить, что единого определения «профессиональной го-
товности» в психолого-педагогической литературе нет. Многие ученые рас-
сматривают понятие профессиональной готовности как комплекс различных 
категориальных понятий, таких как знания, умения, навыки и успех в профес-
сиональной деятельности; хорошее отношение к профессии; наличие предрас-
положенности к выполнению конкретного вида деятельности; профессио-
нальная пригодность как физическая, так и интеллектуальная. 

Для уточнения понятия готовности к профессиональной деятельности, на 
наш взгляд, следует учитывать понимание готовности как некоего внутреннего 
целостного состояния личности, которое соотносится с основными возможно-
стями личности и выступает решающим условием быстрой адаптации выпуск-
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ника вуза к специфическим условиям профессиональной деятельности и пред-
посылкой дальнейшего профессионального совершенствования.  

Своеобразными показателями, по которым можно определить готовность 
специалиста к профессиональной деятельности, «являются отношение к про-
фессиональным ценностям; представления о профессиональной известных лю-
дей; степень сформированности социально значимых интересов и потребно-
стей; опыт практической социально значимой деятельности; сформированность 
различных проявлений общей и профессиональной компетентности; способ-
ность устанавливать социальный контакт, работать в группе; опыт самопрезен-
тации» [2, с. 5]. 

Следовательно, готовность к профессиональной деятельности (в том 
числе и будущего сотрудника УИС) можно определить как целостное состояние 
личности, предполагающее актуализацию в процессе подготовки к профессио-
нальной деятельности способностей и качеств личности, выступающее резуль-
татом развития профессиональных компетенций и условием адаптации и эф-
фективности (продуктивности) профессиональной (пенитенциарной) деятель-
ности.  

Формирование готовности выпускника ведомственного вуза к пенитенци-
арной деятельности связано с освоением теоретических знаний, овладением 
умениями и навыками, а также с развитием профессиональных способностей и 
качеств личности, определяемых компетенциями. Профессиональная готов-
ность, как результат процесса образования, предполагает достаточно быструю 
адаптацию выпускника к условиям служебной деятельности и потенциальную 
возможность дальнейшего повышения квалификации.  

И. А. Зимняя [1, с. 25] представляет следующую структуру компетентности 
специалиста, которая по своим содержательным характеристикам сближает по-
нятие «профессиональной компетентности» с понятием «профессиональной го-
товности»: «1) готовность к проявлению компетентности, то есть мотивацион-
ный компонент; 2) владение знанием содержания компетентности – когнитивный 
компонент; 3) опыт проявления компетентности в разнообразных ситуациях, то 
есть поведенческий компонент; 4) отношение к содержанию компетентности и 
объекту ее приложения – ценностно-смысловой компонент; 5) эмоционально-
волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности». 

Исходя из этого, можно утверждать, что любая компетенция включает в 
себя: знания, умения; способности; мотивы и качества личности. 

Таким образом, при профессиональной подготовке будущих сотрудников 
УИС необходимо вести работу по двум основным направлениям: 1) теоретиче-
ская подготовка и 2) практико-ориентированная подготовка. Реализация компе-
тентностного подхода при профессиональной подготовке будущих сотрудников 
УИС усиливает практикоориентированность образования. Причем, данный 
подхоод не противопоставляется традиционной системе, основанной на усвое-
нии знаний, умений и навыков (ЗУНов), а лишь улучшает результаты образова-
тельного процесса, расширяя содержание образования, наполняя его личност-
ными составляющими, то есть сформированными профессиональными компе-
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тенциями, что делает современное образование, получаемое в том числе в обра-
зовательных организациях ФСИН России, гуманистически направленным. 
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Аннотация: предпринята попытка выявить некоторые проблемы, которые 
затрагивают  подготовку осужденных к освобождению из мест лишения свободы, 
проанализированы нормативно-правовые акты, выделены основные этапы ресо-
циализации осужденных. Вносятся некоторые предложения по совершенствова-
нию законодательства в контексте положения осужденных, трудоустроенных в 
исправительном учреждении по отношению к тем, кто трудиться не желает.  

Ключевые слова: социальная адаптация осужденного, уголовно-исполни-
тельный кодекс, трудовое и бытовое устройство, ресоциализация, Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Сегодняшняя организация исполнения наказаний, как свидетельствует 
анализ практики, связанных с лишением свободы, не в полной мере выполняет 
возложенную государством функцию возвращения в общество граждан, спо-
собных осуществлять полноценное общественное функционирование, о чем 
свидетельствует достаточно высокий уровень рецидива среди лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы [1, с. 152]. 

В настоящее время уголовно-исполнительное законодательство не со-
держит определения понятий подготовки осужденных к освобождению, их 
ресоциализации и социальной адаптации, в научной литературе также нет 
единого мнения относительно соотношения рассматриваемых понятий. 

Основной задачей при подготовке осужденных, отбывающих лишение 
свободы, к освобождению является создание системы взаимосвязанных эле-
ментов, направленных на решение вопросов успешной социальной адаптации 
осужденного после освобождения. Сотрудники исправительных учреждений, 
для успешной работы по ресоциализации осужденных, должны знать личност-
ные особенности каждого из них.  
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Первоначальные мероприятия по изучению личности могут производиться 
с момента начала уголовного преследования. 

Учитывая, что личность осужденного подлежит изучению с момента при-
бытия в исправительное учреждение, необходимо внести изменения в ст. 79 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) «Прием 
осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения», дополнив ее 
ч. 3, которую изложить в следующей редакции: «В период нахождения осуж-
денного в карантинном отделении, а также на последующих этапах исполнения 
наказания организуется всестороннее изучение его личности, выявляются при-
чины совершения лицом преступления и условия, способствовавшие этому. По 
результатам изучения личности в течение трех месяцев с момента прибытия 
осужденного в исправительное учреждение составляется индивидуальная про-
грамма по подготовке осужденного к освобождению». 

В действующем законодательстве, не вполне справедливо определено 
положение осужденных, трудоустроенных в колонии по отношению к лицам, 
по тем или иным причинам не желающим трудиться. В соответствии со 
ст. 107 УИК РФ из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных к 
лишению свободы производятся удержания для возмещения расходов по их 
содержанию. В частности, в соответствии с п. 4 ст. 99 УИК РФ осужденные, 
получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возме-
щают стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг (кроме сто-
имости специального питания и специальной одежды). С осужденных, укло-
няющихся от работы либо не занятых трудом, аналогичные расходы в соот-
ветствии с действующим законодательством удерживаются из средств, 
имеющихся на их лицевых счетах. Фактически же неработающие осужден-
ные содержатся за счет государства. 

В качестве промежуточного этапа перед освобождением нужно рассматри-
вать перевод в колонию-поселение. Человек, утративший способность к нормаль-
ному функционированию в обществе, должен быть подготовлен к жизни на сво-
боде в максимально реальных условиях, такие условия на территории исправи-
тельного учреждения создать практически невозможно.  

Необходимость постепенной адаптации через колонию-поселение под-
тверждают следующие данные: 81,4 % опрошенных осужденных и 57,4 % со-
трудников системы исполнения наказаний пояснили, что осужденным проще 
адаптироваться к условиям жизни на свободе после колонии-поселения по 
сравнению с исправительной колонией.  

Действующее отечественное законодательство (Конституция РФ, Жилищ-
ный кодекс, Трудовой кодекс РФ) не содержит каких-либо правовых гарантий в 
части предоставления жилья и трудоустройства лиц, освобождаемых из испра-
вительных учреждений. Отнесение в соответствием с законом РФ от 19 апреля 
1991 г. № 1072-1 «О занятости населения в Российской Федерации» лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, к категории граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы (так же, 
как и в ст. 185 УИК РФ), предполагает лишь содействие в трудовом и бытовом 
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устройстве, что в условиях свободного рынка трудовых ресурсов явно недоста-
точно [2, с. 10]. 

До недавнего времени, единственным правовым документом, разъясняю-
щим порядок реализации прав осужденных, отраженных уголовно-
исполнительным кодексом, являлась Памятка о некоторых изменениях порядка 
трудового и бытового устройства лиц, освобождаемых из учреждений, испол-
няющих уголовные наказания, утвержденная совместным письмом МВД России 
№ 1/3819 и Федеральной службы занятости от 28 сентября 1992 г. № 2/8-ФП, в 
котором указывался порядок помощи освободившимся осужденным через 
службу занятости. 

Более конкретизирующим является приказ Минюста России от 13 января 
2006 г. № 2 «Об утверждении инструкции об оказании содействия в трудовом и 
бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобожденным 
от отбывания наказания в ИУ УИС». 

Но, несмотря на принятие вышеуказанных правовых документов, в настоя-
щее время специалисты по социальной работе в ИУ не способны реально влиять 
на трудовое и бытовое устройство освобожденных, а могут только направлять за-
просы и письма с уведомлением в органы внутренних дел, органы местного само-
управления Федеральную службу занятости. 

Указанное состояние правового регулирования трудового и бытового 
устройства, оказания иных видов социальной помощи стало одним из факторов 
неудовлетворительного состояния ресоциализации граждан, освобожденных из 
исправительных учреждений, обоснования необходимости внесения изменений 
в Уголовно-исполнительный, Трудовой кодексы, Правила внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений.  

Если общество и государство заинтересовано в снижении уровня преступ-
ности, в трудоустройстве граждан отбывших уголовные наказания, необходимо 
принятие федеральных и региональных нормативных актов, стимулирующих 
работодателей в приеме на работу лиц, отбывших уголовные наказания, что 
можно сделать путем снижения налогового бремени, выплаты государственных 
дотаций, а также других мер, которые будут стимулировать работодателей в 
приеме на работу бывших осужденных.  

В колониях необходимо обучать осужденных профессиям, которые реаль-
но востребованы на рынке труда, для чего потребуется переориентация указан-
ных образовательных учреждений. Для закрепления полученных знаний и тру-
довых навыков необходимо создавать рабочие места, преимущественно по тем 
специальностям, каким обучались осужденные и которые будут востребованы в 
конкретном регионе после их освобождения. Необходимо считать обязатель-
ным условием то, чтобы осужденный после освобождения мог реально трудо-
устроиться по приобретенной в местах лишения свободы профессии.  

В настоящее время существующая система подготовки бытового и трудо-
вого устройства осужденных, подлежащих освобождению из мест лишения 
свободы, в полной мере не выполняет возложенные на нее функции и в боль-
шинстве носит формальный характер.  
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Нельзя не отметить, деятельность сотрудников исправительного учрежде-
ния по бытовому и трудовому  устройству осужденных, содержащихся в испра-
вительных учреждений, ограничивается сферой реализации законодательства, 
не охватывает всех правоотношений, возникающих в процессе подготовки 
осужденных к освобождению.  

Необходимо принять меры по стимулированию работодателей в приеме на 
работу лиц, отбывших уголовные наказания, для чего на уровне федеральных и 
региональных нормативных актов разработать систему мер, в ходе реализации 
которых работодатель будет заинтересован в предоставлении работы рассматри-
ваемой категории граждан, включающих выплату дотаций и снижение налогов.  

Работа по восстановлению утраченных документов должна начинаться с 
момента прибытия осужденного в исправительное учреждение, для чего сле-
дует внести изменения в ст. 173 УИК РФ, ч. 4 изложить в следующей редак-
ции: «Паспорт освобождаемого от ограничения свободы, ареста или лишения 
свободы, его трудовая книжка и пенсионное удостоверение, хранящиеся в 
личном деле осужденного, выдаются ему на руки при освобождении. При от-
сутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в личном 
деле осужденного администрация исправительного учреждения принимает 
меры по их получению с момента прибытия осужденного в исправительное 
учреждение».  

На уровне ФСИН России целесообразно разработать ведомственный при-
каз, обязывающий сотрудников исправительных учреждений оказывать по-
мощь осужденным по восстановлению ранее утраченных документов о приоб-
ретенной ранее специальности.  

Ведущее место уделяется воспитательной работе. В Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года этому 
направлению посвящен один из главных разделов. 

В качестве одного из приоритетных направлений при исполнении наказа-
ния в виде лишения свободы необходимо определить минимизацию свободного 
время провождения осужденных. Ежедневная монотонная среда исправитель-
ного учреждения с жестко регламентированным распорядком жизнедеятельно-
сти осужденных, отсутствие трудовой и иной полезной занятости осужденных 
разлагающе действует на личность и способствует совершению правонаруше-
ний и преступлений. Основную часть времени осужденного, отбывающего ли-
шение свободы, должен занимать труд, каждый осужденный обязан оплачивать 
свое содержание, платить установленные законодательством налоги, возмещать 
ущерб, причиненный преступлением.  

Воспитательные возможности труда исключительно многообразны, их ре-
ализация благоприятно воздействует на личность по многим направлениям, что 
и обусловило закрепление в законе обязанности трудиться. Кроме того, обязан-
ность трудиться не только не противоречит, но и полностью соответствует 
международным стандартам обращения с осужденными [3, с. 26].  

Учитывая нынешнее состояние уголовно-исполнительной системы, где 
значительная часть осужденных не трудоустроена в связи с отсутствием необ-
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ходимых производственных мощностей, обучаются в общеобразовательных 
школах и профессиональных училищах небольшой процент осужденных, осуж-
денные не заняты полезной деятельностью, попросту «находятся в отрядах», в 
связи, с чем необходимо пересмотреть организацию функционирования мест 
заключения и тем самым повысить рациональность системы исполнения уго-
ловных наказаний, связанных с лишением свободы.  

Действующим законодательством четкие критерии исправления осужден-
ного не определены, в законе закреплены формальные основания для примене-
ния условно-досрочного освобождения. Более того, отечественная пенитенци-
арная практика свидетельствует о невозможности категорично ответить на во-
прос, исправился человек к моменту окончания срока наказания или нет, так 
как нет критериев, позволяющих судить об этом, или они слишком дискусси-
онны по своему содержанию. 

Исправительная колония, в настоящее время, является единственным 
государственным органом, в обязанности которого входит проведение рабо-
ты по подготовке осужденных к освобождению, Нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность государственных и муниципальных органов, не 
обязывают их оказывать содействие органам УИС в работе с осужденными 
по организации их бытового и трудового устройства, однако УИК РФ обязы-
вает учреждения УИС взаимодействовать с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в вопросах подготовки осужденных к 
освобождению.  

Подготовка осужденных к социально-полезной жизнедеятельности в об-
ществе после освобождения из мест лишения свободы является одной из важ-
нейших проблем науки уголовно-исполнительного права, так как до настояще-
го времени не сформирована система ресоциализации осужденных, позволяю-
щая после отбытия наказания интегрировать в общество индивида, способного 
нормально функционировать и организовывать свою жизнедеятельность в со-
ответствии с общественными нормами.  

Изменение условий содержания как метод воздействия на осужденных в ис-
правительных учреждениях является стимулирующим поведение фактором и рас-
сматривается в качестве одного из действенных элементов в работе с осужденны-
ми. Действующее законодательство, предусматривающее изменение условий со-
держания для осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, в 
своем большинстве не имеет должного эффекта, учитывая, что обычные и облег-
ченные условия отбытия наказания существенных отличий в случае их изменения 
для осужденного не несут и соответственно, у осужденных отсутствует должная 
мотивация в изменении условий отбывания наказания.  

 Взаимодействие при решении вопросов трудового и бытового устройства 
осужденных между сотрудниками исправительного учреждения и сотрудника-
ми государственных органов практически отсутствует в связи с тем, что нет за-
конодательного закрепления системы мер, отсутствует эффективный законода-
тельный механизм по решению вопросов бытового и трудового устройства 
осужденных, подлежащих освобождению. 
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 Проводимое в рамках мероприятий по подготовке осужденных к осво-
бождению, воспитательное воздействие на осужденных, отбывающих лишение 
свободы, является необходимым и имеет целью изменение негативных цен-
ностных ориентаций осужденного, его личности для последующего соблюде-
ния общепринятых норм.  

В заключение отметим, что в системе действующего законодательства 
представлено большое количество нормативных актов, которые в той или иной 
мере регулируют отношения между гражданином, который готовится выйти на 
свободу, и государством, но единый нормативный акт, который будет регла-
ментировать весь комплекс правоотношений по социальной адаптации, в 
настоящее время отсутствует. В большинстве своем носят рекомендательный 
характер принимаемые региональные нормативные документы, регламентиру-
ющие отношения в сфере подготовки осужденных, отбывающих лишение сво-
боды, к освобождению, а также их социальной адаптации. Такой важнейший 
вопрос для государства и гражданского общества, как предупреждение пре-
ступности, должен регулироваться и обеспечиваться именно на федеральном 
уровне, где обусловленной необходимостью является принятие единого норма-
тивного документа, который будет регламентировать вопросы подготовки к 
освобождению и последующей социальной адаптации лиц, подлежащих осво-
бождению из учреждений УИС.  

Список литературы 
1. Ольховик Н. В. Рецидивная преступность осужденных к ограничению

свободы // Вест. Том. гос. ун-та. 2015. № 395. С. 151–154. 
2. Коростылева О. В. Правовое регулирование постпенитенциарной работы

с осужденными : учеб. пособие. Новокузнецк : ФГОУ ВПО Кузбасский инсти-
тут ФСИН России, 2013. 46 с. 

3. Татауров О. С. Проблемы социальной адаптации осужденных, освобо-
дившихся из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: пра-
во, экономика, управление. 2010. № 2. С. 26–28. 

239



УДК 343.8 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИЛЬИН, 

кандидат психологических наук, 
начальник центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний 

и психологического обеспечения профессиональной деятельности  
сотрудников УИС, 

ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail: ailin99@mail.ru 

ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН К ОСВОБОЖДЕНИЮ1 

Аннотация: рассматривается женская криминальная активность, вызыва-
ющая опасения, и в связи с чем существует необходимость систематизации 
процесса подготовки осужденных к освобождению. 

Ключевые слова: осужденные женщины, уровни риска готовности к осво-
бождению, влияние криминальной субкультуры, психолого-акмеологические 
характеристики. 

Наряду с психологическими чертами, общими для всей преступности, вы-
деляются черты, свойственные только женской преступности. Мы считаем, что 
работа по подготовке к освобождению и ресоциализации должна планироваться 
с учетом этой специфики. 

В контексте психолого-акмеологического знания необходимо обратить 
особое внимание на проблемы готовности осуждённых женщин к освобожде-
нию из мест лишения свободы, что позволит сократить количество совершения 
повторных преступлений и повысит адаптированность осуждённых к социаль-
ным условиям на свободе. 

Следует отметить, что проблема готовности осужденных женщин к осво-
бождению из мест лишения свободы малоизучена, в особенности её психолого-
акмеологический аспект. 

На сегодняшний момент времени женская криминальная активность не 
может не вызывать опасений, не смотря на то, что, традиционно удельный вес 
женской преступности неизмеримо ниже мужской. Однако, несмотря на это 
следует признать, что изменившиеся экономические, политические и культур-
ные условия повлияли на формирование стереотипа отношения к женщине. Ис-
каженное понимание феминизма повлекло за собой всплеск женской агрессив-
ности, что привело к выравниванию удельного веса лиц, совершивших тяжкие 
насильственные преступления в мужской и женской преступности. Обращают 
на себя внимание тенденции возрастания индекса жестокости совершаемых 
женщинами преступлений и снижение возраста преступниц. Увеличивается ко-
личество женщин, совершивших повторное преступление [1, с. 68]. 

© Ильин А. В., 2017 

240

mailto:ailin99@mail.ru


Основные противоречия, вызывающие востребованность изучения готов-
ности осуждённых женщин к освобождению из мест лишения свободы, с целью 
совершенствования психологических аспектов их подготовки к дальнейшей ре-
социализации заключаются в следующем: 

− между потребностью осуждённых женщин к освобождению из мест ли-
шения свободы и желанием быть полноценными членами общества, преодоле-
вать последствия социальной депривации и отсутствием четко отлаженной пси-
хологической системы по подготовке осужденных женщин к освобождению; 

− между высоким уровнем затрат государства на содержание осуждённых 
женщин в местах лишения свободы и слабой адаптированностью женщин к со-
циальным условиям свободы после освобождения, что в конечном итоге и при-
водит к совершению повторных преступлений. 

Поиск путей разрешения названных противоречий, актуальность исследо-
вания данной проблемы, ее практическая значимость и недостаточная теорети-
ческая разработанность вызывают необходимость дальнейшего поиска эффек-
тивных методик коррекционного воздействия на осужденных женщин в про-
цессе их подготовки к освобождению. 

Исследование особенностей процесса подготовки осужденных женщин к 
освобождению проводилось в трех субъектах Российской Федерации в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Федеральной 
службы исполнения наказаний России: в женских колониях г. Вышний Волочек 
(Тверская область), п. Головино (Владимирская область) и п. Саблино (Ленин-
градская область). Всего в исследовании приняли участие 300 осужденных 
женщин [4, с. 33]. 

В состав психодиагностического комплекса, созданного для изучения лич-
ности осужденных женщин, готовящихся к освобождению, вошли следующие 
методики: 

с целью изучения факторов, от которых зависит риск противоправного по-
ведения в будущем, потенциальных препятствий для ресоциализации, наличия 
психологических проблем, с которыми могут столкнуться осужденные, выйдя 
на свободу – опросник «Экспертиза социально-психологической готовности 
осужденной женщины к освобождению» [3]; 

с целью изучения личностных качеств – многофакторный личностный 
опросник Р. Кэттелла (16 PF) в адаптации А. А. Рукавишникова, М. В. Соколова; 

опросник субъективного контроля Дж. Роттера, в адаптации Е. Ф. Бажина, 
Е. А. Голынкина, А. М. Эткинда; 

тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева; 
методика оценки уровня притязаний личности В.К. Горбачевского; 
самоактуализированный тест (САТ) разработанный Ю. Е. Алешиным, 

Л. Я. Гозман, М. В. Загик и М. В. Кроз на основе опросника личностных ориен-
таций Э. Шострема. 

Изучение научно-исследовательских работ по данной тематике показало, 
что проблема готовности осужденных женщин к освобождению из мест лише-
ния свободы малоизучена, в особенности ее социально-психологический ас-
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пект. И поэтому разработка целостной социально-психологической структуры 
готовности осужденных женщин к освобождению из мест лишения свободы 
позволит устранить негативные последствия пребывания женщин в местах ли-
шения свободы, сократить количество совершаемых повторных преступлений и 
повысит адаптированность осужденных к социальным условиям на свободе. 

Анализ психологической литературы по теме исследования позволил нам 
создать концептуальную структурно-уровневую социально-психологическую 
модель готовности осужденных женщин к освобождению, в основе которой 
лежит склонность к совершению осужденными женщинами повторных пре-
ступлений [2, с. 11]. Данная модель представляет собой единство взаимосвя-
занных компонентов, рассматриваемых на трех уровнях готовности к освобож-
дению из мест лишения свободы – личностном, риска к освобождению и со-
вершению повторных преступлений и ресурсно-адаптационном.  

Первый – личностный уровень представлен двумя разнополярными типа-
ми личности осужденных женщин. Мы назвали их «осужденные женщины с 
катоболическим профилем личности» и «осужденные женщины с псевдоакмео-
логическим профилем личности». 

Второй уровень получил название – уровень риска готовности к освобож-
дению и совершению повторных преступлений. Здесь мы исходим из выявлен-
ных факторов риска готовности к освобождению, которые подразделяем на 
«факторы незначительного риска готовности к освобождению» и «факторы по-
вышенного риска готовности к освобождению». 

Третий уровень – ресурсно-адаптационный, который представлен ресурс-
ными факторами готовности к освобождению. 

Система повышенного риска готовности осужденных женщин к освобож-
дению включают в себя влияние криминальной субкультуры и особенности ко-
гнитивно-поведенческой сферы осужденных-женщин. 

Влияние криминальной субкультуры. 
В основном женщины в прошлом были подвержены влиянию криминаль-

ной группы, но предприняли значительные усилия, чтобы разорвать связь с 
ней – 63 %. Но при этом можно отметить, что 10 % легко поддаются крими-
нальному влиянию, 27 % осужденных испытывают сложности с прекращением 
криминальных связей, легко вовлекаются в преступную деятельность. То есть, 
по факту, можно говорить о том, что достаточно большая часть осужденных все 
еще связана с криминальным миром, разделяет его взгляды, поддается влиянию 
криминальной среды.  

Естественно, такое положение дел составляет серьезную угрозу для про-
цесса ресоциализации, поскольку перед осужденной встает необходимость 
сменить образ жизни и круг общения, что требует серьезных усилий.  

Когнитивно-поведенческие особенности. 
С одной стороны, анализ этого фактора показывает, что немалое количе-

ство женщин обладает навыками социального взаимодействия, соответствую-
щими их возрасту, биографии и обстоятельствам (41 %). Они редко теряют 
контроль над своими эмоциями (41 %) и не склонны к открытому агрессивному 
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поведению (75 %). Осужденные ставят перед собой реалистичные цели и имеют 
план по их достижению (36 %). 

Но, с другой стороны, у женщин имеется ряд проблем, связанных с пове-
дением и мышлением, которые в будущем могут стать причиной повторного 
преступления.  

Они в той или иной степени склонны к импульсивности в действиях 
(40 %), слабо осознают свои проблемы (59 %) и не умеют их решать (66 %). 
Осужденные просчитывают некоторые последствия своих действий и поступ-
ков, но не все. Склонны концентрироваться на краткосрочных решениях и, воз-
можно, игнорируют сложные проблемы (63 %). Они полагают, что окружаю-
щие видят мир таким же образом, как и они (51 %). Склонны доверять своему 
собственному «внутреннему чутью» и прямому опыту, стереотипно восприни-
мают других и склонны делать скороспелые выводы (55 %). 

Системообразующую функцию в структуре личностных компонентов у 
женщин с катаболическим типом личности выполняет неадекватно заниженная 
самооценка, а у женщин с псевдоакмеологическим типом личности - завышен-
ная самооценка, самоуверенность. 

Осужденным катаболического типа личности свойственны невысокая 
способность контроля эмоции и импульсивные влечения. У них снижен эмо-
циональный контроль, они послушны, конформны, не умеет отстаивать свою 
точку зрения, покорно следует за более сильным, не верят в себя и в свои 
способности, поэтому часто оказывается зависимыми, берут на себя вину. 
Они неизменно чем-нибудь озабочены, всегда подавлены, тревожны, тяго-
тятся дурными предчувствиями. Склонны к самоупрекам, самообличению, 
недооценивают свои возможности. Они несамостоятельны, зависимы, привя-
заны к группе, ориентируются на групповое мнение, нуждаются в опоре, 
поддержке окружающих, в совете и одобрении. Приписывают свои успехи, 
достижения и радости внешним обстоятельствам – везению, счастливой 
судьбе или помощи других людей. 

Для осужденных псевдоакмеологического типа характерны эмоциональная 
зрелость, спокойствие, уверенность в себе. Они властны, доминантны, самосто-
ятельны, независимы, игнорируют социальные условности и авторитетов, дей-
ствуют смело и энергично. Характеризуются более высоким уровнем субъек-
тивного контроля над любыми значимыми ситуациями. Они считают, что 
большинство важных событий в их жизни есть результат их собственных дей-
ствий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их 
жизнь в целом. 

Психолого-акмеологические ресурсно-адаптационные характеристики 
осужденных женщин с катаболическим и псевдоакмеологическим типом лич-
ности связаны с особенностями их эмоционально-волевой, мотивационно-
ценностной, интеллектуальной и коммуникативной сфер. Система ресурсно-
адаптационных факторов готовности осужденных женщин к освобождению 
включает также совокупность следующих компонентов: тревога осужденных 
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по поводу жилищных условий, поддержка близких родственников, семьи, из-
бавление от употребления алкоголя, наркотиков. Осужденные не испытывают 
тревоги по поводу жилищных условий.  

Подавляющая часть осужденных имеет постоянное место жительства – 
84,7 %, 5 % – имеют временные проблемы с жильем (съемное жилье, жилье в 
аварийном состоянии), не имеют определенного местожительства – 3,7 %.  

В основном женщины проживали с родителями и другими родственника-
ми – 46,1 %. Остальные осужденные проживали с партнером – 19,7 %, с деть-
ми – 27,5 % или были одни – 6,8 %. 

Основная часть женщин поддерживает отношения с близкими членами се-
мьи и имеет регулярные контакты с родственниками – 51,6 %. Находится в 
процессе разрешения трудностей, имеет хорошие отношения с некоторыми 
членами семьи, но не со всеми – 16,7 %, имеет неприятные, безразличные или 
враждебные отношения, мало контактирует, ссорится с семьей – 31,7 %. Боль-
шинство женщин поддерживает семейные связи в период осуждения: созвани-
вается с родными – 47,4 %. ведет регулярную переписку – 47,9 %, получают по-
сылки и передачи – 39,6 %. 34,4 % получает посылки и передачи периодически. 
Вместе с тем, остается большим процент женщин, которые в течение последне-
го года осужденные не имели свиданий с родственниками – 25,9 %. 

Таким образом, большинство женщин может рассчитывать на поддержку 
семьи, готовы прислушиваться к своим близким, ценят их помощь. Поэтому в 
процессе подготовки к освобождению нужно проводить работу с близкими 
осужденных. 

Так как большинство женщин имеет поддержку со стороны близких род-
ственников, что может служить определенным ресурсом в работе по исправле-
нию поведения. Среди осужденных 32 % в прошлом употребляли наркотики, из 
них 82 % стремятся избавиться от этой зависимости. Проблемы с потреблением 
алкоголя имели 42 % женщин, из них 71 % хотят излечиться от этого недуга. То 
есть алкогольная и наркотическая зависимости не являются теми факторами, 
которые могли бы препятствовать ресоциализации. 

На сегодняшний день отсутствуют исследования, рассматривающие ак-
меологические критерии и акмеологические показатели готовности осужден-
ных женщин к продуктивной профессионально-личностной самореализации 
после освобождения из мест лишения свободы. 

Теоретический анализ позволил выделить систему акмеологических ком-
понентов, критериев и показателей:  

− в критерии мотивация на самореализацию в профессиональной деятель-
ности рассматривается показатели наличия опыта в трудовой деятельности до 
осуждения, сформированность отношения к работе, наличие трудовой деятель-
ности в период отбывания наказания; 

− в критерии мотивации к ведению правопослушного образа жизни рассмат-
риваются следующие показатели: понимание мотивов совершенного преступле-
ния, уровень развития мотивации на прекращение преступной деятельности, уро-
вень криминализации, уровень подверженности влиянию уголовной среды; 
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− в критерии «Способность сознавать свои проблемы, предвидеть послед-
ствия принимаемых решений, адекватность в оценке собственных действия и 
действий других» рассматриваются показатели: уровень развития способности 
осознавать свои проблемы, уровень развития умений предвидеть последствия 
своих действий, адекватность в оценке действий и суждений других людей, 
уровень развития стремления к достижению целей, ригидность мышления; 

− в операционно-поведенческом компоненте рассматриваются следующие 
показатели: уровень образования, наличие специальности, владение навыками 
трудовой деятельности, уровень сформированности навыков умения планировать 
собственный бюджет, уровень сформированности навыков взаимодействия с со-
циальным окружением, уровень сформированности навыков решения проблем; 

− в эмоционально-волевом компоненте рассматриваются следующие пока-
затели: умение управлять своими эмоциями, импульсивность в принятии реше-
ний, агрессивное поведение, проявление беспокойства при решении проблем, 
волевая саморегуляция; 

− в акмеологическом компоненте рассматриваются следующие показате-
ли: стремление к совершенствованию навыков профессионального развития, 
стремление к личностной самореализации, стремление к активному участию в 
общественной жизни коллектива осужденных, удовлетворенность значимыми 
сферами жизни, система поддерживающих отношений со значимыми людьми. 

Опираясь на результаты эмпирического исследования, был проведен фор-
мирующий эксперимент по реализации программы подготовки осужденных 
женщин к освобождению, направленной на актуализацию мотивации к пере-
мене жизни; повышение уровня интеллекта, развитие воображения, увеличение 
круга интересов, формирование навыков, получения знаний; повышение уровня 
психологической активности, способствует снижению возможности соверше-
ния женщинами повторных преступлений в будущем и способствует их адапта-
ции к социальным условия после выхода на свободу.  

Предлагаемая программа исходит из анализа полученных в ходе опроса 
результатов и приведенного обоснования. Она включает в себя тренинговые 
блоки в следующей последовательности: 

– тренинг коммуникативной компетентности, развитие сплоченности,
формирование доверия; 

– тренинг по проработке принятия ответственности за совершенное пре-
ступление и выработки стратегии некриминального поведения; 

– тренинг по формированию навыков социально-бытового поведения;
– тренинг по экономической ресоциализации;
– тренинг по отработке навыков эффективного поведения на рынке труда;
– тренинг по коррекции зависимого от химических препаратов поведения.
Для проверки эффективности программы нами использовались несколько 

методов. Один из них состоял в субъективной оценке программы самими 
участниками. Следующим методом оценки результативности программы ис-
пользовался анализ ответов участников программы на предлагаемые вопросы в 
ее начале и по завершении.  
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В ходе обучения существенно меняются образы себя и других людей в 
жизни. Они становятся более реалистичными, позитивными, ресурсными. 
В высказываниях осужденных чувствуется уверенность, уважение как к себе, 
так и к другим. 

При исследовании динамики образа себя и других использовался также 
метод самооценки. 

Расчет коэффициента Стьюдента для зависимых выборок по всем предло-
женным данным оценки себя позволил выявить значимое различие в выборках 
до и после обучения. В качестве одной из методик проверки эффективности 
подготовки использовалась методика «Семантического дифференциала». 
Участникам программы предлагалось оценить себя до начала обучения и после 
окончания по 21 шкале, содержащей биполярные качества. 

По 12 из 21 показателя произошло изменение самооценки в сторону улуч-
шения восприятия себя: общительный, разговорчивый, добросовестный, неза-
висимый, самостоятельный, уверенный, деятельный, энергичный, ненапряжен-
ный, спокойный, дружелюбный. 

По 4 признакам самооценка стала более критичной, а точнее адекватной: 
обаятельный, добрый, решительный, честный. 

Коэффициент Стьюдента для зависимых выборок по всем средним оцен-
кам предложенной методики составил 2,55, что достаточно для уровня значи-
мости 0,05, для заключения о существенном различии выборок до и после под-
готовки. 

Эксперты-сотрудники оценивали выраженность у каждой осужденной, ука-
занных ниже качеств по 8-балльной шкале в начале программы обучения и по ее 
окончании, где 0 – это минимальная выраженность признака, а 7 – максимальная. 
По 17 из 21 представленных качеств экспертами отмечены улучшения. Коэффи-
циент Стьюдента для зависимых выборок по всем средним оценкам экспертов по 
предложенной методике составил 4,05, что достаточно для уровня значимости 
0,01, для заключения о существенном различии выборок до и после подготовки. 

В целом приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике 
наблюдающейся в эмоциональной, волевой и мотивационной сферах личности 
осужденных женщин, что позволяет нам говорить о эффективности разрабо-
танных программ подготовки осужденных женщин к освобождению. 
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вания в практической деятельности пенитенциарного психолога. Представлена 
модель психологического сопровождения несовершеннолетних осужденных, 
концептуальной основой которой являются положения гуманистического, лич-
ностно-ориентированного подходов и концепции соучаствующего исправления 
личности осужденных. Обозначены основные структурные компоненты модели 
(организационно-целевой, содержательный, результативный, прогностический), 
дана их характеристика. 

Ключевые слова: моделирование; модель психологического сопровожде-
ния; компоненты модели; пенитенциарный психолог, несовершеннолетние 
осужденные. 

В практической деятельности современного пенитенциарного психолога 
моделированию, как методу проективного отражения изучаемого психологи-
ческого явления, не придается существенного значения. Метод моделирова-
ния имеет огромные возможности, позволяя описывать, интерпретировать 
предмет психологического исследования, прогнозировать достижимость, 
значимость моделируемого результата. При реализации данного метода в 
своей работе психолог проявляет себя не только как исполнитель, а как твор-
ческая личность. Создаваемая им модель является четкой схемой его дей-
ствий, описывая то психологическое явление, с которым ему предстоит рабо-
тать. При этом психолог при разработке модели исследования должен опи-
раться на основные принципы моделирования: наглядность, определенность, 
объективность.  

Психологическое сопровождение несовершеннолетних осужденных трудо-
емкий, но достаточно эффективный процесс. Деятельность пенитенциарного 
психолога по его реализации будет характеризоваться как комплексная и си-
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стемная, так как требует реализации всех направлений сопровождения – психо-
диагностического, психокоррекционного, психоконсультационного, психопро-
филактического, психологического просвещения, методического. Так, в отли-
чие от психологической коррекции сопровождение предполагает не «исправле-
ние недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов развития несовер-
шеннолетнего осужденного, опору на его собственные возможности в реализа-
ции процесса его исправления и ресоциализации. Таким образом, организация 
процесса психологического сопровождения несовершеннолетних осужденных 
требует создания его модели, что будет способствовать пониманию того, что 
должен делать пенитенциарный психолог в рамках данного процесса. Модель 
психологического сопровождения несовершеннолетних осужденных представ-
ляет собой мысленный образ тех действий, которые должен совершать психо-
лог в своей служебной деятельности относительно конкретных осужденных. 
Это алгоритм психологической работы по сопровождению несовершеннолет-
них осужденных. 

В юридической психологии есть опыт создания моделей психологического 
сопровождения. Так, в исследовании психологического сопровождения трудовой 
деятельности осужденных женщин К. Р. Варелджян (2009) разработана модель и 
представлены следующие ее основные компоненты: целевой (описание цели, за-
дач и принципов модели); содержательный (целостная система регламентов по 
видам ресурсов материально-технические, финансово-экономические, информа-
ционно-методические, кадровые); результативный (совокупность критериев оцен-
ки качества); прогностический (прогноз возможных вариантов реализации моде-
ли) [1].  

В исследовании А. С. Душкина (2010) представлена модель психологиче-
ского сопровождения профилактической деятельности сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, включающая в 
себя четыре компонента: организационно-целевой, содержательный, техноло-
гический, оценочно-результативный [2]. 

Модель психологического сопровождения несовершеннолетних осуж-
денных имеет свои отличительные специфические особенности. Это прежде 
всего особенности основного субъекта сопровождения – несовершеннолет-
него осужденного (учет возраста, пола), особенности среды – воспитатель-
ная колония, центр. Следует учитывать, что решение задач психологическо-
го сопровождения несовершеннолетних осужденных не может быть ограни-
чено только непосредственным взаимодействием пенитенциарного психо-
лога с воспитанником. Оно требует организации работы с персоналом коло-
нии, родителями (или близкими родственниками), общественными органи-
зациями как участниками воспитательного процесса, в котором все они 
должны рассматриваться как субъекты, активно взаимодействующие в про-
цессе реализации функций психологического сопровождения несовершен-
нолетних осужденных в рамках достижения общей цели деятельности – оп-
тимизации индивидуального исправления, ресоциализации, реабилитации 
воспитанника. 
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Концептуальной основой модели психологического сопровождения несо-
вершеннолетних осужденных являются положения гуманистического, личност-
но-ориентированного подходов, а также концепции соучаствующего исправле-
ния личности осужденных [5]. 

Основными структурными компонентами предлагаемой модели психоло-
гического сопровождения несовершеннолетних осужденных являются: органи-
зационно-целевой блок, содержательный, результативный, прогностический. 

Организационно-целевой компонент включает в себя обозначение цели, 
задач, принципов, предмета, субъектов психологического сопровождения. Со-
здание модели начинается с формулирования цели, как центрального системно-
образующего звена. В нашем случае, цель сформирована на основе социального 
заказа общества – обеспечить полноценную ресоциализацию личности несо-
вершеннолетнего осужденного в воспитательном процессе в условиях изоляции 
или контроля в уголовно-исполнительной инспекции. В качестве субъектов 
психологического сопровождения выступают как несовершеннолетние осуж-
денные (основной субъект), так сотрудники различных служб, педагоги школы, 
мастера производства, родители (или близкие родственники), представители 
общественных организаций (иные субъекты) [4]. 

Организация процесса психологического сопровождения несовершенно-
летних осужденных, его эффективность возможны только при наличии соот-
ветствующего кадрового обеспечения. Это как штатные сотрудники (психо-
логи, педагоги) – специалисты соответствующей квалификации, имеющие 
специализированное образование, так и при необходимости приглашенные 
(психиатры, психологи иной специализации и др.). Это требование позволит 
реализовать как основные направления психологического сопровождения 
несовершеннолетних осужденных – психодиагностическое, психокоррекци-
онное, психоконсультационное, психопросветительское, методическое, так и 
разнообразные формы работы с субъектами сопровождения [3, с. 159]. 

Содержательный компонент модели включает в себя четыре модуля: мо-
дуль работы с несовершеннолетними осужденными, модуль работы с персо-
налом учреждения, модуль работы с родителями (или близкими родственни-
ками), модуль работы с общественными организациями. Каждый модуль име-
ет свою частную цель, задачи, содержание и формы работы в рамках каждого 
направления психологического сопровождения несовершеннолетних осуж-
денных. 

Результативный компонент предполагает достижение запланированного, 
желаемого результата, обозначенного в основной цели психологического со-
провождения несовершеннолетних осужденных. Эффективность психологи-
ческого сопровождения несовершеннолетних осужденных, возможно изме-
рить с помощью объективных и субъективных показателей. Объективные – 
сравнительный анализ результатов диагностики параметров, которые выби-
раются психологом в качестве контрольных; сведения, содержащиеся в 
письмах осужденных; уровень правонарушений в воспитательном учрежде-
нии; динамика посещения осужденными различных психолого-
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педагогических мероприятий; количество освободившихся условно-
досрочно, уровень рецидивной преступности. Субъективные показатели – 
анализ динамики отношений осужденных (отношение к окружающему миру 
и реальной действительности; отношение к общественно-полезному труду; 
отношение к коллективу и коллективной деятельности; отношение к другим 
людям; отношение к законам и требованиям морали; отношение к совершен-
ному преступлению и назначенной судом мере наказания; отношение к са-
мому себе; отношение к общеобразовательному и профессионально-
техническому обучению; отношение к воспитательным мероприятиям) [6], 
экспертная оценка личности осужденных и изменений в их поведении в 
условиях воспитательного учреждения воспитателями, учителями школы, 
мастерами производства и другим сотрудниками. С этой целью, возможно, 
использовать карту наблюдения Д. Стотта.  

Прогностический компонент предполагает на основе данных прошлой 
жизни несовершеннолетнего осужденного предвидеть его поведение в бу-
дущем и на основе этого разрабатывать необходимые рекомендации иным 
субъектам психологического сопровождения. На основе анализа материа-
лов личного дела осужденного, иных документов формулируется предва-
рительная гипотеза о поведении осужденного в условиях исправительного 
учреждения для последующей разработки программы психологического 
сопровождения. В качестве одной из основных характеристик психологи-
ческого сопровождения выступает его пролонгированность, то есть оно не 
прекращается после исполнения наказания, а предполагает содействие в 
ресоциализации и адаптации бывшего осужденного к внешнему миру. 
С этой целью психолог дает прогноз его поведения после освобождения, 
включая нежелательные отклонения, систему взаимоотношения с семьей 
(или близкими родственниками), динамику развития отношения с социаль-
ным окружением. 

На основе общей модели психологического сопровождения несовершен-
нолетних осужденных психолог может разрабатывать частные программы пси-
хологического сопровождения различных групп осужденных (склонных к суи-
циду, к агрессии, к побегу и др.).  
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Аннотация: рассматриваются проблемы пенитенциарной ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовные наказания за со-
вершенные преступления в воспитательной колонии. Обосновывается актуаль-
ность проблемы и вносится предложение по совершенствованию процесса ре-
социализации несовершеннолетних воспитанников колонии.  

Ключевые слова: пенитенциарная ресоциализация, воспитательная коло-
ния, несовершеннолетний осужденный, реинтеграция, профилактика рецидив-
ной преступности, программы ресоциализации.  

Целесообразность применения уголовного наказания в отношении несо-
вершеннолетних лиц, связанная с лишением их свободы, обоснована, если 
применяемая мера способствует их ресоциализации и последующей интегра-
ции в общество с предоставлением возможности быть полноправным ее чле-
ном. В этом аспекте пенитенциарную ресоциализацию можно рассматривать 
как эффективное средство профилактики рецидивной преступности. 

Проблема ресоциализации осужденных, в том числе несовершеннолетних, 
в последние годы активно исследуется учеными разных отраслей науки: юрис-
пруденции (Ю. М. Антонян, Е. Г. Багреева, Ю. В. Баранов, Ю. В. Жулева, 
М. С. Рыбак, В. Е. Южанин и др.), педагогики (О. Г. Ананьев, Э. В. Зауторова, 
С. А. Лузгин, О. Б. Панова, В. Н. Савардунова и др.), психологии (М. Г. Де-
больским, А. В. Пищелко В. М. Поздняков, Г. В. Щербаков и др.).  

Несмотря на достигнутые результаты в изучении этого вопроса, единая кон-
цепция ресоциализации пока не создана, что свидетельствует лишь о сложности и 
неоднозначности обозначенной проблемы и требует консолидации различных 
научных мнений, теорий и концепций. Актуальность проблемы пенитенциарной 
ресоциализации несовершеннолетних обусловлена целым рядом причин.  
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Обозначим наиболее значимые из них: 
– переход уголовно-исполнительной системы на новую ступень функцио-

нирования в связи с реализацией основных положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года; 

– следование в пенитенциарной практике международным документам о
соблюдении основных прав заключенных (осужденных); 

– увеличение количества тяжких преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними; 

– высокий уровень рецидивной преступности среди несовершеннолетних;
– низкая эффективность процесса ресоциализации в период отбывания

наказания в воспитательной колонии. 
Проблема совершенствования деятельности воспитательных колоний (ВК), 

направленная на оптимизацию и результативность процесса ресоциализации 
несовершеннолетних правонарушителей, является одной из приоритетных для 
руководства ФСИН России. 

Обратимся к опыту ресоциализации осужденных в зарубежных странах. 
М. В. Морозов, анализируя зарубежный опыт, пишет об усилении трансфор-
мации репрессивной цели наказания в общую и частную превенцию, свиде-
тельствуя о том, что все большее применение отдается альтернативным ли-
шению свободы мерам наказания: «Основными тенденциями в области ис-
полнения наказаний в зарубежных странах являются, с одной стороны, 
гуманизация и либерализация процесса исполнения наказания, связанного с 
лишением свободы, с другой – ужесточение карательной практики и условий 
содержания в отношении категорий осужденных, совершивших рецидивные 
преступления» [2, с. 28].  

Большое внимание в работе с несовершеннолетними правонарушителями в 
западных странах уделяется превентивным мерам. 

Копирование любого опыта, даже показывающего хорошие результаты, не 
самая лучшая идея. Разница в уровне развития социально-экономических от-
ношений, менталитет граждан требуют творческого переосмысления с учетом 
потребностей общественного развития страны.  

В системе учреждений и органов УИС воспитательные колонии занимают 
особое место, так как в них отбывают наказание несовершеннолетние лица, 
совершившие уголовные преступления. По сравнению с исправительными 
учреждениями в воспитательных колониях созданы более гуманные условия 
содержания, что открывает широкие воспитательно-педагогические возмож-
ности в ресоциализации ее воспитанников. Особенности работы с несовер-
шеннолетними осужденными обусловлены не только спецификой совершен-
ных преступлений, но и, в первую очередь, особенностями возраста, индиви-
дуальными психологическими характеристиками личности данной категории 
преступников. 

Содержание процесса пенитенциарной ресоциализации несовершенно-
летних осужденных направлено на формирование положительного отноше-
ния к общественно полезному труду, к получению образования и профес-
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сии, уважению к нормам права и правилам человеческого общения. Для 
этого должны быть созданы соответствующие условия, способствующие 
нравственному, духовному, интеллектуальному и психическому развитию 
несовершеннолетнего. 

Особую роль в ресоциализации несовершеннолетних играет учебно-
воспитательный процесс. Единство воспитательной и учебной работы взаимо-
дополняют друг друга в процессе ресоциализации несовершеннолетних. 

П. И. Ковалевский, рассуждая об учреждениях для несовершеннолетних, 
писал: «В деле исправления преступных детей юридический элемент играет и 
может играть ничтожное значение, хотя эти учреждения и находятся в ведении 
министерства правосудия» [1. с. 96]. 

Внеучебная работа в направлении ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных организуется в различных формах: конкурсы, диспуты, конферен-
ции, смотры художественной самодеятельности, спортивно-зрелищные меро-
приятий, студии, кружки, клубы по интересам и др. 

В качестве меры поощрения активно применяется посещение культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий, организованных за пределами воспита-
тельных колоний.  

Все это способствует ресоциализации осужденных, расширяет их круго-
зор, формирует стремление к условно-досрочному освобождению. 

Считаем, что следует с первых дней нахождения в воспитательной коло-
нии проводить целенаправленную подготовку осужденного к освобождению, 
обучая его к преодолению возможных потенциальных трудностей, с которыми 
он может столкнуться в гражданской жизни после освобождения. 

В серьезном изменении в настоящее время нуждаются организационно-
правовые вопросы, регламентирующие порядок и условия в воспитательных 
колониях.  

Учитывая социально-психологические особенности возраста воспитанни-
ков колонии, следует максимально индивидуализировать проводимую с ними 
работу по ресоциализации. Оказание адресной помощи позволит выявить при-
чины социальной дезадаптации несовершеннолетнего осужденного, скорректи-
ровать те личностные особенности, которые мешали ему вести правопослуш-
ный образ жизни, ресоциализировать и реинтегрировать его в социум как от-
ветственную за свою жизнь личность. 

Одной из ошибок и соответственно неудач в результатах ресоциализа-
ции считаем объектную позицию несовершеннолетнего осужденного в про-
цессе исправительного воздействия, ситуацию, когда он остается сторонним 
наблюдателем, а не активным участником и творцом проводимых воспита-
тельных мероприятий.  

В числе задач ресоциализации важно решить проблемы нивелирования 
последствий нахождения в изолированной среде, имеющей субкультурные 
традиции, которая навязывает свои нормы и правила поведения, корректи-
рует жизненные ценности в их отличном понимании от общепринятых ори-
ентаций. 
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Ресоциализация несовершеннолетних граждан, отбывающих наказание за 
уголовные преступления, должна быть, прежде всего, педагогической деятель-
ностью, хотя и организуемой в правовых рамках. Именно как педагогическую и 
следует ее организовывать в воспитательных колониях. 

Таким образом, педагогически построенные программы пенитенциарной 
ресоциализации несовершеннолетних осужденных позволят не только эффек-
тивно реализовать данный процесс, но и добиться позитивных результатов в 
изменении социально-психологических и индивидуально-психологических 
особенностей их личности. 
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Серьезным фактором исправления несовершеннолетних осужденных, от-
бывающих наказания без изоляции от общества, является семья, в которой вос-
питывается подросток. Однако большинство проблем с поведением кримино-
генного характера у подростков связаны именно с семьей (Ф. Адлер, 
С. Бессуднова и В. Москвичев, С. Беличева, Н. Иглина, Н. Колесникова, 
М. Писевич, Н. Цветкова и др.). В отчете правительства Великобритании выде-
лено 9 факторов, важных для понимания того, почему впервые осужденные 
граждане совершают повторные преступления после отбывания наказания. 
Первым в этом рейтинге выделен фактор – наличие семьи [1, с. 198]. 

Американский ученый Ф. Адлер называет семью обществом в миниатюре, 
от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого 
общежития. 

Эту мысль подтверждают исследования российских ученых. Например, 
В. В. Москвичев отмечает, что «все отклонения в поведении несовершеннолет-
них: безнадзорность, правонарушения, употребление психоактивных веществ 
имеют в своей основе один источник – социальную дезадаптацию, корни кото-
рой лежат в проблемах семьи» [2, с. 9]. 

Особенно разрушительными для общества являются факты вовлечения 
несовершеннолетних каждой второй женщиной-преступницей, имеющей детей, 
в противоправную деятельность [3, с. 27–33] (например, для перевозки и сбыта 
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наркотических веществ [4]). Однако именно семья как обеспечивает социализа-
цию личности, так и обусловливает срыв социализации. 

Анализ практической работы показывает, что большинство семей с несовер-
шеннолетними правонарушителями имеют различные нарушения развития (не-
полная семья – семья с одним родителем, неблагополучная семья (где родители 
или один из них употребляют спиртные напитки, не работают, ведут аморальный 
образ жизни и т. д.), малообеспеченная семья и др.). Нередко социализация под-
ростка, осужденного к альтернативному наказанию, проходит в рамках девиант-
ной субкультуры семьи и ближайшего окружения, а значит, подросток не имеет 
понятия об общечеловеческих ценностях и нормах, у него не сформирована мо-
дель законопослушного поведения, дезадаптация его поведения носит антиобще-
ственный характер (о чем свидетельствует наличие судимости). 

Такую форму социализации С. А. Беличева предложила назвать десоциа-
лизацией [5, с. 48]. По мнению автора, десоциализация – это не что иное, как 
социализация, совершаемая под влиянием негативных десоциализирующих 
влияний, которые приводят к социальной дезадаптации, проявляющейся в нару-
шении норм морали и права, к деформации системы внутренней регуляции и фор-
мированию искаженных ценностно-нормативных представлений и антиобще-
ственной направленности. 

Основной эмпирический признак десоциализации – поведенческая социаль-
ная дезадаптация. 

Негативные десоциализирующие влияния делятся на прямые и косвенные. 
К прямым десоциализирующим влияниям относится ближайшее окружение, где 
напрямую демонстрируются образцы асоциального поведения, антиобществен-
ных ориентаций и убеждений, где действуют антиобщественные нормы и ценно-
сти, групповые предписания, внешние поведенческие регуляторы. 

Становление законопослушного поведения, социально полезных связей 
подростка-правонарушителя, восстановление в правах проходит через процесс 
социальной адаптации, то есть, чтобы справиться с ситуацией «срыва социали-
зации» человек должен приспособиться к условиям общества, встать на путь 
законопослушного поведения, исключить конфликт с законом. 

Обычно самостоятельно справиться с этими задачами подросткам не под 
силу. Именно поэтому они нуждаются в помощи, суть которой – доращивание 
личности до минимума социальной зрелости, что открывает путь к социально 
одобряемому поведению в обществе. Для этого нужны специальные социально-
реабилитационные программы (технологии), отвечающие ряду требований. 

Одну из таких технологий создали, апробировали и доказали ее эффектив-
ность как для осужденных, отбывающих наказания в пенитенциарном учре-
ждении, так и для осужденных к альтернативным лишению свободы наказани-
ям кандидат психологических наук, доцент, Н. Е. Колесникова и доктор психо-
логических наук, профессор Н. А. Цветкова. 

Эта технология (программа развития социально-психологической со-
стоятельности осужденных к наказаниям без изоляции от общества 
[6, с. 342–381]): 
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– развивает базовые механизмы социализации личности (идентификация –
обособление) и индивидуального социального развития (типизация – индиви-
дуализация); базовые механизмы саморегуляции социального поведения (анти-
ципация – временная, пространственная, личностно-ситуативная и самооценка); 
правовое самосознание; 

– коррегирует стиль саморегуляции поведения; асоциальные установки
(негативный личный опыт, открытая жестокость, завуалированная жестокость, 
брюзжание, обоснованный негативизм); 

– формирует жизненно важные умения (планирование, моделирование, про-
граммирование, оценка результатов) и качества личности (гибкость и самостоя-
тельность); привычку думать и мечтать позитивно, даже находясь в трудной 
жизненной ситуации; привычку сосредоточивать внимание на своих чувствах, 
осознавать и выражать их; умение общаться и работать в группе (это одна из 
главных задач возрастного развития). 

Однако социально-реабилитационные программы, применяемые с целью 
«доращивания личности» несовершеннолетнего правонарушителя, успешны 
при условии того, что происходят положительные изменения в его семье. Вряд 
ли можно улучшить человека, не улучшив близкую ему среду. Именно поэтому 
сотруднику уголовно-исполнительной инспекции необходимо организовать ра-
боту в двух основных направлениях – взаимодействие с осужденным-
подростком и работа с его семьей. 

Семья в понимании социальных психологов – это малая группа, основан-
ная на браке и (или) кровном родстве, члены которой связаны взаимными об-
щими правами и обязанностями, эмоциональной близостью и совместным ве-
дением хозяйства. 

Общим критерием транскультурального понимания того, что такое «нор-
мальная семья», является факт, что за семью как за целое ответственность несет 
отец, он – глава и кормилец [7, с. 79]. Остальные типы семей согласно психоло-
гическому подходу являются аномальными [8, с. 110]. 

Английские специалисты, работающие с подростками в школах бедных 
районов городов Великобритании с высоким уровнем криминального поведе-
ния, разработали типологию семей, воспитывающих подростков с криминаль-
ным поведением [9, с. 58–60]: 

остывшая семья. Для этой семьи свойственно то, что родственники избе-
гают встреч со специалистами, игнорируют приглашения на собрания и кон-
сультативные встречи. Некоторые родители могут быть столь придавлены 
необходимостью заботиться о своей семье, что у них слишком мало времени и 
энергии на общение со специалистами; 

– отчужденная семья – семья, в которой родители не склонны к коопера-
ции со специалистами; 

– враждебная семья. Родителей этого типа семьи характеризует постоянное
раздражение и недовольство работой специалиста. Они занимаются поисками 
недочетов и реализуют себя посредством жалоб, угроз, разоблачений в выше-
стоящие инстанции; 
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– наказывающая семья – семья, родители которой осуществляют насильствен-
ные действия или не уделяют своим детям того внимания, которое им нужно; 

– семья, обвешанная проблемами. Для родителей присущи личностные,
брачные и семейные проблемы, они не могут уделять достаточного (или нуж-
ного) внимания своим детям; 

– уязвимая семья – родители имеют ограничения (заболевания, особые
нужды, ограниченные ресурсы), они не могут реализовать все нужды ребенка 
(выполнить относительно ребенка все родительские функции); 

– семья-маятник ожиданий – родственники ожидают от подростка то
слишком много, то слишком мало; 

– иная семья. Родители – представители этнических меньшинств, стремят-
ся сохранить культурные особенности; требуют четкого следования неким ре-
лигиозным нормам и т. д. 

Успешность работы с несовершеннолетним, осужденным к альтернатив-
ным наказаниям, и его семьей во многом зависит от включения в систему про-
филактики противоправного поведения всех ведомственных и гражданских ин-
ститутов социализации человека. Именно поэтому важным фактором в органи-
зации работы с семьей является осуществление межведомственного взаимо-
действия. 

Цель межведомственного взаимодействия – нейтрализация прямых и косвен-
ных десоциализирующих влияний социальной среды на несовершеннолетних с 
делинквентным поведением и каждого из них – на окружающую социальную сре-
ду, повышение уровня социальной защищенности как малолетних делинквентов, 
так и законопослушных граждан не столько методами контроля и устрашения 
первых, сколько путем организации социального сопровождения первых вторыми 
с целью профилактики рецидивов противоправного поведения и детской преступ-
ности [6, с. 189]. Это в итоге позволит повысить уровень социальной безопасно-
сти российского общества и качество жизни для всех. 

Кроме того, сотруднику уголовно-исполнительных инспекций нужно учиты-
вать тот факт, что семья с судимыми членами относится к типу семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время социально-психологическая работа с семьями, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации, строится в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» и требованиями Национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населе-
ния». Социальные услуги семье», введенного в действие с 1 января 2009 г. Стан-
дарт устанавливает состав, объемы и формы всего комплекса социальных услуг се-
мьям в трудной жизненной ситуации. 

Именно поэтому психологу или инспектору уголовно-исполнительных ин-
спекций в случае поступления запросов о помощи в решении семейных про-
блем от осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества (либо 
от членов их семей), можно присоединять их к психологам социальных служб 
и, таким образом, осуществлять посредническую функцию (аутсорсинг). 
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Эта модель является приоритетной для европейских стран, которые 
успешно отошли от «спасения» социально уязвимых слоев населения и делают 
акцент на профилактические меры и предоставление социальных услуг. Счита-
ется, что такая модель профессиональной социальной работы с индивидами и 
группами способствует росту их ответственности за собственную жизнь и ак-
тивизации их ресурсов. 

Таким образом, в настоящее время для организации взаимодействия как с 
несовершеннолетним подростком-правонарушителем, так и с его семьей недо-
статочно традиционно применяемых средств и методов работы уголовно-
исполнительных инспекций – наказания и контроля. 

Оправданными являются варианты взаимодействия, основанные на соци-
ально-психологическом сопровождении: 

1) работа без глубинного анализа семейных проблем – краткосрочная те-
рапия, оптимизация взаимодействия в период отбывания наказания 
(В. В. Шмидт, В. Р. Шмидт, И. А. Кузнецова); 

2) осуществление посреднических функций и вовлечение в работу с семьей
внешних служб, которые могли бы реализовать более длительную работу, – 
опосредованная поддержка подростка через оказание помощи семье; 

3) разработка и реализация социально-реабилитационных программ для
доращивания личности и наделение подростка знаниями и навыками по преоб-
разованию своих установок относительно жизни в семье – работа с психологи-
ческой зависимостью; 

4) межведомственное взаимодействие с целью социального контроля для
управления процессом исполнения наказания и профилактики детской преступности. 

В целом это позволит повысить уровень социальной безопасности россий-
ского общества и качество жизни каждого отдельного гражданина. 
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Аннотация: рассматриваются основные направления профессиональ-
но-психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, деятельность которых связана с пресечением противоправных действий, 
групповых неповиновений и массовых беспорядков со стороны осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей; выделяются подходы к изучению готовности 
специалистов к действиям в чрезвычайной ситуации; определена цель профес-
сионально-психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы указанной категории и задачи для ее реализации. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудники, профес-
сионально-психологическая подготовка, пресечение, противоправные действия, 
групповые неповиновения, массовые беспорядки, осужденные, лица, содержа-
щиеся под стражей. 

Профессионально-психологической подготовке сотрудников УИС, дея-
тельность которых связана с пресечением противоправных действий, групповых 
неповиновений и массовых беспорядков со стороны осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, уделяется особое внимание. Профессиональная дея-
тельность данной категории сотрудников характеризуется постоянной готов-
ностью к предотвращению различного рода чрезвычайных происшествий, по-
вышенной моральной и юридической ответственностью за последствия 
принимаемых решений и точное исполнение обязанностей [1]. 

Высокая степень готовности к выполнению задач является необходимым 
условием надежности и успешности профессиональной деятельности сотруд-
ников УИС, поэтому формирование готовности профессионально выполнять 
деятельность в условиях чрезвычайной ситуации является одной из важных за-
дач в процессе профессионально-психологической подготовке данной категории 
сотрудников. 

© Коржова О. В., 2017 
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Для разработки комплекса эффективных форм и методов формирования 
готовности сотрудников УИС выполнять задачи в чрезвычайной ситуации мы 
обратились к научным психологическим исследованиям. В психологической 
литературе выделяются следующие подходы к изучению готовности специа-
листов к действиям в чрезвычайной ситуации, где ведущая роль отводится 
определенным профессиональным знаниям правовых основ, навыкам и уме-
ниям [2]; установкам, которые обеспечивают предрасположенность к целена-
правленным, надежным профессиональным действиям при выполнении задач 
посредством мобилизации необходимых психических сил и даже выживание 
[3]; отношению к действительности, которое определяет принятие для себя 
возможности возникновения чрезвычайной ситуации [4]; внутренним психо-
логическим ресурсам для совладания в чрезвычайной ситуации [5]; сформи-
рованное профессионально-важных качествам сотрудников, несущих службу 
с оружием [6]. 

В развитии готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях отводится 
роль волевой подготовки, которая заключается в способности воздействовать 
на самого себя посредством самоприказов, в том числе связанных с чувством 
долга [5], формировании побуждения к действию на основе произвольной 
формы мотивации. 

Таким образом, анализ подходов к изучению психологической готов-
ности к выполнению действий в экстремальны ситуациях позволил нам 
определить основные направления профессионально-психологической под-
готовки данной категории сотрудников и применять в психологической 
практике отдела специального назначения ГУФСИН России по Ростовской 
области. 

Цель профессионально-психологической подготовки сотрудников, дея-
тельность которых связана с пресечением противоправных действий, в том 
числе групповых неповиновений и массовых беспорядков – это формирование 
готовности к выполнению задач в чрезвычайных ситуациях. Для реализации 
данной цели в процессе профессионально-психологической подготовки ре-
шаются следующие задачи: 

1) формирование смысловой составляющей осуществления деятельности,
связанной с пресечением противоправных действий со стороны осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, в том числе групповых неповиновений 
и массовых беспорядков; 

2) формирование знаний и выработка алгоритма действий при ликвидации
чрезвычайных ситуаций в учреждениях УИС; 

3) осуществление разбора возможных ситуаций законного применением
оружия, специальных средств и физической силы; 

4) развитие умения управлять собой в чрезвычайной ситуации, преодо-
левать психологический барьер страха, формирование ресурсных состояний и 
установок, благоприятных для надежного выполнения поставленных задач; 

5) развитие у сотрудников волевых качеств: уверенность, самообладание,
решительность. 
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деятельности органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказа-
ний России. Убеждение имеет большое значение в воспитательной работе, в 
применении мер поощрения и взыскания и в иных направлениях деятельности. 

Ключевые слова: убеждение, воспитательная работа, меры поощрения и 
взыскания. 

Убеждение является многоаспектным и общеправовым явлением, которое 
может выступать как метод воздействия на субъектов правоотношений, как ре-
зультат воздействия (в том числе правовых предписаний) на поведение и миро-
воззрение в форме системы взглядов, а также как внутреннее состояние, отра-
жающее наличие твердой уверенности в чем-либо или отсутствие таковой. 
Убеждение рассматривается как метод воздействия на субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений в контексте воспитательной работы как од-
ного из направлений деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС). 

В современных условиях проводимых преобразований в сфере исполнения 
уголовных наказаний нельзя не отметить значение убеждения в правовом регу-
лировании общественных отношений. Одним из основных направлений работы 
с лицами, содержащимися в местах лишения свободы, является воспитательная 
работа. Реформирование уголовно-исполнительной системы, проходящее в 
настоящее время в Российской Федерации, предъявляет новые требования к 
воспитательной работе с осужденными. Реализация этих требований предпола-
гает обновление средств исправительного воздействия на лиц, отбывающих 
наказания в местах лишения свободы [6]. 

Воспитательная работа имеет свои цели и задачи. Для ее осуществления орга-
низованы целые службы и отделы, она задействует большое число сотрудников. 
Воспитательная работа, ее организация и осуществление закреплена в ведомствен-
ных и иных нормативно-правовых актах: Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
(ст. 109–119); приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 69 «Об утверждении 
Положения об отряде осужденных исправительного учреждения»; Закон Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; приказ Минюста 
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России от 28 ноября 2016 г. № 265 «Об утверждении плана мероприятий по реали-
зации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р» и др. Кроме того, воспитатель-
ная работа имеет свои методы и средства воспитательного воздействия. 

Методы воспитания – это приемы и способы, выраженные в определенных 
действиях, исходящие от субъекта воспитания и направленные на формирование 
внутренних убеждений, то есть внутреннего сознания, чувств, воли воспитуемых 
путем включения в разнообразные виды деятельности с целью выработки у них 
определенных качеств. Деятельность учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, имеет свою специфику. Нет какого-то метода воспитания, который мы 
не могли бы применить к осужденным. В то же время, не существует каких-либо 
особых методов, присущих только работе или воздействию на осужденных. Таким 
образом, различие заключается не в наборе методов, а в специфике личности, на 
которую оказывается воспитательное воздействие. 

Одним из методов воспитания является метод убеждения. Следует отме-
тить, что убеждение, как и все методы воздействия на личность, имеет ряд при-
емов. Основными приемами метода убеждения выступают объяснение, из-
ложение, разъяснение, переубеждение, наставление, внушение, опровер-
жение, доказательство, пример [3, с. 22]. 

При этом мы видим, что уголовно-исполнительное законодательство рас-
сматривает воспитательную работу как планомерную, основанную на педаго-
гических принципах работу, имеющую своей целью формирование у осужден-
ного убеждений, направленных на занятие общественно-полезной деятельно-
сти, добросовестного отношения к труду, на повышение образовательного и 
культурного уровня и т. д. Мы можем рассматривать воспитательную работу 
как убеждение (метод воздействия на людей), направленное на формирование 
убеждений (то есть внутренних установок человека, его мировоззрения). 

Одним из средств реализации методов убеждения являются поощрения, 
применяемые к лицам, содержащимся в местах лишения свободы, в установ-
ленном законом порядке. В юридической науке поощрение в праве рассматри-
вается в различных аспектах как средство достижения целей права, как стиму-
лирующий фактор, позитивно воздействующий на мотивацию поведения инди-
вида, как метод правового регулирования, как метод государственного 
управления обществом, как поощрительные нормы, как поощрительные право-
отношения. Как справедливо отмечает О. В. Боровых, «несмотря на различные 
подходы к проблеме поощрения в праве, авторы единодушны в том, что поощ-
рение устанавливается за определенные достижения в осуществлении предпо-
лагаемой модели поведения, за особый вклад, за перевыполнение требуемых 
показателей, стандартов. Поощрение – это форма и мера юридического одобре-
ния добровольного заслуженного поведения, в результате чего субъект возна-
граждается, для него наступают благоприятные последствия» [2, с. 147]. 

Меры поощрения по своей природе представляют собой позитивное средство 
воздействия на поведение людей, применяемое со стороны государства, наравне с 
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принуждением. По мнению Ф. В. Конышева, «действие методов убеждения в 
процессе работы с осужденными более плодотворное и прогрессивное, нежели 
методов принуждения (без которых в свою очередь тоже нельзя представить дея-
тельность учреждений ФСИН)» [4, с. 37].  

Однако убеждение в деятельности учреждений ФСИН можно встретить и в 
другой ситуации: при применении мер наказания к осужденному за совершен-
ное противоправное деяние. В данном случае мера наказания будет убеждать 
других осужденных в отказе от совершения подобного рода проступков. Таким 
образом, применение действие метода убеждения может быть прямым (в случае 
применения мер поощрения к осужденному) и косвенным (в случае примене-
ния мер наказания к осужденным). 

Поощрение, с одной стороны, создает в сознании отдельных граждан 
внутреннее убеждение в полезности и верности определенного варианта пове-
дения, с другой – служит методом убеждения, воздействуя на сознание лично-
сти через внутренние механизмы цели, интересы, потребности. 

Действие убеждения можно рассмотреть и с точки зрения воздействия на по-
ведение людей со стороны норм, закрепленных в источниках права. Так убеждаю-
щее воздействие прослеживается в санкциях ряда правовых норм. В традиционно 
устоявшемся представлении санкция – это часть правовой нормы, которая указыва-
ет на государственно-принудительные меры, призванные обеспечить исполнение 
юридических запретов и обязанностей, охранять субъективное право [1]. Следует 
отметить, что санкция это не всегда меры государственного принуждения или нака-
зание. Так американский ученый Л. Фридмэн отмечает, что «слово «санкция» 
предусматривает нечто большее, чем наказание. Оно включает поощрение. Поло-
жительная сторона санкций (поощрение, стимулирование) менее широко известна, 
потому что литература пугает криминальной стороной, но стимулирование есть 
важнейшая составная часть правовой системы» [7, с. 172].  

Такой же позиции придерживается А. В. Малько. По его мнению, «наличие 
поощрительных санкций оправдано задачей права, которая состоит как в сдер-
живании правонарушений, в наказании лиц их совершивших, так и в стимули-
ровании правомерного поведения, в поощрении лиц, действующих в интересах 
общества» [5, с. 55]. 

Так, широкое действие убеждения четко прослеживается в уголовном 
законодательстве. Действие убеждения здесь может выступать в форме пра-
вового поощрения в виде освобождения от обязанностей нести наказание, 
либо смягчения меры наказания. В УК РФ содержится немало юридических 
норм, которые по своей направленности выполняют стимулирующую роль, а, 
в конечном счете, убеждающее воздействие. Примером могут быть освобож-
дение от уголовной ответственности, если: лицо добровольно и окончательно 
отказалось от доведения этого преступления до конца (ст. 31 УК РФ), имело 
место деятельное раскаяние преступника (ст. 75 УК РФ) и др. В подобных 
случаях государство стимулирует правопослушное поведение, исправление 
виновного, обещая поощрение в виде освобождения от уголовной ответ-
ственности. 
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В любой управленческой деятельности основная цель убеждения состоит в 
подчинении воли подвластного путем оказания на него психического воздей-
ствия. В отличие от принуждения, метод убеждения достаточно сложно опре-
делить в правовых формах, где государство в лице государственных органов и 
должностных лиц воздействует на подвластных преимущественно неправовы-
ми способами. Так, наиболее эффективным неправовым способом воздействия, 
которое достаточно часто используют лица или органы, осуществляющие 
власть, – это воздействие на сознание граждан через средства массовой инфор-
мации. Воздействие СМИ является очень сильным и мощным регулятором, 
средством формирования общественного мнения. Подача информации может 
сыграть в обществе стабилизирующую, позитивную роль, но способна также и 
отрицательно повлиять на отношение народа к властным структурам. 

Нельзя не отметить значение метода убеждения в оперативно-розыскной 
деятельности. Метод убеждения невозможен без применения принуждения. 
Любая властная деятельность имеет в своей основе принудительную силу, то 
есть в любой момент может прибегнуть к принуждению. Зачастую данные ме-
тоды применяются вместе, подкрепляя друг друга. Но в оперативной работе ме-
тод убеждения является главным методом воздействия на личность. Именно 
поэтому, как и при проведении отдельных следственных мероприятий, очень 
важен факт установления психологического контакта с лицом. Ю. В. Чуфаров-
ский в своих работах отмечает, что «убеждение во всех случаях есть процесс, 
включающий всегда следующие основные элементы: 

1) изложение определенных доводов;
2) передачу информации, подтверждающей правильность приведенных доводов;
3) выслушивание сомнений и возражений убеждаемого;
4) изложение новых доводов с учетом возражений;
5) повторение отдельных доводов и элементов передаваемой информации

с целью более полного воздействия на ход мыслительных процессов убеждае-
мого» [8, с. 117]. 

Убеждение в оперативно-розыскной деятельности применяется в различ-
ных аспектах при достижении целей и выполнении задач оперативно-
розыскной деятельности: 

– при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий (напри-
мер, опрос с зашифровкой или без зашифровки целей); 

– при склонении лица к отказу от противоправных действий;
– при привлечении лиц к сотрудничеству на негласной основе;
– при осуществлении оперативно-розыскной профилактики;
– в целях склонения к явке с повинной.
Достижение целей оперативной работы возможно лишь при желании 

убеждаемого воспринимать доводы оперативного работника, поэтому, как и 
при проведении допроса, так и в деятельности оперативных аппаратов устано-
вить психологический контакт с лицом. В практической деятельности степень 
убеждения может быть разной. Она зависит, во-первых, от силы убеждающего 
воздействия; во-вторых, от психических особенностей и характера убеждаемого 
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лица; в-третьих, от интеллектуально-эмоционального состояния убеждаемого в 
момент взаимоотношений с оперативным сотрудником. 

Воздействие СМИ оказывает большое воздействие и в деятельности учре-
ждений, исполняющих уголовные наказания. Прежде всего, с помощью средств 
массовой информации мы можем узнать в целом о структуре ФСИН, целях, за-
дачах этой службы, ее руководителях и т. д. Кроме того, СМИ влияют на фор-
мирование внутренних убеждений у общества, показывая обо всех происходя-
щих в учреждениях ФСИН изменениях, о положительных достижениях (в сфе-
ре трудовой деятельности, самодеятельности) или представляют отрицательные 
события (массовые беспорядки, бунты, отказы от приема пищи и т. д.). 

Таким образом, убеждение в деятельности органов и подразделений 
ФСИН встречается в следующих формах: 

– как один из методов воспитания в воспитательной работе с осужденными;
– в применении мер поощрения и взыскания к осужденным (в первом слу-

чае за правомерное поведение, во втором – как устрашение в отказе от совер-
шения противоправных поступков); 

– в форме убеждающего воздействия, исходящего от правовых норм (напри-
мер, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
преступника – ст. 75 УК РФ, добровольный отказ от преступления – ст. 31 УК РФ); 

– в воздействии на формирование внутренних убеждений у граждан через
средства массовой информации. 
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В 2017 г. Региональным отделением Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов УИС по Республике Бурятия по инициативе и при под-
держке УФСИН России по Республике Бурятия принято участие в республи-
канских конкурсах и выиграны гранты из республиканского бюджета на реали-
зацию социально-ориентированных проектов в г. Улан-Удэ. 

1. Социальный проект «Связь поколений» на получение грантов из рес-
публиканского бюджета на реализацию социальных проектов для молодежи. 

Проект ориентирован на решение проблемы воспитания патриотизма в 
молодежной среде. В стране в основном создана система патриотического вос-
питания граждан. Однако, к сожалению, иногда допускаются искажения фактов 
о героических подвигах нашего народа и занижения его роли в истории, это 
может привести к неправильной трактовке и оценке многих великих событий, 
ксенофобским и националистическим настроениям. Ветераны ВОВ и труженики 
тыла, ветераны локальных конфликтов видели многое своими глазами и могут 
рассказать обо всем подрастающему поколению. 

В данном проекте предусматривается широкое и планомерное привлечение 
ветеранов УИС, ветеранов боевых действий и сотрудников УФСИН России по 
Республике Бурятия (отдела специального назначения «Байкал» (далее – ОСН 
Байкал) к работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
созданию условий для организационного и информационного обеспечения 
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патриотического воспитания. Программа предусматривает освещение данной 
работы в средствах массовой информации за счет привлечения пресс-службы 
УФСИН России по Республике Бурятия.  

Проект предусматривает работу со следующей целевой аудиторией: с 
учащимися образовательных учреждений, курсантами клуба «Корнет», 
направленную, в том числе, на профориентацию; а также с несовершеннолет-
ними, состоящими на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия. 

Основная цель проекта – развитие у детей и подростков гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к 
их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 
процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи проекта: 
1) воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развития

социальной и гражданской ответственности, стремление служить интересам 
своего Отечества повышение престижа военной службы, а также службы в 
правоохранительных органах; 

2) создание условий, обеспечивающих становление и эффективное функ-
ционирование системы патриотического воспитания на основе совместной де-
ятельности образовательных учреждений и сотрудников и ветеранов право-
охранительных органов; 

3) создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
целостной системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи 
как метода профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом; 

4) снижение совершения несовершеннолетними, состоящими на учете в
УИИ, повторных преступлений и правонарушений; 

5) расширение кругозора подростков находящихся в конфликте с законом,
изучение истории родного края. 

В результате реализации проекта предполагается расширение знаний о 
военном историческом прошлом Родины и родного города, усиление позитив-
ной системы жизненных ценностей, формирование бережного отношения к ис-
торическому прошлому страны, гордость за своих предков. 

2. Социальный проект «Воплотим мечту вместе» на получение субсидий из
республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, деятельность которых направлена на улучшение социально- эко-
номических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и 
их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект ориентирован на привлечение ветеранов, пенсионеров, инвалидов к 
участию в общественной деятельности, защите их социальных прав и интересов, 
обучению компьютерной грамотности, осуществляемое в целях обеспечения 
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доступности к государственным информационным ресурсам, социальным сетям, 
оказание консультаций по медицинским и юридическим вопросам, оказание 
психологической помощи в трудных жизненных ситуациях, вовлечение их в 
здоровый образ жизни, участие в культурной и спортивной жизни общества, а 
также участию пенсионеров в патриотическом воспитании молодежи. 

Проект предусматривает работу со следующей целевой аудиторией: вете-
раны, пенсионеры, инвалиды УИС, члены их семей, дети-сироты, оставшиеся 
без попечения родителей, курсанты спортивного военно- патриотического клуба 
«Корнет». 

Цель проекта – оказание всесторонней заботы и помощи пожилым людям, 
патриотическое воспитание молодежи, возможность проявить свои таланты, 
увлечения, «быть нужным» своему коллективу, обществу через создание Клуба 
пенсионеров УИС по Республике Бурятия, где у них будет возможность общения 
и занятия любимым делом, возможность получить признание своего таланта, 
приобщиться к здоровому образу жизни, возможность путешествовать с чле-
нами семей, молодыми сотрудниками по историческим местам Бурятии. До-
стижение целей и задач нашего проекта планируется через непосредственное 
общение молодежи с людьми разного поколения, участниками боевых действий, 
через изучение истории нашей Родины, а также родного края, посещение па-
мятных мест, проведение мероприятий. 

Первоочередная задача – активизация деятельности первичных ветеранских 
организаций учреждений Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Республике Бурятия (далее – УФСИН России по Республике Бурятия) 
по привлечению ветеранов, пенсионеров, инвалидов к участию в общественной 
деятельности, защите их социальных прав и интересов, обучению компьютерной 
грамотности, осуществляемое в целях обеспечения доступности к государ-
ственным информационным ресурсам, социальным сетям, оказание консульта-
ций по медицинским и юридическим вопросам, оказание психологической по-
мощи в трудных жизненных ситуациях, вовлечение их в здоровый образ жизни, 
участие в культурной и спортивной жизни общества, а также участию пенсио-
неров в патриотическом воспитании молодежи. 

В результате реализации проекта предполагается расширение знаний о во-
енном историческом прошлом Родины и родного города, усиление позитивной 
системы жизненных ценностей, формирование бережного отношения к истори-
ческому прошлому страны, гордость за своих предков. Предполагается эффек-
тивное улучшение морального и психологического самочувствия пожилых лю-
дей. У них будет возможность пообщаться со своими бывшими сослуживцами, а 
положительные эмоции стабилизируют нервную систему и «настроят» организм 
благополучателя на оптимальное и здоровое функционирование. Пенсионеры 
могут реализовать себя в различных сферах деятельности: оказать помощь де-
тям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, оказать помощь в патриоти-
ческом воспитании курсантов спортивного военно-патриотического клуба 
«Корнет». 
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Аннотация: психологическая служба ФСИН России описана как самосто-
ятельное структурное подразделение, обозначены направления деятельности, 
цель и задачи. Академия ФСИН России осуществляет подготовку психологов 
для обеспечения работы психологической службы. Подготовка осуществляется 
на четырех кафедрах психологического факультета академии: кафедра общей 
психологии, кафедра социальной психологии и социальной работы, кафедра 
юридической психологии и педагогики, кафедра психологии профессиональной 
деятельности в УИС, также привлекаются практические работники. 

Ключевые слова: психологическая служба в УИС, прикладная пенитенци-
арная психология, подготовка кадров, учебные рабочие места, курсанты, слу-
шатели. 

В структуре уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
функционирует самостоятельное структурное подразделение – психологиче-
ская служба ФСИН России.

Психологическая служба ФСИН России представляет собой централи-
зованно управляемую систему специальных структурных подразделений и 
должностей специалистов (практических психологов), осуществляющих целе-
направленную работу по психологическому обеспечению деятельности учре-
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Одним из основных направлений деятельности психологической службы 
психологического обеспечения деятельности персонала. Пенитенциарные психо-
логи оказывают помощь в адаптации к условиям службы стажерам и молодым со-
трудникам, осуществляют психологическую подготовку лиц, состоящих в резерве 
кадров на выдвижение, решают задачи профилактики профессиональной дефор-
мации личности персонала и негативных социально-психологических явлений в 
служебном коллективе, проводят подготовку сотрудников к действиям в экстре-
мальных ситуациях, а также реализуют психологическое обеспечение их профес-
сиональной деятельности в сфере семейных отношений. 

Другим направлением деятельности психологов является психологическое со-
провождение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в рамках которого осу-
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ществляется изучение личности этих категорий лиц с последующим составлением 
прогноза их поведения и адаптации к условиям социальной изоляции. Также со-
трудниками психологической службы оказывается помощь осужденным в кризис-
ных ситуациях на различных этапах отбывания наказания, осуществляются психо-
логическое просвещение и психологическая профилактика деструктивных явлений 
в социальной среде исправительного учреждения, а также проводятся психокор-
рекционные мероприятия с различными категориями осужденных. Немаловажную 
роль пенитенциарные психологи играют и в процессе подготовки осужденных к 
освобождению и оказания им помощи в ресоциализации [1].  

В целом функционирование психологической службы на современном 
этапе существования уголовно-исполнительной системы является необходи-
мым условием повышения эффективности ее деятельности. Учитывая сказан-
ное, руководством УИС было принято решение о подготовке психологов в ве-
домственных вузах ФСИН России. На сегодняшний день в Российской Федера-
ции осуществляют подготовку пенитенциарных психологов для УИС Академия 
права и управления ФСИН России города Рязани и Вологодский институт пра-
ва и экономики ФСИН России [3].  

В Академии ФСИН России на психологическом факультете при подготов-
ке специалистов для уголовно-исполнительной системы проходят обучение 300 
курсантов очной формы обучения и 250 слушателей заочной формы обучения.  

При подготовке специалистов-психологов для УИС в Академии ФСИН 
России основной вклад вносят четыре кафедры психологического факультета: 
кафедра общей психологии, кафедра социальной психологии и социальной ра-
боты, кафедра юридической психологии и педагогики, кафедра психологии 
профессиональной деятельности в УИС. 

Для повышения качества подготовки специалистов к учебной деятельно-
сти на кафедрах в рамках проведения практических занятий активно привлека-
ются практические сотрудники учреждений и органов ФСИН России. 

На всех кафедрах психологического факультета функционируют автоматизиро-
ванные учебные рабочие места: «Психолог исправительного учреждения», «Психо-
лог по групповой психокоррекционной и психотерапевтической работе с осужден-
ными», «Кабинет доврачебной помощи», «Начальник отряда». Также на базе психо-
логического факультета функционирует «Психодиагностический полигон». Учебные 
рабочие места и полигон используются для проведения практических занятий с кур-
сантами, слушателями всех форм обучения с привлечением практических работни-
ков территориальных органов ФСИН России по следующим учебным дисциплинам: 
«Прикладная пенитенциарная психология»; «Практикум по применению психотера-
певтических методов в работе с осужденными»; «Основы психотерапии в УИС»; 
«Психодиагностика»; «Пенитенциарная педагогика». В рамках подготовки кадров 
для УИС также широко используется Центр практического обучения, который рас-
положен на базе УФСИН России по Рязанской области, где психологи-практики 
проводят с курсантами практические занятия в исправительных учреждениях. 

С первого курса курсанты психологического факультета проходят различ-
ные виды практик: ознакомительная, учебная, производственная, внеучебная и 
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научно-исследовательская. Профессорско-преподавательский состав кафедр 
психологического факультета взаимодействует с более 40 начальниками психо-
логических служб территориальных органов ФСИН России. 

В рамках подготовки кадров для УИС сотрудники кафедр психологическо-
го факультета взаимодействуют с курирующим управлением – управление вос-
питательной, социальной и психологической работы ФСИН России.  

Ежемесячно в рамках воспитательной работы совместно с руководством 
психологического факультета и курсом психологического факультета, курато-
рами учебных групп их числа профессорско-преподавательского состава орга-
низуются и проводятся встречи с практическими работниками территориаль-
ных органов ФСИН России. 

Научные исследования, проводимые сотрудниками кафедр психологиче-
ского факультета, носят, в основном, прикладной характер, полученные резуль-
таты широко используются как в учебной, так и практической деятельности. 

Все кафедры психологического факультета при подготовке специалистов 
для уголовно-исполнительной системы ежегодно проводят научные, научно-
практические конференции «Психологическая школа», «Школа социального 
работника», «Деевские чтения», «Акмеологическая школа» с приглашением 
практических работников территориальных органов ФСИН России. На каждой 
кафедре психологического факультета Академии ФСИН России организована 
работа научных кружков, где руководители уделяют большое внимание вовле-
чению в научную работу курсантов, слушателей и студентов. В рамках дея-
тельности научных кружков курсанты и студенты совместно с руководителем и 
практическими работниками территориальных органов ФСИН России, которые 
прибывают на повышение квалификации на высшие академические курсы; фа-
культет повышения квалификации и проводят исследования по актуальным 
проблемам пенитенциарной психологии.  

Ежегодно кафедры психологического факультета участвуют в научном 
творческо-спортивном фестивале Неделя творчества курсантов и слушателей 
«Виват, курсанты!», в рамках которого профессорско-преподавательским со-
ставом кафедр и психологами практиками УФСИН России по Рязанской обла-
сти проводятся брейн-ринги, эстафеты, фестивали. В перспективе планируется 
продолжить работу во всех направлениях деятельности кафедры в рамках взаи-
модействия с территориальными органами ФСИН России [2]. 
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Аннотация: предложена социально-психологическая характеристика лич-
ности осужденных за преступления, совершенные за нарушения правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека. Представлены результаты эмпирического исследо-
вания особенностей личности осужденных данной категории, отбывающих 
уголовное наказание в исправительном учреждении. Сделан вывод о том, что 
дорожно-транспортное преступление, совершенное в состоянии алкогольного 
опьянения – закономерное следствие девиантного поведения «аварийщика». 

Ключевые слова: психодиагностическое обследование, социально-
психологический портрет, индивидуально-психологические особенности, де-
виантная личность,дорожно-транспортное преступление, осужденный. 

Уголовная ответственность по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ) наступает при причинении тяжкого вреда здоровью, либо по 
неосторожности смерти человека, если указанные последствия находятся в при-
чинной связи с допущенными лицом нарушениями правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств. Специфика данной статьи состоит в 
том, что преступление предполагается неосторожным. Даже несмотря на то, что 
последствием является, порой, смерть, общественная опасность его невелика. 
Соответственно лица, совершившие дорожно-транспортные преступления, отне-
сены к категории неосторожных преступников. 

Сохраняется мнение, что так называемые «аварийщики», как и остальные 
лица, совершившие преступления по неосторожности, являются социально-
интегрированными личностями, для которых не характерны дефекты правового 
и нравственного сознания. Якобы субъект неосторожного преступления не со-
знает общественно-опасного характера деяния: он не только не желает (или не 
допускает) причинения вреда обществу, но либо вообще не предвидит возмож-
ности причинения этого вреда, либо уверен в его предотвращении. Отсюда выте-
кает особенность, характеризующая субъектов неосторожных преступлений: ес-
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ли субъекты умышленных преступлений прямо или косвенно противопоставля-
ют свою волю интересам общества, то социально-психологической причиной 
неосторожных преступлений является невнимательность, безответственность [1]. 
Высказаны мнения [2] в отношении «аварийщиков» как особой, неиспорченной, 
всегда случайной категории преступников.  

Видным российским криминологом Ю. М. Антоняном выделены два типа 
личности неосторожных преступников, к которым ученый относит и «аварий-
щиков»: у одних в поведении превалируют самонадеянность и легкомыслие, им 
присущи авторитарность, самоуверенность, бравада, безаппеляционность. Вто-
рому типу присущи такие личностные свойства как небрежность, стремление 
минимизировать собственные интеллектуальные, волевые и физические усилия в 
процессе жизнедеятельности. Ю. М. Антонян отмечает, что среди неосторожных 
преступников, включая лиц, совершивших дорожно-транспортные преступления 
меньше лиц с типичными для преступников чертами. По мнению автора, неосто-
рожным преступникам присуща как фундаментальная черта личности склон-
ность к возникновению тревоги, неуверенность в своих силах, склонность к вол-
нениям при стрессе и избыточный самоконтроль [3, с. 488]. 

По мнению ряда отечественных пенитенциарных психологов, лица, совер-
шившие неосторожные преступления, являются относительно однородной кате-
горией по своим психологическим особенностям. Их личностный профиль по те-
сту ММИЛ (прототип – MMPI) определяется выраженным пиком по шкале «тре-
вожности» – 7: фиксация тревоги и ограничительное поведение, при этом 
подъем по данной шкале свойственен практически каждому из неосторожных 
преступников. Повышение профиля по 7-й шкале при нормативном разбросе яв-
ляется преобладание пассивно-страдательной позиции. Сделан вывод, что такое 
психологическое качество, как тревожность является фундаментальным и веду-
щим. Для них характерны интрапунитивные реакции, т.е. возложение вины за 
произошедшее на себя, неуверенность в себе, склонность к волнениям при стрес-
се и избыточный самоконтроль [4, с. 155]. 

Опыт практической работы, связанный с изучением личностных особенностей 
осужденных, совершивших преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ в со-
стоянии алкогольного опьянения, позволяет отметить, что ДТП с тяжкими послед-
ствиями – не просто стечение различных неблагоприятных обстоятельств в жизни 
законопослушного гражданина[5]. Совершенное «аварийщиком» в состоянии алко-
гольного опьянения преступление – закономерное следствие, итог формирования 
его личностной готовности, предрасположенности к нарушению закона. 

Чтобы подтвердить данную гипотезу, сотрудниками психологических лабо-
раторий ФКУ ИК-2, 3, 9, КП-10 УФСИН России по Воронежской области прове-
дено эмпирическое исследование личности осужденных, отбывающих наказание 
за совершение преступлений по ст. 264 УК РФ. Составляющей частью исследо-
вания стало углубленное изучение личностных особенностей осужденных за 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо смерть человека/ двух или более лиц, так называемых «аварийщиков» муж-
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ского пола, со 100 % охватом испытуемых указанной категории в масштабе УИС 
Воронежской области. 

Контент-анализ материалов личных дел осужденных, сбор независимых ха-
рактеристик, наблюдение, психодиагностическое изучение личностных качеств и 
степени криминальной зараженности, а также беседа в виде нестандартизиро-
ванного интервью позволили нам подготовить портрет осужденного указанной 
категории.  

При обследовании личности осужденных нами использовался тест 
КСМИЛм (краткий мужской вариант стандартного опросника СМИЛ – стандар-
тизированного многофакторного метода исследования личности): 399 стимулов, 
13 шкал, 3 варианта ответа; автор-разработчик и автор адаптации Л. Н. Собчик; 
прототип - MMPI, СМИЛ [6, с. 72]; направленность – интегральная, клиническая. 
Тест относится к категории вербальных количественных методов оценки пара-
метров личности. Обоснованием для выбора методов исследования явился факт 
возможности получить многогранную информацию об индивидуальности испы-
туемых. Процедура обследования носила стандартный характер. До участия в 
настоящем исследовании испытуемые опыта обследования по данному тесту не 
имели. Благодаря автоматизированному способу обработки данных и построения 
личностного профиля зависимость результатов обследования от субъективности 
и опыта экспериментатора была исключена.  

Эмпиричecкую выбopку cocтaвили 55 осужденных мужского пола, отбыва-
ющих наказание за совершение преступлений по ст. 264.2, 264.4, 264.6 УК РФ (в 
состоянии опьянения). Объем выборки обусловлен исследовательскими задача-
ми и ограниченным количеством ocуждeнных интересующей нас категории, от-
бывающих наказание в исправительных учреждениях УИС Воронежской обла-
сти, пол испытуемых, с устойчивым неравным соотношением мужчин и жен-
щин, как среди водителей транспортных средств, так и осужденных, 
отбывающих наказание за совершение преступлений по ст. 264 УК РФ. 

Социально-психологический портрет личности осужденного, отбывающего 
наказание за совершение преступлений по ст. 264.2, 264.4, 264.6 УК РФ полу-
чился следующим. Мужчина, совершивший преступление в возрасте от 20 до 50 
лет, чаще от 25 до 35 лет (56 %), с водительским стажем от 5 до 15 лет (47 %) ли-
бо более 15 лет (31 %). 

Имеющий относительно невысокий образовательный уровень, чаще среднее 
специальное (47 %) или среднее (34) образование.Занятый низкоквалифициро-
ванным трудом(водитель, слесарь, сантехник, токарь, механик, охранник) – 48, 
неквалифицированным трудом (разнорабочий) – 19, либо рода занятий не име-
ющий (33 %). 

Службу в вооруженных силах Российской Федерации проходили 60 % ис-
пытуемых, не проходили 40 %, из них по причине заболевания – 27 %.  

Семейное положение: 53% осужденных в браке не состояли. 
Анализ личных дел осужденных показал, что большинство испытуемых от-

рицательно (30 %), либо удовлетворительно (25 %) характеризовались по месту 
работы или жительства.  
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Среди «аварийщиков» указанной категории все лица до осуждения за нару-
шение правил дорожного движения ранее привлекались к административной от-
ветственности(100 %), из них были лишены права управления транспортным 
средством на срок от 2 до 3 лет – 82 %, на срок от одного года до 2 лет – 18. Ра-
нее были осуждены, в том числе условно 12 %. 

Не имели права управлять транспортным средством – 20 %, по причине ли-
шения (11 %), либо вообще отсутствия водительских прав. 

Отношение к совершенному преступлению: по приговору суда вину при-
знали 92 %, в содеянном раскаялись 96 %. В то же время часть осужденных 
недооценивает опасность содеянного, считает аварию случайностью, а себя не-
виновными или виновными «не в полной мере», признавая вину частично (7 %), 
перекладывают вину на кого-то или какие-либо обстоятельства. Из лиц, при-
знавших свою вину в ДТП, более 70 % причиной называют личную самоуверен-
ность, самонадеянность. Если по приговору суда раскаялись в содеянном 
96 %, то во время беседы о том, что раскаялись, заявили лишь 89 %,однако кото-
рые свое прошлое не осуждают. Наказание считают несправедливым 60 %, в пе-
риод пребывания в пенитенциарном учреждении обратившихся в различные су-
дебные инстанции с апелляцией (60 %).  

На вопрос о возможных последствиях аварии в связи с нарушением правил 
дорожного движения, 3/4 осужденных ответили, что об этом не задумывались, 
рассчитывали на авось и на то, что в ДТП не попадут. Большее число респонден-
тов сожалеет о том, что причинили страдание собственной матери, половина со-
жалеет и о трагедии в семье потерпевшего. Однако, как нам представляется, дей-
ствительно искренним сожаление было лишь у лиц, виновных в смерти соб-
ственных родственников, близких друзей, погибших в аварии. В остальных 
случаях сожаление на подсознательном уровне относилось к самим осужденным, 
неожиданному повороту собственной судьбы, пребыванию в местах лишения 
свободы.  

Отвечая на вопросы, касающиеся вероятности амнистии и условно-
досрочного освобождения, считали трудной свою ситуацию те, кто имеет реши-
тельных противников со стороны потерпевших, так как в соответствии с недав-
ними изменениями в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации 
суд обязан извещать их о дате судебного рассмотрения ходатайства. Осужден-
ные, имеющие непогашенные иски (60 %), желая быть освобожденными досроч-
но, в беседе говорили о том, что могли бы компенсировать причиненный вред, 
но гарантии освобождения нет, поэтому иск погашать не спешат. Важно, что во 
время судебного следствия большинство оспаривали сумму морального вреда 
или не соглашались с ним. Что, на наш взгляд, свидетельствует об отсутствии 
раскаяния. 

Несмотря на то что 1/3 респондентов считали причиной аварии собственное 
состояние опьянения («был пьяный за рулем», «отвлекся от дороги, расслабил-
ся» и пр.), остальные осужденные не рассматривали употребление алкоголя за 
рулем в небольших дозах как фактор риска, а около 10 % вообще не считали 
употребление алкоголя препятствием к управлению транспортом. 
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Таким образом, социально-демографические характеристики позволяют 
сделать вывод о том, что образ жизни «аварийщиков», совершивших преступле-
ние в состоянии опьянения, нельзя назвать социально благополучным. Много-
летнее систематическое правонарушающее поведение, злостное нарушение пра-
вил дорожного движения, связанное с преступлением, свидетельствуют о том, 
что совершенное преступление вовсе не является случайным событием в жизни, 
а отрицание субъектом своей вины, поиск оправдывающих доказательств тяготе-
ет к предумышленной мотивации. При этом характер самоуверенного поведения 
близок к умышленному, поскольку виновниками признан факт нарушения норм 
и правил.  

Особенности поведения в местах лишения свободы дисциплина неустойчи-
вая, за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение имеет поощре-
ния – 50 %, за нарушения установленного порядка отбывания наказания имеет 
взыскания – 50; водворялись в запираемые помещения (штрафной изолятор) – 
13 %. Большинство осужденных (80 %) обладает положительной социальной 
установкой, в тоже время 17 % обладает отрицательной социальной установкой 
без выраженных задатков лидерства.  

Контроль эмоций и поведения, в целом, удовлетворительный, однако как 
поведенческий фактор риска отмечается повышенная импульсивность и эмоцио-
нальная несдержанность (15 %). Склонность к аутоагрессии не выявлена. 

Психологические особенности личности. Усредненный профиль СМИЛ 
осужденных по ст. 264.2, 264.4, 264.6 УК РФ расположен в пределах 40 до 70 
Т-баллов, отличается повышениями по шкалам 8 – «индивидуалистичности», 4 – 
«импульсивность», 2 – «пессимистичности». Графически данный профиль пред-
ставлен на рисунке.  

При кодировании по Уэлшу профиль выглядит следующим образом: 84219-
3675/0:F-LK/. 

Типичными для личности «аварийщиков», совершивших преступление в 
состоянии алкогольного опьянения в наибольшей степени являются некая инди-
видуалистичность, своеобразие поступков, оригинальность суждений, субъекти-
визм в оценке происходящего, противопоставление своих субъективных взгля-
дов и суждений окружению, импульсивность, нетерпеливость, склонность к рис-
ку, легкость в принятии решений и непродуманность поступков.  

Характерно сочетание разнонаправленных тенденций: высокой поисковой ак-
тивности и динамичности процессов возбуждения, с одной стороны, и выраженной 
инертности и неустойчивости, с другой. Психологически это проявляется сочетани-
ем высокого уровня притязаний с неуверенностью в себе, высокой активности с 
быстрой истощаемостью, что при неблагоприятных социальных условиях стано-
вится почвой для алкоголизации личности и аддиктивного поведения. 

Выявляется завышенная самооценка, склонность быстро принимать реше-
ние, порой не задумываясь о последствиях своих поступков, самоуверенность, 
эгоцентризм, как неспособность индивида встать на чужую точку зрения, снис-
ходительное отношение к своим промахам и недостаткам. Гибкие установки по 
отношению к социальным нормам, низкое чувство вины, пренебрежение прави-
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лами, слабый интерес к общественным стандартам свидетельствуют о склонно-
сти к деструктивному поведению. 

Полученные нами данные в корне не противоречат ранее проведенным ис-
следованиям, относительно характеристики личности осужденных интересую-
щей нас категории, а представленный портрет отчасти согласуется с социально-
психологическими характеристиками, составленными в разное время специали-
стами.  

Исследуя психодинамику личности осужденных за неосторожное убий-
ство без проявления агрессии к жертве Е. А. Щелкушкина пришла к выводу о 
том, что лживость, присущая всем осужденным, у них выражена в еще боль-
шей мере, чем у умышленных убийц. Причина в том, что некоторые слои 
бессознательного не позволяют осужденным осознать вину и заставляют по-
стоянно возвращаться в беседах с психологом к тому, как им не повезло в 
жизни. Сформулирован вывод о похожем симптомокомплексе личностных 
свойств «аварийщиков» и убийц. По нашему мнению, группа осужденных за 
убийство по неосторожности без агрессии, а к этой категории относятся и 
осужденные по ст. 264.4, 264.6 УК РФ, является совершенно особым типом, 
хотя и больше похожих на обычных убийц [7]. 

Действия водителей, совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения часто не были обусловлены сложной обстановкой на дороге. Напро-
тив, они ее формировали, то есть не ситуация вынуждала виновного к опреде-
ленным действиям, а личность превалировала над ситуацией, что более харак-
терно для умышленных преступлений [8, с. 193].  

Таким образом, указанные обстоятельства заставляют критически отнестись 
к высказанным мнениям в отношении «аварийщиков» как особой, неиспорчен-
ной, всегда случайной категории преступников и позволяет сформулировать 
следующие выводы. 

«Аварийщиков», совершивших преступление в состоянии алкогольного 
опьянения, отличает антисоциальное поведение, скорее типичное для лиц, со-
вершивших умышленные преступления с тяжкими последствиями. Для боль-
шинства обследованных нами осужденных, нарушение закона стало закономер-
ным следствием их жизнедеятельности, отражением личностных асоциальных 
ценностно-нормативных установок. 

Проведенное нами психологическое исследование позволило прийти к 
выводу о том, что ДТП с тяжкими последствиями – не просто стечение раз-
личных неблагоприятных обстоятельств в жизни человека, при исчезновении 
которых он перестает отличаться от большинства законопослушных граждан. 
Дорожно-транспортное преступление, совершенное в состоянии алкогольно-
го опьянения, – закономерное следствие, итог формирования предрасполо-
женности, личностной готовности к нарушению закона, антисоциальной 
направленности личности.  

Проведенное исследование имеет прикладное значение. Его результаты, 
а также изучение пенитенциарной практики позволяют говорить о том, что в 
случаях, когда виновный в ДТП водитель находился в состоянии опьянения, 
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свидетельствуют не о преступном легкомыслии, а об убийстве общеопасным 
способом с косвенным неконкретизированным умыслом. Что поможет разо-
браться в причинах, способствующих совершению преступных деяний, а 
также принять исчерпывающие меры по предупреждению ДТП, связанных с 
гибелью граждан. 
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Психология в переводе с древне греческого обозначается как наука о душе: 
псюхе – душа, логос – наука. 

Рассматривая психический мир человека, мы отмечаем, что он есть един-
ство и взаимосвязь психических (душевных) процессов; психических (душев-
ных) состояний; психических (душевных) свойств. 

И если преподаватель понимает так психологию и преподает ее в таком 
понимании, то он готовит по-настоящему психологов, которые будут блестя-
щими помощниками юристам, социальным работникам, служителям право-
славной церкви, а, главное, готовить осужденных (пусть нескольких) к жизни 
на свободе, которые могут стать такими же людьми, о которых я чуть ниже 
скажу. 

Человек становится Человеком в прямом смысле слова тогда, когда он 
чувствует себя хозяином и распорядителем своих мыслей и дел. Такого уровня 
он достигает благодаря наличию у него интеллекта, который, как известно, 
свойственен только человеку, что дает ему возможность осознавать себя, свое 
место, определять цели и пути их достижения. 

Приведу два доказательства из сочинений-отчетов студентов и курсантов. 
Юлия Ц., студентка 2-го курса: «На протяжении всей своей жизни чело-

век стремится к своему идеалу, ищет то, что ему необходимо. И я не исключе-
ние. Кто-то ищет идеального коллегу, друга, мужчины ищут идеальных жен-
щин, женщины – мужчин, а я хочу просто жить в своей идеальном мире. И не 
прав тот, кто говорит, что мир не будет идеален. Я в это не верю, и в этом мне 
помогает психология. С ее помощью я проникла не только в души своих близ-
ких, друзей, знакомых, я проникла не только в свою душу, где идеалом для 
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меня является Бог. Он самого детства присутствует в моем сознании, в моей 
душе. В молитвах обращаюсь к нему и знаю, что каждый, кто верует, не теря-
ет надежды на то, что мир будет идеален. Пусть не весь огромный мир, а его 
мир, мир души. 

Если разобраться, то любой человек, который говорит, что не верит в Бога, 
имеет в своих мыслях хоть малую долю веры во что-то высшее, разумное, свя-
тое, особенно, когда человеку становится плохо, плохо в духовном значении. 
А эта вера и есть тот Бог: Надежда, Любовь. А любовь есть в каждом из нас, но 
только человек часто забывает о ней, когда у него все благополучно. Но нельзя 
нам без любви. 

Если человек после своих поступков искренне раскаивается, то ему легче 
принять собственную боль и понять другого человека, то есть простить своего 
обидчика. И если каждый человек научится искренне раскаиваться, понимать 
другого человека, то это и будет любовь к Богу, иначе говоря любовь к любви, 
к добру, к человеку, к жизни. 

Простите за то, что мысли мои все глубже и глубже уносятся к светлому. 
Но ведь смысл психологии моей души заключается в глубокой вере, вере в Бо-
га, и это я поняла благодаря Вам и вашему замечательному предмету, который 
заставил меня исследовать глубину своего внутреннего мира». 

Андрей Г., курсант 1 курса: «Я счастливый человек. С детства меня окру-
жали только любящие люди: родители, бабушка с дедушкой и мои друзья, зна-
комые, с которыми вместе делили радости и огорчения, вместе переносили 
невзгоды, вместе бродили по лесу ранним утром. 

Повзрослев, стали мечтать о будущем, которое представлялось таким пре-
красным. Вместе мечтали окончить школу, поступить в институт, встретить 
любимую девушку, посмотреть весь и никогда не расставаться. 

Однако мы живем в трудное время. Много зла, горя бродят по нашей Зем-
ле. Страницы сегодняшних газет, информационные программы телевидения, 
радио пестрят с сообщениями с театра военных действий… вооруженные кон-
фликты вспыхивают то там, то здесь. Я невольно задаю вопросы: «Что толкает 
соседей, братьев в огонь в огонь кровавой битвы» Мне трудно это понять. Хо-
чется крикнуть на весь мир: «Люди, что вы делаете? Остановитесь, пока война 
не вошла в ваш дом!» 

Мне еще нет восемнадцати лет. Но я точно знаю, что я буду защищать 
свою Родину, свой народ, весь Мир. Ведь я – это Мир, а Мир – это я!» 

Видимо пути становления человека Человеком с большой буквы должны 
идти через духовность, любовь к Отечеству, родителям, родным, близким, а 
также через получение знаний и овладение профессией» [1]. 
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Происходящие в российском обществе социокультурные изменения имеют 
двойственный характер, с одной стороны они дают импульс позитивным про-
цессам, с другой – служат толчком для формирования тенденций, негативно 
сказывающихся на становлении духовного мира личности.  

На сегодняшний день положение в отношении морально-психологического и 
нравственного состояния молодежи оставляет желать лучшего. Одной из основ-
ных причин возникающих проблем является легкий доступ через интернет и теле-
видение к информации демотивирующего характера, которая зачастую пропаган-
дирует «красивый» (криминальный) образ жизни, «легкие» деньги и т. п. В ре-
зультате тенденцией современности стало проявление разных форм девиантного 
поведения в молодежной среде, что в свою очередь отрицательно отражается на 
процессе становления личности. В педагогических исследованиях А. И. Левко го-
ворится о том, что «поведение считается девиантным, если поступок или действие 
не соответствует установленным или фактически сложившимся в данном обще-
стве нормам и правилам. Чаще всего под ним понимаются формы негативного по-
ведения, сфера нравственных пороков, отступление от норм морали и права (ху-
лиганство, пьянство, наркомания, преступления и др.)» [1, с.58]. 

С возрастающим проявлением девиантных форм поведения молодежи 
столкнулись как гражданские учебные заведения, так и юридические вузы 
ФСИН России. Специфика курсанта, как субъекта педагогического воздей-
ствия, обусловлена двойственностью его социального статуса, который пред-
полагает сочетание учебной деятельности с исполнением определенных слу-
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жебных обязанностей (наряды, хозяйственные работы и т. п.). Помимо этого к 
будущему сотруднику уголовно-исполнительной системы (УИС) предъявляют-
ся повышенные морально-нравственные требования, закрепленные в Кодексе 
этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих УИС. В период обучения под влиянием различных 
сфер деятельности вуза у курсантов должны сформироваться такие качества, 
как высокая нравственность, ответственность, беспристрастность, профессио-
нализм, корректность и внимательность, именно они помогут выпускнику не 
только успешно справляться с повседневными задачами, но и повысить имидж 
сотрудника пенитенциарной системы.  

Далеко не все курсанты соответствуют предъявляемым к ним требованиям. 
Проанализировав ситуацию в русле данной проблемы во Владимирском юри-
дическом институте ФСИН России, мы пришли к выводу, что наиболее часто 
встречающимися нарушениями являются:  

– нарушение правил внутреннего распорядка;
– нарушение требований использования мобильных телефонов, личной

аудио-, фото- и видеотехники; 
– нарушение требований Кодекса этики сотрудников и федеральных госу-

дарственных гражданских служащих УИС; 
– нарушение требований режима секретности;
– нарушение исполнительской дисциплины.
Встречаются и такие проявления девиантного поведения, как употребле-

ние спиртных напитков, неэтичное поведение, порочащее честь офицера. 
Остановимся на одной из проблем современного мира – формирование 

разного рода зависимостей, каждый человек хотя бы однажды сталкивался 
прямо или косвенно с данным явлением.  

Интернет-зависимость выступает одной из наиболее часто встречающихся 
форм девиантного поведения среди курсантов. О том, что это явление относит-
ся к отклоняющемуся от нормы, свидетельствуют данные лаборатории труда 
института психологии РАН. В результате исследований психологи наблюдали 
значительные физиологические отклонения у компьютерных пользователей, 
которые проявлялись в состоянии чрезмерного зрительного, умственного, мы-
шечного утомления, нарушении сна, нервозности, агрессии [2, с. 3]. 

При обращении к теоретической составляющей определение «интернет-
зависимость» трактуется по-разному. Это объясняется тем, что данное направ-
ление мало изучено и описано ученными и педагогами.  

В широком смысле «интернет-зависимость» можно определить как нехи-
мическую зависимость от частого пользования интернет сетью [3, с. 14–15]. В 
некоторых психологических словарях она определяется как психическое рас-
стройство и болезненная неспособность отключиться от интернета. Итак, тер-
минологию проблемы на сегодняшний день еще нельзя считать точно установ-
ленной. 

В настоящее время наблюдается компьютеризация всех сфер жизни обще-
ства. Ускоренное распространение информационных технологий стало одним 
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из атрибутов современности. Интернет с момента своего появления получил 
широкое распространение во всем мире и так или иначе повлиял на каждого. 
Негативным последствием компьютеризации выступает проблема, интернет-
зависимости, которая характеризуется поглощением человека информацион-
ными, игровыми и иными видами компьютерной деятельности, при этом у него 
теряется чувство реального пребывания во внешнем мире. 

Интернет, к которому вырабатывается нездоровое пристрастие, как, 
например, в случае с компьютерными играми, которые, загружаясь в компью-
терной системе, обосновываются в мозге и занимают все время и мысли чело-
века. Как заметили американские исследователи, привыкание имеет ту же при-
роду, что и патологическое стремление к азартным играм.  

Нами была составлена анкета на выявление уровня интернет-зависимости 
курсантов, содержащая 14 вопросов относительно пользования интернетом, на 
которые предлагается ответить при помощи следующей шкалы с баллами: 
1– редко; 2 – иногда; 3 – часто; 0 – не применимо. 

Получены следующие результаты: среди опрошенных курсантов 12 % 
находятся на начальной стадии зависимости; 48 % опрашиваемых исследуемой 
группы являются средними пользователями сети, данные участники знают меру 
нахождения в антиреальности и могут вовремя остановиться; 40 % – проводят 
там минимальное количество времени, и интернет не препятствует их нормаль-
ной жизнедеятельности.  

Мы также провели оценку уровня общительности, в том числе и интернет-
коммуникабельности, курсантов 3 курсов, с использованием теста В. Ф. Ряхов-
ского. Тест содержит 16 вопросов, отвечать на которые следует, используя 3 
варианта ответов – «да», «иногда» и «нет». При оценке результатов ответам ис-
пытуемого начисляются следующие баллы: «Да» – 2 очка; «Иногда» – 1 очко; 
«Нет» – 0 очков. Полученные очки суммируются и по классификатору теста 
определяется, к какой категории относится опрашиваемый.  

По результатам диагностики по методике «Оценка уровня общительно-
сти» можно утверждать следующее. Для 70 % курсантов, участвующих в ис-
следовании, характерна общительность, порой даже сверх меры, любопыт-
ство, разговорчивость, они любят высказываться по разным вопросам, что за-
частую вызывает раздражение окружающих. Быстро приспосабливаются к 
новым условиям, имеют высокое желание знакомства, бывают вспыльчивы, но 
быстро отходят. 13 % испытуемых характеризуются высоким уровнем общи-
тельности, они всегда в курсе всех дел, любят принимать участие во всех дис-
куссиях, хотя серьезные научные темы им часто неинтересны. Охотно берут 
слово по любому вопросу, даже если имеют о нем поверхностное представле-
ние. Всюду чувствуют себя в своей тарелке. Берутся за любое дело, хотя не 
всегда могут успешно довести его до конца. По этой самой причине руководи-
тели и коллеги относятся к этим людям с некоторой опаской и сомнениями. 17 
% испытуемых относятся к людям с нормальной коммуникабельностью. Они 
любознательны, охотно слушают интересного собеседника, достаточно терпе-
ливы в общении с другими, отстаивают свою точку зрения без вспыльчивости. 
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Без неприятных переживаний идут на встречу с новыми людьми, но в то же 
время не любят шумных компаний, экстравагантные выходки и многословие 
вызывают у них раздражение. 

Испытуемых с низкой коммуникабельностью в исследовательской группе 
выявлено не было. 

На основе данного исследования можно сделать вывод о том, что курсанты 
находятся в закрытых условиях, однако при этом имеют высокий уровень ком-
муникабельности. Стоит отметить, что коммуникабельность, оцененная дан-
ным тестом, охватывает и интернет-коммуникабельность в том числе. Нужно 
констатировать факт, что по итогам анкетирования, было выявлено значитель-
ное количество курсантов с интернет-аддикцией.  

Подводя итог, отметим, что в борьбе с девиантным поведением курсантов 
юридических вузов ФСИН России огромная роль отводится профилактическим 
мероприятиям. В целом система профилактики должна включать в себя ран-
нюю профилактику (оздоровление среды служебного коллектива и оказание 
помощи в трудных жизненных ситуациях); непосредственную профилактику, 
которая осуществляется путем формирования морально-этических ценностей; 
создания четкой и постоянной системы контроля курсантов; разработки систе-
мы психолого-педагогических мероприятий по ранней профилактике отклоня-
ющегося поведения; привлечения курсантов к научной деятельности; выявле-
ния ценностных ориентаций. Так, во Владимирском юридическом институте 
ФСИН России в целях применения более широкого спектра мер воспитательно-
го воздействия на курсантов-нарушителей служебной дисциплины и усиления 
роли воспитательной работы организованы такие общественные формирования, 
как: Совет юридического факультета и дисциплинарные комиссии института, 
активно работает женсовет и Совет ветеранов.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ1  

Аннотация: рассматривается понятие «профессиональный кризис» как за-
кономерное явление, возникающее в результате профессионально-личностного 
становления. Правильно организованная профилактическая и коррекционная ра-
бота в образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказа-
ний позволит избежать возникновения критической фазы профессионального кри-
зиса личности курсанта. Представлена система профилактики профессионально 
обусловленных деструкций, которая заключается в реализации взаимосвязанных 
направлений.  

Ключевые слова: профессиональный кризис, курсант-кинолог, профилак-
тика профессионально обусловленных кризисов, психологическая культура, 
ценностно-смысловая сфера, профессиональная культура, профессиональное 
самовосприятие, технология коучинга.  

Рассматривая проблему профессиональных деструкций в отечественной 
науке, мы сталкиваемся с понятием «профессиональный кризис». Как отмеча-
ется в исследованиях Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова и Т. В. Кудрявцева критериями 
профессионального становления личности является социальная ситуация раз-
вития и ведущая деятельность, где переход от одной стадии к другой сопро-
вождается нормативными профессионально-обусловленными кризисами 
[1, с. 15]. Следовательно, понятие «профессиональный кризис», представляет 
собой вполне закономерное явление, возникающее независимо от самой лично-
сти. Непродуктивный выход из кризиса искажает профессиональную направ-
ленность и способствует формированию негативной профессиональной пози-
ции и на этапе овладения профессией.  

Как показывают результаты исследования профессионально обусловленных 
кризисов курсантов-кинологов, самый сложный период в овладении профессией 
приходится на второй год обучения в ведомственном вузе [2. с. 68]. Это связано 
с разочарованием в получаемой профессии, возникает недовольство отдельными 
учебными предметами, служебными обязанностями, появляется сомнение в пра-
вильности выбора в результате отсутствия внешнего мотива выбора профессии – 

© Кусакина Е. А., 2017 

288

mailto:kea.perm@mail.ru


собаки. Согласно научным подходам, нормативный кризис второго курса опре-
деляется как закономерное явление процесса профессионального становления. 
Однако в случае отсутствия правильно организованной профилактической и 
коррекционной работы в образовательной организации возможно возникновение 
критической фазы кризиса, которая, в свою очередь, является предпосылкой 
профессионально деструктивного поведения.  

Профилактика профессионально-обусловленных кризисов представляет 
собой содействие полноценному социально-профессиональному развитию лич-
ности, предупреждению возможных кризисов с выработкой рекомендаций по 
улучшению социально-профессиональных условий самореализации личности. 
Система профилактики профессиональных деструкций в образовательной орга-
низации представляет собой реализацию взаимосвязанных направлений. 

Во-первых, это формирование ценностно-смысловой сферы. В образова-
тельном пространстве вуза должны быть созданы условия для целенаправлен-
ного формирования жизненных ценностей индивида: познания, здорового обра-
за жизни, активной жизненной позиции, соответствие моральным принципам в 
обществе и т. д. Вполне адекватные ценности являются основанием для успеш-
ного построения траектории своего развития, позволяют личности легче пре-
одолевать ситуативные трудности и профессиональные кризисы. 

Во-вторых, создание не только психологически безопасной, но и мобили-
зующей среды для профессионального развития личности. Такая среда предо-
ставляет личности курсанта возможности для активизации своих потенциаль-
ных способностей и профессионально-важных качеств.  

В-третьих, не маловажным условием в преодоление кризисных ситуаций 
является формирование психологической культуры обучаемых. Психологиче-
ская культура является важным фактором профессионального самоопределе-
ния, формирования адекватного профессионального Я-образа, что в свою оче-
редь раскрывает возможности совершенствования себя в деятельности, в начале 
в образовательной среде, а в последующем в профессиональной.  

Нельзя не отметить роль и значение профессиональной культуры сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы, которая заключается в специализации 
знаний будущих специалистов ФСИН России. Как отмечает С. Х. Шамсунов, 
«реформирование УИС невозможно без специалистов с высокой профессио-
нальной культурой, способных в сложных условиях выполнять масштабные и 
чрезвычайно сложные задачи». Ученый отмечает, что одной из проблем актуа-
лизации профессиональной культуры сотрудника выступает отсутствие четких 
представлений о системе специализированных знаний необходимых будущему 
сотруднику и их не соответствие содержанию будущей деятельности [5. с. 11].  

Пятым направлением должно стать развитие профессионального самовос-
приятия будущих специалистов УИС через повышение у них аутопсихологиче-
ской и социально-психологической компетентности, а также развитие 
Я-концепции личности и занятию четкой позиции в профессионально-
карьерной ориентации при службе в УИС России. Все это возможно в рамках 
мероприятий по психологическому обеспечению учебно-воспитательного про-
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цесса, проведение сотрудниками психологической службы мониторинга и ком-
плексного коррекционно-развивающего тренинга, который в свою очередь спо-
собствуют профессиональной идентификации личности обучающихся, что яв-
ляется одним из важнейших условий преодоления кризиса и дальнейшего про-
фессионально-личностного становления. В рамках организации специальной 
психотренинговой программы происходит формирование компонентов 
я-субъект познания уточнение, конкретизация и расширение системы знаний о 
себе; я-субъект общения формирование навыков и умений взаимопонимания и 
взаимодействия и я-субъект труда выработка позитивного самоотношения к се-
бе как к профессионалу с адекватным оцениванием своих возможностей и ис-
пользованием потенциала развития при овладении будущей профессиональной 
деятельностью [3. c. 150].  

Создание специальных условий и программы для перехода личности к са-
мопомощи при появлении первых признаков профессионального кризиса. Это 
возможно лишь в случаи занятия курсантом личностной позиции, которая 
предполагает проявление активной жизненной позиции с дальнейшей самореа-
лизацией, в том числе и в профессиональной сфере. Как отмечает С. Л. Рубин-
штейн, «У людей с ситуативной жизненной стратегией процесс переживания 
кризиса сопровождается установлением мрачной окраски мировоззрения, с пе-
реструктурированием системы ценностей. Восприятие окружающей действи-
тельности и своего внутреннего мира искажается, преобладают черные тона. 
Стойкое снижение уровня оптимизма преграждает путь к продуктивному пла-
нированию деятельности. Динамика развития кризиса рассматривается при 
этом восприятии действительности как не допускающая активного вмешатель-
ства заинтересованного лица. Это вызывает снижение конструктивных тенден-
ций в психике человека, разумное планирование деятельности теряет свое зна-
чимость и в конце концов в некоторых ситуациях исчезает вовсе (падает до ну-
ля, исключая попытки активизации)» [4. c. 125]. 

Как показывает практика, у курсантов с активной жизненной позицией 
психика включает систему личностной психологической защиты и корректиру-
ет его поведение с позиции переживания кризиса, адаптации к изменяющимся 
условиям и более оптимистичному восприятию действительности. В этом слу-
чаи, возникающий профессиональный кризис у курсантов с активной жизнен-
ной стратегией, чаще разрешается конструктивно.  

В рамках данного направления достаточно успешно зарекомендовала себя 
технология коучинга. Основное ее предназначение это развитие внутренних ре-
сурсов, личностных качеств, стратегий поведения и совладания с ситуацией. 
Задачами коучинга раскрытия профессионального потенциала являются: опре-
деление целей профессионального развития и оптимльных шагов по их дости-
жению; повышение самостоятельности и ответственности; получение положи-
тельных эмоций от деятельности и результата; умение находить пути эффек-
тивного сотрудничества; формирование навыков поведения в критических 
ситуациях; открытие новых возможностей в профессиональной деятельности и 
др. В таблице представлен один из элементов (мысли), программы коучинга, 
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инициирующий активность субъекта, способствующий формированию сано-
генного (позитивного) мышления.  

Характеристики активности и пассивности личности 
Активность Пассивность 

Возможность решить проблему есть 
всегда 

Нет возможности решить проблему 

Я могу создавать новые условия Я жертва обстоятельств 
Я делаю свободный и осознанный 
выбор 

Я не могу сделать выбор 

Я не позволю чувствам доминировать Суждения и чувства властвуют надо 
мной 

Я индивидуален Я как все 

Таким образом, резюмируя изложенное необходимо отметить, что профес-
сиональные кризисы, возникающие на этапе овладения профессией это явление 
вполне закономерное и преодолимое. Переход от одной стадии к другой влечет 
за собой трудности объективного и субъективного характера, которые иниции-
руют нормативные кризисы профессионального становления. Неизбежным 
проявлением кризисов выступают негативные изменения личности, нарушение 
усвоенных способов деятельности, неизбежное формирование профессиональ-
но-значимых качеств, появление психологических барьеров в усвоении новых 
форм взаимодействия и т. д. Успешное разрешение профессиональных кризи-
сов приводит к дальнейшему самосовершенствованию личности, как на про-
фессиональном, так и на личностном уровне.  
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О том, что проблемы психологического обеспечения отбора и подготовки 
персонала пенитенциарных учреждений и сегодня актуальны как для России, 
так и для многих зарубежных стран свидетельствуют высказывания многих 
ученых пенитенциаристов. Так, австрийский криминолог Кристиан Кун отме-
чал, что персонал исправительных учреждений является узловым звеном в до-
стижении успеха тюремных реформ. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что в последние три де-
сятилетия Министерство юстиции США приложило немало усилий, чтобы по-
высить качество отбора специалистов и надзирателей для работы в исправи-
тельных учреждениях. Подыскивать необходимые кадры предлагалось, с одной 
стороны, из числа выпускников университетов, медицинских учебных заведе-
ний и профессиональных юридических школ, а также специалистов-практиков, 
работающих в службах общественного попечения, а с другой – за счет исполь-
зования бывших заключенных, которые успешно перевоспитались, хорошо 
знают условия тюрьмы, индивидуальные и групповые особенности различных 
категорий преступников. 

В европейских странах существуют достаточно строго регламентированные 
системы отбора (подготовки) пенитенциарного персонала. Так, согласно Поло-
жению о тюремной системе Швеции предусматривается, что директора учре-
ждений должны иметь социальное или юридическое образование и опыт работы 
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в системе; их помощники, занимающиеся программами перевоспитания – соот-
ветствующее их профилю деятельности образование и одновременно социаль-
ную и криминологическую подготовку; надзиратели же, имея базовое среднее 
образование, отбираются на основе психологических испытаний и успешности 
практического обучения в пенитенциарной школе. 

В последнее время за рубежом появляется все больше психологических 
центров по расследованию возможностей личности, которые помогают не толь-
ко набирать рекрутов, но и принимать решения относительно продвижения по 
службе. Они предназначены для формирования оценок, которые подготавлива-
ются группой высококвалифицированных специалистов (экспертов), использу-
ющих разнообразные методы и приемы. Формирование оценок предполагает 
проведение групповых обсуждений, выполнение упражнений для отбора, осу-
ществление анализа ситуаций и т. д. Проведение практических упражнений ча-
сто сопровождается выполнением психометрических измерений, результаты 
которых указывают на уровень возможностей личности. 

Среди методов профессионального отбора, которые применяются во 
многих зарубежных странах для обследования кандидатов на службу в пени-
тенциарные учреждения, используются: анализ документов кандидата и его 
рекомендательных писем, селекционное интервью и психодиагностическое 
обследование. 

Среди форм и методов психологической подготовки сотрудников, 
наибольшее распространение получили: видео-тренинги профессионального 
общения, групповой просмотр и обсуждение специально снятых учебных 
фильмов, самообразование на основе дидактических комплексов профессио-
нального развития. 

На западе действует система непрерывного образования кадров пенитен-
циарных учреждений.  

В Нидерландах был принят проект Руководства для пенитенциарных ра-
ботников по соблюдению международных тюремных правил в котором гово-
рилось о том, что «подготовка сотрудников для работы в тюрьмах должна 
включать следующие компоненты: знание конструкционного права, уголов-
ного права, уголовно-исполнительного права и правил, действующих в 
тюрьмах; умение распознавать потенциальных самоубийц; умение общаться 
с агрессивными заключенными и разумно применять силу. На основании 
проведенных исследований была разработана программа тренировок «Пове-
дение при конфликте». 

В Швейцарии подготовлен новый план учебных занятий по подготовке 
дипломированного персонала для мест лишения свободы. Все темы, изучаемые 
на общем вводном курсе, обсуждаются с точки зрения психологии, криминоло-
гии, уголовного и пенитенциарного права. Второй этап обучения насыщен спе-
циальными программами, направленными на формирование умений сотрудни-
ков сохранять самообладание в условиях действий сильных стрессогенных 
факторов. Предлагаются модели поведения, которые необходимо использовать 
для самоконтроля. 
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В Германии при подготовке кадров пенитенциарных работников для ис-
правительных учреждений сложилась практика двухгодичного обучения. Отли-
чительной особенностью этой подготовки является постоянное применение 
специально разработанных тестов для оценки способностей к обучению и 
сквозная психодиагностика уровня профессионально-личностного развития 
обучающегося. 

В США существуют различные учебные заведения для подготовки персо-
нала исправительных учреждений, где используются различные формы обуче-
ния, например, в виде ролевых тренингов в специально оборудованных классах, 
а во многих учреждениях организованы курсы по психогигиене. 

В Канаде позитивным явлением в сфере подготовки и переподготовки кад-
ров  пенитенциарных учреждений  стало обращение внимания на повышение 
компетентности всех категорий персонала мест лишения свободы в области 
«сотрудничающего управления» – особого типа обращения с заключенными. 

Подводя итог краткому анализу использования достижений психологии в 
пенитенциарной практике зарубежных стран в области психологического отбо-
ра и подготовки персонала пенитенциарных учреждений, хотелось особо обра-
тить внимание на важность критического осмысления изучаемого зарубежного 
опыта.  
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В процессе развития человеческого общества исторически выявилось всего два 
способа социальной регуляции, которые действуют и в местах лишения свободы. 

Первый – это сила, понимаемая как основная функция государственных 
структур, разрабатывающих законодательство, реализующих государственную 
политику, а в случае необходимости использующих силу принуждения. К та-
ким государственным структурам следует отнести уголовно-исполнительную 
систему (УИС) любой страны, уголовно-исполнительное законодательство, ор-
ганы и учреждения, его исполняющие, задачей которых является исполнение 
наказания в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, а 
также работа всех органов, принуждающих к его выполнению. 

Второй – это социокультурные регуляторы, сводимые в основном к суще-
ствующим морально-нравственным ценностям и нормам, содержащим в себе 
стереотипы социально одобряемого поведения, систему запретов, образцы дея-
тельности и форм взаимодействия и даже способы разрешения конфликтов, а 
также создание эстетически организованной среды [1, с. 179]. Преобразование 
пенитенциарных учреждений с целью создания необходимых и достаточных 
условий для исправления преступников – право и обязанность современного 
общества об этом заботиться [2, с. 58]. 

В любом обществе, в том числе в местах лишения свободы, в той или иной 
степени действуют эти два регулятора. Баланс этих регуляторов общественных 
отношений в местах лишения свободы важен потому, что цель исправления 
преступников – возвращение их в открытое общество, а значит, не только в 
правовое, но и социокультурное пространство. 
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Необходимо понимание сотрудниками исправительных учреждений важ-
ности социокультурного регулятора для исправления осужденного в качестве 
стимула и поддержки на пути гуманизации процесса исправления и ресоциали-
зации осужденных. 

Между тем социокультурная дезадаптация и асоциализация преступников – 
сложный и уже состоявшийся процесс социокультурного «выпадения» из об-
щества. Задача современной УИС заключается в необходимости возвращения 
гражданина в социокультурное пространство страны после отбытия наказания. 

Не вызывает сомнений то, что усилия, предпринимаемые Федеральной служ-
бой исполнения наказаний (ФСИН России), направлены на поиск необходимого 
баланса силовых и социокультурных регуляторов процесса исправления в местах 
лишения свободы. Подтверждением тому поправки в Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Уголовно-исполнительные кодексы, новый приказ Министер-
ства юстиции России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внут-
реннего распорядка исправительных учреждений», а также новые методические ре-
комендации по эффективной организации воспитательной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН России. Министер-
ство юстиции Российской Федерации и Федеральная службы исполнения наказа-
ний принимают последовательные меры для обеспечения соблюдения прав челове-
ка в местах лишения свободы, улучшения условий содержания осужденных. 

При подготовке этих законов учтена большая часть предложений Минюста 
России по гуманизации исполнения наказаний, мерам социальной защиты для 
осужденных различных категорий, несовершеннолетних, инвалидов. 

Более того, теперь в работе с осужденными приоритет отдается педагоги-
ческим, психологическим и стимулирующим методам воздействия, значитель-
ное внимание уделено социальной адаптации осужденных, расширяются воз-
можности заочного и дистанционного обучения в образовательных организаци-
ях, в том числе высшего обучения и т. д. 

За последнее десятилетие в ряде исправительных учреждений 
УФСИН России по Псковской области проводится целенаправленная работа по 
созданию позитивной социокультурной среды. 

В настоящее время в 5 исправительных учреждениях УФСИН России по 
Псковской области организованы кружки по различным направлениям (при-
кладное творчество, художественная самодеятельность, спортивные, литера-
турные, нравственное воспитание, патриотическое воспитание, изобразитель-
ное искусство, оформительское мастерство и т. д.), в которых с каждым годом 
задействуется все большее количество осужденных к лишению свободы. Орга-
низация деятельности кружков основывается на Положениях, утвержденных 
начальником исправительного учреждения. 

В организации кружковой работы в исправительных учреждениях области 
активное участие принимают представители религиозных организаций, деятели 
культуры и спорта. 

Значительный вклад в организацию кружковой работы вносят учителя об-
щеобразовательных организаций, которые организуют предметные кружки. 
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Например, экспонаты, выполненные осужденными под руководством учителей, 
выставляются на оборудованных витринах для общего обозрения в клубах, сто-
ловых, школах, профучилищах, библиотеках, в комнатах для краткосрочных и 
длительных свиданий. Традиционно отбор изделий на различные смотры-
конкурсы проводится комиссией.  

Очевидно, что важное место в процессе нравственного воспитания любой 
личности занимает искусство. Оно позволяет человеку реализовать свои воз-
можности, приобщиться к накопленному человечеством опыту, общечеловече-
ским интересам, устремлениям, идеалам. Активное приобщение к различным 
видам искусства помогает создать благоприятные возможности для улучшения 
положения осужденных, снижает негативное воздействие криминальной суб-
культуры. 

В целях повышения роли эстетического воспитания осужденных, развития 
у них полезной инициативы и творческих способностей, профилактики нару-
шений установленного порядка отбывания наказания в учреждениях УФСИН 
России по Псковской области проводится ежегодный смотр-конкурс художе-
ственной самодеятельности «Калина красная» среди лиц, отбывающих уголов-
ные наказания. Ежегодно в соответствии с Положением о Всероссийском кон-
курсе на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная» в 
Псковской области проводятся отборочные этапы лучших исполнителей. 

Основные результаты данной работы, по мнению сотрудников, – 
это выявление, развитие творческих способностей осужденных, проявляющихся в 
различных областях (вокальной, инструментальной, хоровой, художественного 
чтения, декламации, хореографической, цирковой, театральной и т. п.), стимули-
рование к созданию кружков художественной самодеятельности и укреплению 
связей с местными учреждениями культуры и искусства Псковской области, при-
влечению их представителей, а также лиц творческий профессий (писателей, по-
этов, композиторов, музыкантов и т. д.) к подготовке и проведению как этого 
смотра-конкурса, так и других воспитательных мероприятий. 

Во многих исправительных учреждениях региона сформированы вокально-
инструментальные ансамбли, которые принимают активное участие в проведе-
нии культурно-массовых и праздничных мероприятий.  

Участники кружков изобразительного искусства выступают на областных 
и региональных конкурсах изобразительного искусства среди осужденных. 
Например, художественная работа осужденного ИК-5 признана лучшей на об-
ластном конкурсе плакатов. 

Цель данного конкурса – пропаганда идей здорового образа жизни, направ-
ленных на профилактику туберкулеза, и способов борьбы с заболеванием. 

На этот конкурс было представлено 7 работ осужденных Псковской обла-
сти, выполненных в разных живописных техниках с помощью различных ху-
дожественных материалов: акварель, гуашь, карандаш, а также прошедших 
предварительный отбор в учреждениях.  

В нескольких исправительных колониях региона создан кружок литера-
турного краеведения. На занятиях литературного кружка происходит знаком-
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ство с судьбой и изучение творчества литературных деятелей, внесших боль-
шой вклад в культурное наследие. 

Особая значимость изучения литературного краеведения состоит в том, 
что это не только обогащает знания осужденных о родных местах и других ре-
гионах России, но и прививает любовь и уважение к родной культуре, помогает 
осознать тесную связь литературы с жизнью, повышает роль литературы в вос-
питании осужденных. 

Чтение книг играет важную роль в жизни каждого человека, но особое значе-
ние оно приобретает в судьбе осужденных. Книги не только являются источником 
новых знаний, но и способствуют внутренним размышлениям, меняют человека 
изнутри. Кроме того, библиотека в исправительных учреждениях становится цен-
тром информационно-правовой поддержки осужденных и выполняет важную гу-
манную миссию, способствуя их духовному обогащению и просвещению. 

В целях совершенствования системы нравственного и патриотического 
воспитания осужденных к лишению свободы во всех учреждениях 
УФСИН России по Псковской области проводится работа по формированию и 
развитию музейных экспозиций по истории и культурному наследию области. 

Тематика родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны, 
является основой формирования экспозиций музеев исправительных учрежде-
ний области. 

Так, в рамках проведения культурно-воспитательных мероприятий, направ-
ленных на стимулирование законопослушного поведения осужденных в период 
отбывания наказания, для осужденных ИК-2 организуется передвижная музейная 
экспозиция под названием «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвященная со-
бытиям, происходящим на территории Островского района в 1941–1945 годах. 
Представители музея демонстрируют видеопрезентацию и собрание фотоматери-
алов, иллюстрирующих военные вехи в жизни района, связанные с периодом ок-
купации и ожесточенными боями с немецко-фашистскими захватчиками под г. 
Остров. Осужденным удается не только познакомиться с документальными исто-
рическими фактами, но и увидеть подлинные экспонаты времен Великой Отече-
ственной войны, обмундирование, а также военные трофеи и предметы солдат-
ского быта (блокнот, портсигар, кисет). 

Эта форма воспитательной работы имеет большой положительный эффект: 
фонды островского музея, различного рода выставки, посвященные Великой 
Победе, постоянно пополняются новыми экспонатами – изделиями декоратив-
но-прикладного творчества, выполненными руками осужденных псковских 
учреждений УИС. Среди переданных в дар произведений – панно-мозаика с 
изображением ордена Отечественной войны, макет артиллерийского орудия, 
картины. Для исполнения художественных замыслов и достижения историче-
ской достоверности авторам приходится не только проявлять способности и 
мастерство, но и изучить справочную и историческую литературу. 

На основе подписанных соглашений УФСИН России по Псковской обла-
сти продолжается сотрудничество с Псковской епархией Русской православной 
церкви. 
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Взаимодействие УФСИН России по Псковской области с Псковской епар-
хией Русской православной церкви – это важная предпосылка по совершен-
ствованию воспитательной работы с осужденными, способствует возвращению 
их в общество правопослушными гражданами. 

В соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве за каждым 
исправительным учреждением закреплен священник для пастырских посеще-
ний. На сегодняшнее время они объединяют около 400 верующих осужденных. 

В рамках Всероссийского смотра-конкурса живописи и иконописи 
«Не числом, а смирением» проведен областной конкурс среди осужденных по 
трем номинациям: «Исторический портрет и православный образ нашего со-
временника», «Купола как символ православной церкви», «Религия в жизни 
осужденных». 

Принимаемые на конкурс работы могли быть выполнены в различных 
изобразительных техниках: масло, акварель, графика. 

Среди критериев оценивания конкурсных работ – мастерство исполнения 
картины и соответствие ее сюжета библейским образам. 

Последние конкурсные работы представляли собой картины, выполненные 
из битого стекла, композицию из дерева «Ноев ковчег», а также экспозицию с 
изображением известного российского священника Николая Гурьянова с 
псковского острова им. Залита. 

Во всех исправительных учреждениях области совместно с психологической 
службой разработаны программы социальной адаптации осужденных в первона-
чальный период отбывания наказания. В каждом исправительном учреждении ра-
ботают центры адаптации осужденных к условиям отбывания наказания. 

Основные задачи взаимодействия учреждений УИС с органами государ-
ственной и муниципальной власти, общественными и религиозными организаци-
ями: укрепление материально-технической базы исправительных учреждений, со-
циальная защита осужденных, улучшение их быта, организация культурно-
массовых и спортивных мероприятий, содействие в трудовом и бытовом устрой-
стве освобождающихся лиц, обеспечение свободы вероисповедания осужденных. 

В целях привлечения внимания общественности к участию в решении за-
дач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, в том числе и по вос-
питанию осужденных, на базе УФСИН России по Псковской области работает 
Общественный совет, в состав которого входят представители общественных и 
религиозных организаций Псковской области, заслуженные работники культу-
ры Российской Федерации, представители средств массовой информации, вете-
раны Великой Отечественной войны. 

Продолжается взаимодействие УФСИН России по Псковской области с 
Псковской региональной общественной организацией «Красный Крест». 
Эта общественная организация совместно с государственным учреждением 
«Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» ежегодно к Международному дню борьбы со СПИ-
Дом объявляет о проведении конкурса литературных произведений и рисунков 
среди осужденных Псковской области. 
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Ежегодно во всех исправительных учреждениях региона проходят сорев-
нования по шахматам, дартсу, армспорту, гиревому спорту, легкоатлетической 
эстафете, футболу, бегу, волейболу. 

Таким образом, отечественная практика реализации социокультурного ре-
гулятора в местах лишения свободы направлена на расширение различных 
направлений воспитательной и социальной работы с осужденными. 

Принимая во внимание международные требования, современные руково-
дители исправительных учреждений используют искусство, спорт, социальные 
проекты для «выправления душ» осужденных. В связи с этим становится оче-
видным развитие в отечественной уголовно-исполнительной системе новой пе-
нитенциарной культуры, идущей по пути приоритета человеческих отношений. 

Сегодня сложный путь возвращения преступников из изоляции в открытое 
социокультурное пространство следует рассматривать как процесс восстанов-
ления и принятия ими не только правовых, но и социокультурных условий 
жизни в обществе, а это требует от руководства ИУ использования двух регу-
ляторов общественных отношений и с их помощью создания особых условий, 
наполняющих исправительные учреждения новой пенитенциарной культурой. 
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направлением в деятельности Уголовно-исполнительной системы является со-
хранение и обновление количественного и качественного состава кадров, спо-
собных к выполнению служебных задач в нестандартных обстоятельствах, а 
также совершенствования их профессиональной компетенции путем повыше-
ния требований к уровню профессиональной подготовки сотрудников. Огневая 
подготовка является одним из факторов повышения морально-психологической 
устойчивости необходимой в деятельности сотрудников УИС. 
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исполнительной системы, курсанты образовательных организаций, морально-
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В настоящее время уголовно-исполнительная система (далее – УИС) нахо-
дится на стадии масштабного реформирования, эффективность проведения ко-
торого во многом будет зависеть от реализации положений «Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», в 
которой большое внимание уделено проблеме подготовки кадров. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г., определяющим направлением в деятельности УИС 
является повышение эффективности управления УИС, сохранения и обновле-
ния количественного и качественного состава кадров, способных к выполнению 
служебных задач, а также совершенствования их профессиональной компетен-
ции путем повышения требований к уровню профессиональной подготовки со-
трудников [3, с. 25].  

Как показывает практика, молодые специалисты по завершению обучения 
в образовательных организациях ФСИН России не готовы к осуществлению 
профессиональной деятельности в учреждениях и органах УИС, вследствие 
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наличия целого ряда стрессогенных факторов, начиная от необходимости об-
щаться со спецконтингентом до «закрытости» самого исправительного учре-
ждения. Согласно данным, полученным О. Н. Ежовой, ежегодно увольняется до 
20 % новоиспеченных сотрудников [2, с. 3].  

Решение данной проблемы возможно при формировании у курсантов обра-
зовательных организаций ФСИН России морально-психологической устойчи-
вости в чрезвычайных ситуациях, при возникновении конфликтов на рабочем 
месте, при общении со спецконтингентом.  

Помимо психологической службы большую роль в формировании данного 
качества играет боевая подготовка, а в частности занятия по огневой подготовке. 

Нами было проведено исследование, основной целью которого было выяс-
нить уровень морально-психологической устойчивости курсантов Академии 
ФСИН России и установить взаимосвязь между данной характеристикой лич-
ности и занятиям по огневой подготовке. 

Изучение морально-психологической устойчивости курсантов проводи-
лось с помощью опросника С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рас-
сказовой (табл. 1). 

Таблица 1 
Средние значения субшкал по опроснику жизнестойкости С. Мадди 

Интерпретируя полученные данные, мы можем сказать о том, что у кур-
сантов наблюдаются значимые различия в уровне морально-психологической 
устойчивости. Курсанты выпускного курса, изучив полный курс огневой подго-
товки обладают высоким уровнем морально-психологической устойчивости ‒ 
это свидетельствует о том, что в общей степени курсанты обладают достаточ-
ным уровнем жизнестойкости и ресурсными возможностями для решения 
стрессовых ситуаций как при обращении с оружием так и в повседневной дея-
тельности. Курсанты младших курсов, перед началом изучения курса стрельб, 
обладают недостаточным уровнем морально-психологической устойчивости 
для успешного преодоления возникающих трудностей.  

Огневая подготовка является базисным элементом для обучения сотрудни-
ка к действиям в экстремальных обстоятельствах, поскольку психика человека 
начинает функционировать абсолютно иначе. Восприятие информации, меха-
низм принятия решений, чувствительность к болевым ощущениям, способность 

Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость 
1 курс 5 курс 1 курс 5 курс 1 курс 5 курс 1 курс 5 курс 
38,97 42,1 31,87 46,5 18,77 22,3 89,17 110,9 

Средний 
показа-

тель 

Средний 
показа-

тель 

Средний 
показа-

тель 

Высокий 
показа-

тель 

Высокий 
показа-

тель 

Высокий 
показа-

тель 

Средний 
показа-

тель 

Высокий 
показа-

тель 
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контролировать собственные психические и поведенческие состояния в данном 
случае меняется. Возникает «конвульсивная» хватка оружия. Появляется так 
называемое тоннельное зрение – сотрудник воспринимает только противника 
как источник непосредственной опасности, он не в состоянии уловить и понять 
любую другую информацию. Подавляется деятельность левого полушария го-
ловного мозга, ответственного за абстрактно-логическое мышление. Человек не 
в состоянии логически оценить ситуацию и ее развитие, осознанно применить 
полученные в результате обучения навыки [1, с. 15]. 

Следовательно, единственный выход – применять технические навыки без 
участия сознания. Выполняемый прием или их последовательность должны 
стать автоматической реакцией психики сотрудника на изменение ситуации. 
Для этого изучаемый прием должен превратиться в двигательный навык. 
Опытным путем установлено, что для превращения какого-либо действия в 
двигательный навык, необходимо выполнить его порядка 5000–8000 раз. 

Одним из важнейших аспектов программы огневой подготовки, является 
умение не преодолевать естественные инстинкты человека, находящегося в 
опасности, а использовать их для повышения эффективности действий сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы. 

Основным является принцип унификации обучения. На занятиях необхо-
димо делать то, что придется делать в стрессовых ситуациях, поскольку в ре-
альной ситуации применения огнестрельного оружия практически невозможно 
выполнять какие-либо действия осмысленно, возможно делать лишь так, как 
было отработано на тренировках до полного автоматизма. 

В заключение хотелось бы процитировать академика М. И. Сеченова, ко-
торый говорил: «Всякое волевое действие есть действие разученное. Ни один 
человек не может волевым образом выполнить действие, если он не знает, как 
его надо выполнять» [4, с. 54]. Именно поэтому занятия по огневой подготов-
ке являются составной частью всего профессионального и воспитательного 
процесса служебной подготовки, в том числе в формировании морально-
психологической устойчивости курсантов образовательных организаций 
ФСИН России, а также должны обеспечивать выполнение служебных обязан-
ностей, в особенности в экстремальных ситуациях, дающих право на исполь-
зование оружия. 
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Адаптация вновь принятых на службу в уголовно-исполнительную систему 
сотрудников является процессом сложным и неоднозначным. Его успешность 
определяется не только личностными особенностями молодого сотрудника, и, во 
многом, организацией грамотного психолого-педагогического сопровождения со-
трудниками психологических и кадровых аппаратов пенитенциарных учреждений, 
в которых вновь принятые сотрудники проходят первоначальный этап службы.  

Адаптационный период имеет важное значение для дальнейшего эффек-
тивного прохождения службы. Практика доказывает, что успешное прохожде-
ние адаптационного периода молодым сотрудником не только снижает риск его 
увольнения на первом году службы, но и повышает его мотивацию к служебной 
деятельности, к повышению своего образовательного и профессионального 
уровня, определяет понимание необходимости качественного выполнения сво-
их должностных обязанностей. 

В случае же неуспешности профессиональной адаптации, напротив повы-
шается вероятность увольнения молодого сотрудника со службы, либо, что ещё 
хуже, пренебрежения им качеством выполнения своих должностных обязанно-
стей, формального подхода к их реализации, возможно наступление первой 
стадии профессионального выгорания и ухода в различного рода типы девиа-
нтного поведения: алкогольную зависимость, совершение поступков, связан-
ных с повышенным риском для жизни и здоровья и т. п. 

Проблема адаптации к условиям профессиональной деятельности, вновь 
принятых на службу сотрудников, исследовалась и отечественными и зарубеж-
ными учеными. 
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Так, согласно определению Степановой О. Н., психологическая професси-
ональная адаптация – это процесс становления и сохранения динамического 
равновесия в системе «человек – профессиональная среда» [1, с. 226–231]. 
Профессиональная среда включает в себя объект и предмет труда, средства 
труда, цели и профессиональные задачи, условия труда и социальную среду [2, 
с. 334–402].  

При этом профессиональная адаптация рассматривается Степановой О. Н. 
не только как процесс и результат, но и как основание для формирования ново-
образований психических качеств. В состав новообразований включаются не 
только совокупность знаний, умений и навыков, полученных и сформирован-
ных у себя субъектом адаптации, но и сложная система межличностного взаи-
модействия с профессиональным и социальным окружением [1, с. 226–231]. 

Маслов Е.В. выделяет два основных вида адаптации: «социальную», кото-
рая не замыкается на производстве, и «производственную», которая включает в 
себя, кроме социальных, ещё технические и биологические аспекты.  

Кроме того, в «производственной» адаптации исследователь выделяет три 
стороны, каждая из которых имеет свой объект, свои целевые задачи, показате-
ли эффективности: 

– психофизиологическая адаптация – адаптация к трудовой деятельности
на уровне организма работника как целого, результатом чего становятся мень-
шие изменения его функционального состояния (меньшее утомление, приспо-
собление к высоким физическим нагрузкам и т. п.); 

– профессиональная адаптация – это успешное и полное овладение новой
профессией, которое выражается в определенном уровне владения профессио-
нальными навыками, знаниями и умениями, в соответствии личностных осо-
бенностей работника требованиям и характеру профессии; 

– социально-психологическая адаптация – адаптация к ближайшему соци-
альному окружению в новом служебном коллективе, что означает включение 
работника в коллектив как равноправного, принимаемого всеми сотрудниками 
члена коллектива. 

Среди компонентов производственной среды как объекта адаптации ис-
следователями выделяются: условия труда и его организация; оплата труда и 
формы материального стимулирования; содержание труда; жесткость норм; 
психологический климат в коллективе, а также факторы непроизводственной 
сферы предприятия (адаптация к бытовым условиям, внепроизводственному 
общению с коллективом, организация досуга на предприятии и т. п.) [3, с. 5–8]. 

В. Ф. Зеер выделяет следующие трудности, сопутствующие процессу адап-
тации молодых сотрудников к условиям служебной деятельности: 

– недостаток или несвоевременность получения необходимой информа-
ции, позволяющей сориентироваться в новой служебной ситуации и найти пра-
вильное решение; 

– отсутствие необходимого опыта и квалификации;
– необходимость решать одновременно несколько очень важных задач:

изучать ситуацию, принимать решения, выполнять свои новые служебные обя-
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занности, устанавливать полезные контакты, осваивать новые элементы дея-
тельности, особенно тщательно строить свое поведение; 

– недостаточное представление о нормах профессионально-служебного
поведения и неумение презентовать себя как специалиста, сотрудника; 

– необходимость формировать определенное позитивное мнение окружа-
ющих о себе, постоянное пребывание в зоне оценивания, иногда необходимость 
изменить неблагоприятное мнение других о себе» [4, с. 150–225]. 

Адаптация молодого сотрудника к условиям службы в силовых структу-
рах, в целом, и в пенитенциарной системе, в частности, обладает рядом специ-
фических особенностей, которые также освещены в специализированной лите-
ратуре. 

Так, О. Н. Степанова считает залогом успешной адаптации сотрудников, 
впервые принятых для прохождения службы в уголовно-исполнительной си-
стеме, следующие факторы: 

– тщательный отбор и изучение в период приема на работу;
– уровень знаний, внутренней мотивации и индивидуально-

психологические особенности личности [1, с. 226–231]. 
Н. Н. Барановский говорит о том, что профессиональная адаптация сотруд-

ника уголовно-исполнительной системы представляет собой социально-
психологический процесс включения его в коллектив сотрудников учреждения, 
приспособления и привыкания к характеру, режиму и условиям труда, приобрете-
ния и закрепления интереса к работе, овладения начальными основополагающими 
профессиональными знаниями и умениями, накопления трудового опыта, форми-
рования необходимых профессиональных качеств сотрудника пенитенциарного 
учреждения, налаживания деловых и личных контактов с коллективом, включе-
ния в общественную деятельность, повышения заинтересованности не только в 
личных достижениях, но и в достижениях коллектива [5, с. 7–48]. 

О. В. Коржова определяет в качестве составляющих процесса адаптации 
молодого сотрудника уголовно-исполнительной системы к условиям служеб-
ной деятельности следующие: 

– формирование позитивного отношения к выбранной профессии, стремле-
ние к самосовершенстовованию и достижению профессиональной идентичности; 

– развитие профессионально-важных качеств и свойств;
– обучение молодых сотрудников навыкам психической саморегуляции

состояний с целью формирования психологической устойчивости, уверенности 
в своих силах и способностях, что позволяет реализовать мотив самопринятия и 
самопризнания; 

– создание и поддержание в коллективе атмосферы сплоченности и сла-
женности, позволяющей молодым сотрудникам успешно адаптироваться и чув-
ствовать себя принятыми сослуживцами [6, с. 11–14]. 

О. В. Хлудова среди наиболее значимых для адаптации субъективных фак-
торов отмечает следующие:  

1. Исходный уровень знаний, умений и навыков. Чем шире умения и навы-
ки, тем быстрее происходит процесс профессиональной адаптации. 
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2. Определенное мотивированное отношение к деятельностным мотивам,
ускоряющим процесс адаптации. Сюда можно отнести: интерес к профессио-
нальной деятельности; чувство долга; стремление к профессиональному и лич-
ностному росту у сотрудников. 

3. Индивидуально-психологические свойства личности.
Таким образом, для успешной адаптации к профессиональной деятельно-

сти молодому сотруднику необходимо: иметь соответствующее занимаемой 
должности образование и специальную профессиональную подготовку; обла-
дать достаточной внутренней мотивацией к профессиональной деятельности; 
обладать профессионально важными качествами [7, с. 6–24]. 

К профессионально важным качествам, необходимым для процесса 
успешной адаптации молодого сотрудника к условиям службы в пенитенциар-
ных учреждениях, ряд авторов относят следующие: 

– нравственная активность, эмоциональная устойчивость, развитые педаго-
гические и коммуникативные способности, психологическая готовность к 
службе, устойчивость к неблагоприятному влиянию среды осужденных; 

– дисциплинированность, решительность, принципиальность, умение со-
хранять самообладание и действовать в экстремальных ситуациях, наличие зна-
чительных физических и моральных сил, гибкое профессиональное мышление, 
высокий уровень психологической устойчивости [1, с. 226–231];  

– достаточный уровень нервно-психической устойчивости, особенности
самооценки личности, ощущение своей значимости для окружающих, уровень 
конфликтности, наличие опыта построения контактов с людьми, ориентация на 
моральные нормы общества, степень принятия групповых норм коллектива пе-
нитенциарного учреждения; 

– развитые ценностные ориентации сотрудника, гибкость мышления, эмо-
ционально-волевая устойчивость [7, с. 6–24]. 

О. В. Коржова предлагает учитывать при проведении адаптационных меро-
приятий с молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы, кроме 
индивидуально-личностных особенностей каждого, еще и общие возрастные осо-
бенности периода «ранней взрослости» (в среднем от 20 до 27 лет) [6, с. 11 – 14]. 

А. А. Бодалев справедливо подчеркивает важность для данного возраста 
эмоционального компонента межличностных отношений, выступающего в ка-
честве ценности и вызывающего отклики и переживания. По мнению этого 
ученого, указанный компонент оказывает большое влияние на цели, актив-
ность, поступки [8, с. 34–112]. 

Согласно мнению И. Г. Малкиной-Пых, для человека, находящегося в этом 
возрастном периоде, особую значимость приобретают самопризнание, само-
принятие, положительное оценивание своих способностей, самостоятельность, 
вера в свои силы [9, с. 260–314]. 

Кроме того, авторы выделяют также факторы, затрудняющие процесс 
успешной адаптации молодого сотрудника к условиям службы в пенитенци-
арной системе. Говоря о таких факторах, Н. Н. Барановский называет следу-
ющие: 
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− недостаточная требовательность при отборе кандидатов на службу в уголов-
но-исполнительную систему, несовершенство профессионально-психологического 
отбора и распределения по основным видам профессиональной деятельности с уче-
том индивидуально-психологических и личностных особенностей кандидатов; 

− недостаточный уровень развития или отсутствие профессиональной 
направленности личности сотрудника; 

− отсутствие необходимой мотивированности на службу; 
− неадекватное представление о содержании и условиях прохождения 

службы в уголовно-исполнительной системе; 
− внутренние трудности адаптации, обусловленные личностными каче-

ствами сотрудника; 
− внешние трудности адаптации, связанные с неудовлетворительной органи-

зацией прохождения испытательного срока и помощи в адаптационный период. 
При этом важной стороной процесса адаптации Н. Н. Барановский считает 

социализацию, которая отражает способность сотрудника адекватно восприни-
мать предполагаемую социальную роль. Поступление на службу в уголовно-
исполнительную систему, согласно мнению Н. Н. Барановского, накладывает 
на молодого сотрудника не только определенные обязанности, но и требует от 
него исполнения конкретной социальной роли [5, с. 7–48]. 

О. В. Коржова приоритетную роль в профессиональном становлении мо-
лодых сотрудников отводит психологам, наставникам и руководителям по ли-
нии воспитательных служб, принимая во внимание ещё и тот факт, что в силу 
описанных выше возрастных особенностей, для молодого сотрудника необхо-
димо доверие его возможностям и способностям со стороны наставников, непо-
средственных начальников и коллег [6, с. 11–14]. 

В. Н. Соснина также считает психолого-педагогическое сопровождение 
молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы наставниками и пси-
хологами очень важной составляющей процесса их адаптации к служебной дея-
тельности. Она выделяет следующие этапы в работе с молодыми сотрудниками: 

– на первом этапе планируются мероприятия по изучению личных и дело-
вых качеств подшефного, в том числе результатов тестирования, его семьи, 
степени готовности к несению службы, оказанию повседневной помощи в ра-
боте, вовлечение в общественную жизнь учреждения; 

– на втором этапе главное внимание сосредоточивается на углубленном
изучении вопросов, касающихся служебных обязанностей, устранение недо-
статков, закреплении профессиональных навыков, знаний приказов и инструк-
ций. Предусматриваются меры по контролю, оказанию помощи в выполнении 
общественных поручений, рациональной организации служебного и свободно-
го времени; 

– третий этап строится с учетом приобретения молодым сотрудником
определенных практических навыков. Постоянное пополнение знаний, расши-
рение кругозора, стремление к повышению результативности службы, наработ-
ке своих собственных приемов и навыков действий в конкретных служебных 
ситуациях; 
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– четвертый этап предусматривает меры, связанные с подготовкой молодо-
го сотрудника к аттестации. На аттестационной комиссии подразделения у мо-
лодого сотрудника проверяются знания приказов, регламентирующих деятель-
ность уголовно-исполнительной системы, учитывается степень адаптированно-
сти к службе, готовность принимать самостоятельные решения, знание обязан-
ностей по его профилю службы [10, с. 143–145]. 

Таким образом, процесс адаптации очень важен в профессиональном ста-
новлении сотрудника, степень его успешности напрямую влияет на всю даль-
нейшую службу в уголовно-исполнительной системе. Кроме того, успешная 
адаптация молодого сотрудника к специфическим условиям служебной дея-
тельности уже на этапе его первых лет службы является ранней профилактикой 
эмоционального и профессионального выгорания, неизбежно сопутствующего 
деятельности специалистов помогающих профессий, к которым можно отнести 
и деятельность любого из сотрудников пенитенциарной системы, взаимодей-
ствующего, либо напрямую с осужденными, либо с сотрудниками, находящи-
мися с ними в непосредственном контакте.  

Ведущую роль в помощи молодым сотрудниками в период их адаптации к 
условиям служебной деятельности исследователи отводят наставникам и пси-
хологам, которые, сопровождая их в этот сложный период профессионального 
становления дают возможность не растратив собственные внутренние ресурсы, 
приобрести необходимые для качественного исполнения их должностных обя-
занностей знания, умения и навыки. 

Однако какими бы эффективными и насыщенными ни были мероприя-
тия, проводящиеся в учреждениях с молодыми сотрудниками с целью помо-
щи им в успешной адаптации к условиям службы в исправительном учре-
ждении, все они должны лечь на благодатную почву, которой являются ин-
дивидуальные особенности вновь принятого на службу молодого сотрудника. 
Только качественный профессиональный отбор, дальнейшее мотивирование 
(как материальное, так и нематериальное) к добросовестному исполнению 
служебных обязанностей в сочетании со стремлением самого молодого со-
трудника служить верой и правдой в уголовно-исполнительной системе, мо-
гут в комплексе дать необходимый эффект и свести к минимуму вероятность 
недобросовестного отношения сотрудников к выполнению своих служебных 
обязанностей.  
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В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа нападений на 
представителей администрации учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Подобная ситуация обусловлена гуманизацией мест лишения свободы и 
самой средой осужденных, которая одновременно провоцирует агрессивность и 
сдерживает ее своими правилами и нормами, в итоге повышенное психическое 
напряжение затрудняет дифференциацию раздражителей и адекватную оценку 
ситуации, и может выступать причиной групповых эксцессов и нападения на 
сотрудников администрации. 

Несмотря на то что явление агрессии стало предметом изучения очень 
давно, на сегодняшний день не существует исчерпывающего определения 
агрессии, которое бы охватывало все явления данного спектра, а также устраи-
вало бы всех ученых, работающих с этой проблемой. Как отмечает Т. Г. Румян-
цева, термин «агрессия» чрезвычайно часто употребляется сегодня в самом ши-
роком контексте и поэтому нуждается в серьезном очищении от целого ряда 
наслоений и обыденных смыслов» [1].  

Однако человеческая агрессия объективно относится к классу явлений, ко-
торые могут быть изучены только при помощи объединенных усилий целого 
ряда научных дисциплин – как естественных, так и социальных. 

Разделение на виды и формы агрессии зависит от того, какое определение 
берется за основу. В настоящее время существует более ста различных опреде-
лений агрессии. Часто эти дефиниции сложны и в большей мере отражают 
только одну сторону явления или узкий профессиональный взгляд биологов, 
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медиков, психологов, психиатров, правоведов на феномен агрессии. Л. Берко-
виц обратил внимание на то, что одной из главных проблем в определении 
агрессии является большое разнообразие значений действий, определяющих 
данный термин. Об этом писали Э. Фромм, Р. Бэрон, Л. Берковиц, В. П. Поши-
валов, А. А. Реан и др. [2].  

В первоначальном же значении слова «быть агрессивным» означали нечто 
вроде «двигаться в направлении цели без промедления, без страха и сомнения». 
Латинское «агреди» означает преступить что-то. Таким образом, это понятие 
никак нельзя было назвать отрицательным явлением, обозначавшим скорее 
преодоление каких-либо препятствий объективного или негативного характера. 
На сегодняшний день понятие «агрессия» часто используется с негативным от-
тенком, заключающий в себе понятие разрушения или повреждения.  

Из существующих определений можно выделить ряд близких по смыслу. 
Например, отечественный ученый, фармаколог В. П. Пошивалов дает следую-
щее определение: «Агрессия – это нанесение, попытка нанести или угроза 
нанести повреждение другому субъекту». Философ и психоаналитик Э. Фромм 
под агрессией подразумевает «все те действия, которые причиняют (или наме-
рены причинить) ущерб другому человеку, живому или неживому объекту». 
Согласно определению, предложенному психологом – бихевиористом А. Бас-
сом, агрессия – это «ответ, содержащий стимулы, способные причинить вред 
другому существу». Психолог – когнитивист Р. Бэрон придерживается следу-
ющего определения: «Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на 
оскорбление или причинение вреда другому живому, не желающему подобного 
обращения [3]. 

Большой вклад в изучение агрессии внесли исследования З. Фрейда, 
Дж. Долларда, Н. Миллера, Л. Берковица, Э.Фромма, К. Левина, А. Басса, 
Р. Берона, А. А. Реана, Л. М. Семенюк, Т. Г. Румянцевой, Н. Д. Левитова, 
С. Б. Братуся, С. П. Беличевой и др. 

Анализ психологической и криминологической литературы показывает, 
что агрессивное поведение чаще всего рассматривается исследователями как 
одна из форм реагирования человека на различные в физическом и психологи-
ческом отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и 
т. п. состояния. 

Однако нас интересует вопрос, какие внутренние противоречия приводят в 
действие отклонение от нормы поведения в условиях отбывания наказания, в то 
время как предписываемые правилами внутреннего распорядка предусматри-
вают строгое и неукоснительное исполнение распорядка дня, правил взаимоот-
ношений между сотрудниками администрации и осужденными, отношений 
взаимоотношений в коллективе осужденных. Насколько велико влияние на 
нравственное, духовное состояние «воспитанников», нормы или ожидания об-
щества (группы, среды окружения), которые являются критерием оценки пове-
дения с точки зрения девиации. Как сказывается на формировании личности 
молодого человека «тюремная» субкультура, почему состояние агрессии у 
осужденных сохраняется как «спящий вулкан» на протяжении периода отбыва-
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ния наказаний. И наконец формы психолого-педагогического воздействия поз-
воляющие блокировать реакции провоцирующие агрессивное поведение у 
осужденных. 

Публикуемые в СМИ факты так называемых бунтов в воспитательных ко-
лониях дают возможность специалистам педагогам, психологам, социологам 
оценить уровень организации воспитательной, психокорекционной работы с 
осужденными, их моральное, нравственное, психологическое состояние. Груп-
повые эксцессы в воспитательных колониях отличаются большей жестокостью, 
массовостью и непредсказуемостью, что обусловлено прежде всего особенно-
стями подросткового возраста. 

Несовершеннолетние осужденные попадают в места лишения свободы, как 
правило, в подростковом возрасте (14–18 лет). Именно в этом возрасте начина-
ется формирование жизненных позиций, вхождение в общественные отноше-
ния, постижение основных социальных ролей. В юношеском возрасте происхо-
дит социальная ориентация личности, осознание себя в качестве частицы, эле-
мента социальной общности (социальной группы, нации и т. д.), выбор своего 
будущего социального положения и способов его достижения. Юноши посто-
янно оценивают себя и других, причем даже частные проблемы часто ставятся 
ими в морально-этическую плоскость. Отношение к миру имеет большей ча-
стью личностную окраску. Явления действительности интересуют юношу не 
сами по себе, а в связи с его собственным отношением к ним. Все это неотде-
лимо от развития установок и особенностей межличностного восприятия, как 
системы отношений к окружающему в целом, на основе собственного опыта и 
путем освоения нового. Формированию системы установок на данном возраст-
ном этапе способствует развитие абстрактного мышления, а продвижение в 
личностном плане обеспечивает их устойчивость и мотивированность [4]. 

В условиях отбывания наказания у несовершеннолетних осужденных фор-
мирование вышеперечисленных процессов протекает несколько иначе, чем у их 
законопослушных сверстников. Формирование жизненных позиций, особенно-
сти межличностного восприятия и система установок у несовершеннолетних 
осужденных определяются требованиями режима, трудовой и учебной деятель-
ностью, уровнем организации воспитательного процесса, морально-
психологического климата в их коллективе, оперативно-режимной обстановки, 
степенью зараженности криминальной субкультурой статусом осужденного в 
иерархической структуре среды и др. [5].  

В групповых эксцессах и массовых беспорядках с участием несовершен-
нолетних осужденных, как уже отмечалось выше характерна особая жесто-
кость, «групповое заражение», коллективная агрессия и др. 

Достаточно часто, выплеснувшаяся коллективная агрессия является ре-
зультатом провокации осужденных возраст которых достиг установленного за-
коном перевода в исправительные учреждения общего режима и желании само-
утвердится в глазах взрослых «арестантов», стремлении получить высокий не-
формальный статус в среде осужденных имеющими за плечами большой кри-
минальный опыт. По отзывам практических работников культивируемая в сре-
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де осужденных тюремная субкультура является одним из важных факторов 
стереотипов поведения в местах лишения свободы, выработки негативных при-
вычек.  

Согласно официальным заключениям в большинстве случаев причиной 
коллективных протестных акций совершенных малолетними преступниками 
являлось желание самоутвердится в глазах сверстников, а также принудить ад-
министрацию к снижению требований по исполнению «Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы».  

Проявляющиеся формы агрессии подростков, в особенности немотивирован-
ные и иррациональные, часто приводят в замешательство сотрудников воспита-
тельных колоний, вызывая непонимание причин такого поведения, разворачива-
ющегося на фоне «гуманизации среды исправительных учреждений». Сотрудники 
воспитательных колоний, в ряде случаев, признают свою неспособность объяс-
нить ту степень жестокости и садизма, которая неожиданно проявилась в поступ-
ках подростка, бывшего до этого «обычным», «как и все другие».  

Используемые на практике организационно-практические формы работы с 
несовершеннолетними осужденными в своем большинстве направлены на вы-
явление в их среде, лиц обладающих лидерскими качествами.  

Образуя, так называемую элиту неформальной организации отряда, данная 
категория осужденных, придерживается неформальных норм, в зависимости от 
состояния интерперсональных отношений. Кроме этого, как правило они враж-
дебно противостоят положительно настроенной части осужденных [6].  

Лица с устойчивой позицией тюремной романтики стремятся сколотить 
вокруг себя группу из числа придерживающихся тюремной субкультуры, ма-
нипулируя мнением оставшейся части в отношении жесткости режима, «подо-
гревая» обсуждением возникающих противоречий между сотрудниками прово-
цируют групповые эксцессы, которые в последующем перетекали в массовые 
беспорядки.  

На авторитет осужденных отрицательной направленности сказывается так 
называемый «стаж» преступной деятельности, поведение в правоохранитель-
ных органах (на следствии, в суде, в полиции и т.п.), соучастие в прошлых пре-
ступлениях, срок пребывания в следственном изоляторе. Практическим работ-
никам при организации индивидуальной работы с ними необходимо учитывать 
комплекс характерологических особенностей, таких как, жизненный опыт, фи-
зическую подготовку, возраст, социальное происхождение, национальность, ре-
гиональная принадлежность. немаловажным при оценке личности является 
оценка отношения данной категории лиц к учебе и проводимой воспитательной 
работе, отношение к законам, требованиям режима.  

Проблема работы с осужденными отрицательной направленности требует 
от сотрудников и педагогического состава больших усилий для преодоления 
условий и стереотипа усугубляющего девиантного поведения.  

Опираясь на результаты психологических исследований начальники 
отрядов, воспитатели планируют проведение индивидуальной работы с 
подопечными. 
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Факт социальной изоляции, непризнание вины, нежелание раскаиваться за 
содеянное, сказывается на игнорировании требований воспитателей, а также 
отсутствием установки на исправление. В нарочито показной апатии и безраз-
личии к событиям происходящих вокруг эти и другие психологические реакции 
затрудняют проведение воспитательной и психологическо коррекционной ра-
боты с ними.  

Психолого-педагогические мероприятия, направленные на снижение 
агрессивности, должны проводиться как на организационном, так и на лич-
ностном уровне. 

На организационном уровне: 
– в связи с тем, что осужденные имеют высокий уровень агресивности,

низкую степень коммуникативности, а также по причине низкого уровня спо-
собностей, заинтересовывать несовершеннолетних осужденных к участию в 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в которых они смогут про-
явить свои артистические способности, лидерские и организационные навыки; 

– повышение уровня образования осужденных (получение начального,
среднего, специального и высшего образования), ввиду того, что большинство 
осужденных не имеет полного среднего образования, а некоторые и вообще 
имеют лишь несколько классов обучения; 

– с целью поддержания социально-полезных связей между осужденными и
его родственниками, администрации необходимо взаимодействовать с семьями 
осужденных; 

– с целью поддержания осужденными порядка и дисциплины, необходимо
стимулировать осужденных к правопослушному поведению, применяя меры 
поощрения за достигнутые высокие результаты; 

– в связи с тем, что не все осужденные несовершеннолетнего возраста
имеют криминальный опыт и общественную опасность, произвести дифферен-
циацию содержания осужденных, а также контролировать взаимоотношения с 
отрицательно настроенными осужденными; 

– избегать публичной резкой критики их поведения, по причине того, что
несовершеннолетние осужденные очень ранимые, злопамятные. 

– поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, с целью оказа-
ние адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому 
осужденному с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической характеристики; 

– с целью совершенствования духовно-нравственного и патриотического
воспитания несовершеннолетних осужденных, привлекать общественные орга-
низации, религиозные конфессии и другие организации; 

На личностном уровне работа проводится в индивидуальной и групповой 
форме. В связи с тем, что несовершеннолетние осужденные плохо способны 
контролировать собственное поведение и сдерживать негативные эмоции, в 
многочисленном своем составе употребляют спиртные напитки, имеют зани-
женную самооценку, считают, что жизнь поступила с ними несправедливо, 
склонны к проявлениям аутоагрессии, имеют высокий уровень физической 
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агрессии психокоррекционная работа должна проводиться в следующих 
направлениях: «Управление гневом», «Адекватные способы разрешения кон-
фликтных ситуаций», «Жизненные ценности и ориентации», «Понятие и спосо-
бы преодоления конфликтов», «Разрушительное воздействие алкоголя на орга-
низм и деятельность человека», «Стресс. Способы выхода из стресса», «Фор-
мирование адекватной самооценки у осужденных», «Проблема проявления 
эмоций», «Как справиться с агрессией и на что её направлять» и другие. 
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На сегодняшний день Россия переживает один из непростых исторических 
периодов. И одна из самых больших опасностей, которая подстерегает нашу 
страну – это разрушение личности. В последнее время материальные блага до-
минируют над духовными, в связи с чем, у подрастающего поколения искажены 
представления о мире, милосердии, доброте, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Молодое поколение сегодня отличается эмо-
циональной, волевой и духовной незрелостью. В настоящее время у молодежи 
недостаточно развит главный фактор развития личности – воспитание духа. 

Духовность и нравственность – является одной из основных характеристик 
личности, которая очень четко проявляется в деятельности и поведении молодежи. 

В научной литературе «духовность» трактуется как состояние человече-
ского самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах и дей-
ствиях и определяет степень овладения людьми различными видами духовной 
культуры: философией, искусством, религией, комплексом изучаемых в вузе 
предметов и т. д. [1, с. 91] 

Под понятием духовность – традиционно обозначалась совокупность про-
явлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологи, а ещё чаще в 
публицистике «духовностью» называют объединяющие начала общества, вы-
ражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как 
правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных обра-
зах искусства. В рамках такого подхода, проекция духовности в индиви-
дуальное сознание называется совестью [1, с. 91]. 

Если размышлять о понятии «нравственность» [2, с. 452], то она представ-
ляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
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этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. Из это-
го определения видно, что понятия «духовность» и «нравственность» во мно-
гом перекликаются. 

Нравственное воспитание определяет ценностные ориентации индивида, его 
отношение к природе, обществу и самому себе [3, с. 68]. Ценностные ориента-
ции ‒ ступени перевода ценностей в деятельность. Они ‒ опосредующее звено 
между объективной для человека социальной средой и его индивидуальным со-
знанием [4, с. 1055]. Именно поэтому от морального выбора личности будет за-
висеть выбор цели, форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

В процессе образовательной деятельности в Академии ФСИН России вос-
питательные функции выполняют все преподаватели, однако существенный 
вклад в воспитательную деятельность вносит куратор учебной группы, т. к. 
именно его работа сочетает в себе и обучение, и воспитание.  

Кураторство следует рассматривать как незаменимую и эффективную си-
стему взаимодействия преподавателя-куратора и курсантов, что является 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.  

Деятельность педагога-куратора включает в себя такие характеристики, 
как целенаправленность, мотивированность и продуктивность. В соответствии 
с данными критериями выделяются уровни профессионально-педагогической 
деятельности куратора учебной группы: непродуктивный уровень – куратор 
не проявляет инициативы и заинтересованности к курирующей группе; мало-
продуктивный уровень – куратор проявляет инициативу к курирующей груп-
пе, однако ему не всегда хватает знаний для психологического анализа ситуа-
ции и понимания потребностей курсантов для разрешения острых вопросов и 
конфликтов; среднепродуктивный уровень – куратор владеет некоторыми спо-
собами организации и знаниями в области психофизиологических особенно-
стей курсантов, их потребностей и способов обучения, особенностей разреше-
ния некоторых конфликтных ситуаций, однако не прикладывает никаких уси-
лий, чтобы усовершенствовать имеющиеся  знания; продуктивный уровень – 
куратор обладает необходимыми знаниями, применяет их и стремится попол-
нять, понимая необходимость в связи с возникающими сложными ситуациями, 
не выходит за рамки своих формальных обязанностей; высокопродуктивный 
уровень – куратор рассматривает сложные ситуации как задачу для развития 
курсантов и саморазвития. Он регулярно совершенствуете свои знания, с це-
лью их применения и творчески подходит к сложившимся ситуациям. 

Из представленных уровней видно, что куратор для курсантов является не 
только наставником и помощником в учебном процессе, но и информатором, 
организатором, модератором и даже психотерапевтом. 

Рассматривая воспитательную деятельность куратора, можно выделить та-
кие основные функции как: информативная – куратор должен своевременно 
обеспечивать курсантов необходимой им информации относительно учебных и 
внеучебных мероприятий. Для скорейшей адаптации курсантов первого курса 
куратор должен ознакомить их с историей, традициями и жизнью учебного за-
ведения и уголовно-исполнительной системы; организационная – куратор осу-
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ществляет культурно-досуговую работу, организовывает внеучебную жизнь 
курируемой группы; коммуникативная – куратор должен поддерживать благо-
приятный психологический климат в курируемой группе, разрешать внутриг-
рупповые конфликты, непосредственно участвовать в жизни группы в качестве 
формального лидера; контролирующая – куратор должен осуществлять кон-
троль за  посещаемостью занятий, успеваемостью курсантов,  организацией са-
мостоятельной подготовки, а также вести работу по укреплению служебной 
дисциплины; творческая – предполагает расширение деятельности куратора в 
связи с его индивидуальными потребностями и способностями. 

Рассмотренные уровни и функции профессионально-педагогической дея-
тельности куратора учебной группы позволили нам очертить круг обязанностей 
куратора, лишь только творческая функция предполагает не столько обязанно-
сти куратора, сколько его желание быть вовлеченным в события жизни кур-
сантской группы изнутри.  

Одна из основных проблем, с которой сегодня сталкивается куратор учебной 
группы это духовно-нравственное воспитание курсантов. Эта проблема связана с 
тем, что обучающиеся окружены множеством разнообразных источников сильно-
го воздействия как позитивного, так и негативного характера, которые постоянно 
обрушиваются на их интеллект и чувства, на их не до конца сформированную 
сферу нравственности. Поэтому возникает острая необходимость совершенство-
вать и укреплять духовность, нравственность, идейность курсант. 

Основными критериями духовно-нравственного воспитания курсантов Акаде-
мии ФСИН России выступают: уровень знаний и убежденности в необходимости 
выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, умения 
и навыки соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. В це-
лом, это можно определить, как уровень нравственной культуры личности. 

Таким образом, для более эффективного духовно-нравственного воспита-
ния курсантов Академии ФСИН России необходимо осуществлять организо-
ванный, целенаправленный, комплексный, систематический и управляемый 
процесс обогащения знаниями общечеловеческих ценностей сознания и пове-
дения в целях образования и развития положительных моральных качеств лич-
ности будущего офицера, ориентированных на общечеловеческий идеал, на ос-
нове общечеловеческих ценностей и понятия смысла жизни.  
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Проведенный нами анализ контента и особенностей функционирования так 
называемых «групп смерти», показал их сходство с деструктивными культовыми 
новообразованиями, а именно наличие признаков реформирования мышления [1, 
2] и суггестии [7, с. 260]. В. М. Бехтерев еще в 1898 году подчеркивал, что суици-
дальное внушение «...дается и чтением литературы о случаях самоубийства, и 
словесным внушением при самоубийстве вдвоем или в массе лиц» [3, с. 16]. Он же 
отмечал, что сообщества самоубийц существовали еще в Древнем Египте при 
Клеопатре, в Германии 1819 г., в Вене 1824 г., в США с начала XX века [4, с. 16]. 
В настоящее время роль «клубов самоубийц» стали играть виртуальные сообще-
ства. «Группы смерти» в отличии от простых «групп по интересам» присутству-
ющим в сети интернет предлагают ориентированный на целевую детстко-
подростковую аудиторию квест по мере выполнения которого происходит изме-
нение имеющихся или формирование новых стереотипов мышления. 

Манипуляционное реформирование мышления (англ. «brainwashing», Китай 
«xǐ năo – «промывка мозгов») активно изучалось в США с 50-х годов ХХ века [2]. 
Hunter (1956), описывая эту технологию резюмирует: «Промывание мозгов – это 
система затуманивания мозгов, имеющая целью склонить человека к принятию 
того, что в ином случае было бы для него отвратительно. Человек утрачивает 
связь с реальностью. Факты и вымысел переплетаются и меняются местами» [5]. 
Этот феномен исследовали Маргарет Сингер, Роберт Лифтон, Луис Вест и Эдгар 
Шайн. Э. Шейн (1961) описал этапы изменения психики человека процессе его 
взаимодействия с группой, которая имеет своей целью психологическое манипу-
лирование. Эти этапы автор назвал «разморозкой» (unfreezing), «изменением» 
(changing) и «заморозкой» (refreezing). Суть «разморозки» заключается в погруже-
нии человека в обстановку, где его прошлое поведение, мысли и желания счита-
ются ошибочными. В результате возникает неуверенность в правильности своей 
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жизни до вступления в группу, снижается критичность к восприятию новых идей. 
Человек начинает с легкостью принимать новые идеи группы, которые как способ 
избавиться от этих сомнений. Этап «изменения» логично продолжает первый и 
заключается в формировании у человека новой социальной идентичности. Приняв 
взгляды лидера группы и взаимодействуя с остальными участниками человек ме-
няет свое поведение. Со слов Э. Шейна этот процесс выглядит следующим обра-
зом: «Если ты сказал о чем-то перед окружающими, ты это сделаешь. Как только 
ты это сделаешь, ты это осознаешь. Когда ты осознаешь это (в среде, в которой ты 
подвержен внушению), ты подумаешь, что эта мысль изначально твоя». На за-
вершающем этапе происходит закреплении в сознании человека внушенных уста-
новок при помощи социального остракизма или угрозы потери статуса в группе. 
Изучая особенности среды, в которой происходит реформирование мышления Р. 
Дж. Лифтон описал восемь «… психологических характерных черт, которые яв-
ляются доминирующими внутри социальной среды исправления мышления» при-
знаки которых мы находим в деятельности «групп смерти». Это контроль време-
ни, проведенного в сети (в группе), требование быть в беседе, конференции в 
назначенное время и контроль общения; Член группы начинает осознавать себя 
как участника авангарда для достижения какой-то «высокой цели». Для управле-
ния сознанием администратором мистифицируются манипулирующие инстру-
менты: квесты, контент, задания, символика и собственная личность (напр. Ф. Бу-
дейкин «Я – истина», «Я – Море» и т. п.). От членов группы требуют абсолютного 
доверия, веры в ценность «высшей цели», провозглашенной администратором, и 
принятия ее как собственной. Нахождение в группе приводит к тому, что ее члены 
(в первую очередь активные и внушаемые) сливается со средой, предает свои иде-
алы и начинает принимать участие в манипулировании другими. Присутствует и 
выяснение информации об участнике и его окружении, мотивах, страхах, тайных 
желаниях, конфликтах и пр. («всего возможного жизненного опыта, мыслей и 
страстей каждого индивида и особенно тех элементов, которые могли расцени-
ваться как уничижительные», а «личная собственность на свое сознание и его 
продукты – воображение и память  становится крайне безнравственной») непре-
менное условие нахождения в группе. В последующем используется для адресной 
манипуляции. Любое сомнение адепта в администраторе группы или его действи-
ях ведут к травле (буллинг, жесткий троллинг) и удалению из группы, т. е. имеет 
место мощное групповое давление (в т. ч. внушающее). Имеются и другие при-
знаки, свидетельствующие о присутствии наряду с групповыми воздействиями 
техник внушения (прямые указания и предписания, косвенные внушения, специ-
ально подобранный шок контент, суицидальный контент (в т. ч. креолизованные 
тексты, эпиграфы и цитаты, значимых людей, посвященные суицидальной тема-
тике и мн. др.). Разговоры о типичных подростковых проблемах (несчастная лю-
бовь, отношения с родителями и пр.) для усиления существующих в сознании лю-
дей нужных манипулятору идей, установок, мотивов, ценностей, норм и др.). 

Отдельно необходимо отметить, что членам группы предлагают (обучают) 
использовать определенное поведение при взаимодействии с сотрудниками 
правоохранительных органов. Как правило, это заявления с фабулой: «Я соби-
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рал информацию в группе с целью ее последующей передачи правоохранитель-
ным органам», «я помогал детям для предотвращения суицидов» и т.п. Это 
противоречит данным, свидетельствующим о глубокой погруженности в тему 
(невозможно для простого игрока), наличию признаков реформированного 
мышления (декларируются идеи группы в завуалированном виде (отсутствие 
сочувствия к суицидентам («биомусор») и пр., стереотипные высказывания в 
рамках предписанного поведения с вышеописанной фабулой). 

Формально «группы смерти» имеют признаки, характеризующие  инфор-
мационно-психологический терроризм [6, 8]:  

1. Средством информационного воздействия выступает информация.
2. Информационное воздействие сосуществует с психологическим.
3. Объектом воздействия являются сознательно-волевые компоненты лич-

ности (в первую очередь критичность восприятия информации), социальной 
группы либо представителей власти. 

4. Целью воздействия является изменение имеющихся или формирование
новых стереотипов мышления, направленных на модификацию поведения в за-
данных террористами рамках. 

Опасность «культа смерти» транслируемого как игрокам, так и окружению 
на наш взгляд связана и со сходностью подобных идей постулатами вербовщи-
ков ИГИЛ: «Присоединяясь к нам, ты умираешь. Таким образом, выбор о твоей 
праведности сделан. Ты уже умер, и ты уже в раю. Теперь тебе можно все». 
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адаптации, группа с пониженным уровнем психической адаптации, группа с 
низким уровнем психической адаптации, краткосрочный ассоциативный экспе-
римент, медитативный рисуночный тест. 

Для повышения надежности и эффективности служебной деятельности со-
трудников отделов охраны уголовно-исполнительной системы (УИС), несущих 
службу с оружием, профилактики и коррекции пограничных психических со-
стояний психологам отделов охраны рекомендуется применение диагностико-
коррекционного подхода, состоящего из следующих этапов. 

1. Диагностический. Его цель – выявление пограничных психических со-
стояний сотрудников отделов охраны, несущих службу с оружием, методами 
СМИЛ, КСПФЗЛ и LSI, позволяющими осуществить углубленное исследова-
ние личности и отследить эффект от коррекционного воздействия.  

2. Коррекционный, проводятся сеансы краткосрочной коррекции пограничных
психических состояний сотрудников отделов охраны, отнесенных к группе риска, ме-
тодами краткосрочного ассоциативного эксперимента и медитативного рисуночного 
теста по 5 сеансов с каждым сотрудником. Эффективность коррекционных встреч за-
меряется методом Люшера, который проводится до, во время и после каждого сеанса. 

3. Посткоррекционный, проводится повторная диагностика психических
состояний сотрудников отделов охраны, входящих в группу риска, методами 
СМИЛ, КСПФЗЛ и LSI. Цель этапа – изучение динамики пограничных психи-
ческих состояний сотрудников отделов охраны, несущих службу с оружием.  

4. Пролонгированной психологической коррекции. Характеризуется разра-
боткой алгоритма самостоятельной психокоррекции сотрудниками отделов 
охраны, несущих службу с оружием, своих психических состояний.  
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Для диагностики и краткосрочной коррекции психических состояний сотрудни-
ков отделов охраны, несущих службу с оружием, необходимо использовать следую-
щие методы: Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 
Л. Н. Собчик (2009); метод конституциональной и социопсихофизиологической защи-
ты личности (КСПФЗЛ) В. И. Серова (2000); методику «Индекс жизненного стиля» 
(LSI), разработанную Р. Плутчиком, К. Келлерманом, Х. Контом (1979), адаптирован-
ную Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенниковым (1996); восьмицветовой тест Люшера 
(1948), а также методики, позволяющие соединить диагностическую и коррекцион-
ную направленность – Краткосрочный ассоциативный эксперимент (КАЭ) и Медита-
тивный рисуночный тест (МРТ), разработанные В. И. Серовым (2002).  

После психодиагностики по указанным выше методикам необходимо 
определить сотрудника к одной из четырех групп психической адаптации. 

При разделении на группы испытуемый попадает в соответствующую 
группу как в совокупности по двум показателям (по методике СМИЛ и по шка-
ле адаптивности), так и в отдельности по одному из показателей. 

1. Группа с высоким уровнем психической адаптации. В данную группу во-
шли испытуемые с показателями в 50–55 Т-баллов по СМИЛ и 0–5 баллов по шка-
ле адаптивности. Показатели по СМИЛ в 50–55 Т-баллов не выявляют достаточно 
выраженных индивидуально-личностных свойств и характерны для полностью 
сбалансированной личности (Л. Н. Собчик, 2000). Кроме того, при выделении 
групп нами использовалась шкала адаптивности В. А. Дюка (1994), согласно кото-
рой высоким уровнем психической адаптации обладают лица с показателями от 0 
до 5 баллов. У данной категории лиц отсутствуют признаки нервно-психической 
неустойчивости, они легко и быстро приспосабливаются к новым условиям. Данная 
группа имеет благоприятный прогноз профессиональной деятельности, с ней про-
водятся занятия по обучению методам психологической саморегуляции (релакса-
ция, дыхательная гимнастика, медитация, аутогенная тренировка). 

2. Группа с повышенным уровнем психической адаптации. В данную
группу вошли испытуемые с показателями по СМИЛ в 56–60 Т-баллов. Полу-
ченные показатели свидетельствуют о характерологических особенностях ин-
дивида (Л. Н. Собчик, 2000). По шкале адаптивности испытуемые набирают 
5–11 баллов, что свидетельствует о повышенном уровне психической адапта-
ции. У данной категории лиц могут выявляться какие-либо психологические 
дефекты, связанные с неблагополучием в семье, неблагоприятной наследствен-
ностью, ярко выраженные особенности характера, однако они всегда находили 
рациональные выходы из сложных ситуаций, быстро адаптировались к новым 
условиям среды. Данная группа имеет благоприятный прогноз профессиональ-
ной деятельности, с ней проводятся занятия по обучению методам психологи-
ческой саморегуляции (релаксация, дыхательная гимнастика, медитация, ауто-
генная тренировка). 

3. Группа с пониженным уровнем психической адаптации. В данную груп-
пу вошли испытуемые с показателями в 61–70 Т-баллов по СМИЛ, что свиде-
тельствует об акцентуированных чертах характера, которые временами затруд-
няют социально-психологическую адаптацию человека. Показатели по шкале 
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адаптивности в 11–19 баллов свидетельствуют о пониженном уровне психиче-
ской адаптации. Для лиц данной группы характерны признаки нервно-
психической неустойчивости, акцентуации характера, они адаптируются к од-
ному из видов деятельности, при этом испытывают трудности в другом. Данная 
группа испытуемых имеет неблагоприятный прогноз в профессиональной дея-
тельности и нуждается в психологическом сопровождении, с ней проводится 
психологическая коррекция методами Краткосрочного ассоциативного экспе-
римента и Медитативного рисуночного теста. 

4. Группа с низким уровнем психической адаптации. В данную группу во-
шли испытуемые с показателями по СМИЛ в 70 Т-баллов и более, что свиде-
тельствует о нарушенной адаптации и пограничном состоянии индивида. Пока-
затели по шкале адаптивности в 20 баллов и более свидетельствуют о низком 
уровне психической адаптации. Лица данной группы имеют высокий уровень 
нервно-психической неустойчивости, отличаются наличием дезадаптации 
нервно-психической деятельности, испытывают трудности во всех видах дея-
тельности, склонны к асоциальным поступкам. Данная группа обозначена как 
группа риска, имеет наиболее неблагоприятный прогноз как по отношению к 
здоровью индивида, так и в отношении профессиональной деятельности и нуж-
дается в повышенном внимании со стороны психолога. С ней проводится пси-
хологическая коррекция методами Краткосрочного ассоциативного экспери-
мента и Медитативного рисуночного теста. 

 Краткосрочный ассоциативный эксперимент, основанный на использова-
нии феномена ассоциативности мышления, используется для познания глубин-
ных (преимущественно бессознательных) психических процессов и явлений и 
применения полученной информации для коррекции функциональных рас-
стройств психики посредством осознания сотрудниками отделов охраны, несу-
щих службу с оружием, причин, источников и характера их проблем. 

 Медитативный рисуночный тест – единовременный процесс изучения и изме-
нения психических состояний путем визуализации травмирующего переживания 
прошлого и растрачивания энергетики этого воспоминания. В качестве коррекци-
онного процесса выступает рисование. Состояние медитации, предшествующее ри-
сованию, позволяет испытуемым обнаружить в подсознании переживание прошло-
го, требующее немедленного разрешения. Процесс рисования, с одной стороны, 
обеспечивает визуализацию и осознание этого переживания, то есть информацион-
ную очистку подсознания, а с другой стороны, способствует растрачиванию энер-
гетики этого воспоминания.  

Данный подход апробирован и показал эффективность, пограничные пси-
хические состояния перешли в нормальные у 70 % обследованных сотрудников 
отделов охраны УИС, несущих службу с оружием [1].  
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диагностического комплекса определения сформированности транспортной 
культуры сотрудников правоохранительных органов.  

Ключевые слова: дорожно-транспортная дисциплина и культура сотруд-
ника органов внутренних дел, индивидуально-психологические особенности 
водителей, диагностические методики, психолого-криминологические особен-
ности личности водителей. 

Большая часть дорожно-транспортных происшествий (ДТП) совершается 
из-за неправильных действий водителей, не соответствующих требованиям 
безопасности движения. Чаще всего такие действия водителя объясняются не-
достаточно внимательным отношением к оценке условий движения, незнанием 
или недостаточным учетом возможностей и самого водителя и автомобиля в 
данных условиях, незнанием или пренебрежением требованиями Правил до-
рожного движения (ПДД). На основании статистических данных и проведенно-
го нами исследования, основными факторами, определяющими влияние на уро-
вень аварийности, оказываются именно индивидуально-психологические осо-
бенности водителей транспортных средств [1, с. 84].  

Опытный водитель – это прежде всего культура поведения на дороге, осо-
знание того, что помимо него на дороге присутствуют и другие участники до-
рожного движения, а также умение не создавать помех общему движению и, 
при необходимости, помочь другим водителям выйти из затрудненной ситуа-
ции. Возможность прогнозировать поведение человека при управлении транс-
портным средством основана на представлении о его устойчивых чертах харак-
тера, качествах и свойствах. 

Одним из основных факторов доверия сотруднику ОВД для управления 
транспортным средством является проверка его надежности. А именно, его 
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способность эффективно выполнять должностные обязанности и совмещать их 
с управлением транспортным средством на повышенной скорости, то есть, при 
повышенной дорожно-транспортной опасности, что требует от него высокой 
концентрации внимания на своих действиях, а также на действиях других 
участников дорожного движении. 

Психофизиологическая пригодность сотрудника – это соответствие психо-
логических и личностных качеств, требованиям выполнять безопасное управ-
ление транспортным средством. Водителю при управлении транспортным 
средством необходимо длительное время сохранять оптимальное психическое 
состояние, при котором наиболее быстро и качественно протекает процесс вос-
приятия и изменяется время реакции водителя, а именно от момента обнаруже-
ния опасности и до момента осуществления попытки принятия мер к ее пре-
одолению.  

Способности сотрудников ОВД к безаварийному, а в определенных ситуа-
циях, когда требуется в интересах службы и экстремальному вождению, опре-
деляются следующими качествами: развитым воображением, умением предви-
деть действия других участников дорожного движения; гибкостью процессов 
мышления; хорошо развитой зрительной памятью; быстротой переключения, 
устойчивостью и широтой распределения процесса внимания; выносливостью, 
ловкостью и хорошей координацией; легкостью формирования и изменения 
двигательных навыков; сформированными личностными качествами, такими 
как: решительность, смелость, настойчивость в достижении цели, а так же не-
маловажными качествами являются способность к самообладанию, стрессо-
устойчивость и дисциплинированность, что также характеризуется развитыми 
волевыми процессами.  

Психофизиологические характеристики показывают способность водителя 
воспринимать дорожную информацию, осмысливать ее, принимать решения и 
своевременно выполнять действия по управлению транспортным средством. 
Психофизиологические свойства человека определяют особенности психиче-
ских и физиологических процессов его организма. К этим свойствам относятся 
восприятие (ощущение), внимание, мышление, память, эмоции, воля, а также 
личностные качества [2, с. 407]. 

Рассматривая влияние каждого психического процесса на обеспечение 
надежности управления водителем транспортным средством, можно выделить 
следующие: благодаря восприятию водитель способен удерживать в поле зре-
ния не только дорожную обстановку, но и контролировать показания приборов 
автомобиля; кроме того, важное значение, в формировании навыков безопасно-
го вождения приобретают восприятие пространства (умение определить рас-
стояние между предметами) и восприятие времени (точное определение вре-
менных интервалов при маневрах); восприятие тесно связано с необходимо-
стью переключать внимание с одного объекта на другой, в зависимости от 
дорожной ситуации. Для безопасного движения внимание водителя должно об-
ладать высокой устойчивостью, хорошим распределением и быстрым переклю-
чением; кроме того, необходимо уметь выделять главные и второстепенные 
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объекты, требующие внимания водителя в дорожной ситуации; память призва-
на в условиях дефицита времени способствовать быстрому воспроизведению 
знаний, умений и навыков; мышление, как высший психический процесс, спо-
собствует скорости оценивания дорожной ситуации и способности принимать 
верные решения в процессе управления транспортным средством. 

Для активизации всех психических процессов во время управления транс-
портным средством, необходимым условием является наличие достаточного вре-
мени. Ведь для осуществления маневра нужно соблюсти несколько этапов, каж-
дый из которых требует немалое количество драгоценных секунд. Во-первых, это 
обнаружение препятствия, во-вторых, это оценка ситуации для осуществления 
маневра, в-третьих, это осуществление самого маневра, а также при этом нужно 
учитывать дорожные знаки и действия других участников дорожного движения. 
Тем не менее, даже при верном соблюдении всех вышеперечисленных пунктов, 
может быть совершенно множество ошибок. Например, ошибочность действия. 
Таковым может являться ошибка в принятии решения об экстренном торможении, 
в то время когда нужно было применить ускорение.  

Время реакции водителя транспортного средства должно также быть в 
норме. Это своеобразный показатель надежности и подготовленности сотруд-
ника полиции к неожиданным ситуациям на дороге. Каждый водитель обязан 
знать время своей реакции и применить как можно больше усилий, чтобы 
уменьшить его. Но реакция – это второстепенное понятие. Ему предшествует 
внимание, им можно назвать сочетание направленности и сосредоточенности 
на совершаемом действии.  

По результатам исследования были выделены следующие психолого-
криминологические особенности личности водителей, систематически нару-
шающих правила дорожного движения. 

1. Возрастные и гендерные признаки. Согласно исследованиям, лица мо-
ложе 25 лет чаше совершают дорожно-транспортные происшествия. Это связа-
но с возрастными психологическими особенностями, поиском себя в жизни, 
своего места в социуме, несформированностью правосознания и транспортной 
культуры. 

2. Опыт вождения. Систематические нарушения совершают водители,
имеющие стаж вождения менее 3 лет. Слабая подготовленность к правильным 
реакциям в экстремальных дорожных ситуациях, недостаточная автоматизация 
действий приводят водителей к растерянности, и задержке психологических ре-
акций. 

3. Установки.
4. Психологические особенности водителей. Лица, у которых недостаточно

сформированы интеллектуальный, эмоциональный, волевые компоненты пра-
восознания, чаще игнорируют правила дорожного движения.  

Также на безопасность процесса вождения немаловажное влияние оказы-
вают такие психические процессы как эмоции и воля. Эмоции, которые испы-
тывает водитель во время управления транспортным средством, могут быть как 
положительными, так и отрицательными, устойчивыми или кратковременными. 
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Управление служебным транспортным средством должно проходить исключи-
тельно в нормальном психическом состоянии. Отклонения от нормы значи-
тельно затрудняет процесс восприятия и переработки информации, что само по 
себе увеличивает процент ошибочности действия. Именно эмоциональное со-
стояние водителя определяет уровень его работоспособности и умения справ-
ляться со стрессовыми ситуациями на дорогах, о чем свидетельствуют много-
численные исследования ученых (М. А. Котик, В. Н. Иванов, Н. А. Игнатов, 
А. Н. Романов).  

Большое значение для водителя имеет возможность преодоления эмоцио-
нального напряжения, а также чувства страха. Данные факторы также немало-
важны при осуществлении принятия решения водителем. Он должен быть ре-
шительным и четко уверенным в своих действиях, способным к саморегуляции 
и самоконтролю своих действий. 

Изучение материалов исследований ученых и собственное исследование 
позволили выделить следующие критерии и показатели уровня сформирован-
ности у сотрудников правоохранительных органов транспортной культуры: 

– мотивационно-ценностный критерий (наличие потребности и готовности
к соблюдению дорожно-транспортной дисциплины; эмоциональное принятие 
общепринятых правил дорожного движения; проявление правовых ценностей 
при оценке происходящих событий и фактов; стремление повысить в будущем 
свой профессиональный статус, получить признание коллег, повысить профес-
сиональную репутацию; адекватная самооценка своих достижений, возможно-
стей, способностей и притязаний; наличие мотивов, побуждающих и регулиру-
ющих дорожно-транспортную дисциплину); 

– когнитивный критерий (полнота, глубина, прочность и систематизиро-
ванность, знаний правил дорожного движения, задач, поставленных обществом 
и государством перед сотрудниками правоохранительных органов, требований 
к водителю транспортного средства, знаний о нормах и правилах общения и 
поведения на дороге); 

– поведенческий критерий (потребность и готовность к повышению транс-
портной культуры, готовность к соблюдению правил дорожного движения, са-
мостоятельному принятию решений и их реализации в соответствии с правила-
ми дорожного движения; ориентация на достижение успеха в своей жизни, в 
том числе и в профессиональной деятельности; обладание умениями и навыка-
ми культуры вождения; чувством ответственности за свои поступки; умением 
использовать методы саморегуляции и снятия психической напряженности); 

– личностный критерий (важные нравственно-волевые качества: дисци-
плинированность, самообладание, решительность, настойчивость, смелость, 
выдержка, упорство, чувство собственного достоинства, чувство долга по от-
ношению к родным и близким, коллегам, внимательность, толерантность, гу-
манность, самодисциплина, психологическая гибкость и адаптивность; комму-
ни-кативная компетентность и др.). 

Для определения уровня сформированности у сотрудников ОВД транс-
портной дисциплины и культуры используются диагностические процедуры, 
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содержащие критерии, показатели, инструментарий для измерения результатов 
деятельности. 

Для оценки результатов обучения и воспитания используются понятия эф-
фективности и результативности. Термин «результативность» отражает уровень 
достижения целей в абсолютных количественных значениях параметров и 
свойств результата. Производным от результативности является «эффектив-
ность». Это понятие предполагает соотнесение полученного результата либо с 
исходным, либо с затратами на его получение (при одинаковом конечном ре-
зультате) [2, с. 407]. 

Необходимым элементом критериально-диагностического комплекса явля-
ется диагностический инструментарий, при этом методики должны обеспечить 
получение количественных показателей, допускающих сравнение степени вы-
раженности изучаемых характеристик. Основными методами изучения уровня 
сформированности дорожно-транспортной дисциплины и культуры является 
педагогическое наблюдение, анализ результатов деятельности, метод эксперт-
ных оценок, автобиографический метод. Вспомогательные диагностические 
методики помогают выявлять дополнительную информацию. При изучении 
сформированности мотивационно-ценностных отношений рекомендуется ис-
пользовать «Методику ценностных ориентаций М. Рокича» (диагностируемые 
показатели – ценностные ориентации), «Анкету для определения причин до-
рожно-транспортных нарушений» (диагностируемые показатели – ценностные 
ориентации), «Методику изучения мотивации к успеху Т. Элерс» (диагностиру-
емые показатели – мотивационная сфера, потребность в риске), «Методику 
изучения направленности личности В. Смекала и М. Кучера» (диагностируемые 
показатели – направленность личности) 

Для изучения сформированности нравственно-волевых качеств личности 
используются «Методика наблюдения для оценки волевых качеств А. И. Вы-
соцкого», «Тест самооценки силы воли Н. Н. Обозова», «Опросник для само-
оценки терпеливости Е. П. Ильина, Е.К. Фещенко», «Опросник для оценки 
упорства Е. П. Ильина, Е. К. Фещенко» «Методика определения силы воли 
(разработка Р. С. Немова)». 

Для определения когнитивного критерия сформированности дорожно-
транспортной дисциплины и культуры, специальных знаний правил дорожного 
движения используются следующие методы: педагогическое наблюдение, ин-
дивидуальная беседа, тестовые вопросы для оценки знаний руководящим со-
ставом и сотрудниками органов внутренних дел правил дорожного движения, 
тестирование, анкетирование, самооценка. 

Следующим критерием изучения является психологические особенности 
личности. Диагностическими методами для определения индивидуальной чув-
ствительности к стрессу является «Личностная шкала самооценки Спилберга», 
коммуникативности в общении «Оценка уровня общительности», способности 
к самоуправлению «Методика изучения способности к самоуправлению разра-
ботана в лаборатории психологических проблем высшей школы Казанского 
университета под руководством Н. М. Пейсахова», психических состояний как: 
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тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, «Самооценка психиче-
ских состояний (Айзенк)», уровня самооценки «Методика на определение 
уровня притязаний по методике Шварцландера». 

Мы полагаем, что в целом данный комплекс критериев и методик позволя-
ет объективно оценить результативность формирования транспортной дисци-
плины и культуры сотрудника ОВД. 

Таким образом, безопасность дорожного движения зависит не только от 
внешних факторов, но и от личностных особенностей каждого водителя. Разви-
тие волевых качеств личности призвано дисциплинировать водителей и форми-
ровать их правосознание в области безопасности дорожно-транспортного дви-
жения. Уровень подготовленности водителей изменяется и поддается целена-
правленным воздействиям как социально-правовым, так и психолого-
педагогическим. 
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Аннотация: сотрудники уголовно-исполнительной системы ежедневно 
сталкиваются в своей профессиональной деятельности с различного рода рис-
ками, одним из которых может быть манипуляция со стороны правонарушите-
лей и преступников. Формирование профессиональной конструктивности со-
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рез обучение его антиманипулятивному  поведению.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, манипуляция, профес-
сиональная конструктивность, общение, коммуникация, ассертивное поведение, 
тактика. 

Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в си-
стеме отношений, которые складываются между людьми в общественной жиз-
ни, соответственно и в рамках правоотношений. 

Отношения и связи (отношения зависимости, подчинения сотрудничества, 
взаимопомощи и др.) неизбежно и закономерно возникает в любой реальной 
группе. Основной путь исследования межличностного взаимодействия и взаи-
моотношения внутри группы – это углубленное изучение различных социаль-
ных фактов, а также взаимодействия людей входящих в состав данной группы. 

Всякая деятельность предполагает объединение людей. Однако никакая 
человеческая общность не может осуществлять полноценную совместную дея-
тельность, если не будет установлен контакт между людьми, в включенными, и 
не будет достигнуто между ними взаимопонимание [1, с. 110]. 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов меж людьми, 
порождаемый потребностью совместной деятельности. Общение включает в 
себя обмен информацией между ее участниками, который может быть охарак-
теризован в качестве коммуникативной стороны общения [2, 69]. Вторая сторо-
на общения - взаимодействие общающихся – обмен в процессе речи не только 
словами, но и действиями и поступками. И, наконец, третья сторона общения 
предполагает восприятие общающимися друг друга. Таким образом, в едином 
процессе общения обычно выделяют три стороны: коммуникативную (передача 
информации); интерактивную (взаимодействие) и перцептивную (взаимовос-
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приятие). Рассматриваемое в единстве трех сторон общение выступает как спо-
соб организации совместной деятельности и взаимоотношений включенных в 
нее людей. Общение является основным инструментом позволяющим эффек-
тивно применять средства исправления осужденных.  

Когда говорят об общении как об обмене информацией, подразумевают 
коммуникативную сторону общения. Когда говорят о коммуникации в узком 
смысле слова, прежде всего, имеют в виду тот факт, что в ходе совместной дея-
тельности люди обмениваются между собой различными представлениями, 
идеями, интересами, настроениями и т. д. коммуникативном процессе происхо-
дит не только «движение информации» но и, как минимум, активный ее обмен. 
Обмен информацией предполагает воздействие на партнера. Коммуникативное 
влияние, есть не что иное, как психологическое воздействие одного человека на 
другого другими словам манипуляция одного человека другим [3, с. 40]. 

Опыт показывает, что большинство людей хотят быть сильными и непотопля-
емыми в процессе общения, но в тоже время цивилизованными и тонкими. 

Любая манипуляция не может состояться без таких ролей манипулятор и 
его жертва. Соответственно, и подходы   к манипуляции у этих двоих будут 
различны. Однако если для реализации манипулятивного воздействия; доста-
точно указанных двух позиций, то при рассмотрении манипуляции количество 
точек зрения увеличивается. К позициям манипулятора и жертвы, включенных 
в процесс взаимодействия, добавляется множество внешних [5, с. 23]. 

Во-первых, манипуляция может быть рассмотрена как социально-
психологический феномен. Основные проблемы проистекают из вопросов: что 
такое манипуляция, когда она возникает, для каких целей используется, при ка-
ких условиях более действенна, каковы проводимые ею эффекты, возможна ли 
защита от манипуляций, как последняя может быть организована? 

Во-вторых, манипуляция представляет собой узел, в котором сплелись 
важнейшие проблемы психологии воздействия: преобразование информации, 
наличие силовой борьбы, проблемы: истина – ложь и тайное – явное, динамика 
перемещения ответственности, изменения баланса интересов и другие. 

И в третьих, интерес к механизмам защиты от манипуляции перемещает 
нас в область психологи личности, поскольку предполагает пристальное вни-
мание к внутрипсихической динамике, связанной с процессами принятия реше-
ний, внутриличностной коммуникацией, интергацие и диссоциацией. 

В ситуации, когда кто-то нападает на тебя или пытается тобою манипули-
ровать, всегда можно заняться анализом поведенческого выпада партнера. По-
пытка классифицировать чужое поведение позволяет отстраниться, превратить 
неприятную ситуацию в исследовательский случай, в материал для интересных 
и полезных выводов, почти в эксперимент [4, с. 29]. Человек становится более 
сильным потому, что он знает, что стоит за чужим поведением и чего оно сто-
ит. Это обуславливает необходимость научного обоснования, эксперименталь-
ного апробирования и внедрения в систему психологической подготовки лич-
ного состава УИС психологического тренинга «Антиманипулятивное поведе-
ние персонала УИС», который позволил бы сформировать новые ценностные 
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ориентации, давал бы знания и формировал умения по осуществлению проти-
водействия манипуляциям со стороны осужденных. 

С учетом анализа научных публикаций и международных нормативных 
актов, антиманипулятивное поведение рассматривается как демонстрация гу-
манных установок и компетентного поведения, направленного на противостоя-
ние и разрушение специально применяемых другими людьми скрытых психо-
логических воздействий-манипуляций и психологических игр. Для овладения 
указанным типом конструктивного взаимодействия и общения с людьми необ-
ходимо знать психологические закономерности манипуляции [5, с. 40], блефа, 
уловок и психологических игр. Ведь, как гласит древнее правило, «кто преду-
прежден, тот вооружен». При этом освоение знаний о себе и психотехнологии 
построения диалогического общения с людьми, а также о видах и психотехнике 
манипулирования и психологических игр через соответствующий психологиче-
ский тренинг даст возможность ориентироваться в выборе и применении адек-
ватных тактик противостояния, позволяющих показать человеку-манипулятору, 
что вы понимаете его ухищрения и уловки, то есть в итоге убедительно пока-
зать «маска-маска, я тебя знаю». Проблема психологии манипулятивных воз-
действий активно разрабатывалась на протяжении всего XX столетия, как зару-
бежными учеными (Э. Берн, 1956; Г. Франке, 1963; Дж. Маркс, 1979 и др.), так 
и отечественными исследователями (В. М. Бехтерев, 1903; Г. В. Грачев, 1998; 
Е. Л. Доценко, 1997; С. Г. Кара-Мурза, 2000; Г. Г. Почепцов, 2000 и др.). Одна-
ко, по мнению современных авторов (В. В. Знаков, 2003), здесь еще много «бе-
лых пятен», связанных как с теоретическим объяснением феномена и причин 
манипуляции, так и с разработкой методического инструментария по диагно-
стике лиц, к ней склонных, и по созданию эффективных психотехнологий про-
тивостояния их негативному влиянию. 

Закономерности и механизмы феномена манипуляции объясняются с по-
зиции ряда психологических доктрин. 

– Первоначально в контексте идей Г. Ле Бона о «инстинкте подчине-
ния», а также В. Ф. Кандинского и В. М. Бехтерева о механизме «психиче-
ского заражения». 

– С 1930-х гг. в соответствие с теорией «рациональности внушения», где
утверждается, что при внушении человек не меняет свои убеждения и оценки, а 
меняет объект суждения. Технологически это производится за счет умелого со-
здания такого контекста, в котором мысли человека, идут в нужном направле-
нии, например, через «комментированную прессу» человек подводится к опре-
деленному выводу: «Ах, вот оно что! Вот кто виноват!» и т. п. 

– С 1950-х гг. на достижения в области психоанализа: вход в подсознание
через актуализацию базовых инстинктов (прежде всего Эроса и Танатоса) или 
неосознаваемых влечений и желаний человека, а также за счет снятия психоло-
гических защит прежде всего по символам и архетипам коллективного бессо-
знательного и сублиминальных (подпороговых по восприятию, но не для реа-
гирования) воздействий (в частности, за счет специального сочетания вербаль-
ных, невербальных и других воздействий). 
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– С 1960-х гг. активное использование технологий «модификации поведе-
ния», базирующихся на когнитивно-бихевиориальных психологических кон-
цепциях, а также психологических сценариев, раскрытых Э Берном в теории 
трансактного анализа. 

– С 1970-х гг. акцент на НЛП и другие интегративные психотехнологии,
приводящие к измененному сознанию. 

– С 1980-х гг. на концепциях о социодинамике культуры (прежде всего
воздействие на «человека массы» с учетом психосемантических и психолинг-
вистических закономерностей распространения информации (слов) и др.). 

В чем причины обращения конкретных людей к использованию манипуля-
ции? Во-первых, недоверие к другим людям и убеждение, что не поймут, или, 
состояние (по Эверет Шостром (1992)), в вечном конфликте между опорой на 
себя и опорой на внешнюю среду, где в результате из-за недоверия к другим и 
возникает стремление лгать, блефовать, манипулировать. Во-вторых, риск и не-
определенность, постоянно сопровождающие современную жизнь, заставляют 
прятаться за социальной ролью или уловками, позволяющими вроде бы чув-
ствовать себя безопаснее и не раскрывать истинные намерения и чувства. В-
третьих, манипуляция может выступать как вид применения власти, при кото-
ром обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая своих целей, но, 
создавая условия для реализации поведения, которое от них ожидают. Итак, 
манипуляцию характеризует ряд признаков: 

1. С манипулируемым человеком обращаются как с вещью, причем за
счет соблазна и учета конкретных личностных особенностей, вовлекают во вза-
имодействие и делают соучастником; 

2. Скрытость цели и психологическая закамуфлированность воздействий,
чтобы те, на кого оказывается воздействие, не видели манипулятивного влия-
ния, а поэтому их внимание специально направляют в иное русло; 

3. Перед овладением умами людей необходима нейтрализация стереоти-
пов или разрушение психологических защит (ранее имевшихся у них «священ-
ных символов») и подключение нужных субличностей человека (частичных Я); 

4. Сильно подчеркиваются определенные факторы мотивации (прежде
всего более низкого уровня), чтобы действия человека направить к целям, важ-
ным манипулятору; 

5. У человека, на которого воздействуют, создают ложное впечатление,
что он действует в собственных интересах. 

Важнейшее средство в противостоянии постоянная саморефлексия и эмпа-
тия, обеспечивающие лучшее понимание себя и партнера по взаимодействию, а 
также демонстрация ассертивного (компетентного) поведения. По мнению ЛИ. 
Рюмшиной (1997), для преодоления затянувшихся игр и манипуляций в пове-
дении важно проявлять такие свойства, как искренность (честность), терпи-
мость и доверие, т.к. именно они; лежат в основе диалога. 

По мнению С. Г. Кара-Мурзы [5, с. 56], тот, кто хочет построить защиту 
против попыток манипуляции его сознанием, должен преодолеть закостене-
лость ума, научиться строить в уме различные варианты объяснения. Как убе-
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дительно подмечено крупным специалистом в области герменевтики П. Рике-
ром, «множественность интерпретаций и даже конфликт интерпретаций явля-
ется не недостатком или пороком, а достоинством понимания, образующего 
суть интерпретации». 

Конструктивным [6, с. 75] является освоение сотрудниками уголовно-
исполнительной системы 10 правил ассертивного (компетентного) поведения:

1. Вы имеете право сами судить о своем поведении – мыслях и эмоциях и
несете ответственность за последствия. Данное правило противоположно со-
держанию постулата манипуляции, что оценивать человека могут лишь другие, 
и ему надлежит сверяться с внешними правилами и мнением авторитетов, ко-
торые более мудры и зрелы, нежели он сам. Если же человек считает, что за все 
происходящее с ним в жизни, он сам несет ответственность, то обычно его спо-
собность к успеху возрастает. По мнению зарубежных ученых, приведенная за-
поведь является главной среди остальных правил ассертивного поведения. 

2. Вы имеете право не давать никаких объяснений и обоснований, оправ-
дывающих ваше поведение. Испытывание специально навязанного манипуля-
тором чувства вины не способствует адекватному принятию решения в жиз-
ненно важных ситуациях. Поэтому, лишь руководствуясь выше сформулиро-
ванным правилом, возникает возможность прервать навязанное поведение без 
ненужных оправданий. 

3. Вы имеете право сами решить, отвечаете ли и в какой мере за проблемы
других людей. Человеку часто внушают, что он всегда отвечает за своих близ-
ких, за группы людей, а поэтому он должен, выполняя соответствующие обяза-
тельства, при возникновении у них затруднений жертвовать даже личными ин-
тересами, чтобы они удержались на плаву. Практический опыт показывает, что 
человек, который берет на себя ответственность за проблемы «всего мира», в 
конце концов, не помогает никому. 

4. Вы имеете право менять взгляды. Многие родители, а порой и средства
массовой информации утверждают, что серьезный человек придерживается од-
нажды принятых взглядов. Теория ассертивности не разделяет данной позиции, 
так как главное здесь этическая сторона и то, насколько человек приближается 
к истине, меняя свои взгляды. 

5. Вы имеете право совершать ошибки и отвечать за них. Если придержи-
ваться бытовой морали, что только неумный и незрелый человек совершает 
ошибки, то из этого можно логически дойти до абсурдного утверждения «Кто 
ничего не делает, тот не совершает ошибок». В итоге человек с подобной уста-
новкой остерегается даже малого риска и живет по принципу – главное не вы-
совываться. 

6. Вы имеете право сказать «Я не знаю». Принятие ложного тезиса, что че-
ловек, являющийся руководителем или претендующий на звание авторитета 
должен быть всеведущ, может вести к использованию в коммуникации лжи или 
других приемов манипуляции. 

7. Вы имеете право не зависеть от доброй воли других людей. Предрассу-
док, что все люди, с которыми вы вступаете в контакт, должны быть о вас хо-
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рошего мнения или даже любить вас, не дает возможности быть собой подлин-
ным. В действительности же порой «как не старайся, на всех не угодишь». Бо-
лее того, существуют ситуации, когда четкое занятие определенной позиции 
сохраняет уважение других и самоуважение самого человека. 

8. Вы имеете право на нелогичные решения. Жизнь не компьютерная про-
грамма, в которой отдельные фазы и стадии сменяют друг друга, подчиняясь 
определенной логике. Более того, человек часто смешивает логику с собствен-
ными умозаключениями, базирующимися на якобы правильных и справедли-
вых посылах. Поэтому «логически» можно действовать в ситуациях, когда нам 
вполне ясно, о чем идет речь и процесс развития которых алгоритмичен. 

9. Вы имеете право сказать: «Я тебя не понимаю». Человек не может за-
глянуть в душу другого человека, а поэтому, чтобы безропотно не потакать его 
капризам, всегда можно спросить, что он от нас хочет, и после этого дать яс-
ный, в том числе и негативный ответ. 

10. Вы имеете право сказать: «Меня это не волнует». Человеку часто вну-
шается окружающими, что он должен постоянно заниматься самосовершен-
ствованием, чтобы стать лучшим во всех отношениях. Иначе говоря, человеку 
навязывается установка быть хорошим «по меркам другого». В итоге часто 
происходит подавление индивидуальности привитие установки на конформизм. 

Манипуляции можно противостоять и с помощью невербального поведе-
ния, так как существует обратная связь между ним и чувствами. 

Допустим, вы знаете, что открытые ладони – знак искренности. Используя 
это знание, вы хотите другого проверить и постоянно как бы «открываете» их. 
Но как только такой жест будет становиться все более и более привычным для 
вас, вы будете все меньше и меньше лгать. Для большинства людей лгать с от-
крытыми ладонями весьма сложно. Лгать человеку, который открыт и честен, 
тоже трудно. 

С помощью невербальных средств можно и «разоружить» нападающего на 
вас человека. Например, очень часто, человек, стремящийся к доминированию, 
осуществляет это уже при приветствии, выставляя вперед правую ногу и стре-
мясь сделать так, чтобы его ладонь была сверху. Если вы чувствуете такое до-
минирование, переверните его ладонь в вертикальное положение и одновре-
менно измените дистанцию общения, вторгаясь в его личное пространство. 

Согласно Э. Дубрину (2003), среди наиболее распространенных тактик ма-
нипулирования в организации выступают:

1. Тактика примыкания. Манипулятор ссылается на практику другого
учреждения, где есть какие-то льготы для сотрудников. Поэтому данный руко-
водитель, если этого не делает, то он не прав. Противодействие в виде ответа: 
«То, что вы говорите, может действительно иметь место в другой организации, 
но в нашей порядок заведен другой». 

2. Тактика «всегда». Манипулятор возражает и обвиняет в слишком
обобщенной форме, но преследует цель получить контроль над обсуждением 
проблемы. Например, на жалобу: «Мне всегда поручают самые незначительные 
дела». Противодействие в виде ответа: «Что вы имеете в виду, говоря «всегда»? 
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и далее продолжать уточнение, пока не доберетесь до истинных мотивов, а ито-
ге лишаете манипулятора всякой защиты 

3. Тактика «дверь перед носом». Противодействие в виде указания на
противоречие между первой и второй просьбами. 

4. Тактика «угрозы». Противодействие в виде демонстрации непоколе-
бимости и отстаивания своей позиции столько раз, сколько нужно, т.е. демон-
страции того, что вы не поддаетесь угрозе и не отступите. 

5. Тактика «смещенные акценты». Противодействие в виде не вынесения
суждения до тех пор, пока не ознакомитесь полностью с ситуацией. 

6. Тактика «психологический саботаж». Противодействие в виде дисци-
плинарного внушения, письменного через приказ наказания или временного от-
странения от обязанностей. 

От манипуляции необходимо отличать общение с трудными людьми, 
которые задают массу эмоциональных проблем, т.к. слишком сильно вовлекают 
в свое эмоциональное поле. В этой связи некоторые авторы считают, что мани-
пулирование с помощью эмоций некоторыми людьми (прежде всего у тех, у ко-
го превалирует пассивность и пессимизм) - это «энергетический вампиризм». 
Его они реализуют различными способами: постоянно жалуются на жизнь и 
требуют сочувствия, провоцируя эмоциональные реакции у партнеров по об-
щению, но в итоге доводя их до крика и слез; «режут правду-матку», когда ни-
кто их об этом не просит; проявляют постоянное недовольство, упрямство или 
авторитарность и т. д. По сути дела, указанные выше типы людей играют опре-
деленные роли, где отрицательные эмоции стали существенной частью их соб-
ственного стиля решения жизненных проблем («Никто меня не любит, не жале-
ет»; «Вот, так всегда не везет!» и пр.). Поменять указанные образы, т.е. отка-
заться от манипулятивных игр, эти люди часто и не хотят, т.к. это означает 
лишиться некоторых очевидных для них преимуществ. Если на их манипуля-
тивные игры кто-то с сочувствием и искренне реагирует, то он в итоге стано-
виться для них своеобразным «энергетическим донором». В качестве признаков 
того, что это действительно так, выступают несколько признаков: 

– Перед сном и сразу после пробуждения вы думаете о поведении этого
человека и о том, как бы вы могли помочь ему измениться. 

– Вы часто и подолгу разговариваете с ним о его профессиональных и лич-
ных проблемах. 

– Этот человек часто спрашивает вашего совета по любому вопросу и даже
звонит вам домой. 

– Когда его (ее) нет рядом, вам его не хватает, несмотря на все его (ее) не-
достатки. 

– Вы часто оправдываете для себя, его (ее) поведение, подчеркивая, что он
(она) стали жертвой обстоятельств или несправедливого отношения. 

– Вы так много времени проводите с ним и его (ее) проблемами, что забы-
ваете о своих обязанностях. 

Антиманипулятивное поведение формирует профессиональную позицию 
сотрудника УИС, без значительного искажения воспринимаемой им реально-
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сти, что в свою очередь способствует профессиональной конструктивности [7, 
с. 154] в его поведении.  
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воздействия на несовершеннолетних осужденных женского пола в процессе их 
ресоциализации в воспитательных колониях. Предлагается специализированная 
психолого-педагогическая программа по формированию нравственных и воле-
вых качеств несовершеннолетних осужденных женского пола в условиях вос-
питательной колонии. 

Ключевые слова: ресоциализация, нравственность, нравственное воспита-
ние, учебно-воспитательный процесс, самовоспитание, психолог, педагог, несо-
вершеннолетние осужденные, коррекционное воздействие, психолого-
педагогическая программа. 

Существует ряд подходов на понятие нравственности: 1) личные интеллек-
туально-эмоциональные убеждения, вырабатываемые самостоятельно, опреде-
ляющие направленность личности, духовный облик, образ жизни, поведение 
человека [8, с. 104]; 2) внутренние, духовные качества, которыми руководству-
ется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими каче-
ствами (С. И. Ожегов и др.) [11, с. 414]; 3) особая форма общественного созна-
ния и вид общественных отношений, один из основных способов регуляции че-
ловека и общества с помощью норм (Ю. В. Назарова и др.) [6]; 4) система внут-
ренних прав человека, основанная на гуманистических ценностях доброты, 
справедливости, порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь [6]; 
5) личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как
доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм и др. (Л. А. Гри-
горович, М. И. Старов и др.) [1, c. 104].  

Таким образом, нравственность определяется как неотъемлемая сторона 
личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих эти-
ческих норм, правил и принципов поведения с помощью внутренних, духовных 
качеств, которыми руководствуется человек [13, c. 10].  

Нравственное воспитание – это основа процесса исправления как форми-
рования уважительного отношения осужденного к человеку, обществу, труду, 

© Пивоварова Т. В., 2017 

340



нормам, правилам и традициям человеческого общежития [16]. В воспитании 
нравственности недостаточно одних знаний о нравственном, необходимо фор-
мировать соответствующие чувства, поэтому важно воздействовать на ум, чув-
ство и волю подростка в специально организованной деятельности через систе-
му нравственных отношений [13, с. 10].  

В настоящее время тенденция к гуманизации деятельности пенитенциар-
ной системы становится наиболее приоритетным направлением уголовно-
исполнительной политики, а проблема целей и задач деятельности воспита-
тельных колоний приобретает все большую актуальность [10, с. 41]. 

Анализ статистических данных позволяет нам сделать следующие вы-
воды. По состоянию на 1 мая 2014 г. в 41 воспитательной колонии для несо-
вершеннолетних содержалось 1,9 тыс. человек (– 80 человек к началу года). 
Численность лиц, содержащихся в воспитательных колониях, уменьшилась 
на 22,67 % (с 2289 до 2808) за период 2011–2012 гг. (по состоянию на 1 ян-
варя 2013) [12]. Несмотря на эти данные, коренным образом меняются 
структура и характер преступности несовершеннолетних. Характерными 
чертами совершенных ими преступлений становятся насилие и жестокость. 
Подростки продолжают составлять наиболее криминально активную часть 
населения страны. Наблюдается тенденция омоложения преступности несо-
вершеннолетних, повышения криминальной активности детей младших 
возрастов, значительно растет преступность несовершеннолетних женского 
пола. Повышается процент рецидивной преступности несовершеннолетних, 
и бывшие подростки пополняют ряды исправительных учреждений для 
взрослых [2].  

Социальная изоляция в условиях ВК накладывает значимый отпечаток на 
ценностно-ориентационную сферу, психологические свойства личности и си-
стему отношений несовершеннолетних осужденных.  

Преобладающими в поведении несовершеннолетних осужденных являют-
ся закрепившиеся отрицательные стереотипы поведения, основу которых со-
ставляют слабость воли, эгоизм, ограниченность потребностей, корысть, стрем-
ление к праздной жизни [3, с. 29]. Нравственное сознание воспитанников не-
устойчиво и противоречиво. Для несовершеннолетних осужденных характерны 
неумение вступать в значимые отношения с другими людьми, интеллектуаль-
ное отставание, закрытость, нездоровые нравственные начала и асоциальная 
направленность личности. 

Нравственная ресоциализация осужденных протекает крайне неравномер-
но, противоречиво, отягощена рассогласованиями, проявляющимися в неадек-
ватности нравственной структуры их личности составу и структуре нравствен-
ности, иерархии ее ценностей. Нравственные мотивы социальной деятельности 
осужденных занимают нижнее положение в структуре мотивов социальной де-
ятельности осужденных, не заняли должного места в механизме саморегуляции 
поведения и факторы долга: ответственность, совесть, честь, стремление к ре-
шению сложных нравственных проблем, выработке целостной нравственно-
правовой сферы [15, с. 64].  
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В связи с этим требуется всесторонний анализ психолого-педагогического 
воздействия на несовершеннолетних осужденных в процессе их ресоциализа-
ции в воспитательных колониях, поиск путей его совершенствования. При этом 
эффективность психолого-педагогического воздействия на несовершеннолет-
них преступников в воспитательных колониях возможна лишь на основе науч-
ного подхода, применения в практической деятельности новейших теоретиче-
ских разработок и открытий из разных областей знания, включая общую и пе-
нитенциарную педагогику и психологию. 

Требуется создать и реализовать комплексную систему ресоциализации 
личности осужденного в процессе исполнения уголовного наказания, в которой 
только и возможно построить нравственно-правовой фундамент личности, ее 
нравственные основы. Разработка психолого-педагогических (теоретических и 
методических) основ решения проблемы соответствует практическим запросам 
обновляющейся пенитенциарной системы. 

Говоря о выборе и предпочтительности тех или иных форм воспитатель-
ной работы с осужденными, нельзя забывать о главном – ее содержательной 
направленности. Воспитательную работу рекомендуется постоянно пополнять 
новым содержанием, отдавая при этом приоритет нравственному воспитанию, 
признанию жизни человека в качестве наивысшей общечеловеческой ценности, 
ее неприкосновенности, осознанию собственной ответственности за все дей-
ствия и поведение в обществе [9].  

Большинство исследований по психологии нравственности и воли касают-
ся прежде всего изучения теоретических понятий нравственности и воли и в 
меньшей степени – разработки психолого-педагогических программ нравствен-
ного развития личности. Психолог-педагог должен не только изучать, но и, 
изучая, обучать и воспитывать.  

Нам представляется весьма интересным исследование возможностей 
учебного процесса в исправлении и ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных. Данные этого исследования мы использовали при разработке 
программы формирования нравственных и волевых качеств воспитанниц [5, 
13, 14]. 

Главная задача психологов и педагогов заключалась в том, чтобы изме-
нить, перестроить внутреннюю систему ценностей осужденной, привести ее в 
соответствие с общечеловеческими духовно-нравственными стандартами. 
Вследствие этого, в воспитательной системе школы особое место мы отводили 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию осужденных как одно-
му из основных средств воздействия на личность, а также волевому развитию 
осужденных. Такая работа велась, прежде всего, на уроках гуманитарного цик-
ла – на уроках литературы.  

Кропотливая, длительная работа учителя, психолога и других сотрудников 
воспитательной колонии доказала, что мы перестали просто говорить, а научи-
ли делать, говоря словами С. Б. Каверина, «строить отношения в коллективе, 
создавать такую социокультурную среду (Л. С. Выготский), такие объективные 
отношения в ходе взаимодействия, из которых личность, посредством меха-
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низма интериоризации, «вычеркивает» субъективные отношения, становясь при 
закреплении свойством личности, духовной потребностью» [4, с. 71]. 

В далекие 60-е годы XX века нам посчастливилось обнаружить три типа 
подростков по отношению к недостаткам своего поведения: 

I – подростки, которые осознают недостатки своего поведения, стремятся к 
их исправлению и знают как этого добиться; 

II – подростки, которые осознают недостатки своего поведения, стремятся 
к их исправлению, но не знают как этого добиться. 

III – подростки, которые осознают, а может и не осознают, не стремятся к 
их исправлению, а бравируют ими, отрицательные черты поведения стали у них 
нормой [7]. 

В условиях воспитательной колонии абсолютное большинство несовер-
шеннолетних осужденных – это подростки второй и третьей группы. Значит ли 
данное обстоятельство, данная констатация неизменной? 

Конечно, не значит. Мы глубоко убеждены, что реальные пути исправле-
ния несовершеннолетних осужденных во многом зависят от учебно-
воспитательной работы в самой колонии. Во-первых, большинство преподава-
телей, психологов и воспитателей являются теми людьми, которые целиком и 
полностью (или почти) отдают себя работе с несовершеннолетними осужден-
ными. Можно утверждать, что эти люди являются примером для тех, кого они 
учат и воспитывают. Во-вторых, они способны побудить своих воспитанников 
к самосовершенствованию (самовоспитанию), то есть к воспитанию у себя по-
ложительных качеств и ликвидации отрицательных. 

Таким образом, ресоциализация несовершеннолетних осужденных являет-
ся одним из приоритетных направлений исполнения наказаний, а ее успешная 
организация – основным показателем эффективности деятельности воспита-
тельных колоний. 
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